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Зпбгйбсснть Бмевгевеынек сюронь ш т а н т ь .
Партиянь ЦК-эйть монень лленумозо 

аравць минек икеле® зябамонь врограма, 
конань коряс, тедиде эряви зябамо 42 ми
лионт гектарт. Лия камнаниятнеде башка, 
конат ютыть ней велесэ, зябамоеь хозяй
ствен о -политич еск о й покш кампания.

Колхоснэва-еовхоснэва икелень опытэсь 
невтизе, што сёксень заёмось касты яр
войтнень урожаест ВО проценте. Зяба
монть минь ©ансцьшек эрявикс веденть, 
питательной веществатнень тоск мода
сонть, кастынек сюронь паломанть, 
урядасынек паксятнень сорняктнэде. Зя- 
бамаеонть минь изнясынек коське ки
зэнть, ванстынек эсь прянок вачо чиде.

Урожаень кастома задачась ней теевсь 
центральной задачакс*. Вана мекс колхозт
нэнень, совхоснэнень ды машинань-трак
торонь станциятненень эря!ви виевстэ бо
роцямс качестванть кис, ютавтомс теве 
агротехникань указаниятнень, бороцямс 
знбамоиь планонь топавтоманть кис.

Зябамонть значениязо аволь ансяк тев
сэ. Тундонь видематнень коське райотнэва 
савкшны прядомс 15—10 чис. Истямо 
условиятнень пинкстэ тундонь видемат
нень марто савкшны капшамс ды капш
ама, секе, што ярвойтне парсте шачггь

щат га. Уралось 340 тыщат гектартнэнь 
таркас зябась 370 тыщат га. Дальнево
сточной краесь 76 тыщат гектартнэнь 
таркас зябась 118 тыщат га.

Мекс эно лия таркатнева беряньстэ мо
ли зябамоеь? Наркомземесь маюць дирек
тива, штобо весе трактортнэде 65— 90 
процент ды 25 процент весе живой тяг
ловой вийденть улист нолдазь васняткеяк 
зябамонтень.

Ламо таркава улить метят мельть, ко
нань койсэ весе кампаниятнень а эряви 
ютавтомс друк. Сынст койсэ васня пряд
омс сюронь урядамонть, мейле кундамс 
сюронь анокстамонтень, теде мейле к о 
мамс зябамо.

Эряви большевикекс бороцямс самотё- 
конь мельтнень ды кулаконь агитациянть 
каршо, секе, што кулакось меельсь шка
стонть кармась виевстэ бороцямо сень 
кис, штобо сёксень видемань ды зябам
онь срокнэ улест покшолгавтозь. Ламо 
таркава кемить ансяк трактор ланкс, 
стувтызь лишменть значенишгэо. Эряви 
теемс истя, штобо сёксень роботатнесэ 
роботаволь трактороськак, лишмеськак.

Сёксень весе кампаниятнень ютавтом
сто а эряви стувтнемс колхозонь хозяйст-

штобо колхозонь роботатнесэ парсте ла
дязь улизэ учётось, групань ды индиви
дуальной сдельщинась, парсте анокстамс 
колхозоль доходонь аштемантень, бороц
ямс кулаконь уравнмювканть каршо.

Весе сёксень роботатнень ютавтомсто а 
эряви лоткавтомс колхойс совавтоманть.

Весе не тевтнень тееме эряви 
вейке жо.

Эряви весе виенть нолдамс* 
плантнэнь тонавтомо.

аньсязк сестэ, бути минь сынст вмдисыпек | вань̂  кемекстамонть. Эряви теемс истя, 
рана. Кожоснэ ды совхоснэ, конат сека-' 
сызь модаст ярвой алов сёксня, курок 
пряцызь тундонь видимаст, нолдасызь ве-

птт.алгг тг<т я

СССР-энь Наркомзементь постав овлени- 
янзо коряс весе потребляющей полоса
сонть, Уралсо, Башкириясо, Татарияео,
Сибирьсэ, ДВК-сэ ды БШР-сэ зябамоеь 
эряви прядомс октябрянь 10-це чис;
Рав-Куншкань |ды Рав-Нрамонъ крайтпе- 
ва ды Крымсэ —  октябрянь 20-це чис;
Пелове-ёнксонь Капкайсэ, Казакстаисо 
ды Украинасо — ноябрянь 10-це чие; Зо- 
кавказиясо ды Средней . Азиясо—декабр
янь васенце чить самс.

