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Ш т е  весе виенть 
сюронь урядамонтень
Сюронь урядамось веши минек кецтэ 

виев анокстамо. Эряви весе тракторт
нэнь ды ведень хозяйствань инвента
ренть пурнама ди анокстамо. МТС-тне- 
лень ды тракторонь вгтглця мастерской
т н е с  мде парсте ванпмс эсист трак
тором наркгяэнь. Пек тапазь тракторт
нэнь уско# тракт-. *\ витния! мастер
скоев, кона колазь ..ноль пек-витемс 
ТОСК. ,0'" 0;

Тракто рой витнемаЛ^ эряви врадомс 
т •тее'- . ванаседе курок. Т#/ тевесь эр 

кодамо тка с*^  ‘ у  
Сюро видиця" яД^Яйэза 

чистэ саезь июлень 5-це 
ясень — июлень 1&-це 
цонцды лияназонь зоя 

- трактортнэнь июлень вас, 
лень 15-це чис. мтс -сжрне: 
нень прядомадо ме1лщ|Щ  эр; 
трактортнэнь витнемаль %асте; 
лень 2-0-25-це̂ итпенР самс. Ъшщшра̂ о., 
тракторт кармить'роботамо сюронь уря 
дамсто̂  лишмень инвентарьсэ. Секс нейке 
жо эри' содамс, зняро урядамонь ды 
пандомс, ль, тракторонь ды .лишмень ин
вентарденть весемезэ.

Ццвентарень витнемстэ кармавтомс ро
ботамо весе кузницятнень, мастерскойт
нень ды профшколатненьгак.

Эрявикс запасонь частьнеяь МТС-этнз- 
«гень ды колхостнэнень саемс маласо аш- 
г  /1,1 сельхозснабжениянь склатнэнь эй- 
*я,>.
* Нейке ж*л МТС-этиеиень ды витниця 
мастерскойтненень эряви ванномс, саты 
эли а саты робочей виест инвентаренть 
витнемстэ. Бути а саты, вешемс эсист 
шефень заветнэнь пельде.

Теде - шкань а лак юмавт эряви
парсте ' 'Кирдемс витнемань оборудовани- 
яг{'гь, инструментнэнь ды эрявикс шкасто 
максомс заявкат кшнинь ды угулия 
ланкс. '

Ансяк сестэ, знярдо тейсынек весе те
сэ ёвтазь тевтнень, минь ютавсынек сю
ронь урядамонть большевикекс.
/сзкш вкш ипщ всвя& яаивэиш

ВАНСТОМС ЭЙКАКШНЭНЬ.
(Мало-Сердобинской ды Лопатинань рай

онга Р'в-прамо крайсэ).
Ламо колхозоль паксява роботыть ви- 

. ява эйкакшт, ламо синтрить од варяст 
сТаиа работатнень эйстэ. Улить таркат, 
косо политехнизманть теизь эйкакшонь 
Нарьгамокс. Ташто-славкипань ды Од-Дё- 
ма —1 Бел ень учительтне а ваныть, .кода
во робота теить эйкакшнэ. Сынст койсэ 
яла теке*, косо роботы 8 иесэ эйкакшось- 
трактороць плугонть удало эли изамонть 
удало. Весе общественной оргапизацият- 
псненг> -комсомолонтень ды ншштнеиень 

71 чмамс 6а;Ы11е^ик(‘Ят*;(виисэ туре- 
щ рь каршо. Лоцатйиань ды 

районтнэнь райсэ эряви 
ш тан ть вйдексэнь лезэ- 
Ъшнэнень. 31 инь полптех- 

• ашонь натл^шоять ка-

ТЕДИДЕ ВИДЕЗЬ МЕЛЕНДЕ ЛАМО
Июнень 10-це чис Наркомземень свод

канть коряс весе советэнь союзонть ке
лее видезь 89.619 тыщат га. Видемань 
планось топоцтезь 89,6 процентс.

Колхоснэ видезтъ 55.672 тыщат га. 
Те вид втенть эйстэ МТС-тне видесть 
20.261 тыщат га. Совхоснэ видесть 
7.906;тыщат га. Башка эриця беднякне- 
середнякпэ...видесть 26.041 тыщат га. 
Рлв-куншк^ь краесь ды Казаконь респу
бликась видемань 'планост прядызь. Рав- 
прамонь краесь топоцтезо видемань пла

дезь пландо велькска (хлопкась 8,7%, 
сахаронь свеклась 3,9%).

Июнень 10-це чис ярвойтне̂ © видезь 
мелень коряс 0,8 процентэ седе ламо. Те
диде 16 областьне видесть седе ламо весе 
мелень тундонь видевтень коряс. Рав- 
прамось кастызе видевтензе 28,6 иро- 
центс, Казаконь республикась 23 про
центс. Рав-куншканъ краесь ды Башкии- 
ясь кастызь видевтест 20,6 процентс. 
Кирень республикась 17,9 процентс, 
Тдазюродон'гь,___ |  ( х чщЦкарамодопть, хюпка-

ноять 97,От- процентс. Июнень 13-це чи-! дрть, сахаронь свекладоить ды эмежтне- 
стэ 'прядызе планонзо Татаряяськак. де видезь меленде ламо.
Хлопкадонть ды сахаронь свекладонтъ ви-̂  Пейдемадо эсть лотка.

ж

Туремань декада

ЧИЯН

Тедидень кизэстэнть эряви учомс ламо 
сюропь колыцят. -Сень кис, штобо ванс
томс сюронть колыцятнень эйстэ ды пур
намс весе вийтнень, конатнень максы ве
лень хозяйствань реконструкциясь, сове
тэнь союзонь Осоавиахимесь ютавты сю
ронь колыцятнень каршо туримань дека
да.

Те досададонть эряви пурнамс ды сыр
гавтомс масанть паксянь, садонь, эмеж
пирень ды утомонь колыцятнень каршо 
туреме, теемс колхозонь Осоавгахимень 
ячейкатнень эзга, МТС-этнень ды сввхос- 
нэнь модань химизацияяь ды Д)аДосоавиз- 
химень велень хозяйствань *~эдонь ке
мекстыця куракшт (круж

ДекаДанть ютавтомс7' Ч
«ёкстамс веэд§ осоавдхы 
седеяк век келейгавтомс « 
тартыэ нь», совавт!с осоаь
ЯВКС ОД МИЛ'И САТ труд иц-ду »,
ютавтомсто совадо ^  ^
вакс седе ламо а>ат 
Д екапвты йггай^
Во?; ,  ..
ды 0. Б. 'В.*-«0(г 
не кучнесть ди' 
ратнэнень де1 
конань ко: 
да

авахг 
я ко 

ке

Истяжо виев кедьёнксокс-декадань 
ютавюмсто—центрань ды таркань печа
тесь. Декадась эряви ютавтомс вейке ко
вонь пе̂ яъ эли седе ламо шкас. Сюронь 
колыцят!̂ ^ туримадоцть башка, дека- 
данть ютавтомсто истяжо карми улеме 
ютавтозь покш турима заразаяь ораяь 
кандыцят!! ал,-каршо. .

