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Поздоровт весе масторонь од пролетарийтне»,
коломна револгрнь кис туриця од ломатненень!

Велень школатне кармасть роботамо.
Всеобученть васень эськельдян^станзл
Кеместэ *ури контрреволюциянть кар
СЕДЕЯН ВЕРЕВ КЕПЕЦЫНЕК БОЕВОЙ
кгга 'ь ансяк цють иеде ламо. Апак вант:
шо Китаень комсомолось ак.
истямо нурькине шка ланкс сон тейсь пек '
Покш тевезэ Советэнь масторонь ком
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМАНЬ ЗНАМЯНТЬ
ламо.
сомолонть.
Советэнь комсомолоециэ лездыть парти
Ней, всеобученть омбоце иестэнзэ, сех
янтень
топоцтемс вете иень планонть ни
покш задачась — бороцямс школатнева , Чи валгома пельга мастортнэва виев
Капиталистнэ кармавтыть фашистнэнь
парсте роботань аравтоманть кис.
гадомо кармась революциянь кис туре таргамс эсь мельгаст од ломатнень. Сынь ле иес. Советэнь масторонь од ломатне
Од ломатне састь школав. Кода васты мась. Робочеень од ломатне капиталистэнь вететь кельгелемат Советэнь масторонть нень эряви лездамс капиталистэнь мастор
тедиде эйсэст школась?
мастортнэва сынсь варчнизь экономикань каршо. Кода а кенгелить фашистнэ, сынест тнэва комсомолецнэнень, виевгавтомс ют
кризисэнь
стаканть. Ламо милионт ломать робочеень од ломатне а таргамс эсь мель коваст интернациональной воспитаниянть.
Тосо, косо народонь тонавтома органт-:
из, штабтнэ, всеобучяэнь лездыця коми-1 Германиясо, Англиясо, Амеркасо кадовсть гаст. Робочеень од ломатне стясть робоче
тетнэ ды комисиятне, партиянь, советэнь . роботавтомо, ламо милионт эрить пельс ень ки ланкс.
ды хозяйствань организациятне боевойстэ вачодо.
'Ков чи яла виемить забастовкатне, воютавтызь анокстамонть, таргасть те тевен
Аволь седе шождыне од ломатнень эря станиятее.
«Еевяцигень полициянь президентэсь со
тень ламо трудицят, — тосо школавтнева мосткак. Капиталистэнь мастортнэва эр
Капиталистнэ пурныть весе» виест эйсэ
парсте роботань, аравтома тевсэнть тейсть ить пельс штапо, ламонень а косо эрямс. революциянть каршо. Сынь анокстыть циал-демократ Флейсенер эзь мерь тей
немс кодаткак миинк ды демонстрацият
лшш сыргавтне. Истят стака тевть, конань Германиясо од ломатненень пандыть нед война СССР-нть каршо.
17-це ,МЮД-нь чистэнть, истяжо те чинть
лия таркава ловилизь «а изнявицякс», лястонть самай ламо 7 целковойть пель
КМ-енть икеле ней покш тев, анок Дрезденсэяк а мерить праздномамонзо.
теизь. Школатнень витнизь эли мусть марто. Германиянь робочеень од ломатне
стамс од ломатнень революциянть кис ту
Германиянь ЦК-нь компартиясь сёрм
тенст од кудот, паролгавтызь учительтнень роботыть отпусктомо.
реме.
аць МЮД-нь воззвания, конаньсэ мери
эрямо-чист, ютавцть учителень анокстам
Седеяк стака од ломатнень эрямост чи
Неень шканть самс КШ-есь тейсь ав компаритяпъ члентнэнень ды комсомолец
онь курст ды лият. Колхоснэ ды совхоснэ
лисема пельга мастортнэва. Китайсэ ке оль аламо достиженият.
тнэнень теемс вербовка августонь 31-це
эсест мастерскойсэст тейсть эрявикс ин
Германиясо комсомолс совасть 60.000 чистэ саезь сентябрянь 6-це чис, штобо
вентарь, явсть техник? ды агрономт-ин- ветее иесэ од ломатне чоп роботыть 12
структорт, тонавтницятне роботасть кол- част косо-косо 16 част. А седе парсте эр од ломать. Курок Германиянь комсомолсо пештемс не читнестэ комсомолонь рятнэнь од вийсэ.
улеме кармить сядо тыщат од ломать.
хоснэва-совхоснэва ды весе тень эйсэ ить од ломатне Индиясо.
пуцть наро ушодкс велень школань политехнизацшнтенъ.
Од тонавтома иесь, иона юты культур
ной пятилеткань прядома марто ве иестэ*
(Сталинэнь район).
глязо уль косояк мерьказь! Тосо, косо
«КО'Мункзшнъ ки» колхозонть озимензэ
те иентень анокстамось ютась аволь вад
видевсть сентябрянь васень чинть самс.
рясто эли овси беряньстэ, эрявить нейке
Ншгхозссь ведесь 600 гектарт. Ней кол
жо муемс чумотне, одов ванномс лездыця
хозном кундасть пов алов ш ш ш текь.
штабтнэ, комитетсэ ды комисиятне, моби
Партиянь ЦК-сь аволь весть эсь реше- зонь, советэнь организациятне беряньстэ
лизовамс весе общественностенть ды мала ямксонзо ёвтнизе, кодамо покш лезэзэ -мелинеть тень кис, эсть бажа таргамо те Лов алга «таштнэде колхозникнэ (яжасть
уш 100 гектарт.
со читнестэ пештемс прорывенть.
вейсэ ярсамонть вете иень планонть топо- тевенть перька маскатнень. Те шкас яла
Ник. Филиппов.
Сех эряви, штобо велень школань по- цтемстэ, иядуетриализацяпить кастомсто, а тонадыть столовойга уряд чинь кирдеме,
литехниаациябь уливель ютавтозь парсте Ламо лезэст вейсэнь столовойтнень эря те шкас столовойтнева анак нолда сдельСентябрянь васень чистэ саезь столо
ды весе школатнева. Путомс пе не мельт монть од койсэ нолдамсто. Партиянь ЦК- щиинась, аволь аламо столовойга берянь
ненень, конат арсить политехнизация гь сь августонь 19-це чинь постановления- стэ ветить дисциплинанть.
войтнева парсте роботыцятненень кармамс
гм явтомс ремесленичествакс, тонавтниц сонзо таго невтизе, кода пе решениятне
Партиянь ЦК-сь тейсь постановления, максомо премият. Весе столовойтнева нол
ятнень ланкс аволь виень коряс производ нолдамс тевс. Партиянь ЦК-сь невтизе, седе курок парсте нолдамс столовоень ро дамс сдельщинанть. Столовойсэ робочейт
стве ной заданиянь аравтозь калавтомс мезе эряви икелевгак теемс коперати ботанть. Столовойгак улест индустриаливень, партиянь, профсоюзонь организаци зацодгнтонь лездыцякс, Партиянь ЦК-сь ненень кармамс пандомо жаловня квали
теориянь тонавтоманть.
макссь истят директиват, косо парсте ёв фикация марто робочей лацо.
Эряви, штобо велень учителесь поли- ятненень.
Эряви
меремс
вицтэ,
вейсэ
ярмасонь
те
Кармамс анокстамо столовойтьнень
тазь, кода тевсэ нолдамо столовойтнева
технизапиядонть получаволь сех главной
установка^ Вана мекс эряви ловомс ков весь пек кадовсь индустриализациянь ка роботанть, седе курок маштомс весе аса- квалификация марто робочейть.
гак а маштовикс тевпкс сень, што наро сомастонть. Ошкаяк, промышленостень тык снэнь.
Столовойтнень малава, панжомо истят
Таркава эрявить организовамс масатдонь тонавтома органтнэ састо пачтить ценграгневаяк вейсэнь столовоень берянь
предприятият,
конат кармавольть кадо
учительтненень эрявикс литературанть, стэ организовамось лавшомты производ нень, конат вановольть столовойга робот
возь
сускомотнесэ
трямо тувот, сараст.
методической материалтнэнь, съездэнь ды ствань тевтнень эйсэ. Не завотнэсэ, не анть мельга, РКП-ва организовамс инспеПредприятиятне
улест
столовойтнень кецэ.
фабрикатнесэ,
косо
парсте
роботыть
вей
кцият, конат парсте ваност столовойтнень
конференциянь (решениятнень политехни
сэнь
столовойтне,
пек
кастыть
произво
роботаст
мельга,
од
столовоень
органи
Эрьва совхойсэ, эрьва МТС-сэ улезэ ор
зациянь вопроснэде. Теке шкастонть жо
эряви парсте лортямс не являвтома- дительностенть эйсэ, кастыть парстеэ зовамонть мельга.
ганизовазь столовой.
«▼тттттутт'гттттгттттттттттттттттттттттттттттттттттгттттттгггтт т т т т т т т т т т п т т *
тне ланга, бута таркатнева овси а мейсэ ванькстэ роботамонть.
Те шкас эщо эсть организовав сатыш
ютавтомс школань политехнизациясь.
Хозяйственой организациятнень пельде ка столовойть, косо бу весе робочейтне,
(тосо, косо те эщо апак тейть) эряви яв служицятне арсевельть семияст марто.
овтомс тонавтницятненень оршамо ды ка- Те истя секс, эсть машт косо-косо пар
сте нолдамс те тевенть, беряньстэ анокст
рпГима-пельть.
асть эрявикс оборудования, беряньстэ ан
Эряви башка ванномс, кода школатне
окстасть столовойтненень паро квалифи
нень пачтить учебникть. Ней, знярдо эй
кация марто робочейть. Кона-кона столостэст аламо, ве учобникак илязо аште
войгнееэ анокстыть берянь обедт секс, то
склащо. •
со а маштыть эщо парсте роботанть нол
Ды остаткас зряви мезе вий кундамс дамонзо. Тевесь аволь продуктань асатоведень школатнень сисемь иень школакс масопть. Ков чи яла касыть совхоснэ ды
тёшантень. Икелевгак сисем иень школа колхоснэ. Ков чи касыть скотинань кир
со — колхозонь од ломанень школасо — диця совхоснэ, колхоснэ, эмежень анок
зряви кармамс тонавтомо сплсш колекти стыця совхоснэ, колхоснэ. Ней минек ули
визациянь ды МТС марто райотнэва.
мейсэ нолдамс вейсэнь андома тевенть. Те
Будёноень лемсэ колхо
Весе не задачатне теевить ансяк сестэ, диде те тевсэнть мелень коряс улить уш
зонть скотинанзо.
знярдо улить таргазь всеобучепь ютавто аволь вишкинеть изнявкст. Ансяк эряви
мантень весе колхозникне, совхозонь ро меремс — минь эщо эзинек тонат тевенть
бочейтне ды велень роботникнэ.
парсте нолдамонзо. Партиянь, профсовд-

