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Велень советнэ ды 
сюронь анокстамвсь

Весе райотнэва 'урядыть сюро. Лама 
районга кармасть сюронь анокстамояк. 
Не кашто кампаниятнень ютавтомась ве
лень советнэнь васень задачаст. Вейкеяк 
гектар сюро илязо кадов апак пурна, 100 
процентс ды эрявикс шкасто топавтомс 
сюронь анокстамонь заданиятнень, ус
комс весе сюронть, вейкеяк центнер сюро 
илязо тук базаров, — 'вана мезень кис 
эряви бороцямс велень советнэнень. Сю
вить кис бороцямось — пятилеткань ре
шающей 3-це иень хозяйствгяой планонь 
топавтома, социализмань фундаментэнь 
путома. ■ й

Мелень иестэнть государстванень мак
созь сюродонть 40 процент малг/ссь социа
лизмань секторось. Тедиде колхоснэ ды 
совхоснэ мисыть государствайтенъ сюро 
кавк сть с едё .ламо.

«Колжтщ'шзацИ'Япь тевсэ улить покш 
изнявксонок, виевстэ кастозь совхоснэ 
ды ММС-тне, товарной сюродонть тедиде 
сехте ламо максыть совхоснэ ды колхос
нэ, секс ней седе шождыне топавтомс сю
ронь анокстамонть ды теке басом ускомс 
сюрось элеваторс® ды сыпной пунктпэ- 
нзнь». (партиянь ЦК-нь постановления- 
сто). Теке шкастонть эряви тееме боль
шевикень лот т явкс нень ланга, конат 
самотеконь ланкс кемезь арсить усков
томс сюлонть элеватортлэпень дышнйой 
пунктяэиепь. Сюронь анокстамонть эря
ви орган,пзонамс ды мелень коряс аволь 
седе лавшосто,— седеяк кеместэ. А эряви 
стувтомс сень, што анокстазь сюрокс ка
рие улеме ансяк се сюрось, кона ускозь 
шпион пуяктнэнень, элеватортнэнень ды 
ведьгевть! енень.
„ Бути велень советнэ парсте аравсызь 

;,масо1вой ды организовамонь роботанть., се
стэ парсте юты сюронь аношгамосъкак. 
Косо велень советнэ шкасто кундыть кам- 
наниянть ютавтомо, тейсызь пряст алко- 
юсонь штабокс, ветиця (виекс сюронь уря
дамсто ды ускомсто, тосо сюронь анокс - 
тамоськак юты .вадрясто, планонь коряс, 
аволь ансяк социализмань секторонть эз
га, башка эриця бедняконь-середнякнэнь 
ютксояк. Истямо райотнэва знярдояк сю
рось акаднове паксясо, сон моли тинге 
пирев, тинге пирестэ сыпной пунктов; 
не райотнэва колхоснэ, совхоснэ ды ве
лень советнэ роботыть еоцпелыкстамонь 
договоронь (коряс, конань сынь тейсызь 
эсь ютковаст. Не райотнэнь эзга виевстэ 
кош кедьгень анокстамось, питнеть кит
нень, сэдтнень, виевстэ сроить од сюрон
тень утомт, ванстома таркат; эрьва чине 
ванныть, кода кулакнэ топавтсть сынест 
максозь заданиятнень, бороцить опорту - 
аистнэнь каршо, советэнь члентнэ срокто 
икеле тапавтэть контрактациянь договор- 
тнэнь.

Мезе эряви теемс советнэнень?
Советнэнень а эряви усковомс пуло-пе- 

еэ, вишень • аравтомс руководстванть,- 
. эрявикс шкасто ноламс весе виенть не 
кавто кампаниятнень ютавто^. Шкась а 
учи. Эряви пек бойкасто, виевстэ, боль
шевикекс прядомс сюронь анокстамонть. 
Секс ковгак амаштовицят тевтне не рай
отнэва, косо ансяк ней кармасть сюронь 
анокстамонтень лездыця комисиятнень ко
чкамо. Не комснитнень пек покш лезэст 
масовой роботанп .аравтомсто, сьшь, -ёвт
несызь колхозницатнень ды башак.̂ иця 
бедя икнэ нень -сере ди яшанень сюрон!: 'ено %, 
ютамонть значениязо. «-

Урожаень кис мелявтомась
Ней уш лоткась улеме ансяк совхозонь ды колхозонь мелявксокс

Июль ковстонть эряви пандомс весе се долкось, иона теевсь
нолдамодонть икеле ковтнестэ

вельхозмашинань

Урожаень кис мелявтомась ней уш лот
кась улеме ансяк совхозонь ды колхозонь 
мелявксокс. Минь путынек эсинек икелев 
истямо задача, штобо велень хозяйстванть 
туртов максомс пек паро техникань воо
ружения, те тевенть кис тердинек лездамо 
касыця индустриянь (покш промышле
ностенть) ды весе машинань строиця п^- 
мышлеяостень робочейтнень. ;

алов увтить роботань производительнос
тенть эйсэ. Сынь сайсть эсист ланкс ис
тят обязательстват, штобо тевсэ парсте 
роботазь пандомс эсест долкост советэнь 
паксятненень. Минь содатано, што Ухтом
ской лемсэ заводонь робочейтнеяк примизь 
Ростовонь робочейтнень тердемаст. Сынь
гак сайсть эсь лангозост истят обязатель
стват.

Ново-Троицкой колхозонь ударникнэ пурныть сюронть эйсэ

Ростов ошсо -«Сельмашэнь» промыш
леностень робочейтне‘эсь пряст мобилизо
визь прорывтнэнь каршо бороцямо, сыре 
робочейтне ((конат умок роботыть) сайсть 
шефства од робочейтнень ланксо, тень ку
валт тердизь еоцпелькотамос «Комуяар», 
«Серп и Молот» ды Ухтомской лемсэ за
ветнэнь.

«Комунар» заводонь робочейтне при
мизь Ростов ошонь робочейтнень терде
маст. Сынь а сёпить эсест алад таркаст— 
цех»ёв* р гочей виесь тевс нолдазь аволь 
истя, кода эряви, роботас а лиснематне

Ха, ьков ошонь «(Серп и Молот» заво
донтькак (Программанть топоцтеманзо ку
валт тевтне молить а пек парсте, но те 
заводось мекс бути те шкас яла чатьмо
ни.

Не завотнэнь фронтост, конат саить 
отвегственость урожаень кис, чиде-
чис яла келейгады. Ленинградонь маши- 
ностротельной обкомось тердинзе пелькс
тамо москвичнэнь, организовась велева 
сюронь урядамонень ды сёксень видема- 
нень лездамонь покш тев. Ленинградонь 
робочейтне невцть пример, кода алкоксонь

дыбольшевикекс лездамс колхоснэнень 
совхоснэнень.

Ленинградонь ламо завотнэ кучсть ве
лев слесарень, моторонь, культроботни- 
кень, счетоводонь ды лия специалистэнь 
биргадат. Те лездамось эрьва ёнксонь 
лескс секс, што бригадатне витнить ма
шинат, ветить агитациянь, пропагандань 
робота, организовить учот ды сдельщина 
колхоснэва.

Ленинградонь робочейтнень тевест нев
ти паро опыт, конань эйс эряви' кундамс 
весе СССР-энь келес машинань ёро; м;я 
робочейтненень!

Урожаенть кис ответетвеность эряви 
кандомс весеменень ды эрьвантень башка.

Неть заданиятнень прядомаст пленумось 
лови партиянь боевой задачакс.

Эсь ютковаст пелькстыця завотнэ робо
тыть аволь вейкецтэ, Но сынст улить 
вейке асатыкс таркаст, конатнень ку
валт цехнева тейневить прорывт.