Наркомземень планонзо коряс, тедиде 
эряви урядамс сюронь колыцятиеде 15 
милион га. - 

Декаданъ ютавтозь минь сыргавцырч* 
весе трудицятнень-—колхозникнэнь, Ш- 
хозопь ды ‘М. Т. С-эпь робочейтнень, ком- 
«/щ<иец!1эиь ды пионертнэнь шронь ша- 

й 'й;ту[юме. Тень эЙ&э нолдасынек 
г декабрянь пленум д̂ть ды 
'% промксонть решениянзо 

*1ть кепедеманзо кувалт.

1909-це иестэ шачосн 
молить якстере арм(

Колмо ковдо мейле карме ютамо Яксте
ре армияв 1909-це иень призывесь. Те 
тевесь кармавты весе организацнятвегг. 
седе курок виензамс наборонь перька *>- 
са ютксо роботанть.

Кулакось парсте содасы, кода* \ нойщ 
лезэ максы Якстере армият,кажж эце
ме армияв, карми чарама П' •изывеяь ко- 

! мисиятнень перька. »
; Велесэ весе парти янь, ком ^шлань ды 
советэнь организациятненень яви седе 
, парсте ванномс 1^09-це иень фй3ьшт.
| конь спискатнень, ды максомс льть-валт 
! сынст кувалт Р ' .̂ военкоматс  ̂ 'э Я̂В11 ма. 
ксомс покш Мелявкс войн? йь-техникань 
анокстамонть ланкс призьг:внекпшь ютк. 
со военой 1Ру нктнэць ёвтнемс Яксте
ре армиянть эря* /Е30 кувалт. Призыв- 
йи кнэнь марто .эпя вй теемс экскурсияв 
казарм1в ды лаге[ ^ н.

190.9-це иень I Еризы^енть икелев ва- 
сеньцеде с̂ .ясь > ^зтямо 7 он, ш обо эрьва 
п{рзь$Никодь Маштозо с'ёрмадомо-ловнс 
мо. Кона пр̂ й ЙйИ1»есБ те шкас %машты 
сёрмадомо-  ̂отомо, сонзэ нряви* то наня
том е августонь 30-це чинть с̂ амс.

Призывенть ку> чалт эряви корта»”» эрь
ва вздесэ, колхойсэ, од ломанень пркгмк̂ - 
цо.$ . а

Покш тев лры велень ловволп-кудо> ну* 
ДЫ К^яьтроботникн^ь Ла-ШКС. ЭрЯВИ 1уТ 1-
камс ды понгавтнемс призы^нть кувтат 
плакатат ды лоз̂ яйг. Муемс седе л̂ мо 
кинигат, запалт* дц газета’̂ . Якстере 
армиянть кувалт, войнань техплкадошъ, 
сыця войнанть кувалт ды мелявтомс, 
штобо седе ла̂ го яризывникт сыяст лов
новлизь. тевенть^ютавтомсто кинонь
передвиж^ ненень эряви певтемс Яксте
ре армиеть ды войнанть кувалт карти
нат. и

Покш-•мелявксокс улезэ се, штобо ау 
мияв мелест седе ламо партиецт до коз» 
сомолецт. ^

^ К Н Э  АНОНТ. 
вазонь район).

доеной виень вал-
•>:. КОЛХОЗОСЬ К|Ч-
янлкнэ цевтйь, 

егоронь сюпавт- 
<несь демоист’ра- 
'Ш1ле ваиность*

'ень>
т>.

Мша Дорош!*

Ш Ш Щ Щ л |( И — ■лщж. и™
колхозникне сёриацтыт’ь од 1ае-

Весе Советэнь т .̂̂ лес виевстэ
моли од заёмонть ланкс се .цтомась.

Прядома сёрмацтоманть ч " чис-те те
венть теить сынць трудодняс ударнас
то.

Ошонь .робочейтнень мельг;̂ . .кеместэ 
кундасть колхозникнэ. Эрьва ЩШр&ъ ;ц 
виев турема од заёмонть кис. Засвмоваиь 
кокунакь комунартнз вейкень п^. сёр
мацть од заёмонть ланкс. Максцт  ̂ вал, 
маласо читнесэ прядомс Ссрма^оманть. 
Козловкань районсо просвещенец нэ сёр
мацть од заёмонть ланкс/ Теде башка ку
чить бригадат од заёмонть кувалт под
шефной велетненень. Тердезь социалисти
ческой пелькстамос ЗЬршащэдг, ды Там- 
бовонъ райононь ^тв^щеЩпэьгь. ,р̂ з- 
куншкань крайсэ «Большевик» колхойсэ 
И  тыщат колхозникт тейнесть митинг. 
Сёрмацсь эрьва колхозникесь 15 толко
вой ланкс.

Од заёмонь облигациянь эйстэ, кь>здт 
кармить улеме явшазь велень сокиця; ̂  
пень юткова, ЗД процент кадовить веле'- 
бюкржетс ды т̂ де бащ!̂  20 процент ту 
и и л  а й о я о п ь о го дж от?
- Пе яр'М^щэнь^щ ютавтомс анс^ 

т> эл>- ра?!оеон'хозяйствань ды кул 
*ястома тевенгень. ' |



ВКЩб) - нь ЦК-нть постановленият) Рав-куншкань 
ВКП(б) -  нь кроямонть докладонь

ВКН(б)-нь ЦК-ась кулсонызе Раяв-кун- 
шкань крайновонь огв. секретаренть Ха- 
таевйч ялганть докладонзо ды отв. инст- 
руктортнень Жевровсной ды Заславской 
ялгатнень (̂ докладост парторганизациянь 
роботадо Рав-куншнань крайсэ.

ВШ(б)-нь ЦК-сь ловсы те роботанть 
вадрякс. ’ ,

Рав-куншкань краень парторганиз̂ ящ- 
ясъ ЦК-нь решениятнень коряс «конат 
.нолдазельть 1930 иестэ февралень 15-це 
'чистэ) тейсь покш достиженият. социа
лизмань строительствань тевсэ. Равонь 
серш—пельга малав топоцтезь сплош ко- 
ттивизациясь* Равонь вить пельга бед
няконь -сер едняконь хозяйстватнестэ кол
хойс пурназь 50 процента ламо. Сплош 
’̂ ективизациянь ютавтозь виевстэ моли 

л̂аконь класонь маштомась, виевстэ ка- 
„ ',"7 ./шипанъ-тракторонь станциятне, 

Сьшь а7ы скотинань кирдиця сов
пасть ро*, иеста краень келес видевтесь 
апаран е ,6 процента ламос икелень ко- 
совецй 1СТЭ ярво й видевтенть кастызь 
эцесь- э ламос 1930 иень коряс.