(ХУН-це МЮД-онь чинтень)

Германиясо а ме
рить празновамодо

ЭРЬВА СОВХОЙС, ЭРЬВА МТС-с
ВАДРЯ СТОЛОВОЙ
Контрольно улест сынсь масатне

ЩШШ

Озимтне видевсть

Нать ш ы арсить кундамс
тикшень чаштоиантевь?
Оутопе ое краень анзветайвсонть

апвртунввтзй!!

(Мишань район).

КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРГА

Валсо кортыть м и р д э , тевсэ
анокстыть войнас
АНГЛИЯНЬ АРМИЯНТЬ ДЫ ОНСТОНТЬ
ЧИСЛЕНО# СОСТАВОСТ.
Лига Нациянь сеаротариатонтень Агглия кучсь нота, конаньсэ корты эсензэ
воружениядонзо. Англиянь армиясонть
144 тыщат салдат ды 9.393 офицерт. Воено-морской флагонть эйсэ 96 тыщат ма
трост ды 8.390 офицерт, воздушной вес
ной фдотонть эйсэ 30 тыща ломат!. Вое
ной флагонть вийсэнь тоннажозо— 1.250
тыща тоннат. Армиянть ланкс ютавты
Англиясь 39,4 милионт стердипгоиь фунт,
воено-морской флотонть ланкс—49,4 ми
лион стерл и н ть фунт, воено-воздушной
флотонть ланкс— 19,3 милионт. Весимезе
Англиясь ютавты 108,6 милионт етерлипгэнь фунт.

ЗНЯРО ВОГУЖЕНИЯНЗО ЯПОНИЯНТЬ.
Япониянь военой министерствась сёр
маць гозецэ Япониянть воружениянзо ку
валт сведеният, конат максозь Лига Нацияв. Не сведениятнень коряс мирной шкасто
Япониясь армиядонзо кирьди 230.000 ло
мать. Эрьва полксонть ули вейке танко
вый батальон 40 танка марто. Воздушной
флагсонть 600 военой самолёт. Удить ка
вто привязной аэростат. 1930-31-це ие
ста войнань бюдш газ? Япониянь ульнесь
191.600 тыща неят, 1929-30-це иестэнть
ульнесь 188.630 тыща иент.

Лездамс 518-кь прядо
мантень
К олхойстэ лишной виенть —
промышленостев

Августонь 25-це 'чистэ ушодовсь весесоюзонь келес месячник. Те коэстонь кар
мить ветямо колхозпикнэзь юткова робо
та — весе лишной виенть колхойстэ про
мышленной. Колхозонь лравлепиятненень. МТС-нэнень, батраконь организаци
ятненень активенть марто эрявить теемс
совещаният, косо кортамс, кода седе ку
рок лишной виенть колхоснаста таргамс
(Промышлеиостев.
Те ковстонть эрявить тейнемс дого
ворт предприятиятнень ды колхоснэнь ют
ксо.
Колхозонь правлениятненень эряви ба
ВОЕНОЙ МАНЁВРАТ ФРАНЦИЯСО.
жамс колхоснэва авань виень парсте нол
Неень шкастонть Панси районсо Фран дамс тевс. Сестэ седеяк ламо вий мак
циянь воздушной виень генеральной ин сови промышленостентень.
спекторонть Петеиа маршалонть (Ветя
монзо «оряс ютыть противовоздушной обо
ронань пек покш манёврат. Манёвратне
нень таргазь таркань эрицятнеяк.
? Магнитогор
Парижсэ Американь лисиця газетнэнь
ск
слойсэ сросёрмадомаст коряс Американь гешптабонь
\ ить марте
Макартура генералось сы не манёвратне
новской це
нень, конат кармить улине сентябрянь
хенть
И-це чиста Рлймса районсо.