Неть асатыксэнь ютксо васень тарка
со аштить — обезличкась, роботамо ла
донь тееме амаштомась, робочеень «чуди
мась», лиякс меремс производствасто ли-
«ЧП** у и и м  И I)* Я А :Мли л у гнил•

(Ростовонь «Се ль машань» заводонь ро- 
бочейпв лоткавтьт обе шубанть эйсэ, 
сынь крепить робочейтнень ве таркас, ве 
машина ваксс, эрьва инженерэсь ды тех
никесь отвечи эсензэ учасканзо кис. Ве
се остатка завотнэнень аволь валсо, тевсэ 
эряви парсте лоштямс обезличканть лан
га.

Эсь ютковаст пелькстыця завотнэ а 
сёпить, што те у часосонть сынст тевест 
моли берянстэ, сдельщинасо парсте робо
тамонь кис премиянь макснематне эщо 
парсте апак ладя, уравниловкась эщо 
апак машт.

Ростовонь ды Ленинградонь машинань 
сроиця робочейтне, конат ушодызь те 
пелькстамонть, а лоткить ансяк алтамот- 
нень ды вадря лозунгтнэнь ланкс.

Сынь учить тевсэ отвечамо̂

СССР-нь Революционной Военой Советэнть 
* приказонзо

117 ды 118 №. 1931 иень июлень 17-де 
чистэ.

1. Нолдамс робоче-крестьянской Яксте
ре армиясто кувака ёроконь отпускс ёрок
со служиця рядовойтнень ды младшей на- 
чалышкнэнь:

а) не частьнень эйстэ, косо служамо 
срокось кавто иеть, тосто нолдамс 1929 
иестэ саезентень.

б) не частьнень эйстэ, косо служамо 
срокось колмо иеть, тосто нолдамс 1928 
иестэ саезетнень.

в) не частьнень эйстэ, косо ^ужамо' 
срокШ» ниле тосто нолдамс 1927 
иестэ гте^гпень.

г)#нолдамс нетненьгак, конат ней слу
жить обязательной военной службань за
кононть 1-це пельксэнзэ коряс, конатне
нень кирьдись испытаниясь запасонь на
чальникекс. '
■5 2. Нолдамонть прядомс те иенть сен
тябрянь 25-це чистэ сае  ̂ декабрянь 15- 
це чис. ,

ОГПУ-нь внутренней войскатне эйстэ 
нолдамс 1932 иень январень 15-це чис, 
границянь ванстыця частьнень эйстэ— 
апрелень 1-це чис.

3. Нетнень, конат примазельть перемен
ной территориальной частес 1926 иестэ, 
весе рядовойтнень^ ды младшей началь- 
никнэньгак нолдамс РККА-нь запассо.

Нолдамо кармамс сестэ, зярдо пурна
вить весе территориальной частне.
к 4. Те приказонть яволявтомс весе ро
ли," а эскадронтнэва, батареятнева, ко

мандат. «Ува, отрятнэва, дивизионтнэва, 
суднатв ева ды экинажтнэва.

ООН' )ВАНЙЯСЬ: -обязательной военной 
служб . ттъ кувалт закононть 40-це стать
ясь. я

1. Т
тере

побоче-кресть янской Якс- 
луксонь военной службань 
граждантнэнь, конат пил

еть 1909 иестэ ды седе сыретнень, конань 
призывень срокост ютасть. Те -призывенть 
ютавтомс те иенть сентябрянь 1-це чистэ 
ноябрянь 1-це чис.

Призывень точной срокнэнь тейсызь 
военой округонь революционной воеш* 
советнэ.

2. Неть призывс поишцятнент 
икеле служасть РККА-нь строев̂

: сэ ве иеде а седе аламо эли РК 
министративной учреждениясо 
де а седе аламо, нейнень ловом 
ютавтызь служамо срокост 
домс сынст кувака срокс нолд 
риянть юткс.

Неть граждантнэнь, конат 
иестэ, сынст призывдэ мене! 
мадомс васень очерецэ аштиц

ОСЦОВАПИЯСЬ: обязательно! 
службань кувалт закононь 131-

Войнань ды морянь тевень 
комисаронть ды СССР-энь Р 
тэнь председателенть зэмест



Велев а туемс работак 
прядомс

Велестэ робочейтне тикшень ледема у,ы 
нуема шкастонть тедидеяк меле лацо кар
масть туеме .велев. Промышленой ды стро
ительной фронтонь се! главной пелькссэ 
штатом ить. Истя, примеряю, «Гссподшип- 
нишройсэ» инстументальной цехень стро
ямосо июлень 7-це чистэ роботасть 1.131 
ломань, июлень жо 20-це чис эйстэст ка
довсть 974. Пета тевесь лия сройкатнева- 
як. .Миненек есть пачкоть эщо кулят уго
лиянь таргамо районтнэстэ, но эряви ар
семс, велев туемась тосояк ламолгадо

Те икелевгак корты 'Седе, СССР-нь Сов
наркомонь постановлениясь сторонав яки
цятнеде эщо эзь пачкоть сторонав яки
цят, ненень-колхезникнэнень ды седеяк 
колхозтнэнень. Тевесь сень эйсэ, ероитель- 
стватнестэ колхозникне сеецтэ гуеть кол
хозонь тердемань коряс. Апак вант пра
вительствань постановлениянть ланкс, ко
па а мери кирдемс колхоснэнень э.сегт 
велесэ сторонав роботамо туицятнень, ан
сяк эсест тевест кувалт мелявтыця кол
хозонь управленият тердить колхозникнень 
эйсэ мекев, лиясто натой тандавтни гь 
колхойстэ ёртомасо.

Секскак Куанецкстройсэ роботыця сто
ронав якицятнень—-колхозникнень ушод
ксост пек паро. Кузнецкстроецнэ колхо
зов ку ч сть  малав 2 тыщат эрьвань гель- 
де сёрмат. Сынст эйсэ .сынь сёрмадыть, 
што социализмань сроямонь тевесь а мери 
тенст нейке кадомс роботаст, што минек 
гигантнэнь парсте ды шкасто сроямось 
прядомась эряви колхоснэненьгак.

Кузнецкстроень сторонав якицятнень - 
колхозникнэнь лацо эряви теме лия срой- 
к-ань ды заводонь ламо сят тыщат робо
чейтнененьгак.

'Икелевгак эряви минянек теемс .се, што
бу эрьва /сторонав якицясь содавлик Сов
наркомонь постановлениянть, конань ко
ряс тензэ максыть срьва кодат льготат 
(ошонь дохотнэстэ а саить колхозов от
чи е лепият, семиянзо туртов максыть ро
бота ды лият). Тень теемстэ пек лездаст 
«риторикань- заводонь газетатне.

Теке шкастонть эряви колхозтнэнень 
ёвтнемс не льготатнень^, конань пра
вительствась максы не колхоснэнень, ко
нат ош’ал изовая опета од еройкатненень 
максыть робочей вий. Теде 'ёвтнемасонть 
эряви лездамс шефень организациятне- 
неньгак. 'Сех 'главной—теде ёвтнеманть 
эряви кемекстамс секе шкастонть сторо
нав якицянь-колхозникень роботань уск 
ицянь ды эрямо чинь паролгавтомасо.! 
Дзержинскоень лемсэ заводонь заводоуь- 
равлениясь ды обществной организацият
не те тевсэнть кош т а маштови, кода. 
роботасть. Оц сазь сторонав якицятнень 
ульнесь максозь эрямо тарка валдовтомо. 
Сёрмацтыя» се коперативентень, кона уль
несь роботамо таркадонть 8 километрат 
Обетнэ улынесть 'берять. Лия робочейт
нень коряс роботамо питненть максылизь 
тенст 'седе позда. Тень кувалт 230 кол
хозтнэстэ заводонтень кадовсть ансяк 
30.