Не аравтозь срокнэнь ланкс анак вант 
те шкас ды нейгак зябамоеь моли аволь 
пек виевстэ. Августонь остатка пятиднев- 
кастонть зябазь 973 тыщат га. Сентябр
янь васень шггидневкастонть зябазь ан
сяк 798 тыщат га. Те корты седе, што 
меельксэнь читнестэ весе таркатнева ав
оль виевгавтызь зябамонть, седеяк лавшо
мтызь. Союзонть келес весимезэ сентябр
янь 5-1це чис зябазь 4.560 тыщат га. Ли
якс меремс зябамонь планось сентябрянь 
5-це чинть самс топавтозь, ансяк 10,9; 
проценте, Совхоснэ эеист планост топав-! 
тызь 12,2 процентс (зернотрестшь сов- I 
хоснэ—16,8 процентс), машинаиь-тракто-1 
рень станциятне—13,9 процентс, колхос-1 
нэ— 10,3 процентс, башка эриця хозяй-! 
отватне—12,7 процентс.

Украинась, конанень Наркомзем ень за-1 
ланиянть коряс сентябрянь

Мокшэрзянь областесь больше
викекс ютавты ..
А КАДОВОМС УДАЛОВ УСКОВОМО ЗЯ- 

БАМОСОНТЬКАК.
МейшВэршнь областесь парсте ютавты 

видематнень. Рав-Куншкань крайсэ ви
дематнень кувалт Мокшэрзянь областесь 
аште васень таркасо. Сентябрянь 5-цз 
чинть самс Мокшэрзянь областесь виде
мань планонть топавтызе 75 процентс. 
Пек седе беряньстэ аште товось зябам
онть марто: зябамонь планось топавтозь 
ансяк 8,5 процентс.

Мокшэрзянь областесь беряньстэ топав 
тыйЯбамовь планонть, секс што беряньстэ 
нолдазь «явамонтень тягловой виесь. Ла 
мо районга (Зубо-Поланань, Кра посло- 
бодекоеиь ды лиява) крайкомонь ды об- 
комель решениятне —  тевс апак ютавт.

Трактортнэ, конатнеде аволь пек ламо 
як, беряньстэ нолдазь озамотнень пря 
дом). Машни ань-тракторонь станциясо 
трактортнэ аштекпшеть тевтеме 5—*6 
чить. Ламо колхозга трактортнэнь аштев
лить тевтеме вишка ремонтонть кувалт, 
запасной частень асатомадо, администра
циянть берянь ветямонзо кувалт. Кочку
ровань машинань-тракторонь станциянь 
гаралш кажо ковт аштекшни тевтеме од 
трактор.

Обкшюсь ды облисполкомось тейсть ре
шения, прядом!» зябамонть октябрянь ва
сенце чипть сам1©. Сентябрянь васень чи- 
т  областенть эзга ютавтови удар
ной декадник. Кой-кона райотнэ, конат 
виевстэ ютавтыть декадникенть, виевгав
тызь зябамонть^. Чамзинань районось 
аволь ламо чис кепедизе зябамонть. 52 
процентс. Мокшэрзянь кЪмсомолось яво
лявтызе эсь прянзо зябамонь кувалт мо-

Тракторонь колонась лисць зябамо.

Ударнасто пряцынек 
роботатнень

(Вшжа-Тожан, К.-Черказонь район).
Сентябрянь васеньце чиста саезь 15-це 

5-це чинть ж  «Октябрянь толт» колхозонь комео-
самс эряволь зябамо 1.800 тыщат га. зя
бась ансяк 352 тыщат га. Чилисемань 
Сибиресь 550 тыщат гектартнэнь тарас 
зябась анаяк 122 тыщат гектарт. БОСР- 
энтень планонь коряс сентябрянь 5-це 
чинтень эряволь сокамс 260 тыщат га. 
Сон сокась ансяк 40 тыщат га. БССР-эсь 
зябамонь планонзо тонавтызе ансяк 4,1 
процентс. Истяжо беряньстэ ютавты зяба
монть Рав-Прамонь краесь, кона планонзо 
топавтызе. 13,5 процентс, .Московонь об- 
ластесъкак, кона топавтызе планонзо ан
сяк 5,7 процентс. Апсяк Татариясь, Ура
лось ды Дальневосточной краесь больше
викекс топавтыть зябамонь плантнэнь. 
Сентябрянь 5-це чинть самс Татаронтень 
планонь коряс эряволь зябаме 65 тыщат 
га. Сон те сроконть самс зябась 122 ты-