Ицялонь райононть велес заданиянь ка
ряс эряви палавтомс коромдонть 13.680
тоннат. Ансяк райононть келес пек бе
ряньстэ толоцтить те заданиянть. Сех бе
ряньстэ коромонь чапавтомат моли вана
кодамо велень советка: Ицялонь, Пленно
ень, Протасоеань, Степановнань, ТаштоЦузань ды Таркань-буень. Пе велень со
ветнэ августонь 10-це чис гсть кунцеви
коромонь чапавтошмтйн1*.
Не велень совешеде башка, уцить истчткат, конат кеместэ кундасть те телен
ен ь. Береговой Сырезь велесэ ямань чу
МАШТЫЗЬ ГОЛУВНОНЬ.
вома заданиясь топоцтезь 120 процентс,
Августонь
30-це чинь чокшнэ Труско
коромонь чапавтомат — 80 процентс.
Аволь пек парсте юты коромонь чапав ван курортсо (Львовань воеводствасо) ма
томат волхосгозаак. Кендянь, Гуляевань, штызь правительствань блоконь внцеВечкезь велень ды Полдаскань колхоснэ председ^теяенть — Тадеуш Голузконь.
ансяк--ансяк кармасть ямань чувомо. Ул Сон оймсиль санаториясо эсинзэ комнотаить колхост, конат невцть коромонь чапав- сонзо. Комнотантень совасть кавто Ду
томаль тевс© нек паро примерт, конат ку мать, лецть лангозонзо кавксть, мейде
рок заданияст топавсызь 100 процентс грудезэнзэ пезнавсть пеель. Голувко сеск
жо кулось.
(Нермееео Степановна).
Газетнэ сёрмадыть, што сонзэ иаштовАвгустонь 10-це чис башка эриця хо
зяйстватнень ютксо ямань чувома задани тызь Украинань ©оеной организациятне.
ясь топоцтезь 38 процентс, коромонь ча
павтомо заданиясь топоцтезь 13 процентс.
Колхосшва ямань чувома заданиясь то
павтозь 64 процентс, траншеянь анокста
мось топоцтезь 12,8 процентс, Саицятнеде
((Бокд'.чь райоц).
олго потмова. Августонь 11-13-це чит
анокстазь 50 процентс. Коромонь чапавтоПронькинаиь велеть советэнть эзга за- нестэ мусть 7 ямат ды ‘анак лоньжавт сю
ма заданиясь топоцтезь ансяк 8,2 про житочноепь ды кулаконь 140 хозяйстват ро орофт, кона 'ульнест кекшезь олгонь
бейте.
не те шкас вейкеяк зёрна эсть уск госу омёд алов
Кррайкомонть решениянзо коряс август дарствантень. Сынсь ведень советэнь
Велень советэнтень, парт ячейкаттень
онь 20-це чиить самс ямань чувомань за члентнэ отказасть сюронь анокстамодонть ды велень весе активентень зряви виев
даниясь эряволь топоцтемс 80 процентс, ды тусть велестэнть. Велель советэнь гавтомс масовой роботанть, пурнамс сю
яапавтома заданиясь эряволь топоцтемс 37 члентнэде кадовсть ансяк 17 члент, ронь анокстамонть перька беднякнэнь ды
60 процентс. Сентябрянь 10-це чис коро I конат истяже пек беряньстэ робтыть сю- середнякнэнь, виевгавгомс сюронь анокст
монь чатавтоманть эряви прядомс 100 I ронь анокстамонть кувалт. Улить члент, амонть.
процентс.
Эряви теемс истя, штобо сех икеле сю
I конат парсто роботамонь таркас торговить
^райкомонь решениятнень арявЕ: ютав сюросо.
ронь анокстамонь заданиятнень топоцтевтне теве большевикекс шкасто.
Кулакнэ государствантень («ореяь ус лчзь кулаконь хозяйстватне.
А. С. Жой
команть
таркас кеш ыть сюрост ямава.,
А. Миллер.