Содазь истя колхозникнэнь эрямо чист 
«паролгавтозь» минянек сынь а кадо,вто
рить ироизвоцтватнэнень. (Содазь теяк, 
'тержинскоень лемсэ заводонь хозяйства

тне—'«самай неть хозяйствеиикне, ко- 
чарькоцызь од обстановканть, арась 

роботамс од койсэ ды кувси гь 
вадря шкатнеде», знярдо робочей 
онць мольць» предприятия®».

окасто нолдамс 518 од предпри- 
,1 парсте роботаво уголиянь ды 
тнь промышленостесь эряви хо
рень ды профр аботникнэнеяь 
остё мелявтомо колхозникнэнь 
1ь) кис. Кадровик-робочейтне- 

ляви колхозов велестэ сыця »д 
©нень теемс ялгань наро обста-

дкстрсень сторонав якицятнень 
*т: «А тутано тройкасто се шкас, 
нввастьеынек домнанень» веля

вць келес весе сторонав яки- 
кс.

Мокшэрзянь областьсэ
ансяк 495 колхозга сёрмалеть роботазь чить 

колхозникень кинишкас
Лавшосто вететь учотонть *

Мокшэрзянь областьсэ колхоснэва (ике
ле лацо, пек берянезэ вететь 'учотонть. 
Областень кожоэсоюзось кочкакшнось ко- 
мисий, кона те шкас местькак а тейне ое
кс, што Облзу ды облРКИ-сь а (роботыть 
бюронть марто. Облколхс эсоюзось эзинзе 
ёрт виензэ колхоснэнень учогонтькемекс- 
тамо. Сонзэ апаратонэо эйсэ арась истямо 
ломань, кона бу отвечаволь те тевенть 
кис, весе роботыть «ютко шкане». Обла
стень колхозсоюзось колхоснэва взте учо- 
тонъ. тевенть аволь планонь коряс, /кода 
понксь.

Областенть келес а сатыть 55 тыщат

районга райононь алартнэнь пельде ку
чозь 178 ломать. Ковылкинань, ды Ордап- 
буень райтнэ роботникень мобилизация 
эсть тейне. Областьсэнть а с содыть кода

1 тевтне молить лия районга . Счетоводонь 
| кузсто саезь 45 ломатнень ды профсою-
I гагань пельде теръдезь 36 ломатнень умок 
: эрявольть кучомс райотнэнень, сынь апак 
| кучт.

Областенть келес ансяк 495 колхозга 
сёрмалеть ромтазь читнень колхогник- 
цэнь кинишказост.

! Эряви кеместэ лоштямс не опортуиисг- 
нэнь ланга, конат ойсесть облоклхозсою-

трудонь кинишкат. Тенгушевань ды Ду
бинкань райотнэ тешкас эзизь получа 
трудонь юинишкатнень марто нос вожат
оекс, што облколхозсоюзось посылкатнень 
кучинзе 'аэрявикс адресэнь коряс.

Трудонь кинишкатненень 'роботазь чит
нень сёрмалеме ды учотонть ютавтомо об
ластенть пельде кучозь 62 ломать. 12

донтень ды Облзу-нь апа|ратонтель, ко
нат роботыть ансяк мельде-валдо, калав
тыть учотонь тевенть, .Эряви теемс истя, 
штобо эрьва колхозникенть кецэ улезэ 
трудонь кинишка, штобо црьва колхозни
кесь содаволь, зняро чить сон роботась 
тундонь видемань шкастонть ды кочкома- 
тнеетэ, мотыжамотнепь ютавтомсто.

Комсомолонь весе органи
зациятненень

Комсомолонь ламо организацлява. мее
льксэнь недлятнень эйстэ союзонь яок- 
шолгавгумань роботасонть кармасть пан
семе ансяк цифра мельга, массовой робо
танть ды индивидуальной лодборонтъ та
ркас кармасть совавтомо комсомолс кода 
понксь, макснесть развёрсткат.

Ламо организациява стувты ь сень, што 
Комсомолонь Союзось эсензэ рятнэнень од 
ломанень совавтоманть ютавсь ды ютав
ты ансяк индивидуальный отборонть ко
ряс, азоль весть бороцясь ды бороци ко
да понксь совавтоманть каршо.

Центрань комитетэсь мери весе ячей
катненень ды комитетнэмень, лоткавтомс 
истя комсомолс совавтоманть ды кармамс 
виевстэ масовой роботань ветямо, Часо
вой роботанть трокс совавтомс комсо
молс робочеень, батраконь ды колхозонь 
икеле молеця од ломатнень, эрьва кол
хозонть, эрьва совхойс ойть теемс комсо
молонь ячейкат, бороцямс/ извращен и ят
нень каршо кирдемс эсь прясот сень, што 
тевесь аволь ансяк количествасонть, а 
ехте пек качествасонть.

Комсомолонь 9-це промксось пуць ике
ленек истямо задача, штобу комсомоло
нть теемс ламо миллиононь организациякс. 
Те задачась васняткеяк оевсэ, штобу ка
стомс ды виевгавтомс комсомолонть ро
ботанзо эрьва таркасо, социализмань сро
ямсто, кемекстамс партиянть валонзо- 
тевензэ трудиця од ломатнень ютксо, па
ролгавтомс комсомолонь рядтнэнь качест
васт, кастомс ды виевгавтомс пролетарс
кой прослойкангь Союзонь эйсэ.

Теке 'задачанть коряс союзонь 'весе зве- 
натятнень комсомолс оц совазь од ломат
нень ютксо виевгавтомс масовой робота
нть, совавтомс сынст политикань ды хо
зяйствань эрямонть поц, кемекстамс сы 
нст виест те роботасонть, кастомс Лени
нэнь духсо, лопавтом с -е.»до ш; лачо од ро
бочейть, трудиця од ломать комсомолс.

ВЛКСМ-энь Центрань Комитетэсь.

Г Л У Х О В

Колоньгемень вете нациянь рабочейть сроить
магнитэнь гигант

ЯКСТ ЕРЕ ТЕШТР»

Магнит пандо вакссэ омбоце ие моли 
истямо сроитзльства, кодамо косояк мас
тор ланксо эщо арасель. Сроить тесэ за- 
год, кона иень ютазь карми советэнь мас
торонтень максомо 2.500.000 тоннат чу
гун, кавто иеде мейле нилс милион .тонат 
чугун. 'Магнит пандо вакосо сень кувалма 
эщо седеяк покш сроительствась—заво
донть сроямонзо ушодызь тано таркасо, 
голой стольсэ, васоло покш оштнэстэ. 
Кавто кизэть седе икеле—маныть—ве
тясть 'Каргала станциясто чугункань ки. 
Сась васень партия инженерт, техника-, 
робочейть. Стявтнесть Магнит пандонть 
ёжова брезентэнь палатат, мейле тей
несть баракт. Кармасть Магнит пандонть 
пельнемензэ, эрьва пельде щуиамонзо. Се- 
де икелень тонавтозь ломатне аволь стяко 
кортасть (Магнит пандонь сюпав чидензэ. 
Не инженертнеяк пандонть поцо мусть 
ламо руда. Тонавтозь ломатне таго ме
рсть:—(«Магнит пандонть поцо рудась ла
мо—кавто сяг-колмо сят милион тоннат, 
завод теемс можна». Инженер геологтнэнь 
мельга састь инженерт сроицято. Мартост 
састь робочейть плотникт, модань чуви
цят. Кармасть заводонь таркань _ано<« 
стамо, кармасть бараконь тейнеме Лед*- 
Магнит пандонть вакссэ роботы/ лть ; ш 
сисемь тыща робочейть.