Не стиженият • промышленостень 
жа#Е, -ы Рав-кунштань крайсэ парт- 

иень январень 
васень чистэ саезь 1931̂ _ тень апрелень 
васень чис пар1 Т0Р,Ган0з^йлсь кайсь 82 
тыщас, касы а к т  ^ тест р̂обочейтнень 
ды колхозникнэнь. ' '

ЦК-сь мери —  Ра кунш кань крайсэ 
1930 иень ютамс ма ̂  е краень парторга- 
тев промышлег с̂тен! > производствань 

югра' «ь.
Покш «саты* ясакс эрят® ловомс тень— 

1930 иень ют^мо мал&в краень парторга
низациясь л авшомтокшны нзо большеви
кень темпягязэ, секс эзь тон .оцтевкшнэ сю
ронь 'анокстамо планом *ь сядо процентс, 
«зь т̂ошщтевкшнэ ср едствань пурнамо 
иагюсь, састо сестэ кольсь колектийиза- 
-дагоь.

(Ялатеке парторганизациясь остатка 
кавтнэстэ 'пурнызе весе виензэ прорывт- 
имь наш томо, перегибштнэнь чавомо, ке
нерсь тевензэ витеме, виевгавтызь ко- 
аектжвгзациянть, парезе ютавтызь 1931 
жень тундонь видема лангонть.

1.
Краень келес виевстэ кайсть колхоснэ 

1930 иестэ (колхоснэва эрьва хозяйствас 
видевтесь кайсь 8,9 гектарс, башка хо
зяйствас видевтесь сатоць ансяк 5 гек
тарт, кайсь веловонь фондось 143 целко
войстэ 350 целковойс эрьва хозяйствас). 
ЦК-с ёр и крайкомонтень виевгавтомс 
туриманть производствань кастомань кис 
совхоснэва ш  полконь Те улезэ ва
сень«ёвкс сгдрт  ̂ 'штциядть икеле.

мерй V- томонтень виевгавтомс 
руководствань 'колхозонь хозяйстванть
кастома т̂  кастамс веловонь капи
талтнэ, кас видевтенть седе ламос,
кастомс рогань производительностенть, 
сюронь глачоманть, кеместэ нолдамс 
•адс лы паить, нолдамс техниканть ве-
, - .хбдн'йствань производствас.

сделыцинань нолдамось касты
нк /танъ производительностенть, 

[Нинась менстясь колхоСнэстэ вий, 
н олдазь промышленностень ды ст}>о- 

•ань тевс. Партиянь ЦК-сь мери 
ашонтень парсте организовамс лип
несть промышленостень, строитель- 
копбл совхозонь кастомс тевсэ 
Ко11ч‘ь иетнестэ аберяньстэ мольсь од 
сз Ламось (1929 иестэ оц соказель 
оцент. 19Ш иестэ— 06 процент). 

I- меремс теяк, сюро видиця ды ско- 
: ть кирдиця совхоснэ лавшомтызь мо- 
сокамо видема темпэст, сынь ка- 

;ть не темпнэнь эйстэ, конань невтин- 
эсь постаяовлениясонзо ЦК-сь февра- 

|ёйь 15-це чистэ 1930 иестэ.
ЦК-сь ме̂ ри крайкомонтень, СССР-нь 

Нарксмелентень, Зернотрестэнь, Ското
вод, Свиновод трестэнь правленщрге- 
■■■■ ■ ■■■
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: нень 1932 иестэ виевгавтомс темпэст, 
видемс весе те моданть, кона нолдазь сов- 

| хоснэнень.
Рав-куншкань крайсэ 1930 иестэ уш- 

оцть коське кизэтнень каршо туреме (ка- 
| стызь не сюротнень видемаст, конат ци
дярдыть парсте коське кизэнеяк, кармасть 
видеме урядазь видьмесэ, путомо од вирь, 
кона вансты летькенть), ялатеке те ан
сяк ушоткс.

Эряви те роботась седеяк пек виевгав
томс. Цк-сь мери крайкомонтень, краень 
весе парторгапизациятненень седе курок 
колхоснэва кармамс агроминимумонть ви
евгавтомо (вармас сплош ванькс, .паро 
видьмесэ видеме, весе ярвой модатнень 
зябамо Равонь керш пельга, виевгавтомо 
туриманть сюронь колыцятнень каршо). 
Совхоснэва ды колхоснэва кармамс седе 
ламо видеме истят сюрот, конат цидяр
дыть коське кизэнеяк. Анокстыть седе ла
мо цидярдыця сюронь видьметь. Кавто 
колмо иес колхоснэнень ды совхоснэнень 
анокстамс сатышка истят видьметь. Ра
вонь керш чирева ламолгавтомс коськеде 
анелиця товзюронь времанть.

ЦК-сь мери колхоснэва виевгавтомс 
латконь витеманть, латинэнь теемс ве
день кирдема таркакс. СССР-нь Нарком- 
земнень ды Колхозцентранень шкасто 
анокстамс сатышка мелиорациянь ин
структор^ Мелиорациянь тевс пурнамс 
седе ламо средстват колхоснэва.

Эряви меремс, краень келес беряньстэ 
мольсь летькень ванстыця вирень путо
мась. 1931 иестэ'путозь истят вирьтне- 
де 720 гектарт, 1936 иестэ путозель ан
сяк 460 гектарт, 1929 иестэ 196 гек
тарт. Меремс Наркомземнень виевгавто- 
м6 коське кизэтнень каршо туриманть, 
тедиде те 'Ревентень нолдамс седе ламо 
ярмак. Меремс ВСНХ-анень ды Союзлес- 
промнэнь виевгавтомс вирень путома ды 
вирень ванстома тевенть Рав-куншкань 
крайсэ.

Эряви меремс, Равонть вить чирева 
аволь кода эряви мольсть велень хозяйст
вань индустриализациянь ды интенсифи- 
кациянь темпнэ. ЦК-сь мери крайкомон
тень 1932 иестэ ламолгавтомс интенсив
ной культурань видеманть ве милион гек
тарс, ламолгавтомс занязь парина пь си
стеманть, нолдамс велень хозяйствас се
де сложной машинат, а ёмавтомс наво
зонть, ламолгавтомс минералонь удобре
ниянь анокстамонть.

Колективизациянь касомась, совхозонь 
виевгавтома^, машинань - тракторонь 
станциянь организовамось (тедиде орга
низовазь машинань тракторонь 65 од 
станцият) кармавты седе курок виевгав
томс тонавтнеманть, тонадомс седе курок 
машинатне мельга парсте якамо, инвен
тарень ванстомо. Весе колхоснэва ды 
совхоснэва маштомс обезл няканть.

Цк-сь мери крайкомонтень 'виевгавтомс 
средней ды нисшей квалификация марто 
кадрань анокстамонть, анокстамс сатыш
ка агрономт, зоотехник активна колхоз- 
щшшь ютксто. Меремс Наркомземнэнь 
д» К( хозцентранень виевгавтомс СССР- 
^ ‘Щ’ис кадрань анокстамонть.