молось эсь прянзо теизе ударникекс. Те 
шканть ютавтозь кармить прядомо сило
сонть, зябамонть ды лия тевтнень. Си
лосонь тевсэ роботыть 40 комсомолецт, 
зябамонь тевсэ— 40 ломать ды ярмаконь 
пурнамонть кувалт 15 ломать. 15 чис 
эрьвантень эряви зябаме 18,5 гектарт, 
комсомолец-трактористэнтень 62 гектарт. 
Ярмаконь пурнамонь тевсэ эрьва комсо
молонтень эряви пурнамс 15 чис 100 цел
ковойть. 'Организовазь комсомолонь 3 
бригадат, конат кармить сокамо.

Торжественой заседаниясо ламо од ло
мать мерсть, што сынь сёрмадыть ком
сомолс.

Сентябрянь 6-це чистэ якстере обойсэ 
ускозь 400 центнерт сюро.

М. Дерошее.

Виевгавсынек колхозонь 
роботасэ ^пелькста

монть
(Ицялонь район).

«Культура» колхозось розень и уеманть 
прядызе. Ней колхозникнэ кундасть ярвой 
сюронь урядамо. Пинеметнеде 277 гектарт 
нуезь уш. Виевстэ моли розень пивсэмась
как. Колхозникнэ роботыть кавто сменасо, 
пивсэть сложной пивсэма машинасо. Пив
сэма шкасто пурнавсть ударной кавто бри
гадат: вейке авань <20 ават эйсэнзэ), ом
боце цёрань (26 ломать). Бригадатне эсь 
ютковаст тейсть ^пелькстамонь договор. 
Бригадатне выработкань норматнень теить 
100 процептэ ламос.

Весе колхоснэнень эряви теемс «Куль
тура» колхозонть лацо. Эряви седеяк пек 
виевстэ аравтомс еоцпелькстамонтъ кол
хозонь весе роботатнесэ.

А. Миллер

Ззрьцэ кармасть
зябамо

Сёкс ень чз 
Аволь пси,
Суфнезь верьде низемь пры; 
Кизэнь читне нюрькалгацть, 
Сёксень ветне кувалгадсь, 
Килей виресь наряжась 
Тюжа-ожо палясо,
Цильдер вецэ олажазь 
Цяпи мазый лопасо,
«Тылдык-тылдыж >

Кочколдык
Пакся лангсо а моры, 
Норовжорчось менеленть 
Гай моросо а кары.
Прядовсть нармунь моротне 
Вирьга-пжже лугава,
Прядовсть кизэнь мелявкснэ 
Коллективна — велева.

П,
Сексень чя 
Аволь неи
Суфнезь верьсэ пшемь пры. 
Килей вересь наряжазь 
Тюжа-ожо палясо,
Цильдер вецэ олажазь 
Цяпи мазы! лопасо.
Килей виренть малава 
Бигакс вене!-веть палаткат, 
Келей колхоз паксява 
Венстевсть трактор колоннат. 
Колхозникнэ тракторсо 
Кармасть моданть зябамо, 
Ташто ума межатнень 
Кармасть зэрьцэ яжамо.
Сур-лей перька паксятне 
Трактор юрсо зэрякацть, 
Кшнинь вальгейсэ —  моросо 
Оур-чнретне жалакащгь. 
Эрзя-мокшонь областесь 
Коллективень. паксясо 
Велов велтявсь-тапардавсь, 
Трактор вийсэ сокардавсь.