Тшцтшемс к т т ь пельде заданиятнень

Вастыть косояк Ёганизэ ды Гавализэ.
Ёга варшты телкс удалов, салава кар
I.
Кармить вейке вейкенень горянь чамдомо.
Прот* «арадо каршо сёвномо [вачокш ма потамо, сонсь идетян ежанзе.
Гава яла малав шашты. Народось перь Тейтерькс чист сынь кастызь куншка куность сынь. Газа сэрей, секс меритькак
| росо, ве куринкасо. Дружнат ульнесть.
тензэ Орпан. Ёга алужне — .мерильть тен каст кашт мели.
Ёга варшты кавт# пелев., ранксты база Эсть пеелекшве панксост. Лиссть мирьдезэ Мокрець. Ёга Гаванень карксамга. Га
Ало песэ ансяк конат конат сырьгасть
: нень — кирга видьга ваясть нужас. Тей- вере пе мельга.
ва эрж вере песэ, Ёга ало пеев. Ансяк ронь келес:
|теремскак нужась токиль. Ней седеяк ло— Маштан, иля эце!
ситав чинь кувалт малав вейкетельть.
Ёганьгак икелень коряс шождяд1мань пейдемакс теевсть. Стака кандомс те гаць эрямозо. Вере песэ колхозонть пу
Сопсь яла петы.
Гавань кудозо вардастомо. Ёгань куды
Гава яла малав машты.
; КОРОСЬ.
кельксэзэяк арась. Гавань козиказо Ёгаш
рнамодо мейле лоткасть Ёга ланксо пеСорновць! Йга рунгонзо, вешкезь лацо
ка, Ёгань малав Галашка.
Весть Гава мольсь шубань стамо Кар- етыщпшмадо ало пень эрякено. Медензэ
Малаваст 1КНЯ2» апак пейть эзь ютав мик пижакады:
' лыгаиов, самай тол, ков яксиль Ёга, са кармасть валгомо. (Месть корты Ёга — пес
— Сюлоткак пвцорнавцынь! Иля эце! май тов, касо Ёга стакшныль сбор марто кулсонызь, каршо вал а ёвтыть.
кшно. Эйкакшонь кувалт янксема ара
Варшты удалов, таге ранксты:
сель — Гавань вете, Ёгань кото, весе цё
шубат.
Тетялемензэяк Ёгань муизь. Анак ши
— Кирдимизь, сейса!
рат.
| Кода тосо тевест ульнесь, кияк а со кать а васцызь. Пшкадить эрятан» чев
Келясызь кавонест. Гавань эйс» кир ды. Весе содасть ансяк вейке — Ёгань тестэ, прок чувтойсэ вантадызь. Вель
Микань Митрей — ломанесь сурьёзной.
Кургозо пейдеме видезьгак а витеви. Ко дить клмошка цврат, Ёга а кирдевиускизь Карлыган'сто .штере морковкс. месь Ёга.
— Нолдавт, опавца! — карми пиж Апак рум таркаян арасель Ёгань рунгсо.
да засцы Гавань эли Ёгань, мызылсэ кар
— Совак кодаяк, Егор Аденч, тон уш
неме седеяк пек.
ми пейдеме.
Сельть таргозезь. Судонь таркав верь по роднякскак а тейнят... тонть тетят, Фа
— Сбор марте аубаяк тенть а стам!— коль.
Видеяк, нейсак Гавань, — пейдезеват.
дей атя, монь наро ялгам ульнесь. Пароль
нолдась: остатка кезэрень Ёга.
Нейсак Ёгань — раказеват.
атясь.
Вана тонтьгак обоцясь сонзэ кон
Гавань не валтнэ прок и.зам* пейсэ лай 1 Седеяк кеж чемень саизе Ёгань седеен дямо.
Кавонест ппгвечт. Гава сты шубат сбор
зэ.
томо, Ёга сбор марто. Кармиль малав не шезь. Сестэ уш кирга эйсэн:».
Паро Ёгань мельс. Аволь седейшкава
Ччшек-ве гж пурнаса Гавань маштомо.
Ёга
пикстерди
ведеяк:
жедеме телесь, Ёга туи Карлыганов, Гава
валтнэнь тензэ ёвтасызь, ялатеке паро.
Алкокс
сырьгась
маштоманзо.
— Нолдымизь, сейса!
туи Судалов. Роштовас, яла стыть.
Совамонть васня ялатеке киненьгак эзь
Весе базаронть пурнасызь эсь жерьГава а машты сбор шубань стамо. Кода
II.
совсе. Сайсь («ломань» ёжо Ёга. Арась
марясь теде Ёга — некак колмонь сэрть каст.
Пингеть ютавтомс ламо ки улос пачко чисэяк ули ней ков пшкадемс.
Весть Гава менсь кирдицятнень кецтэ.
кайсь.
дят.
Вант лиясто пурдават, туят а ть ки
Кандровт уш пек верьга прянь канды
Сыть роштовасто кудов. Кандыть яр «Ношкстась букакс Ёга мельга. Народ седе
яванть,кува эряволь. Таго лоштяват ки цят ульнесть, сетнеяк Ёгань медензэ ва
як
бузмолгацть.
Ёга
друк
прок
мастор
алов
максто А симемс тесэ а кода. Базарсо ко
улос, ламо пелькст мепьдят. Варштат номо кармасть. Максыть тензэ почт , —
пордыть, вант эщо мамштыть. Сынсь ка ёмась. Кияк эзь фатяяк, козсть эцесь
удалов — фатят, зяро пустае артиколт панжомаст а мерить капшамодо.
вонест 'Иредицят. Гава ирецтэ седе сэть ' Ёга. Гава овтокс кармась пижнеме. Се
кайсевсть.
— Маштыть, эщо сак! — ильцезь
мелгады, Ёгань— малаванзояк а ютават. шкастонть — панксонь панкс Ёгань нол
Гавань ды Ёгань нужань чист ульне кавани Кандров Семкатя.
Сеелькс салмуксонзо стявцынзе, весеме давлизе.
Понксь Ёга прок а сонсинзэ пес. Весе
] Ламо пейдема ульнесь лапасост. Гава сть вейкеть. Сась шка кист явовсть.
марго ноки турьгадомо.
икелень
«паро» ломатнень пельде почот.
Галань курмышс пурнавсть колхоз. Со
Кода вастыть ирецтэ Ёга ды Гава ка : кашт мольсь. Ёга яла кройсесь:
радо каршо — учок камеднят. Гава прян | — Озноот эзимизь полда, мон поцорнав- вась тов Гаваяк. Эзь фатяяк, кода кады Икелень, коряс прок седе сэреЁганькак.
зе 'стяко якамонзо. Лия мелявкст лиссть.
Ало пень эрикснэнь кис Ёга киргачпарь
зо пондашкавцы, карми ваномо букакс. товлинъ Орпанонь сюлонзо.
Ёга се шкастонть меньчезь меньчевн — \ Пейдема таркакс сынь ульнесть веле- Валонзояк Гавань «икелень коряс седе ла сези. Ней аволь ансяк Гава, весе вере
*сэнть. Эйкалтнэяк а кадыдизь ютамо. молгацть. Кармась лецтнеме валт, конат пень ломатне а вечкевить Ёганень. Га
те мерят сезьдянзат.
Анай корта эци Гава Ёга ланкс. Сель Эрикс од цёратне анак травсе эзизь васне. насекьрде ансяк марсевить. Курок -весе вань нилезь нилевлизе, Весе ало неть Га
: Ламоль кор киреть Гавапюзэ ды Ёгани- вере пень беднотась ды середнякнэ пурна ва ланкс трокс вансть. Сон ней косто ко
мен;» лип а теить.
зо. Салава аварьдокаткак аварсть. Эй- всть колхойс. Икелень вишка колхозонк сто вельсоветэнь председателень таркас
тусть мартост газ л.
] кадновкшны.
1:*.ашосгкак.. налксеме а каднылизь.
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СЭРЭЙ ГАВА ДЫ
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Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь

од поэтэнь

СЁРМАДОВКСТ

Павел Бамае6

видить озим

Повнитя, леляй!
йовнитя, леляй,

Икелень шкатнень,
Превезэть саить
Ютась порагаень.
Ламо тонь марто
Якинь паксява,
Пакся куншкава,
Паксянь киява.
Паксясо тевенть Кода теинек,
Ансяк нужа минь
Леляй, неинек.
Повник, лелякай,
Кода сокинек,
Гнедой лишмесэ
Паксяв якинек.
Прок ведрасо (валсь
Верьде пиземе,
Минек гнедоесь
Кармась сиземе.
Пиземесь куватьс
Виевстэ пизэсь,
Минек гнедоесь.
Прась боком сизз:ь.
Летке варминесь
Даулокс шумась,
Туинек кудов
Эзь сокавт умась.
Ламо башка тев,
Леляй, теинек,
Нужанть педе-пев
Мартот неинек.
Леляй колхойсэ
Нужанть ёрцынек
И эрямонок
Парсте .видинек.
Варштака, леляй,
Кшнинь айгорт урныть,
Колхост дружнасто
Сюроност мурныть.
.Света минь сатанок
Леляй, минь пратанок
Ансяк валдо-чис.

Вейсэ пингенек
Лац эрясынек,
Колхойсэ нужанть
Минь керясынек.
Покш пеке кулакт
Нарьгасть эйсэнек,
Ды (велень сюпавт
Эрясть вийсэнек.
Ней, леляй, кабо
Нужа а неемс,
Ды тевенть штобо
Лац курок теемс,
Сень коряс, леляй,
Астака тевесь,
Сень коряс ансяк
Кись —■коллективесь.
Тосо, лелякай,
Лишметь а сизи,
Тосо пиземесь
Манейстэ пизи.
Тосо модыненть
Сокить кшнинь айгорт,
Тосо вийсэнек
А эрить азорт.
Правдояк, браткем,
Тон мондень одат,
Но те тевденть
Вадрясто содат.