Эрти меремс, тедиде краев тракторт- 
Ш е шзь аволь зняро, зяро ёвт^

. 1стэ нолдамс сдельщинанть. парот • ш 
дамс учотонть, доходось весё т  -°Ьснэ 
явшемс роботань коряс. ^

ЦК-сь шнызе крайкомонть ре? пиян? 
Крайкомонь решениянь коряс тщевтес 
1932 иестэ ..кастомс 13,2 милион гектар
до ламос. Меля забазь ярвой модат 3,1 
милионт гектарт, тедиде эряви зябамо са
май аламо 7 у2 милионт гектарт.

ЦК-сь мери крайкомонтень нейке кун
дамс анокстамо хлебозаготовкатненень. 
Крайкомонтень теемс сюронь ускома 
план, шкасто ускомс ков эряви анокстазь 
сюронть.

ДГО-нень ды НК-снабонэнъ эряви ку
чомс сатышка автомобильть Рав-кунш
кань краев сюронь анокстамо лангон
тень. Шкасто витемс икелень автотранс- 
портонть. Ламолгавтомс краень келес 
складонь, элеваторопъ тееманть.

Не иетнень кулакнэ ламо печкенесть 
скотинат, нейгак эщо яла беряньстэ мо1**" 
скотинань кирдема тевесь.

ЦК-сь мери краень парторганизация 
тень виевгавтомс скотинань кирдема т̂  
венть. ЦК-нь постановлениянзо коряс, 
кона нолдазь февралень 15-це чистэ, ‘ 
эряви ламолгавтомс скотинатне колхоснэ
ва ды совхоснэва. Те иенть ютамо малав 
скотоводонь совхоснэва скотинатне,# 
улест самай аламодо! тыщат Щ)ят, Ьв- 
цеводонь совхоснэшР—200 тыщат прят,' 
свиповсдонь— 300 тыщат прят. Краень 
келес скотинатнень планонь коряс ла
молгавтомс 500 тыщат пряс сюракш ско
тинат, 150.000 прят мелкой скотинат. 
Теемс од фермат 500. Эйсэст кирьдемс 
самай аломо 70.000 скалт, организовамс

Н  ис, пг! бо^зде'-курок кундамс 
рудань таргамонтень, меремс 

*я союзонь ВСНХ-антень седе виев- 
' 1 Фомс геолого-г^верань робот- 

Васняткояк
кармамс нгстфе д ь' . \ железняконь, 
пижень ’!(65соконь ды пш ёнь залежень 
вешне Кучомс тов зняро эряви инже
нерт да\ Гшрудования. ЦК-ась теевти Ха- 
лиловЖ кудатнень ды Карагандинань 
уголиянь таркатненень металонь Теёди 
покш Комбинат. ВСНХ-антень эряви седе 
курок теемс комбинатонть проектэнзэ ды 
виензамс анокстамонь роботатнень. 1932- 
це тундонть самс прядомс весе геолого
разведкам, ды научно-исследовательской 
роботатнень, анокстамс комбинатонь дрклтт! 
ектэнть!

1932-пце иень сезонстонгь кармау Ц‘Р° ' 
бинатонь теемс>з. ,. «денгъ ды

1 зетэнь сог зонт' ВДХ-ая1̂ ® а 
.. славань вешнема 

хееч\ крайсэнть '1ПО°.-це иестэд?ьл̂ э 
м< арзировазь. ыанецэнь 
як .Ы  виензамс научпо-ислед в̂аС 

'̂роботатне сланецэнь и̂мичейю?® 
абс хавть кува.зт, Тееа̂ - постай : 

дия Кашненть ды О^цей Сырте: - 
ланксо рер^химической комбинат^?11 
сроямо доытт.,

Энергоцеатрантень седе курок теемс 
Волгостроень проектэнть.

Советэнь Союзонь Наркомснабонтеиь 
1932-це иестэнть келейгавтомс ярцамо- 
пелень промышленостенть ды велень * ®- 
зяйствань продуктань переработканть 
(модарькасто винань пидемань, сывельстэ 
консервань ды лият). 1931-це иестэ кар

вот

колхоснэва тувонь 400 фермат, косо кар| мамс Орскойсэ сывелень кельмевтиця 
майс кирдеме 60.000 ава тувот.

Эряви виевстэ кармамс лездамо скоти
нань кирдиця совхоснэнень, анокстамс са
тышка кором, сатышка эрявикс кадрат.
Виевгавтомс строительстванть скотинань 
кирдиця совхоснэва, виевгавтомс срои- 
тельствантъ скотинань кирдиця колхос- 
нэваяк. Анокстамс шкасто строителень 
кадрат.

Тедиде виевгавтомс силосонь анокста
монть. Анокстамс силос самай аламо ом
боце пель милион тонат.

Кармамс нейке анокстамо сывелень за- 
готовкатненень. Те планось топоцтемс ся
до процентс.

ЦК-ась мери, што центрань хозяй
ствань организациятне эсть мелявт кра
ень индустриянь тевенть кувалт, конань 
кувалт ёвтазь ЦК-ань решениясо 1930- 
це иень февралень 15-це чистэ. Партиянь 
краень организациясь кеместэ турсь яр
маконь пурнамсто, мода-иоцто металонь 
таргамонть кис (никель, асбест, тальк ды 
лият). Ансяк аволь пек парсте * етясь ро
бочейтнень промфинпланонь пештеманть 
кис туремстэ. Секс меельксэнь пель-иентъ 
кис промфинпланов пештезь пек берянь
стэ. Беряньстэ ашти качествань тевесь.

ЦК-ась кармавты крайкомонтень нурь
ка шкас витемс а лад таркатнень промы
шленостенть эйсэ. Ютавтомс тевс ЦК- 
анть ды. СНК-анть постановлевиянзо еди
ноначалиянть ды хозрасчотонть кувалт,

н?8* лтановлениясо. ЦК-нь и* 
оряс Рав керш пельг? 

сАь- видеманть механизм 
иес. ЦК-сь мери, вете 
поцтемс малас. Нарко 
тракторонь явшамо 193‘ 
тее мета .а стувтомс Н?
3°. щ  X 

ЦК-сь мери кр  ̂
тень виевгавтомс 
дьг сёксень робе 
авто.мо. Те робо 
нейке, ‘а лавшо!

Эряви виевстэ 
урожаенть нтрш 
снэва. Эряв̂ слпт- 
хосщэва ды г щкша 
ш  пакшам

виевгав цехтнень ды. бригадатнень 
эйсэ м* юботанть, седеяк виензамс
пельк' "ч  :ударнйчестванть робо-

г : „О0лотксо, топоц- 
Р Тени'е*  ̂ промфин-Д'ь весе по’иат г ч

/  л -ра ГЫ про дук-

вой Центр»--  ̂ . нолдамонть, 
;Дннт.ь, кемекстамс

втазь, чода 
сэ капиталь- 

вдеизамс робо
тной. Кеме-

лонь ан^ста-

комбинатонь тееме. Самар ошс т«емс сы
велень комбинат. 1932-цЯ иестг - • грмамс 
свеклосахарояь заводонь, ловце V >нсер- 
вань покш заводонь ды эмежень зводонь 
тееме.