Мелень кизэстэнть сёксь ёнов /тут: яв
ность берянь кулят̂ —буто Магшу. * пан
донть поцо р; дась аламо, буто се е ике
лень ученойтне манявсть, рудась 
заводонть стямозонк ушодом-'1

Истят онгу.ма кулят 
нолтнесть Советэнь №
СССР-нь эрьва таркасто т

геменьшка модань пельнима станокт, 
кучозельть тей нрофесорт. Чинек венек 
Магнит пандонть ланксо мелят сёксня па
лыльть толт. Читькак ветькак яла оц пе
льнесть пандонть. Руда мусть икелень 
коряскак седе ламо—профессортнэ мусть: 
рудадонть нилешка сят. милион тоннат.

Седе мейле седеяк виевстэ робочейтне 
кундасть важодеме. Телень перть робо
тась не чискак эзь лотксе. Ламо робочейть 
тесэ а цидярдыть. Кельме читнеде, барак
со тесна таркасо эрямодонть оргодильть 
мекев велева, каштомланксо эжнеме. Мар
тост салава ускильть тестэ кевердинь 
кемть ды лия одижат. Но ламо ульнесть 
истят робочейть, конат мезеньгак стака 
чи ланкс эсть вант. Конат парсте чарько
дильть, што заводонть седе курок эряви 
сроямс, што заводось покш лезэ максы 
минек масторсо социализмань сроямо тев
сэ, не робочейтне роботасть тельня 30— 
40 градусонь якшамо шкане, виев буря 
шкане. Тундонень теизь плотинанть, тей
сть электричествань станциянтень вете 
этажонь кшнинь бетононь стенат.

Ютасть телень якшамо читне, сась 
чить, тевтне мольсть бойкасто. Ма

ень 1т и чистэ кармасть таргамо руда. 
Июнь ды июль кучост# а̂водощ тар
кась лаказь лаки. Эрьва чистэ мода поцто 
касыть домкатне, касыть эрьва кодат 
лазовонь кудот, касыть заводонь турбат.

____  Колмо турбат теить мартен вакссэ. (Мар-
ерань,' Ленань каштомсо кармить чугунсто вало

нь эрявт 
'м ельга

мо каян). Ушлцть вачкамс сисьгемень 
I кото метрань сэрьсэ кавто турбат нокснят 

акнэ. | каш то мота ень вакссэ. Эрьва чистэ редяви, 
-да-яла лиякстоми Магнит ошонть ".ама*

, Яй*

зо. Заводонь нолдамо сроконтань кадовсь 
шкась аламо. Сентябрянь кеветее це чистэ 
эрявить нолдамс коксонь каштомтнэнь, 
октябрянь васень чистэнть эряви кирвас
темс. кавто домнанень. Капшить магнит 
ошонь робочейтне. Турить заводонть ёрок
сто нолдамонь кис. Весе лажны, стуки, 
зэрни ,Магнит пандо вакссэ таркась. Эрь
ва, чистэ яла седе кежейстэ порить мо
данть эйсэ экскаватортнэ, чувить котла- 
вант, вейкетстян1!, тарканть заводонтень. 
Эрьва чистэ седе виевстэ пулемёт лацо 
зэрнить домнанень ланксо авторнэнь 
апаратнэ, конатне вейс пидить кшнинь 
листнэнь, пельнить, косо эряви, эйзэст 
варят. Заводонть таркаванзо мекев васов 
анак лотксе якить чугункат, липовозт— 
усксисть песок, кевть., мода, цемент, эрьва 
кодамо сроямо материалт.

Ниленьгемень тыща нролетарийгь Маг
нит пандонть вакссэ чинек-венек турить 
сень кис, штобо гигаптонть нолдамс се 
сракстонзо, конань путызе комунистэнь 
партиясь. Улить ламо истят бригадат, ко
нат таркастост ужинамояк се шкамс а 
сырьгить, нярц а пряцызь суткань зада
нияст. Паро дружна бригадатне эсь ютк
сост ве чияк а. кирьдить прогулыцикнэнъ, 
пияницятнень ды нузякснэнь. Панить эй
сэст бригадастонть, штобо аволь срамавт 
бригаданть.

Кить важодить Магнит гади* кикссэ.
Магнит цаддл,вата пурнавсть ломать 

ЩР-йБ агръва таркасто. Мелят кизна те
сэ робочейтнеде семиянек-мезнек ульнесть 
кемень тыщат. Ней тесэ весеме» семиянек 
мезнек кавксоньгемень тыща, Кодгемень 
процент робочейтнестэ од ломать—комсь
ветее иесэ. Важодить тесэ 35 нациянь ро
бочейть. Нацмеитэде весемеде ламо укра
инецт ды татарт. Украинецнэдо ды татар
тнэде вейсэ саезь кемень тыщадо ламо. 
Эрьва таркасо марят украинецэко ды 
татаркс кортыцят. Татартнэнь ули те-



СЕКСЕНЬ ВИДЕМАНЬ ДЫ ОЗИМЕНЬКОНТРАКТАЦИЯНЬ ПЛАН
(Советонь Союзонь Совнаркомонть постановлениясто)

1. ОЗИМЕНЬ ВИДЕМАДОНТЬ ДЫ ЗЯБА- 
0 меденть.
а) 1932 нень ярвойтнень алов зябамо 

42 милионт [гектарт. Нень эйстэ колхос
нэ нень эряви зябамо 31 милион гектарт, 
с-овхоснэнень — 9 милионт гектарт. Нет
неде башка эщо 15 милионт га эрявить 
зябамо не колхоснэнень, конань эйсэ ро
ботыть МТС-лэ. Кадозь ды од модатнеде 
сокамс 6 миш. гект.

б) 1931 иестэ озимтнеде видемс 43.280 
тыщат гектарт. Нень эйстэ совхоснэнень 
эряви видемс 2.860 тыщат гектарт, кол
хозникень— 26 милионт гект, нетнень эй
стэ 9 милионт озимть эрявить видемс 
.не колхоснэнень, конань эйсэ роботыть 
ИТС-нэ.

в) 1931 иестэ озимень видемань пла
нонть коряс эрявить видемс истят куль
турат: — товзюродонть 15.000 тыщат 
гект , розь донть 27.445 тыщат гект., 
шуждонть 445 тыщат гект., чиньчарамот- 
неде 250 тыщат гект., райондонть 100 
тыщат теист., кориандрадонть ды патя
донть 30 тыщат гект.

Сортовазь видьмесэ 1931 иень озкстнэ
де видемс 14 милионт гектарт. Сынст эй
стэ: товзюродонть 11.500 (тыщат гектарт, 
рольденть 2.500 тыщат гектарт. Нетнень 
эйстэ 1.250 тыщат гектарт 'видемс Гос- 
сортфондонтень релродукциясь, — тов
зюродонть 500 тыщат гектарт, розадонть 
750 тыщат гектарт.

г) Меремс Наркомснабонтень ды Нар- 
комземетнень, штобо не районтнэва, косо 
одов, эли икелень коряс седе ламо кар
мить озим алов товзюронь видеме, весе 
не оц видевинэнь видеме 1931 иень 
урожаень товзюронь сортовазь видьмесэ. 
Не райоптнэнень понгить (вана кодат: 
ЦЧО, Раз-куншкань краесь, Рав-прамо 
краесь, Казакстанось, Московонь, Ивано
вонь, Чивалгомань ды Ленинградонь об
ластьне.

д) Меремс Советэнь Союзонь Наркомзе
ментень, штобо тедиде улезэ: .