С Т Р А Н И Ц

Паксясо вармась
Летнестэ пувась,
Пиземе кармась —
Народ .радовась
Коське модыненть
Начтызе .ведесь,
Озим видеме
Лисекшнесь велесь.
Паро седейсэ
Ломать лиссть паксяв,
Колхоснэ .вейсэ
Пурнавсть ве куцяв.
Колхозонь паксяс
Трактор зэрякаць,
Виресь вармантень
Даулкс лажакаць.
Паксясонть арасть
Тундонь морыцят,
Ансяк ней морасть
Озим видецят.
Чискак менельсэнть
Ней аволь пек неий,

ЛИССТЬ ВИДИДЕ
Валцке марто
Сэтьме сёксень вармась
Эйкакш лацо
Кутморясь ве,иенть.
Тече колхозось
Видеме кармась.
Чись эждизе
Ведензэ леенть.
Чинть неяви
Тол-пандякс нерезэ,
Вирьсэ пиченть
Нурсеви прязо.
Сези моданть

Плугонть лемехезв,
Трактивистканть
Лыйни пацязо.
Судри паксянть
Изамось пейсэнзэ,
Истожизе
Наксадо тикшенть.
Виев колхозонть
Покш палязонзо
Кшнинь сеялкась
Певерьме видьменть.
СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВ.

Геня Ж ой

Неяви степсэнть
Ударникень вий.

Тракторось артни
Соки уматнень,
Сеялкась ёртни
Ряцо зёрнатнень.
Паксясо ракить
Зэрнить машинат,
Ды видеть-сокить
Пелькстыть бригадат.
Шумить паксясонть
Пургинекс тракторт,
Покш оля степсэнть
Артнить кшнинь айгорт.
Курок колхоснэ
Видемаст пряцызь,
Курок ней шка сы
Озим паксясо —
Моданть вельтясы
Пиже руцясо.

ЧИСЬ

ЛЕМБЕ

Чинь лембесь кизэнть
Валсто весёлгавць.
Паксясо розенть
Прязо нуваргаць.
Паро рой лацо
Колхоз бизакаць.
Пурьгине лацо
Трактор зэрякаць.
Трактортнэнь мельга
Жнейкатне молить.
Нуезь пулткегне
Парцейкс новолить.
Тракторось зэрни
Васов маряви,
Бригадась пельксты
Васов неяви.
П. БАТАЕВ.

мордакшнызе уш рунгонзо.
Сыремсть Ёгань кежензэ. Ули ней кин кшторсо кузи толось кальтнень кошжес.
Цюлан вальмава крёлкавсь эйкакшонть
Котайкшнить сараст. Рангить эйкакшт.
ень кевтькак кайсемс сыремксэкс.
Пижнить ават. Ливтнить кудотнестэ паро марто Ёга. Качамо поцо Ёгань прязо.
Ш.
Лоштязь лоштявсь Ёга Гавань эйс. Ве
чи.
нстизе
эйкакшонть Гаванень.
Чийсть
ало
петь.
Пештизь
ульцянть,
Кочкома ланго. Псж. Ченьгема чине на
I
рок
камедиянь
ваномо
састь.
Палыть
ко
той
качады
паксятнесэ.
Ки
ланга
даул
Кашт
молить, прок келесткак арасть.
Ёга яла учось паро шка, зярдо пандо
лацо чаразь-поназь юты пуль. Колмошка лхозник. А пуви вармась ало пе пелев.
влизе хоренть Гаванень.
Лондаць кудо прясь. Тапардызе толось
Ков ад, касы Ёгань почётозо ало песэ. недлят арасель уш пизезь. Олгонь кудо | Ало пенень а мейсь пелемс. КолхозникПичень ташто шочкнэ цирнить натой.
! нэнь питнест. Цийнезь цийниль, прок раИкелень коряс арась-чиськак пев а не прятне прок порох паргинеть.
—
Шайтян левксэнь кис прянзо ёмав
.Колхозонь аватне омбонь кирда кочкить | зди тув левксэнь, конань конань седей
жели. Кандровт овсе роднякс теевсть
токшнызе,—
мурьнесть салава Ёгань эй
Ёганень. Семкатя кармась совсеме. Мак ярвой сюрот. Цёратне тусть вирень керя тне.
сэ ало пень эрикснэ, вере пень сюпавтнэ.
мо.
Ансяк
кемешка
цёрат
теить
вейсэнь
Эрикснэ малав эсть саяк.
ссть тензэ ваз.
Маринзе Ёга не валтнэнь, прок кельме
Эльни толось. Мацтямо а капшить.
— Ютыть колмо иеть, скалоткак уле кардо. Гава аграном марто тусть паксяв.
вецэ валовсь.
Кармась сивеме пеле чинь псись. Чись
Истя эрявить! — картыть ало петь.
ме карми. Паро чинть яла истя пурнакш
Рапстыксэль не валтнэнь каршо. Эзь
Касы гултось. Пани толось пев.
носызь... —•пашнсы вал варянзо Семка шашць чи валгома чирев. Пувазевсь экше
сатот пшкадемс виезэ.
варма.
Каштордозь
ютась
пестэ
пес
ол
тя.
Ёга кадовкшнось сех мекес. Якась КаПалсть Ёгань кежензэ Гавань кудо
Ёгамзэ а соды козонь озавтомс Сем- гонь кудо прятнева.
ндровопь нешке пирев. Чийсь Палыль сапоц.
Кежень таркас кадовсь эрямо эйка
Чуродо чуросто неят ютыця. Весе прок I май Гавань кудозо. Курок пес пачкоди
катянь.
кш, конань сон таргизе тол пондо. Крават
кекшнесть.
толось. Палыть Ёгань сельмензэ толонть
Эри Ёга. Кандровонъ кис пря ш т а в 
алов эцекшнесь эйкакшось. Кувать веш
Друк ушось прок лазовсь.
каршо. Прок тарказонзо познавсь Гавань
ты. Ёганизэяк ёжо сайсь. Икелень коряс
несь
эйсэнзэ Ёга. .Кода омбоцеде пижакаць
— Дон! Дон! Дон! — зэрькстась бая кудонть икелев. Ранги Гаванизэ — чийсь
лома юткскак кармась седе лиснеме. Ло
эйкакшось — Ёга муизе.
гась.
паксясто. Месть пижни, кияк а чарькоцы.
ткась Гавалянстэнь пшкалемадояк.
Пицемскак сзизе макст толонтень эйка
Кудотне прок тандадозь лекшкацть. Чаракаць авась.
Сеецтэ кармась сакшномо Ёга базарс
кшонть.
Ансяк качамось аламодо лепияв
то Кандров Семкатя марто тарантайсэ. Таймаскацть кальтне. Кие косо ульнесь —
Толось керьмандызе кудо прянть. Беш- токшнызе.
аломос
чувтомсь.
Орта ланкс мик усксы Ёгань Семкатя.
| кезь сезни олкнэнь эйсэ. Истя вана Ёга
Весе кевкснить Ёгань эйсэ.
^ *
— Дон! Дон! Дон! — гайгсь ушось.
: сезневлисе Гавань. Ёга лыки весе.
— Агафоновна, пурнык вана Фадеяч...
Чаравтыть
пряст
эйсэ
ало
пень
эрикс
Вармась капшазь ютась кудо прятне
— серьгеди вальмава Семкатя Е г и п 
—
Авай, авай, авай! — ранкстась Га-нэ.
велькска.
етэнь.
Таго ливчакаць Ёга. Толось пр^к весе
— Пожар-’ — ранкстась вальгей ушонь в?.нь кудо поцто эйкакшонь вальгей.
Лиясто Ёга кежензэяк стувсынзе Гава келес.
Гаванинзэ келезэяк кундатоць. Кар рудазонзо шлизе. Ансяк ней хватясь 1?га,
ланкс. Кандровт тензэ таго лецтясызь.
кинь ялга сон, кинь ялгатне Кандровоыь
мась прянь чавомо.
Палы вере песь.
Пек кирвайсь Ёга, кода промкссо Гава
Зэрьсэ напустясть куншка куросто ча
Ёгань прок даул кепедизе. Ёртозь .ёр кондятнэ.
Моликсэль эйзэнзэ Гава, Ёга сонсь мо
мерсь Ёганень — кулаконь шукш пуло. во боцька марто пожаронь держунойтне товсь кудонтень.
льсь. Апак корта сынь кортасть.
Ёга мечинекс кпргмвць таркастонзо. Кс шле латалдо.
Пакшторсо ледни толось. Весе авун
Кашт мольсть кавонест. Ламо кортасть
нав лацо кармась нолтнеме Гавань коняс | Пешкець ушось вальгейде. Чиить цё янть. Ёмась Ёга качамонть поц. Арць
кавонест.
валтнэ»ь. Лецтинзе сбор марто шубатне рат, ават, атят.
Гаваяк.
Тестэ тосто ансяк лиси качамо. Палсть
ньгак. «Кардызь» Ёгань Кандровонъ цё
Седеяк сеецтэ кармась чавомо баягась.
! Таго ранкстась эйкакшонь вальгей ку кеветеешка кудо.
ратне. .
Гулт моли вере пе пельде. Тустосто ку достонть. Улить — Ёга арась. Кона кона
Тезэнь тозонь кадовсть ансяк раужо
— Той, Егор Фадом, пек дардьгчкат зи раужо качамось — вельтезе весе ве вальматнестэ увсо лиси тол.
палмат.
ре
пенть.
Мельганзо
ашо
качамось
седеяк
Промкс кудосо превей ломать кежть а пан
Гава васня талакаць. Кирнявсь вальма
жить. Кеж содазь уш кода пандомс — раужосто невти васень качамонть. Ама
нтень,
прок пултокс мекев ёртовсь.
след илязо кадов ды сельмеяк киньгак зый ожосо вельтявсь ушосьд Лакшторсо
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Пижамань
кудо. поцто Ёга.
эльнить
покш
тол
кесакке
олгонь
латотне
илязо лей,— «журясь» эйсэнзэ Кандров
|
Гава
таго
кирнявсь.
Тол
кесакось
кут
прява. Нолцезь нолцн кудо прятнень. Пу
Семкатя.