Советэнь Союзонь гавданонтень ды 
НКПС-энтень ванномс Сам. Зл. кшнинь 
кинть Ташкентэнь направлениязо секень 
кис, штобо те тевесь улевель невтезь 
1932-це иень контрольной цифратнень 
эйсэ. Парсте ванномс кшнинь кинь теем
анть Халиловонь районсо. Теемс кшни ль 
кинь веткат сланецэнь таргамо танкат
ненень ды покш зерпосовхоенэнергл.

III.
ЦК-ась кармавты центрань хозоб’еди- 

нениятнень максомс лё р  краентень од 
Вуз-тнэяънъ ды ВТУЗ-тн эйень ярмаконь 
нолдамосонтъ ды квалиф ицировазь пре- 
подователень максомасо. 1

Ванномс од техникумонь /панжома т 
венть (агромелиоративнойть с'котяна^ь 
кастомань-трямонь, технической жулт та
рань).

Панжомс од Вузт.
ЦК-ань кадрань отделэнтень, велень 

хозяйствань Вузонь прядыцятнень робо
тамо кучомсто, максомс сатышка робот
никт Рав-кунщкань краентень.

IV.
Партиянь ХУ1-це промксонь путовкска 

окрукнэнь кувалт, кармавтыть крайко
монть седе парсте сюлмавомс районтнэнь 
марто ды седе парсте кармамс* эйсэст ве
тямо.

Хозяйствань -политикань кампания.. 
ютавтомась невтизе, што райононь аяа- 
ратонь кадратне аволь пек парсте .кемек
стазь. Краень анаратнэ (хозяйствань ды 
советэнь) пек састо теить эсест роботаст 
ЦК-ань директиватнень коряс.

Меельксэнь советэнь кочкамотне па
ролгавтызь советнэнь составост, народ 
гаць советнэнь ды советэнь роботникнэнь 
материальной пельксэст. Яла те^ ЦК 
асг, мери краень парторгапизалг 
седеяк ламо вий путомс с(Ц',, 
таст кемекстамонтень, нуг: 
перька колхозонь активе 
советэнь од роботникт. т 
(пезэ колмоце стран'*1



Клос-ш?
Вачо робот ада

Лия масторга
Ш одь Германиясо

*ить ярсамопелень

ль*
рть 
«сат 

тетрад-янь
'щ'

Германиянь фашист 
мо эсист войнань в р  
Ж'ъть. Германиянь *- 
фашистнэнь парадов
тееме. ■ '.. .

Бреслазля ош' 'фашистэнь.1 'ру 
жинатне арьсесть тееме демонстр̂ 'до, 
фашистнэнь куродызь робочейт  ̂ < лот
кавтызь морамодо 'Ды кармасть нь и.1оме: 
«Гот фронт».

«Долой фашистов!» Чокшне те ош
сонть весе районтнэнь эйсэ робочейтне 
тейнесть (демонстрацият. Социал-демо- 
крат-робочейтнеяк ульнесть комунистэнь 
марто робочеень демонстрациясо. Полици- 

• с-] к эсть панцев демонстрантнэ. «Ста- 
’,ем» фашистэнь организациясь

ъ ... ? 'тапасть магазинтнэнь.
Эл*, уж  .'«со таго алкалгавтызь -робо

тавтомо ь.-днь пособиятнень. Знярдо ро-' 
бочейтне Манясть теде, эцесть ошонь ду
мантень. Ошонь начальникне '.оргоцть. 
Мейле робочейтне тусть пособиянь . пан
дыця пунктонтень. Демонстрациятнень 
панцемстэ, леднесть робочейтнень ланкс. 
Робочейтне тапасть ламо магазинт. .

Реклингсгаузенасо вачо робочеень де
монстрациянть пек кежевстэ пангось по
лициясь. Кармсесть леднеме. Вейке робо
чеенть пек ранизь.

Робота,втомотне турить стака робо
танть ды пособиянь алкалгавтоманть 
каршо.

ванстомс колхозонь лишметнень
Парсте андомс лишметнень сюронь урядомо

лангонень
Колхозцент(СССР-нь; ды РСФСР-нь

рачь поста новлениясто).
Колхозцентраеь ламоксть •макснесь ди

рективат .шхозопь лишмень ванстомадо 
лишметне мельга парсте якамодо. Те 
шкас яла ламо колхост стувтнесызь не 
директиватнень, а капшить нолдамост сы
нст тевс.

Ламо колхозга лишметнень эйсэ а ба
лить ванстомо, стувтнесызь лишметнень 
покш лезэст.

Те шкас яла ламо колхозга эщо яла 
эсть аравт башка конюхт лишметне мель
га якамо, эсть пурна лишме мельга яки
ця бригадат. А ванстыть лишмень ко
ромонть эйсэяк.

Аволь аламо колхозга лишметнень ки
рдить башка кардазга. С&сс весе не аса
тыкстнэ ёмавтыть лишмень ламо вий.

Колхозцентрась нолдась постановления, 
косо мери райколхоссоюс палень ды кол
хоснэнень правлениянь члентнэстэ явомс 
ломать конат кармаст ваномо лишмень 
андоманть, ванстоманть мельга.

Колхоз никнэ ютксто явомс активна 
колхозникт (икелень якстере армеецт ко

насто ), конат кармаст лишме мельга 
якамо, максомс тенст знярояк лишметь.

Конюхонь роботанть ловомс колмоце 
групае. Старшей конюхонть ловомс бри
гадир лацо.

Конюхнэ отвечить весе лишметнень, 
кис. Роботамсто лишменть кис отвечить 
роботыця колхозникнэ.

Парсте роботыця колхозникнэнень мак
сомс премият.

Не кслхозн шагань пельде, конат бе
ряньстэ якить лишметне мельга, саемс 
штрафт. Знярдо истят колхозникнэ те
ить пек берянь тевть, сестэ панемс кол
хойстэ.

Аравтомс активна, паро опыт марто 
колхозникт вашо мельга якамо. Анок
стамс ©ашотненень сатышка паро кором, 
анокстамс лембе карт, а Эряви кармав
томс панготнень од шкава роботамо, л

Сексня теемс весе лишметнеде' 
верка.