1) Киртязь озимень видема срокос.. Поз
да видезь озимтне сеецтэ ёмсекшиыть

Сеецтэ тейнекшныть нацменэнь (тата
роль) конференцият. Татартнэ роботыть 
вадрясто. Плотинань теемстэ весемеде 
парсте роботась Шайхутдшювоиъ брига
дась. Шайхутдиновнэнь правительствась 
ды партиясь кайсть, орден трудового зна
мени. Сагадеевонь бригадась ве сменас 
максь бетононь човорямкасо 429 човоряв
кст—тень эйсэ (Сагадеевонь бригадась 
тейсь веоемаеторлашгонь рекорд. Сонден
зэ икеле бетононь човорямка машинасо 
«Егерь» аволь ансяк СССР-с», весе мас- 
торланксо «кияк ве сменасто зняро човэ- 
рявюст эзь максне.Домиаео весемеде пар
сте бетонщикнень ютксо роботы Гимадее- 
монь бригадась, коксохимсэ пек парсте’ ро
ботыть татаронь бригадат. Мазитовонь ды 
Гадиулинзпь, центрань электростанциясо 
Ишмухаметовонь. Лия пацментнэстэ 2500 
башкирт, 500 киртавт. Эрзятнеде ды мок
шотнеде гигантшь сроямо таркасо пек 
аламо. Рав-куншкань крайсэ ульнесть ла
мо вербовщикт, но эрзят ды мокшот сыр
гасть тей пек аламо. Аволь умок савкш
нось тень вастамс цела бригада мокшот 
татреснубликасто. Бригадасонть комсеш
ка од цёрат. Роботыть модань чувома
таркасо, важодить вадрясто.

Эрзятнеде, мокшотнеде, чувашнэде ды 
мариецнэде вейсэ саезь тесэ ансяк тыща 
ломать. Байтяк роботыть тесэ зырянг, 
арият, грузин? Улить лия масторонь ро
бочейтькак: немецть, итальянец  ̂ чехть, 
полякт. Партиянь ошонь комитетэсь тейсь 
постановления тейнемс натреитэшъ ютксо 
эрьва кодамо курст, штобо иацментнэстэ 
анокстамс квалифицирован ой робочейть.

Истя колоньгемень вете нациянь робо
чейть дружнасто важодить Магнит пандо 
вакссэ, сроить покш зовод гигант, кона 
карме улеме- виев крепостекс масторсонок 
социализмань строямо фронтсо.

Маглигорск июлень 12-це чи,

кельмеде. Вала мекс эряви мелявтомс 
сень кис, штобо вейкеяк гектар тедидень 
озимтнень эйстэ илязо кадов позда шка
не видемс.

2) Зябамонть кис бороцямонть теемс 
виев кампаниясо. Зябамонть кис бороцямс 
истяжо, кода бороцинек тундонь видема 
плантнэнь кис.

3) Зябамотнень пинкстэ ды сёксень 
роботатнень ютавтомсто весе колхоснэва, 
совхоснэва ды МТС-нэва ютавтомс сдель
щинась —  тракторонтень, машинантень 
лишментень ды росантень аравтомс ко
даткак веенст роботникт.

е) Озимень видемань ды зябамонь зада
ниятнень, конань максынзе Наркомземесь 
башка республикат лепень, областьненень 
ды крайтненень, шнамс. А меремс таркань 
органтнэнень сынст вишкалгавтомс.
II. ОЗИМЕНЬ КОНТРАКТАЦИЯДОНТЬ.
а) 1931 иень озимтне де контрактовано 

31.330 тыщат гектарт. Нетнень эйстэ:— 
Тракторцентрантень 9.000 тыщат гектарт, 
Семеноводколхозцентраптень, неть семе
новодческой колхоснэде башка, конань эй
сэ роботыть МТС-т, эряви контрактовано 
650 тыщат га, Хлебоживцентрантень —

КАП И ТАЛИ СТЭН Ь М А С ТО РГА
КОМУНИСТЭНЬ АКТИВЕНЬ КОНФЕРЕН

ЦИЯ БЕРЛИНСЭ
БЕРЛИН, июлень 25-це чи.—Берлин 

ошонь сех покш залсонть, конань лемезэ 
«Ней Вельт» ульнись Берлин ошонь ко
мунистэнь активень ды революциянь кис 
бороциця массовой организациянь виев 
конференция. Конференциясонть ульнесть 
ламо тыщат ломать. Берлинэнь полици
янь начальникесь, социал-демократ Грзе- 
жи некой кучнесь конференциянтень вей
ке полициянь офицер ды вейке политиче
ской полициянь (жандармериянь) агент.

‘Конференциянть панжизе комунистэнь 
партиянь Перлияэнь организациянь сек
ретаресь Вальтер Ульбрихт ялгась, кона
та валонь ушодов1кссонз0 морсь, што ко- 
мунистнэль мельга полициянть панцема- 
язо каршо эряви отвечамс массовой заба
стовка .̂ Коданя трибунанть лангос поя
вась Тельман ялгась (Германиянь ком
партиянь ЦК-нть генеральной секретаре
зэ), весе конференциясь пурьгинекс ця
пась ды еейресь «Рог фронт» («Якстере 
фронт»).

Тельман ялгась эсензэ докладсо кор
тась, кодамо ней тевесь Германиясо, кода 
Брюнинтонь правительствась, ды Зеве- 
рангонь, Браунонь ды весе сынст социал- 
фашист ялгаст ланкс кемезь, нищейгав- 
ты трудицятнень эйсэ, кода национал- 
социалист (фашист) Гитлер манычи наро-

21.675 гект.
в) Озимень контрактациянть ютавтом- 

сне норматнень коряс, конат ульнесть 
ютавтозь ярвоень контрактациянь ютав
томсто.

г) Контрактациянть кис нолдазь авав
тнэнь макснемс ансяк оень максыця куль
туратнень кис.

'Меремс Наркомснабонтень ды Нарком- 
земептень, теемс колмо чис кеме порятка, 
конань коряс карить максомо оень мак
сыця культуратнень кис аваленань ды 
лият.

д) Госсортфондось нолдазо колхоснэ
нень сортовазь ввдметнеде 3.300 тыщат 
центнерт. Нень эйстэ семеноводческой 
колхоснэнень —  640 тыщат центнерт ды 
аволь семеноводческой колхоснэнень 
1,860 тыщат центнерт. Сортовазь вид- 
метлень кис колхоснэ максыть алак сор- 
това. ^

Нетнеде башка СССР-энь Наркомсна
бонтень эряви нолдамс колхос-нэнень 35 
тыщат центнерт чиньчарамонь видьметь. 
Чиньчарамонь видьметнень кис колхоснэ- 
пепь эряви максомс оень максыця кодат
как лия культурат.

Весе производствань об’единениятне, 
модань обществатне ды башка эриця вед
нень-середняконь групатне, конат кар 
мить роботамо колхозонь Уст‘',тТ7г> о̂ряс, 
контрактациянь договоронть коряс, мак
созь обязательстватнеиь ды праватнень 
макснесызь колхозоль правлениянтень.

ж) Наркомзементень ды Наркомснабон
тень вете чис эряви теемс озимень конт- 
рактоважонь примерной договор.'

Постановлениянть .а ло подп ие не СССР- 
энь Совнаркомонь председателенть В. Мо
лотовонь (Скрябинэнь) ды СССР-энь Сов
наркомонь тевень управляющеенть П. 
Керженцшшь.

Ш Щ '■ л*--

донть правительстванть каршо валонь ёр
тнезь.

Тельман ялгась терць весе Берлинэнь 
активенть седе виевстэ туреме Брюнин- 
голь, Браунонь ды Зеверилгонь каршо, 
Гитлеронь ды Гугеныбергонь каршо, те
рць туреме социализмань Германиянь кис.

Тень коряс конференциясь примась ре
золюция.