10.
Сёксень ч*
Аволь пек,
Суфнезь верде пазень пры, 
Паксянь чаманть шли ды шли... 
Колхоз паксясь меришка 
Сравтовсь кемень вальгей петь', 
Варшта» —  вай, сои няропжа! 
Варштат шнээ малава —  
Пракстакс сравтозь уматне, 
Лишмест мельга клюкаесь, 
Якить башка ломатне.
Умаст вершка-кемешка, —  
Башка састо сокарить,
Эрьва уманть лепёшка 
Кире суре*© тапарить.
Кода паксясь зэрякаць 
Трактор виенть лисемстэ, 
Башка паксясь талакаць, 
Ташто койс© е озамсто.
Ума ланксо лишметне 
Сорнозь весэ дуборгацть,
Башка соки ломатне 
Дивазь весэ абунгали»,
Ансяк пиже вашинесь 
Эльнезь-кольнезь скокадевсь, 
Рикстядизе рунгонзо, —
Мейле цяпазь раказевсь.

Сёксень чя
Аволь вес,

Суфнезь верде низемь пры,
Паксянь чаманть шли ды пш... 
Килей виренть малава 
Гигакс венстевсть палаткат,
Колхоз келей паксява 
Венстевсть трактор колоннат,
! ! ; Я. Григошин.
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Боевой задания всеобучонь шефентень
комсомолонтень

Партиянь XVI-це промксось пеень никань 
покш теевкс морсь ловоманзо всеобучонть. 
Югась ансж лё. Те неить минь кенери
нек партанть заданиянзо нолдамо тевс. 
Кашатжж стань -мастортнэва всеобучонть 
эйсэ нолдасть ламо кемень неть. Минь то 
кинть ютынек малав ве иес.

Яла теке минь не достижениятнень виц 
а яжатано. Миненек культурань стр ои- 
теуЕьствасояк капиталистэнь мастортнэ 
эрявить сасамс дьг кадом» удалов эсинек 
моряс. Секс тедиде (минь карматано нолда
мо лнсвм иень тонавтоманть. Тедиде минь 
кундатано нолдамо тевс партиянть реше- 
и ш ), кона мерсь тонавтомо школасо ве
се 7-17 иесэ эйкакшнэнь, од ломатнень.
* Минь теинек покшт достиженият аволь 

ансяк васонь ступенень школань тевсэ. 
Ж инь теинек покшт достижения* средней 
школань тевсэяк.

Не достижениятне седеяк покшто нея
вить, лецтиндерясыиок кода мольсь те те
весь революциядо икеле.

Школава ней тон а вти,ить комсь мили- 
<яч эйкакшт. Революциядо икеле школава 
тонавтнесть ветексть седе аламо.

@щ<< аволь пек умок Европасо Россиянть 
тонавтома тевсэ ловизь сех удалов кадо
виця масторкс. Аистяк инязоронь чинов
никне 1877 иеош ловизь, што Росиясо 
вееобучось нолдави ансяк 2002-це иестэ.

Революциядо мейле ютасть ансяк кем- 
роймюво иеть, пролетариатонь дикгатурась 
ве иес нолдызе всеобучонть, конань иня
зор т чиновникне теиксэлизь е а т  э сядо 
вес. Ней советань масторось культурань 
тевсэ кармась сасамост ды кадомаст ике
лев молиця капиталистэнь мастортнэс ь.

Советт масторсо тонавтома тевесь 
лиякс кармась молеме икелень коряс. 

Минек школатне ней лия школат. Сове
тань школатне кармасть анокстамо соци
ализмань строитель ть, советэнь школась 
тонавты эйкакшнэпь эйсэ од эрямонь те
еме.

Капиталистэнь мастортнэва буржуази
янть школань тевесь кармась овсе лавшо
момо. Советэнь школатне школань те
венть сюлмизь 'Производствам те® марто: 
советэнь школась кеместэ сюлмавозь ве
лень ды ошонь производствань тев марто.

Яла теке не достижениятнень ланкс 
миненек лоткамс а сави. Не доетиженият- 
ие седеяк парсте невтить, зяро минек ещо 
асатшешек. Мотив школатне эщо эсть

теев истямо школакс, кодат эрявить со
циализмантень.