Те покш тевентень тар }>амс !В̂  , 
нень. * #

Г
Класонь врагось а уды

Германиянь крестьятнэ вастыть ошсто робочейтнень

Кравтынек эсь ю т к с т о н о к

Ламоксть ульнекшне сёрмадозь Пет
ровской ошсо мокшэрзянь педтехникум 
донть. Ламо апарот таргасть технику
монть поцто. Тесэ кеместэ юрт нолдак
шнось ташто идеологиясь;-̂  нейгак эщо 
сонзэ корёнонзо эсть тарксевть весе. Ней, 
ютавты соввластесь комунистэнь парти
янть ветямонзо коряс Рав-прамонь крайсэ 
сплош колективизациянть ды текень трокс 
кулаконь класонь маштоманть,' класонь 
врагось ней седеяк виевстэ вети эсинзэ

ямс кой-кона робочейтнень, 
арьсесть невтемс, кода сынь

1рьсе 461 
Фашист

анокстыть войнантень, аштить весе сю
павтнэнь кис ды сюпавтнэнь марто ляп- 
нггить робочейтнень.

Весе Германиянть келес молить виев 
* лонстрацнят. Ламо таркава вачо робо-

Пек ста-касто эрить трудицятне Герма- вредителень тевензэ эрьва таркава. Кла

(Ушоткссо омбоце страницасо)
ледемс ташто роботникнэнь квали- 
жацжяст. Туремс сень кис, штобо со- 
7нэ хозяйствань-политикань тевтнень 

- стявтомсто улевельть седеяк кеме вети-
ЧКС.-
”4 шкас беряньстэ краенть ды районт- 
т'Лотксо техникань связесь (телефон, 
еграф). ЦК-ась мери Наркомпочтелен-, 
, тедиде сюльмамс телефон вельде ве-! 

районтнэнь краенть марто. Те тевен-1 
т  кемест  ̂купдаст санськак краень 1 

урганизациятйв. |
V.

Партиянь краень организациятне бе-! 
рянстэ таргасть партияв 1̂ ЩВводствасто ! 
робочейтнень. 1930-це иестэ краень парт-; 
организациясо 40 процент робочейть. | 
1931-це адсто робочейтнеде 35 процент. I 

Крайкомонте.ть ды весе партиянь орга-1 
шгаациятненень седе ламо таргамс пар-\ 
т«яв робочейть-ударникт ды колхозникт-.! 

р̂ай̂  .ямонтень эряви виензамс колхозонь | 
11 ' - иянь ячейкатнень ланксо ветямось : 
■; ьоводствцсь).

Весе виенть, весе партиянь роботанть ! 
зряви нолдамс брагидатнева, колхоснэва 
ды совхоснэва, виензамс масовой робот

ав паксясо виев велень хозяйствань 
'ень цинкстэ.

’чрмавты крайкамонтъды ве- 
"рганизациянть се^ к пек 
; ' -'чд ды «кершень» .онор-

М ат пояквайш 
Виензамс больпцрй- 

%  валовомс вейс; ке- 
* ^организациянть ря- 

'р'э сыргамс социа-

пиясо. Иеде-иес касы эсь прянь машто
мась.

1918-це иестэ саезь 1928-це иес Гер
маниясо маштызь эсь пряст 152.575 ло
мать. Маштызь эсь пряст 47,928 ават.1 
1928-це иестэ эрьва чине Германиясо 
машнесть эсь пряст 44 ломать. 1930-це 
иестэ кармасть мацтеме эсь пряст седе
як ламо ломать.

Капиталистэнь нарьгамотнень каршо 
комуниетнэ ветить трудицятнень туреме. 
Эрьва чине ламо робочейть арыть кому
нистэнь знамятнень алов.
ГГТ7Ч

П А К С Я С Ь
З Э Р Ь Н И

Пуви вармась 
Чави модань седеенть, 
Кольнезь лацо 
Чувтнэнь сорновтни.
Даулкс юты 
Пулев китне эзга,
Циклопкс кузи 
Верев, менелев.
Варшты алов,
Ды седеень кунда %
Колхоз паксяв 
Орёлокс валги. •
ПаТ'ЖЪ 
Машина 
Кшнинь 
Паксясь 
Колхозов 
Касыть кола*/
Касыть эрьва ч.
Эсь ВИЙСЭСТ 
Паксятнень''
Карыть.
Зэрни на: 
рэрни .вес 

;оиь ви-
зэр* а: ■>!■: а > Ц :

сонь врагонь-кулаконь кис аштицятне
нолдыть юрост тонавтнема таркаваяк,’
кандыть' класонь врагонь идеология
(мельть-превть).

Петровскоень педтехникумсо истямо 
.идеологиянь кантлицякс ульнесь тонав- 
тыця-агроном Беляев И. Е. Сонзэ сту
дентнэ марто кучнизь Н. Дубровкав тун
донь видема кампаниянь ютавтомо. Тосо 
сон пек ламо вий пуць, кода бу вишкал
гавтомс видемень контрольной заданият
нень. Сон те тевенть теекшнизе. Райзо- 
нтень савсь кучомс лия агроном ды теемс 
производствань планонть оц.

Беляев уроксо тонавтницятнень ик’еле 
кортась — «мейсь теить советэнь трак- 
тортнень, конань питнест 4.000 целко
войть ды сынсь, келя, ансяк 2.000 цел
ков.». Сонзэ валонзо коряе-седе ён кир
демс кавто паро лишметь тракторонть 
таркас.

Нама, кулакнэпенъ а ёнт советэнь 
трактортнэ, сынь яжить ташто коень ме-

кулаконь пуло пелькснэнь
| жатнеж- ды /трпы бсднярШь-середняконь 
масатнень & йао роботаво.

Беляев истяжо ветяса коламо тев лия 
таркасояк. Заёмонь микшнемстэ сонзэ 
агитациядо эзизь пойЗ'Лкшно сонзэ ** пар
тиясо заёмс ланкс' сёрмацтомо 
манть. Пек «ударнасто» лездась санензэ 
низэ, кварталонь келе! ветясь агитация 

: заёмснть каршо.
; Ударной ковстонть сон отказась пан- 
| домадо пай конеративс, тень эйсэ нев̂ ь 
! «пример» тонавтницятненень. Сонзэ аги- 
I тациянзо ланкс ванозь кона-кона учи- 
I тельтне ды тонавтницятне отказакшность 
общественой тевде ды заём ланкс сёр- 

' маштомадо. Ульнесть оргодицят тундонь 
видема (фронтсто «Сталь» совхойстэ.

Сави меремс, техникумсонть ульнесь 
алкоксонь Беляевпщна, кона ведь' валсь 
класонь врагонть ведьгевс.

Комсомолонь ячейкась сех икеле кун
дась туреме-Рамзинэнь-Кондратьевонь пу- 
ловксонть—беляевщинанть каршо. Эсин
зэ промксо комсомолонь ячейкась веши. 
штобо панемс техникумстонть Беляевень 
ды парсте лоштямс сонзэ мельс-превс кир
дицятнень.

Месткомоськак ней кундась туреме Ве- 
лясвщинанть каршо. Вейсэнь промкгссо1г 
весе студентнэ, ыцятне дь.‘ робо
чейтне тейсть по, ганонле:п1я — сёрман;- 
томс «Пятилеткань решак, колмоце, 
иень заёмс». 1

Кравцынек Псинек ютксто ^шевщ-к- 
напть — вредилеиь пуловтксовть

В ' Е'нов.
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ВАДРЯДОЯК БЕРЯНЬДЕЯК
ЖАЛИТЬ КУЛАКНЗНЬ.