Ф. Чесноков

МОКРЕЦЬ ЁГА

Седеяк пек пштилесынек Еельксртнз сёрмадыть
КОЛХОЗОСЬ РОБОТЫ
велькоронь калязь перанть АЛОВЕЛЕНЬ
АВОЛЬ СДЕЛЬНА.
„Я К С Т Е Р Е

ТЕШ ТЕС Ь"

лездась

* .«Якстере Тештес» сакшнось статья,
косо велькорось сёрмаць седе, што Од-Дёш велень колхозонтень совасть 4 кулакт,
•конат колхойс совамодо икеле микшизь
лишмест. Не кулакнэ ниленест братинек:
Цыбайкин Петра, Цибайкин Василий; Ци
байкин Яков ды Цыбайкин Макар. Петра
роботась кладовщикеке.
«Якстере Тештесь» те заметканть куч
окшнызе Виптка-Сердобань райононь прокуратурантень, кона те заметканть кувалт
тейнесь наследования.
Велькорось сёрмаць пек видестэ. Ней
Од-Дёма велель кулаккз-Цыбайииитмэ
к т я ш л раскулаченойть.
❖ «Якстере Тештес» сакшнось велько
ронь пельде статья, косо ульнесь сёрма
дозь, што Кошкинань райсоюзонь апаратянтень эцесть ламо аволь минек ломать,
конат к сыцянь тевсэст ветясть Кошкин
ань райооюзон ’ь кашозонзо. Те заметканы кувалт Рав-Куншкань краень КК-ГК11сь тейнесь наследования. Нсй правлени
янь член Лесникень панезь. Теле башка
Кошкинань райпжшиь апаратонтекь те
ить омбоце чистка
*> «Якстере Тештень» велькоронь заматканть Дубинкань учлепрсмхезонь десяткинель Сгмридсвнов Ф. В. аьань нарь
гамонь икс максозь суц.

(Ардатовонь район).
Ало-велесэ «Парижской комупанть»
лемсэ колхозось те шкас эзизь ютавт эси
нзэ роботатнесэ сдельщинанть, Лия кол
хозга сдельщинасо роботамонь опытэсь

эрзянь секциясь меельсь шкастонть нолдась истят кинигат:
Сталин.—Од обстановка — од задачат
хозяйствань сроямосонть. 32 стр., питне
зэ 5 трёшн
Яковлев Я.—Колхозонь строямодонть.
102 стр., питнезэ 30 трёшн.
Яковлев Я.— Совхозонь сроямодонть.
56 стр., питнезэ 15 трёшн.
Понсе И.— Сюронь анокстамотне ды

невтизе, што колхозов» виесь, колхозонь
производствас^ колхозонь дисциплинась контрактациясь 1931-це иестэ.. 56 стр.,
касы ды кемексты ансяк сестэ, знярдо питнезэ 15 трёшн
колхозось весе роботатнень эйсэ ютавтын
Всшгдин Д.—Сёксень видемась ды кол
зе сдельщинань коряс.
хозонь сроямонть ш гвгавтотеь. 45 стр.,
Ало-велень колхозонтень эряви седе ку : питнезэ 12 трёшн
рок ёвтнемс колхозникнэнень сделыцик- | Сльхоеой.—Л енинизмань азбука (ваанть лезэнзэ ды кармамс весе роботатнень , сенькс нолдавкс). 119 стр., пит. 40 тр.
ютавтомо сдельна.
| Сльхсвсй,— Ленинизмань азбука (омбо
Сокиця.
це нолдавкс) 108 стр., пинезэ ,35 трёшн.