Минек школатне эщо беряньстэ максыть 
общеобразовательной знаният, минем 
школатне эщо аволдыть метят ломать, 
конань знанияст парсте сатовольть Буй
сэ № техникумсо’ тонавтнемс, конат пар
сте содавлизь физиканть, химиянть, ма
тематиканть.

Те истя секс, ламо учительть берянъста 
чоркодизь политех пизмапть. Вить ды 
«корш» опорту ни стпэ явиксэлизь школа
со теориянть пржтиканть эйстэ. Аволь 
аламо учительть теориянть овсе кадов- 
тыксэлжъ, сьшь бажасть школатнень те
еме цехекс. Секс партиянь ЦК-сь мери 
виешгавтюмо туреманть не опортунистпэь 
каршо, конат яжасть партиянть л нянянзо 
эйсэ школань тевсэ. Туремась зряви виев
гавтомс нень каршо, конат теиксэлизь ан
сяк школанть «теориянь» шкалзко, нень 
каршояк., конат теиксэлизь «дехекс».

Комсомолось всеобучонь шеф. Комсомо
лонтень эряви кеместэ кундамс партиянть 
решениянзо седе курок нолдамс- тевс.

Партиянь ЦК-ась мери нейке кундамс 
штобо школань програманть теемс маркс
изма^-Ленинизмань коряс. Те програман
ть коряс кармаст тонавтомо уш январень 
васень чистэ саезь 1932 иестэ. Те улезэ 
боевой задан икс •омсомол ошкень. Комсом
олонь ячейкатненень вейсэ активна учи
тельтнень марто нейке парсте арьсемс 
школань программатнень/ёртомс госто весе 
аэрявикс таркатнень.

Партиянь ЦК-сь мери виевгавтомо на
учной тсдовательской роботанть. 'Кома
мо. онтенз эрявить эсь юткстонзо сех 
активна учительтнень кучомс научягс-вс- 
лщовательской тевс.

Партиянь ЦК-сь мери тедиде школатне
ва ламолгавтомс мастерскойтнень, робочей 
комнататнень. Комсомолось тесэ улезэ 
икелев молицякс.

Партиянь ЦК-сь мери организовамс ио- 
литзхнпмань музейть, пАлитехнжзмаяь 
библиотекат. Те тевентень васняяк кунда
зо комсомолось.

Паргт лнь ЦК-сь мери Совнаркомонтень 
теемс план, кода седе курок недямс си
семнень всеобучонть. ЦЧО-юо ды Р&в-Пра- 
монь крайсэ тедиде уш кундасть сисем 
иень всеобучонть нолдамо. Те тевесь — 
покш тев:. Комсомолонтень эряви активна
сто кундамс те покш т  еевть ютгчгкйо.

Колхозонь паксясо

пай зо яшэс од заеизнь явшемань
Комсомолось боево&тэ кундась од заё

мить явшеме. Те тевсэнть комсомолось 
тейе* достиженият.

Эряви меремс, те шкас ещо контроль
ной цифратне эщо эсть топоцть. А эряви 
сёпомс теян;, косо-косо заёмонь явшема те
нить кармасть стувтоманзо.

Сентябрянь васень чис сведениянь ко
ряс заемоиеь сядо .процентс' эщо апак яв-
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ше. Пек удалов кадовсь ериолпчшшшь 
секторось.

Комсомолонь ЦК- сь 'мери комсомолец- 
нэнеиь виевгавтомс велева заёмонь явше
манть единоличникнэяь юткова. Эрыва 
ячейкась явозо штурмовой бригадат, ко
нат кармавольть заёмонь тевсэ роботама.

Прорывенть еданоличншшэнь ютксо 
эряви седе курок пештямс.

Комсомолонь ЦК-иь секретаресь.
Косарев,

СЮРОНЬ АНОКСТАМОТНЕНЬ КОРЯС ВА
НОМС со в х о с н э н ь  ды к о л х о сн э н ь

РОБОТАСТ
Августонь планось то лецтезь. Сентябрясто 

теемс седеяк покшт изнявкст
Сюронь анокстамонь авгу̂ /гонь планось 

топоцтезь 96,6 процентс. Эрьва чине яла 
ламолгадыть сюронь анокстыця ударник- 
яо колхозга ды совхозга, конат планост 
эйсэ топоцтить пландо ламос. СССР-нь ке- ’ 
тес сентябрянь васень чис анокстазь ме-, 
лень те шканть коряс пек ламо.