Покш Маризь велесэ Чаунзань районсо 
пек ламо кулакт, торговецт, конат т о 
какшность 1927— 28-це иетнень эйстз. 
Улить предприятиянь ды участкань кир
дицят.

Ней моли социализмань теема, касы 
промышленостесь ды колхозонь теема те
кесь. Сплош колективизациясо минь ма
штано кулакнэнь прок клса.

Ансяк Покш Маризь велесэ берянстэ 
маштыть кулаконь класонть. Кулакнэ 
сайсть вий ды эцнесть колхозга.

Сайсынек примеркс Артаевонь.
Велесэнть /сындедест паро эриця ара

сель ды араськак. Кудост сад поцо 
жестьсэ вельтязь, кардазост пешксеть 
скотинадо. Революциядо икеле ульнесь 
участкаст, 1928-це иенть самс торго
васть айгорсо, конань микшнесть 800—
1.000 целковойде. Теде .мейле кармасть 
торговамо, икелест панчсть лавка. Ней 
С1 > эрить брагинем—Яшка ды Петя. 

Т|, •маняв: 1927— 28 иестэ кар
дамо велень совизэ ды лия 

,0_ Понги® Яшка роботы велень 
сатомдо Петя аволь умок 

.|де<ч сельпонь прлвлейтлс.
класонь вракнэ эцесть аволь яр- 

-адь кисэ, —  кедест дьц паро чист 
томо. Сынст аволь умок примизь кол

хойс.
Не «советэв!, слу лиятнень» эрясть 

вадемс кол ине тэ, сов<«...' ^паратне >,ы 
велестэнть.

пургзнов.
'V

ИСТЯТ ТОНАВТЫЦЯТНЕ УРЯДАМАЛЬТЬ
В̂.-Толкан, К.-Черказонь р-н).

Кутина Таня тонавтнесь учителень 
курссо. Ней тонавты Бокла велесэ. Ки
зэнть сась В.бажанов отпусков. Сась 
прок >манастырьс-грехень озномо. Кодак 
сы пой Толжанов (тосто повнэ эрьва нед
лянть орго!дить) вант, Таня уш ц ёра
кай чии. о  р

Озны тонавтыцясь. Пек озны. Шовязо 
цяторды-озны.

Истят тонавтыцятне урядама^#.
1 * Уро.

/ ?'-0 • 

лездасть;.
(В.-Толкан, К.-Чсрказонь район).

Самаронь-Златоустонь чугункань кинть 
кувалт теить омбоце ки. Те кись эряви 
прядомс июлень васень чинтень. Те чи
стэнть кияванть ютазо васень паровоз.

Кинть теемстэ ульнесь поорыв. В.-Тол- 
калонь ШКМ-энь тонавтницятне пек лез- 
р&ть те тевентень. Июнень 10-це чистэ 
оймсема шкастотт»' -тейнесть суботник.

Миша Дорошев.

АРАСЬ ДИСЦИПЛИНА.
(Якстфе ош).

Эрзянь педтехникумсонть, • арась ди&- 
циплина, тонавтницятнень ютксо.

Моли покш «текучесть» течи тонавтни, 
ванды лия таркасо.

Занятиятне пряст ланкс стякшныть, 
уроксто озыть партатне ланга, чапонь 
саема кияк а соды.

Заведущиесь Шишкин, ваны суронь 
пачк. Студентнэнь настроенияст «дезорп- 
низационнойть».

Истямо тевентень эр 
кумсонть путомс пе.

педтехни- 

«Мазый».

МАКСОМС СУЦ.
Синенька веке Петровскоень район).
Маень 29-це чистэ «Путь крестьянина» 

колхозонтень эрявсь кучомс 4 бригадат 
Петровскоень «Путь бедняка» колхозов 
фкамо. Ниле ломать ки ланксто велявцть 
мекев. Не ломатне вана кить: Шабалов 
П. Н., Дементьев С. И., Архипов А. И., 
ды Барякшев И. Т. 9-це бригадасонть со
камо лиснесть ансяк 4 ломать.

Те тевденть (башка 4-це бригадань бри
гадирэсь Модин И. В. племяникенээ марто 
симсть паксясо, кильцть вейке крандайс 
3 алашат ды тусть ардозь %дов. Ки лан
госо вейке алашанть куловтсызь.

Не вредите нень ’ затеить >*т* омс 
суц. Не яматне  ̂ ^п'Ьг рлакнэнень ;ы 
кал с̂ л'ы) ь' колхозонк.

Сишшкань • ̂ олхозникнеаень эрявить 
пургавтомс' колхойстэнть не . «троицянь 
геройтнень».̂

Следиця.

Чейденть улостонть
Миненек эряви виензамс скотинан. 

стома тевенть. Весе советэнь союз* 
келес теевить ламо покш скотинань 
хост ды колхост. Скотинань совхо' 
ды колхоснэнень эряви ламо 1 
кувалт Северонь Кавказонь ту ■ иця- 
кастыця институтось мерць ..укстамс 
пиже чеень кором, конань эйс, э нек ламо 
касы Куоаненть, Терекентъ ды кумынтъ 
чирева. Те чеенть пиже шкастонзо лиясто 
антлесызь, сеецтэ сонзэ кияк а. токшесы, 
чеесь касы, тюжалгады ды наксады. Ки
неньгак кодамояк лезэ а канды. Ней эря
ви чееськак теемс паро тантей коромокс.’

А эряви ледемс пиже од чеенть тик
шекс. Ялотеке те тикшесь коськемадо 
мейле карме улеме калгодо, скотинась 
эйстэнзэ ярсы берянстэ.

1930-це иестэ чеенть эйстэ арсесть те
емс паро кором. Чеенть эйсэ ч ал анцть си
лосонь бетононь ямасо.

Мелят июнень 15— 20 читнень эйстэ 
ташто Кубаненть чирева ледекшнизь пи
же од чеенть. Ледема шкастонть, чеенть 
эчкезэ ульнесь 0,5— 0,7,5 сантиметрат. 
Ямас эцемадо икеле чеенть керцесгъ ол
гонь керцема машинасо. КерцвкснэЕь ку
валмост ульнесь 1,25—2,5 сантиметрат.
4 чис весе керцезь чеенть эцизь бетогог' 
ямас.

Июнень 2 °>-це чистэ озась 6 саптймет- 
>аг. А 29 ч*: счётат* озась 10 сантим&г- 
р; . Чапавтозь тикшем ; температуразо

25- тэ саезь июлень 2-г
■г : ’Ъ 50° (градуст). И

тенень пекстызь 
сурань онкстамонть.
> чеенть ансть потяв

ты! ,. Эрьва суткастонть
вейь *1и -'гсцть 1—4 килог
рамм . (1аиа ойть ярцасть скалт
нэ пек парсте. - дис, штобо содамс 
кодад > андомань шавтозь чеенть,
тейнесть опыт ко.мо мфиносной баран 
мар'] > Барантнэнь сайнесть 3 иестэ са
езь С иес. Барантнэнь знярдо кирцть 
чувтонь клеткасо, аравтнесть наузонь 
(Содань) пурнамс мешокт ды чурамо нач
конь чудевтиця воронкат.