ФРАНЦИЯНТЬ ДЫ СОВЕТЭНЬ СОЮ
ЗОНТЬ ЮТКСО КЕМЕКСТЫ ТОРГОВА

МОСЬ.
1931-це иестэ октябрянь 3-це чистэ 

Франциянь правительствась нолдакшнось 
истямо декрет, конань коряс сон эзь мере 
Советэнь Союзонтень эсензэ товартнэнь 
Францияв ускомо.

Те декретэнть коряс лиснесть истят 
теить: бути 'Советэнь Союзось арьси уско
мс Францияв вирь, сюро ды лия товарт, 
сестэ Советэнь Союзонтень товаронзо ус
комадо икеле савкшнось кевкстемс Фран
циянь правительстванть пельде эрьва то
варонть ланкс башка разрешения. Фран
циянь правительствась истят разрешени- 
ят эзь максне. Истя Франциянь пр авите - 
льствас эзь нолда, советэнь товартнэнь. 
Францияньт мельга истяжо тейнесть лия 
мастортнэяк, конат бороцить советэнь 
товартнэнь каршо.

Те декретэнть каршо Советэнь прави
тельствась Наркоманешторгонтень мерсь: 
Лоткамс товаронь раматадо не мастор
тнэнь пельде, конат сынсь а нолдыть Со
ветэнь Союзонь товартнэнь. Теде мейле 
советэнь торговиця организациятне лот
какшность товаронь рамсимадо не масто
ртнэнь пельде, конат, бороцить советань 
товартнэнь каршо.

Ней Франциясо правительствась лот
кась те декретонть коряс роботамодо ды 
пек мелынкасто кундась Советэнь Сою
зонть марто торговамо.

Советэнь 'Союзонь Наркомвнешторгонь 
Розенгольц ялгась нолдась истямо распо
ряжения, конань коряс минь миньскак 
карматано Франциянть товаронзо ускомо 
эсинек масторов.

ИСПАНИЯСЬ ЗАБАСТОВКА ПОЦО.
Испаниянь опгнэва моли те шкас теле- 

фонистэнь забастовкась. Бильбаоео, Ва- 
ленсияоо, Сарогессэ июлень 18-це чистэ 
таго керцизь телефононь у сырнень. Те 
тевденть мейле Виго ошсо пекстызь весе 
вастовиця телефонистнэнь..

Муара Министерэсь мерсь Овиедо округ
онь губернаторонтень, штобо кунцемс ве
се бастовицятнень, конат саизь эсь кеде
зэст вейке заводонть. Губернаторось эсе и 
ютавт тевс те приказонть. Соя пели, кабо 
теде мейле авольть сырга весе робочейтне 
седеяк пек баетовамо.

Картагена ошсо теевсь виев забастов
ка. Вастовить сроительной робочейтне. 
Корвееэяк вастовить велень хозяйствань 
весе робочейтне.

Мелилье ошсо ульнесь демонстрация, 
конань тейнизь горнякнэ ды кшнинь кинь 
робочейтне. Демонстрациясонть ульнесь 
60 тыщадо ламо ломать. Сынст марто 
ульнесть ламо ават ды эйкакшт.

Дирижаблясь ливтясь Ленинграц
«ЦЕППЕЛИН» ДИРИЖАБЛЯНТЬ ЭЙСЭ 
УЧИТЬ ЛЕНИНГРАДОВ ИЮЛЕНЬ 25—26 

ЧИТНЕСТЭ.
.Московс пачкоцть кулят,- што Граф 

Цеппелин» дирижаблясь июлень 22-це ! 
чистэ теи .снартомань ливтямо. Латыш-1 
зо ули весе, кодамо эряви полярной обо
рудования. Экспедицияс овсекю туима чикс ; 
тештязь июлень 24—25-це читне. Гер- | 
маниясто Леяинградов саты ливтямс вей- 1 
кешка сутка. Ленинграцо дирижаблясь 
улеме карми примазь Комендантонь аэрод-1 
ромСл’, косо ней ули сроязь дирижаблянь !

! плалонть коряс. Истя срокось таргави 
эщо вана мезень кувалт,—те шкане Се
верной крайсэ эрси пек тусто туман.
«ЛЦ—127» ДИРИЖАБЛЯСЬ ЛЕНИНГРА

ДОВ ЛИВТЯМО КИ ЛАНКСО.
Цепелиястэнть Ленилграцо июлень 

25-це чистэ примась истямо радиограма, 
кона кучозь 12 ч. 45 м. средне-евроней- 
ской шкасто: «Ленинград. Оеоавиахлм. 
Ливтятано 300 метрань сэрсэ. Ушось лив
тямонтень паро».

Комендантонь аэрордомс дирижаблянть 
ливтямонтень пурнавсть облисполкомонь

примама. Теезь сталень причальной мачта , ПрвдСТавдтель1'Ь, представительть военой 
9 ■ши’пя.ш. плшрптгча тт- , ком авд овж ияш ^ науКНЛЬ Академиянь

президентэсь Карпинской ялт., дирижаб-
2 метрань сэрьсэ, прясонзо истямо уия 
нереальной марнир (Дирижабляяь понгав

то*»..!'' зонань дирижаблясь понгавтови 
эрьва ён*..' '•
Ленинграц \ гш ускозь истямо обмундиро
вания (орша менельть), кодат эрявить по
лярной маЛ)рсо. Те обмундированиясь 
анокстазь } 'ССР-нь северной крайсэ, са
марань к| г Арктикав (Полярной краев) 

Чме карми 5— 7 чить. Дири
нь кода самолёт, сон можот 

лС ве таркас ды-ветямс исяе-

л А ш о с ь /
жабжь % 
верев лот? 
дован®!'** ̂
%  ' '
.п*

робота, тейнеме- аэрос ёмкат. 
«мось можит таргавомо седе кува- 
/ корясь, кодамо хрок ульнесь

Олянь вастомань комитетэнь члент, гер
маниянь посолось фон-Дирксен, наукань 
робютникт, советэнь ды лия масторонь 
печатен ь кор еспондент.

Дирижаблянть каршо кенетецть 4 са
молёт.
ДИРИЖАБЛЯСЬ ЛЕНИНГРАД ВЕЛЬКССЭ. 
Ципилинэсь появась ошонть велькссэ чок
шне 3 ч. 15 м. 8 ч. 45 м. дирижаблясь 
валксь.
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Велькоронь перасо ундов пря ланга
ЛОМАТЬ НУСТЬ, СЫНЬ ОЙМЕТЬ.

(Сталинэнь р-н).
15-це молень чистэ «Гигант» коло

зонь председателенть заместителезэ Семи- 
оогоз Ефим ды эщо кавто колхозонь 
председательть чинь-чоп глохтясть вина
до. Ломать нусть, а сынь экше таркинесэ 
потить.

Р а йк от хо зе ошов тень истятнэнь ланкс 
сам нолдамс даул. А лоткиньдейть 
симеме сын аволь ансяк колхозонь 'дис
циплинанть калавтызь, прянек-пильгенек 
весе кол/хозоньтькак симсызь.

Г. Грин.

СОКАРДАМС ИСТЯМО «АКТИВИСТНЭНЬ».
(Мраиовской р-н, Башреспублика).

Течинень чис аламо СССР-сэ кадовсть 
велеть, косо бу аволь уль колхоз. Берку
това велесь аволь кадовосяень ютксо: то
сояк ули колхоз, конань лемезэ «Якстере 
пулт». Лемесь вадря, тевесткак молить 
парсте, колхозникнэ роботыть дружнасто, 
ансж улить ютксост «берянь реветь, ко
нат весе стаданть эйсэ колыт».