Не изнявкс® сентябрясто эрявить се-1 
дояк покшолгавтомс. Удалов кадовиця 
райотнэ эрявить таргамс икелев.

Рав-Куяшкань краесь сюронь анокста
мо Т'воэ кадовсь удалов. Августонь пла
нонть тосо эзизь пештя 32,8 проценте. 
Седеяк беряньстэ топоцтить тосо задани
яст эйсэ кулакнэ.

Комсомолонь ячейкатненень эряви | 
пштистэ кармамс ваномо, кода моли зада-! 
пиянь топоцтемась кулакнэ ютксо. Эряви | 
седе курок сыргавтомс: те тевесь. Ячей-1 
катневень лы комитстнэнень эряви тарка

ва ваномо, кода роботыть эле/ва- 
тортнэ. Меньгак учомкат иляст ульне. Ве
се асатыкс таркатне седе курок витемс.

СССР-нь келес башка хозяйствань кир
дицятне планост топоцтизь 84,5 процентс. 
МТС-яэ планост топоцтизь 143,3 про
центс, колхоснэ 97,3 процентс. Эряви ме
ремс, ламонь таркава пек беряньстэ сырь
кайть сюронь анокстамо тевсэ башка 
хозяйстватне. Ламот кемить тесэ ансяк 
самотёк ланкс. Самотек ланкс кемемась 
эряви седе курок маштомс, колхоснэнень 
эрявить саемс буксирс башка хозяйстват
нень, кармамс организовамо якстере обозт. 
Комсомолось тесэ улезэ васень ряцо.

Эряви виевгавтомс сюронь анокстам
онть перька масовой роботанть, кулак 
данко лепштямонть.

Сентябрясто тейдяно покшт изнявкст.

МТС-энь трактори
стэсь соки колхо* 

зонь мода'*'

Рав-Куншнань нраесь беряньстэ ютавты 
сюронь анокстамонть

Краенть келес- комсомолецнэ ды кол
хозникнэ организовить сюро марто яксте
ре обозт. Мелекесэнь районсо комсомолец- 
нэ меельсь читнестэ усксть 15 тыщат 
центнерт сюро, Ставропольской районсо 
якстере обоснэ усксть 17 тыщат цент
нерт сюро. Лунинской районсо Ленинской 
велень советэнть эзга комсомолецнэ сен
тябрянь васень читнестэ организовавт - 
несть МЮД-онь чинть лемсэ сюро марто 
якстере обоз, конаньсэ ульнесть пурназь 
200 улавт. Анучкивань комсомолецнэ 
усксть государствантень 500 центнерт 
сюро.

Те ланкс апак вант, эряви меремс, што 
сюронь анокстамось краенть келес моли 
беряньстэ.

Сентябрянь васень вете читнень эйстэ 
анокстазь сюродонть августонь остатка 
пятидневка нть коряс пек аламо. Сеятяб-1 
рянь заданиясь топавтозь 10,3 процентс. | 

Сех пек кадовсть удалов зерновой рай
отнэ: Киевский, кона сентябрянь задан-! 
иянть топавтызе 0,7 процентс, Бугурусла •' 
нень районось, кона топавтызе сентябр-1 
янь задан идить 1,9 процентс, Соль-Плед-; 
кий районось— 3,1 процентс, Кинелень : 
районось— 3,8 процентс. |

Эряви меремс, што кулакнэ виевгав
тызь бороцямост сюронь анокстамонть 
каршо. Кулактнэ эсист сюрост кекшнить 
эрьва кува. Муезь ламо ямат, конаньс'

ульнесь кулакнэнь кекшезь сюрост. Уль
несть ямат истяткак, конаньсэ ульнесь 
кекшезь мелень сюро. Уронбаш велесэ 
(Чардаклинань районсо) Годнев Хашин 
кулаконть мусть кавто ямат, конаньсэ 
ульнесть кекшезь ме лень спор одонть 65 
центнерт. Теке ватесэнть мусть эщо ямат 
сюро марто.