Опытнэнь ушодызь 1930-це иестэ де
кабрянь 23-це чистэ. Прядызь 1931-це 
иестэ январень 25-це чистэ. Опытэнть 
цинкстэ барантнэнь эйсэ ансть ансяк ча
павтозь чейде. Эрьва баранонте  ̂
суткас макснесть 1.500 грамт. ' 
рантнэ сэвсть чапавтозь чек 
зняро симсть ведь, ловсть эр 
Весе сутканть перьть пурназь 
эйстэ, сайнизь кеменце пельксэв 
стясть эйсэнзэ Ь'О— темт 
Опытэнть прядомадо Агейде', эрь. 
неят пельде пурназь калалить чо 
ньтзь, '/ацакшнызь ды тейнесть т 
мической анализ.

Чапавтозь, пиже чеень 100 кило 
нень андома^мШь Поповонь профк 
роцть таблидайИор я е.

«ОД ЭРЯМО» колхоздонть.
Пакся-Тавлань колхойсэ тевтне тусть 

парсте. Паринанзо паринзе маень ковсто. 
Умок аноксты кочкоматнень вастомо. 

Паро тевтнеде башка, колхозонть улить 
Ьянь тевеншк. А лац роботыть брига- 
гртнэ СелёТкань Иван ды лият. Робота

з ь  читнень сёрмалить ненень, конат а 
якить роботамо. Истяжо беряньстэ аште 
тевесь учотонть марто. Не берянь тевтпе 
лавшомтыть дисциплинанть.

Правлениянтень эряви кулцономс, 
месть кортыть колхозникнэ.

Эряви полавтомс бригадиртнэнь.
Ванан.

ШИНКАРТЬ.
г <ТV ’г Толкан, К.-Черказонь р-н).

В.-3 ̂ канонь коперациясонть винадо 
бапгк* Мезеяк арась. К о п ё р  щиянь правле- 
нв ’ , председателесь ТриФ0НСВ Т6ПЬ ко' 
алс. корты: «Минь лезэ нейдяно ансяк ви
насонть». ~ ~ аёц.

Моли колхозникесь лавка)» а мезе 
рамамс, сими винадо, моли у̂до® ды п. 
ч «барыш» козейканзо котьйерстэ.
Теке винанть трокс кармась касс о 
нкарствась. Мокеева Анф. Дьт-.ПЯТ̂ 3> 
тя кармасть винасо торговамо. • . ^0- 
рациясь пекстазь —  сынь торгоЩТ 
прясто литранть сайсызь 7 ц., ми-

Вёлень советэсь тень ланкс овс? а ва- 

Белькеронь пера.

СДЕЛЬЩИНАСЬ ИЗНИ.
(К.-Черказонь р-н).

«Октябрянь толт» колхозось видеманзо 
прядынзе ударнасто. Планось топоцтезь 
шкадо икеле. Роботатне ютавтозь Сдель
на, качестваськак роботатнень паро. 
Зпярдо колхоз прядынзе видеманзо, кар
мась анокстамо кочкома лангонтень. Коч
кома планонть содасы эрьва колхозникесь 
ды колхозницась.

Весемезэ кочкоматнеде: товзюро—
3.386 га, пинеме— 300 га, суро— 40 га, 
чичавкат—50 га, чинчарамст—51 га, 
горчица—55 га, мак— 13 га.

Нетнеде башка эрявить кочкомс лия 
эрьва мень культурат.

Истяжо ударнасто колхозось аноксты 
7 кше ледемантень. Тикшень ледемат ма

шат витить.
Теде башка колхозось̂  апм^'ч н/еме 

, "тень. у *  ' ▼ Ч
' • т‘*и од ка| ‘ *

Колхозось* д V -> ш 
.Колхозонтень Ж  
ШКМ-сь сайсь 

(комсь 50 га.
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Чапавтозь кукуруза . . . . 0,4 10,4 8,6 г р , 1

. сорго ..................... 0,3 12,7 11,3 17,0 '

П 1,5 7,0 6,6 11,0

ТУ 0,5 6,4 6,2 9,0

. тикше. ................. 0,? 9,5 7,9 13,0

9 сахарн. свекл, лопат. 0,2-. 10,4 9,5 16,0

•
модарькань недь-

0,3 9,6 8,0 13,0

П 0,49 ' 4,94 6,02 о Ъ
' Те таблицастонть неяви, што чапавтозь 
силосонть андомань лезэзэ истямо жо, ко
дамо лия тикшетнень.

Теде башка, чеенть лезэзэ сенсэяк, што 
сонзэ кастомантень а сави путомс вий. 
А эряви ансяк нолдамс се шкась, зняро 
чеесь а кенере пек каладомо.

Те теезь опытэсь, кармавты минек! 
седе ламо чапавтомо пиже чейденть те | 
кизэстэнть. Пиже чеенть эряви ледемс • 
Кубанень округсо июнень 15— 20-це чит-1

нень эйстэ. Силосонть эцемстэ чеенть эИ 
сэ улезэ 70 процент ведь.

Силосонь яматнень эцемс седе ку 
лоткамс ансяк веть. Омбоце чинть, р. 
тамодо икеле, вере аштиця силосонть 
ломо вецэ эли 4—5 сантиметрань 
слоенть саемс овсекс. Тень теемс ъ 
секс, што ланга чапавтозь тикшесь ку (яд 
коськи ды ттколем е^
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вЕРЯНСТЗ ЗАБОТИТЬ.
(К.-Черг.алонь р-н).

/ ш ш
Лгшдь'цят, шкастонзо сёрмацтодо газе

те Теште» ды максынк подни - 
гас, истя тынь лездатадо газе-

■ тевентень.
а ланкс иодние- 
лё СССР-энь ке-

штобо кенерезэ 
кучомс эрьва ко

вонть 26— 27 чистэ. Кутай1 те ср^кстонт; 
а лачкоди подпискась, состэ газета щр- 
янть кучомо ковонь ютазь.

И5дательсг;вась.

Отв. редакторось И. АГАПОВ. 
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издаюсь.
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иощ Толканонь .учительтне колмоце I 4-це 
Ков а получить «^ш ня, Велень советэсь | 
я заботя г ;.:те,1ьтпенг, к\*адт. Кой-кона * адк 
Учительтне получа ярмакт %иускень . Щ ,1 
КИСЭЯК, й #
<■"'&'ЧеряязрЛь РЙК-ентень 
тяка те тет ^нть ланкс.. - •■ш-,. наяьсэ

ныть
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