САИНК ИНВЕНТАРЕНЬ ПИЗЕМЕ АЛДО.
(Ардатовонь район).
Ало-велень колхозонть нилень хозяйст
вань инвентарезз тундосто саезь сёксенть
самс ашти ды чеменелкшны паксясо пизе
ме ало. Плукнэнь эйстэ частьне ёмсить.
Колхозонь правлениятнень паксясто
пиземе алдо инвентаренть эряви пурнавт
омс коське таркас.
Ютыця.
БЕРЯНЬСТЭ АНОКСТЫТЬ ТИКШЕНЬ.
ЧАПАВТОМА ЯМАТНЕНЬ ЭЙСЭ.
(Куляс-буе, Отяж-велень район).

❖ Кавто ковонь жзыскапиядо мейле
ОдееанЫ 1аучне-иследовательской холоди
льной институтось тейсь покш изобретаиия — коське эй. Углекислой газсто кось
ке эень анокстамо ^пособась муезь Левензон тгроф соронть ды Штокман, Молдав
ский, .Бардых инженертнэнь ды Прилуцкой хладотехникенд ь руководстваст коряс.
Институтось ушоды иолузаводсоЭЙ выптск ды карми нолдамо те эйденть 240 ки
лограмт вейке сменас. Одеса ошсо арьсить
.сроямс коське эепь завод. Те заводось кар
ми максомо пек ламо лезэ.

«Од эрямо» колхойсэнть весиезэ 108 хо
зяйстват, эйсэнзэ те шкамс коромонь
чапавгома тевесь лавшосто моли. Ульнесть
колхозонтень райкомсто кучозь комсомол
ецт. конатне ветясть тосо тикшень чарав
тома кампания, секе басом ульнесть чу
возь силосонь ямат, кодак тусть комсомо
лецтнэ, яматне кадовсть апак прят. Сынь
велявсть шукш-прянь ямакс.
Колхозонь председателесь тень кувалт
.мезеяк а мелявты, ансяк сонзэ мельсэнзэ
кода бу косояк седе парынестэ симемс
винадо.
Летят 'Председательтнень эрявить парсте
лоштямс.
Лопа.
♦ Партиянь ЦК-анть тонань пленум-1
ойть решениянзо коряс земе льтто-иланиро-.
вечной отделэсь кармась Московонть од
планонзо тееме.
Од планонть коряс Московонть площадезэ карми улеме кастозь 50-60 тыщат
ЗНЯРС КИНЕНЬ МАКСОМС СЮРО.
тектарс.
Наркомземень ды Колхозцентрань по
Тедидень иестэнть саезь промышленостенъ покш орэительства. Московсо ветя становлениянь коряс натуральной доход
онть, контрактациянь сюронть усокмадо
мо а кармить.
мейле, страховой, специальной продоволь* Портуплиянь правительствась вестэ-. ственоч ды видьмень фондонть явомадо
пиянь теицятнень эйсэ панци васоло юо-1 мейле, явшесызь колхозникнэнь юткова
роботань коряс. Кие зпярй ды кода робо
’шияв каторгав.
*
тась, гель коряс, сюрояк максыть.
* Тедиде васенцеде Украипас видеми
Знярдо колхозонть контрактациянь сю
несть рас. Рисэсь шачсь парсте. Эрьва 1ронть ускомадо мейле ды эрьва фондт
гактарстопть сайсть 328 центнерт. Те нэнь пештямодо мейле, кадови лишной
ие:-ь невтизе-рксэеь Украинасояк парсте сюрозо, сестэ путыть покш норма не колшачтт. Сы иестэнть карми улеме видезь ла- ■озникпэнень конат ламо ды парсте робо
мо рис.
тасть. Колхозось теи постановления, зня
ро истямо колхозникентень максомс -'то
* Августонь 27-28-це читнестэ Влади росо ды зняро максомс ярмаксо. Те колхоз
восток ланга ютась виев варма, Те вар никентень, кона аламо роботась, сенень
мась виевстэ юты Япониясо. Колеява Ман- сюрояк максыть аламо.
, /кудава.
Невцычек тень примерсэ.
Сайдяно
икелев молиця колхозникень
•>«Г"чамасо Хорол местечкасо церькова
група, кона парсте .роботась колхозонь
алдо мусть л^мо сюро ды кавто попт сия.
производствасо. Мерьдяно истя — эрьва
Сюронть 'лёшигизь кулакт.
ломаньс сынь пурнасть иень перть 250
роботань чить. Неи явсынек весе натура
* ’луоеи провинцигсо Китаень ашо ар
льной доходонть. Эрьва ломаньс саты,
миянть ютксо кепетець востания. Те вомерьдяно, 8 килограмат сюро, весе чит
станиясонть весемезэ 20 тыща салда г.
Востанияоь арьси тееме наступления про нень киси сави (250 X 8 == 2.000 кило
мышленой Дае ошонь центранть алякс. грам) эли 20 центнерт. Мердяно колхозни
Теке басом обод ёндо эци Дае ошонть лан кенть е лиясо улить эщо роботыцят, се
кс комунистэнь отряд. Весемезэ те отря стэ те семиянтень сави сюро ярцамо нормадонть ламо. Наркомзем ды Колхозпендонть эйсэ 30 тыща ломань.
трамери истят колхозникнэнень максомс
седе покш нормат роботань коряс, но а
* Англиянь учителень союзось тури эряви тесэ стувтнемс ярцамо темаськак,
жаловняиь алкалгавточанть каршо. Учи Примерэнь коряс 250 роботань чинь коряс
телень союзось нолдазь заявления, конань эряволь бу максомс сюро комсь центнерт.
сэ сёрмаць, што сынь вссе вийсэ кармить Колхозось пуць сех покш норма кемень
гуреу.0 жаловня пь а шлгавтоманть кар- центнерт. Те норманть коряс эрьва чинть
1ЧО.
кис савить азоль ковксо килограмт — 4

Эрьва мезде

I

ЦЕНТРИЗДАТОНЬ

Ссшшко Н-нКарматано дирижаблянь
сроямо. 14 стр., питнезэ 2 трёшн.
Гельб:рас П.—Седе парсте варштамс
батраконь-оедияконь лруткине ёнов. 16
стр., питнезэ 3 трёшн.
Булатов И.—капитализмань кризисэсь
ды од войнань анокстамось. 46 стр., пит
незэ, 12 трёшн.
Рассадников А.—1931-це сюронь пур
намо кампаниянть задачанзо. 28 стр.,
питнезэ 12 трёшн.
Шапошников Л.— Мордовия на социа
листической епройке (сёрмадозь
128 стр., питнезэ 50 трёшн.
Шопешншов И.-—Колхозонь сроямось
орзямокшонь областьсэ, стр. 48, питнезэ
25 трёшн.
Лихачев.— Проблема пенька в Мордов
ской области (сёрмадозь рускс, 7-м картограма марто). 158 стр., питнезэ 30 тр.
Заречная.— Эйкакшпэ колхойсэ. 55 стр.,
питнезэ 20 трёшн.
СтадшИ.— Комсомолдонть. 48 стряпитезэ 15 трёшн.
Косарзв А.— ВЛКСМ-нь ЦК-нть политотчотозо 1Х-це промксонтень. 101 стр.,
питнезэ 20 трёпгн.
Сглтанюв С.—Колхозонь сроямось дьг
комсомолонть задачанзо. 47 стр., питнезэ
15 трёшн
С^зсрьякша.—Шкаптнэ ютксо робота
донть. 23 стр.. питнезэ 10 трёпгн.
Хитарся.—КИМ-есь од ки ланксо. 32
стр., питнезэ 10 трёшн.