Саемс, примеркс, истямо тев: колхозось 
умок тейсь постановления—кинь кавто 
скалонзо омбоценть максомс вейсэнь кол
хозонь стадас. Байтяк уш шкась ютась, 
кода теизь те постановлениянть, а тевесь 
тень. кувалт апак тейть. Конань кавто, 
конань кажо скалонзо сынь весе эсест 
кацэт. Тень эйсэ примерэнь невтицякс ни
ле (моли Зубаревень Петя. Сонзэ натой 
колмо скалонзо, колхозонь стадас вейкеяк 
эйстэст а (максы. Рашты пельдест ой ды 
базарсо спекулянтонь питнесэ микшне. Ве 
ёндо ланкс ваномс сон сех паро колхоз
ник-,активист: вельсоветэнь член, колхо
зонь правлениянь член, бригадир. Неень 
шкань «чинтнэнь (весе понгавтнинзе». 
Но васняткеяк соя «а берянь» ломань 
ульнесь: «колхойс совам одо икеле яла то
рговась стазь одижасо (рамсесь эйсэст Та
нтейсэ ды велесэ микшнесь), торговась 
сюросо ды ли ясо мейсэ.

Кода арся парт’ячейкась, вглсьовето̂  ь 
ды колхозонь правлениясь: а сокардамс 
ли те «активистэсь»? Паряк теизэ сове
тэв кочкамо вальгеесь аволь эряв мак
сомс ды колхоздонтькак мелезэ мольць?

Сяняв.

Ваныньк облигациянк
ИЮЛЕНЬ 25-це ЧИСТЭ «ВЕТЕ ИЕТНЕНЬ
НИЛЕ ИЕС» ЗАЁМОНТЬ ТИРАЖОЗО.
Июлень 25-це чистэ Челябинск ошсо 

улеме «ВЕТЕ ИЕТНЕНЬ НИЛЕ ИЕС» за
ёмонть гаражозо. Те тиражонть эйсэ нал- 
ксевсызь «ВЕТЕТНЕНЬ-НИЛЕС» заёмонть 
васень выпусконь ды индустриализациянь 
колмоце заёмонь облигациятнень. Весеме
зэ кавто выпусконь (процентомо ды 
процент марто) облигациятнень коряс 
кармить улеме налксезь 244.470 выиг
рышт 50 милионт 159 тыщат 600 цел
ковоень питне.

Тиражной комисиянтень членэкс кар
мить улеме кочказь 300 ламо робочейть 
не предприятиятнень, колхоснэнь, совхос
нэнь ды МТСчтнэнь пельде, конат парсте 
ютавтыть заёмонь явшеманть, косо ма
лав вейкень пес сармацтць заёмонть
ЛсШ1КС*

Тов, косо карме тиражось молить фаб- 
рикатнень-завотнэнь ды колхоснэнь-сов- 
хоснэнь пельде 50 представительть.

Васень выигрышке
(«ПЯТИЛЕТКАНТЬ—4 ИЕС» ЗАЁМОНЬ 
ЧЕЛЯБИНСК ОШСО НАЛКСЕМА ТИРА

ЖДОНТЬ).
Июлень 25-це чистэ, чокшне кучсть 

Челябинск ошсто Московов телеграф, ко
наньсэ сёрмадыть: «Тиражонь комисия- 
нп васеньце заседаниясонть налксезь
1.700 выигрышт, 200 целковойть арка
нть эйсэ. Выигрышнэ прасть процентто- 
мо облигациянь вана кодамо семиятнень 
ланкс: 6.767, 13.910, 38.345, 43.064, 
46 526

АРАСЬ УЧОТ, АРАСТЬ УЧОТНОЙ КИНИ
ГАТ

(Шенталань вельсовет, Клявлинань р-он)
«Московонь робочей» колхойсэ колхоз- 

п ятнэнень те шкас эсть максне учетной 
кшнияка,т. Колохзникяэ а содыть, кие зн
яро роботась. Истяжо лавшосто аравтозь 
сдельщинанть кувалт масовой роботась, 
икелевгак аватне ютксо. Тундонь видема
стонть ударнасто роботыцятнень стув
тызь а содытькак, кие ульнесь ударнике
кс, премия кияк эзь по туча.

Правлениянтень эряви не тевтнень ла
нкс варштамс седе парсте.

Омбоце уро.

СЕКЕНЬ ВАНТ РЕСТАСЫНЗЕ.
(Мраковской р-н, Башреспублика).

Мелят эсь мельсэст Жражовань труди
цятне пекстызь 'церьковаст ды тейсть эй
зэнзэ клуб. Клубсонть эрсить спектако- 
льть, кинот, собраният.

Те тевесь пек паро, ансяк берянесь ва
но мейсэ. Кода народось кинос проми, ой
сезь таркаваст, се шкане клубонь заве
дующеесь кармавцы сторожиханть клу
бонть 'ушостго покш панжомасо пекста
монзо—иляст сова оилеттомо. Клубсонть 
пси, вальмат а паншяевитъ, пирязь кш
нинь решоткасо. Знярдо картинась пря
дово стака кошттонть ламот клубстонть 
лисеть прок ирецтэ..

Истя ливезь поцо клубонь заведующе
есь пиде ломатнень эйсэ.

Зярдо жо карми рестамост? Наверна 
сестэ, зпярдо клубс ойть тееве пожар.

Цяняв.

Советэнь масторонть келес

РОБОТАМОНТЬ ТАРКАС ТЕЙНИТЬ КИШ- 
ТИМАТ.

(Клявлинань район).
ТПантала велесь покш. Велесэнть ули 

клуб, клубсонть ули радио, кона т;, ида 
кортыль парсте, а нсй лоткасть кортамо
до. Клубсонть меньгак культурань робо
та а ветить. Паншсызь клубонть, кармить 
киштеме, пряст ланкс стякшномо. Серга- 
чова — избачось аволь лоткавты, ике
левгак сонсь карми не тевтнень тейнеме. 
Кодак газетат сыть, Сергачева. пекста
сынзе шкапс. ШКМ-энь тонавтницятне 
ламоксть энялсть икелензэ, вешсть «Як
стере Теште» сонзэ ответэзэ вейке:

— «Тынь пустас салсесынь  ̂ а мак
сан».

Велень советэнтень эряви варштамс, 
мезе тейсь клубось сюронь урядамонтень 
анокстамсто, мезе тейни ней, зярдо кар
масть сюронь урядамо.

«Ланя-Жур».

ПАРАКИИАНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ СТУВ
ТЫЗЕ ТЕВЕНЗЭ.
(Дубинкань райе*).

Паракинань велень советэнь председа
телесь Курков И. С. кармась мендяме 
аволь советэнь киява. Сон чинек-венек 
сими винадо. Ней моли ярмаконь пурна
монь кампания, а председателесь кинень
гак чиньчоп а муеви.
Башка эриця бедняпэнь середняконь ют

ксо сюронь урядамодонть вэйкеяк промкс 
эзь ульне. Велень советэнтень эряви улемс 
колективизациянь ветицякс, —  Параки
нань велень советэсь сонсь колективиза
циянть пуло песэ.

Колхозонь правлениясь ды велень сове- ; 
тэсь карадо-каршо лездамонь таркас ан
сяк сёвныть. Велень кжцёронь фондонть , 
эйсэ явшить ды чавовтык оекс. ^
Минь кемдяно, Дубинкань РИК < ь варш
ты Паракинань велень север лгть тевензэ 
ланкс.

Не тевтнеде башка, Парак 'хпань вел;- 
сэ кармасть кевень покш шк гань т̂ емс. 
Тевесь паро. Ансяк эрявикс р *асто а ус
кить сёвонь, кевть сроймаг налт. тесэ
сави чумондомс райононь еп, ртделнькак
кона ваны тз тевенть пашц ур юткова

МАКСНЕМС ОТПУСКНЗНЬ ДИРЕКТИВА
ТНЕНЬ КОРЯС.