Дживахидзе.—Национальностьне ютксо
культурань сроямось ды комсомолонть за
дачанзо. 22 стр., питнезэ 10 трёшн.
Джисахидзе. — ВЛКСМ-ень вейксэце
промксонть резолюциянзо. 102 стр., пит
незэ 15 трёшн.
Дживахидзе.—'Политикас
тонавтнима
журналт: 1 Ж 59 стр., питнезэ 20трёшн.;
2 № 62 стр., питнезэ 20 трёшн.; 3 М 43
стр., питнезэ 15 трёшн.; 4 №, 48 стр.,
питнезэ 15 тр. Нолдынзе ВЛКСМ-нь ЦКась.
Винтер-(Аксюта).— Ваномс потребит" лень коперациянть роботанзо черьга. 40
стр., питнезэ 10 трёшн
Кгдьмжа Е.—Пайщик, ваннок ды лез
дак коперативень роботантень. 42 стр..
питнезэ 10 трёшн
Навакевский Ю.—.Индустриалиэациянь
заёмось ды потребителень коперациясь.
16 стр., питнезэ 5 трёшн.
Шагшшгиксв Л.— Хозяйствань ды куль
турань сроямось Мокшэрзянь областьсэ,
стр. 40, питнезэ 25 трёшн.
Шапошников П.—Ластомо эрямонь ку
валт тонавтнима кинига, стр. 323, 'Питне
зэ 1 целк. 50 трёшн.
Палькин М.-мПятилетка Мордовский
авт. области (рузонь кельсэ), стр. 40, пит
незэ 2-5 трёшн.
Киселев Г.— Религиясь ды педиця орматне. 14 стр., питнезэ 5 трёшн.
Соколов В.— Попнэ, орожиятне ды ав
ась. 39 стр., питнезэ 10 трёшн.
Юрук Г.—Эрямо вийденть. 46 стр., пи
льгезэ 15 трёпгн.
Зфран.—Ломанень кедь ормат. 36 стр.,
питнезэ 12 трёшн.
Плавэлыцюсв.—Кода бороцямс сюронь
кодыцятнень каршо, 47 стр., питнезэ 12
ртепгн.

Чкжсз Б.—Шуж, 49 стр., питнезэ 12
трёшн.
Хохшв В.— Ойкс лияназ. 29 стр.. пит
незэ 8 трёшн.
Поздняков В.— Чинчарамо. 16 стр., пи
тнензэ 5 грёшч.
Кух&варекш М,— Кода видемс ярвой
товзюро. 65 стр., питнезэ 15 трёшн.
Васильев.—'Мушко. 28 стр., питнезэ
8 трёшн.
Чуйкина А.—Кода каетомс-раштаме ку
до-нумолот. 48 стр., питнезэ 15 трёптн.
Зиновьев Э.—Кодамо лезэ максы виден
тень контрактовамось. 45 стр., питнезэ
15 трёшн.
Осипов 0.—Мезе /фяви содамс скалонь
килограмт. Тень коряс кармить сюронь
лотявгьЕЦЯнтень.
23 стр., питнезэ 6 трёш.
явшемеяк. Эрьва роботань чинть кис ма
Осипов 0.—'Кода ветямс колхойсэ учот.
ксыть ниле жилограмат. Истя явшемстэ
ламо сюро максыть те колхозникентень, 32 стр., питнезэ 15 трёшн.
Олейки«ов Н.— Мазы празник. 16 стр.конань ламо роботань чинзэ. Истя явше
питнезэ
8 трёшн.
меде мейле, кадовиньдеряй таго лишной
Чехов В.— Ванька. 19 стр., питнезэ
сюро, сестэ государстванень таго ускить
10 трёшн
лишной сюро.
С«».»кс«.— Макарка. 35 стр., питнезэ
18 трёшн.
МЕНЬГАК П АЁК! \ ЭРЯВИТЬ ПУТНЕМС
Глебов А.— Пандызь (пиесэ 2 налксе
КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ.
масо, цёрань рольть 10, авань рольть 3).
Доходось эряви явшемс истя, штобо 32 стр., питнезэ 20 трёшн.
Ляшкв Н.— Чольдерцть кшнинь тертне
авольть уль нолдазь паёксо явшемат. Ко
нат теить паёкт, сетне тенть покш маняв (ёвтнима). 62 стр., питнезэ 35 трёшн.
Ко? анин.—(Ванька ды сонзэ кисказо
кс. Мелят ламонь таркава сюронть яв
партизан.
72 стр., питнезэ 40 трёшн.
шесть паёксо, тедиде тетят тевть иляст
Горькой М.— Чёлкат. 40 стр., питнезэ
ульне. Покш норматнень колхозось тей
39 трёпгн.
сынзе колхозонь промкссо.
Фурманов Д.— Чапаев. 79 стр., питне
Колхозоль эстензэ кады специальной
зэ
50 трёшн
продовольсгвепой фонд. Те фондстонтг
Дунякс»
А.— Зорясь лазовсь (морот).
кармить максомо сюро не семиятненень,
конань ламо а роботыцянзо )сыре лома 80 стр., питнезэ 40 трёшн.
Артур Моро.— Пурьгинень зэрть (мор
нензэ, середицяизо, эйкакшонзо). Мелят
от.
56 с-пр., питнезэ 25 трёшн.
истямо фонда явокшность 39-35 процент
Алязо.—Пятилеткантгпь салава лезды
весе колхозонть сюронзо эйстэ. Сокс лис
несть аволь аламо сёвномо^ ламот стувт цят. 24 стр., питнезэ 15 трёшн.
Чсрмяксв. — Покш тонавтыця (Карл
окшнызь роботань коряс явшеманть.
Мфкс). 40 стр., питнезэ 20 трёшн.
Те фондстонть максыть сюро учитель- (
т
» ъамоилсв.—
Сгшйлсв.—Менельстэ
менельстэ мастО)
масторс {витизе
лненень, зоотехникпэнень. ветеринаптнэ..
тт
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« X лацо. А эряви максомс сюро истят“ С0* ° у'чукчю*.—
Колхолпп! <шш
миезь
4 данень
тонавтнима букварь). 103 стр. питнезэ
нэнень, конат колхозонтень мезеяк эсть
35 трёшн
тей.
Ананий ды Дмитриев.— Фабрикава дыЭряви меремс, доходонь .явшемстэ кар заводга. 182 стр., питнезэ 8 стр.
мить улеме изнявксткак. Те тевесь кол
Цектрщдатонь эрзянь секциясь.
хоснэва эряви парсте думамс колхозонь
промкотэвг. Колхосоозоснэ улест кеме ве
О тв. редакторось И. АРА П О В.
тицякс доходонь явшемстэ.
Нолдыцязо: С С С Р-эн ь Народонь
Г.
Центриздатось.
дательства
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