(РСФСР-энь НК РКИ-нь колегиянь ию
лень 15-це чинь постановлен иясто)
Центрань ламо учрежденият а ютав

тыть тевс ЦКК ды НКРКИ-иь постановле
ниятнень иень перть отпусконь максома
до. Кизэнь шкастонть макснить отпуск- 
нэде телень коряс седе .ламо. Секе 
РСФСР-энь НК РШ-сь мери весе учреж- 
дениягненень, штобо отпусконь максома
нть теемс ЦКК ды НК РКИ-нь постанов
лениятнень коряс.

Конат кармить калавтомо не постано
влениятнень, сы&т пек чумондызь.

БЕРНАРД ШОУ САСЬ МОСКОВОВ.
Июлень 21 -цс чистэ Англиясто сась 

Московов Англиянь покш писателесь Бер
нард Шоу. Сонзэ марто састь Англиянь 
общественой покш роботникт. Границянть 
эйстэ саезь Московс самс сынст марто уль
несть профессор Л. С. Коган, рузонь пи
сатель Гладков ялг. ды ОГИЗ-энь пелде 
Ионов ялгась.

Бернард Шоу писателенть кенярдозь 
вастызь литературань ды общественой ор
ганизациятнень пельде кучозь представи
тельтне.

Секе чистэнть Бернар? Шоу эсь ялган
зо марто якась Ленинэнь мавзолеентень 
ды ваннызь кремлянть.
«МАЛЫГИН» КЕРИ АРКТИКАНЬ ЭЙТ

НЕНЬ ЭЙСЭ.
22-це'июлень Пице чассто «Мал ы лил» 

васць чова эй. Пелеве шкане ледоколс
то ить нейсть туман, эй эли васень эень 
апокш покольнеть. Седе мейле ламо покш 
эй пант, конат ведь данко пижеть, ведь 
ало менельсэнь. Молемстэнзэ «Малыгин» 
шождасто керясь покш эйтнень эйсэ.

Июлень 23-це чинь 9 чассто неизь 
Фраиц Иосиф модань Махклияток кудо
донть. «Малышнэнь» радистэсь кундась 
Гуккерэнь Куродонь радиостанцяянть ма
рто. Проф. Визе кортнесь Колевике ради
стэнть марто. Те радистэнть пельде ма
рясть, што Фраиц Иосиф мода ланксо те
лень печтемась ютаГСь парсте.
ВИЕВСТЭ АРАВСЬ!НЕК СОЦПЕЛЬКСТА- 
МОНТЬ. САРАНСКОЙ РАЙОНОНТЬ ПРЕД

ЛОЖЕНИЯЗО.
Саранонь районось зерносовхозонть 

ды Рамодованть тердимаст приминзе ды 
терЩ'И соцяелькстамос Рузаевкань райо
нонть.

Эсинзэ пельде Саранонь районось ма
ксы истямо предложения: теемс круговой 
социалистической порукапь договор. До
говоронть эряви теемс весе пелькстыця— 
Ромодановань, Рузаевкань ды Саранонь 
райотнэнень ды зерносовхозонтепь.

НОЛДАЗЬ СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЬ ПЕЧАТЫ- 
ЦН МАШИНА.

СНАРТНЕМАСЬ ЮТАСЬ ПАРСТЕ.
Рыбинск ошсо Ягода ленгсэ завоцо но

лдазь васень советской печать.ця маши
на. Снартнематне невтизь машинанть па
ро ёнксонзо. а

Ней путозь серийной лапужа кавжГпе
чатынк машинат, Сынь улеть нолдазь ав
густонть васень читнестэ.

(Васень печагыця машинанть теицянзо 
вете ударииктъ макссть вейсэнь яволявкс 
партяяв совамодо.

Васень ударной бригаданть лацо паро 
ударникнэ совить партадо. Цехнэнь эзга 
теевить ударной од бригадат типографс
кой васень машинанть лемсэ «Васень пи
онер».
ВОРОШИЛОВ ЯЛГАСЬ ХАБАРОВСК ОШСО

Июлень 20-це чистэ Хабаровск ошос 
сась Наркомвоенмор ды СССР-энь Ревво- 
енсоветэнь председателесь Ворошилов ял
гась. ОКДВ-нь командирэсь, Блнзхер ял
гась макссь рапорт Ворошилов ялгантень. 
Рапортонть примамодо мейле Ворошилов; 
ялгась ютынзе почетной караулонь ды 
Хабаровск ошонь фабрикань — заводонь 
делегациятнень.

Вокзалсо Ворошилов ялганть вастызе* 
Крайисполкомгч1ь пленумонть ды робочей
тнень пельде делегациясь.

Вастомадо мейле Ворошилов ялгась 
мольсь Крайисполкомонтъ плен улозонзо, 
косо кортась партиянь ЦК-нть ды СССР- 
энь правительстванть пельде.

Крайисполкомонь пленумось пек кеняр
дозь вастызе Ворошилов ялганть.

Остатко кулят
МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ КОЛХОЙСЭ

44,9 ПРОЦЕНТ.
Июлень 20-це чис Мокшэрзянь облас

тьсэ колхойсэ 44,9 процент. Весемезэ ко- 
лхсснэде 1148, эйсэст 102.771 кардаз- 
Июлъкь 15-це чис э 20-це чис оц пурна
всть 34 колхост, козо совасть 8.187 кар
даст.

Сёрмань парго
Велькоронь ударникень куракшонтень 

(Кочелай в., Кочкур-вел. р-н) — Тыньк: 
районс курок сы «Якстере1 Тештень» ре
дакциянть секретарезэ Чесноков ялгась. 
Кода роботамс, мезе тее^с ды лиядо корт
неде мартонзо.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо СССР-энь Народонь Цен
триздатось.

ЯКСТЕРЕ ОШОНЬ ПЕДТЕХНИКУМОСЬ
те сёксестэнть (сентябрянь ковсто) пурны мокшэрзянь 45 од ломать васень се- 

местрас. Икелевгак карми примамо нень, конат прядызь семилетканть, ШКМ-энть ды 
курст. Теде башка карми примамо, конат прядызь 6-це групанть, но тонавтнеть пек 
парсте ды вадрясто ветясть общественой робота. Знярояк прими якстереармеецт, 
ку..ьтармеецт, ликвидаюрт, тейтерь-ават, партиецт ды комсомолецт, конат ветясть покш.. 
оЗщественой робота. Примамо карми 15 иестэ—30 иес. Яволявтоматнень прими ней-жо,. 
августонь 25-це чис.

Яволявтомояк сёрмадомс истя:
...............................ковонь...................чи, 1Э31 ие.

Якстере Ошонь эрзянь педтехникумс, примямо Комисиянтень.
...............................велень эрицянь,
...............................райононь,
........................ » . краень.

ЯВОЛОВТОМА................. (фамилиясь)................... (лемесь)...................(тетя-лемесь).
Энялдан примиця комисиянть икеле, — примамизь Якстере ошонь педтехникумонь

...........................семестрлс .................................................................. ...........................
Явалявтомангь марго кучомс истят документ; 1) шачома шкадо; 2) социальной 

оложениядо ды зняро ули-парозо семиясо; .^3) партиясо, комсомолсо, профсоюзсо' 
членкс <и.7” *адо общественой роботадо; 4) кодамо школа, група, урот прядыть; 
5) кочкамо праьадо, 61 статьяс а поремадо; 6) военой повиностень кзДзалт; 7) авто
биография.

Васень семестрадонть башка педтехникумось прими Н-це, 1У-це ды У1-ае семе* 
страс. Студентнэнень ули максозь общежития ды стипендия.

Адресэсь: Е. Каменка, Ленинского р-на, Ср.-Волжского края.
В мордовский педтехникум.

Администрациясь.

КОЛ). 'ЧГИ'К.
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