Осоки велесэ Кузоватовань районсо ку* 
лакнэ, штобу сюрось илязо пенк государ
ствантень, пивцэсть сюронть паксясо ды 
тоск кекшнесть эйсэнзэ ямава. Секе ве
лесэнть меельксэнь шкастонть муезь 15 
истят ямат. •

Краенть келес сюронь анокстамонь 
иень планось сентябрянь 5-це чис топав
тозь 29,7 пропейте. Самаронь ды Во ли
нт еглушингкой райотнэ сюронь анокстам
онь планост тонавтызь 100 процентс. 
Не райотнэде башка сюронь анокстамонь 
трисэ молить икеле: Чапаевской районось, 
кона топавтызе заданиянзо 87,3 процентс, 
Богской районось.— 73,2 процентс, Бур- 
тинской районось— 63,7 процентс, Сенги- 
леевкань районось—55,2 процентс.

Пек беряньстэ ютавтыть сюронь анок
стамонть Боклинань районось, кона иень 
заданиянзо топавтызе 8,4 процентс, Ква- 
ркенанъ районось— 8,1 процентс, Ор с кий 
районось— 9.7 процентс, Пономаревань 
районось— 10,2 процентс, Мокшанской 
районось—12,9 процентс.

Виевгавтомс сюронь анокстамонть
Кинель-Черказонь районось макссь вал, 

сентябрянь 15-це чие прядомс сюронь 
анокстамотнень. Сонсь сырькай нек бе
рянстэ. Сеиггябрянъ васень чис мень пла
ност ':шм>щгез.\ть ансяк 30 процентс.
Райононь организациятне беряньстэ мак
сыть руководства. Пек лавшомты сюронь

анокстамотнень колхоснэва анстя дохо
ден явшемась, Те шкас улить истят кол
хост, (косо доходонть явшить едакс. Ку- 
такпэ виевгавтызь аштацияст сюрон:» 
анокстамотнень каршо, сынь а топоцтить 
эсь заданияст эйсэ.

Г.



С ы р г а в и *  весе колхозникнэнь екоти- 
нань кастоманть кис бороцямо

Ванносынек, кода аравтозь роботатне ферматнева
Партиясь ды правительствась майсць 

задания, пгтобо нурька срокс, социализм
ань „сроямонь планонь коряс, виевгавтомс 
ды кемекстамс (скотинань кастоманть, 
организовамс скотинань кастыця фермат.

Эрьва колхозникентень, эрьва клтхоз- 
ница-авантенъ эряви содамс, што колхо
зонь скотинань кастыця фермань сроям
ось ды сроязь ферматнень кемекстамось 
—ней покш ды эрявикс тев.

Сень кис, штобо седеяк парсте аравт
омс скотинань кастоманть, витемс весе 
асатыкс таркатнень, конат лоткавтыть 
колхозонь скотинань кастыця фермань 
хозяйствань кемекстамонть, штобо весе 
колхозникнэнь, ды колхозницатнень пур
намс те покш тевенть перька. СССР-эпь 
Колхознентрась сентябрянь 20-це чистэ 
саезь октябрянь васень чис организови де 
кадник, конань ютавтомсто чаряви 
номс, кода организовазь роботась товар
ной скотинань кастыця ферматнева, кода 
ашти тевесь скотинатненень коромонь 
анокстамонть марто, кода ашти те- 

■ лепень скотинатненень помещеният, сроя
мось.

Декадникенть ютавтомсто скотинань ка
стыця весё ферматнева эряви путомс пе 
обезличкантень.

Скотинатне ды инвентаресь улест ве
енст колхозникнэнь кедь ало, конат отве
чить инвентаренть ды скотина мельга як
амонть кис.

Скотинань триця-кастыця совхозга те 
шкас эзизь кадо поденщинанть. Декадни- 
кенть ютавтомсто эряви весе ферматнева 
весэ роботатнесэ ютавтомс сдельщинанть, 
кармамс учотс саеме роботанть количест- 
вадопзо башка качестьантькак., Декад- 
нитсенть ютавтомсто эряви учотонь тевенть 
аравтомс истя, штобо эрьва, колхозникенть 
роботась эрьва чизэ улезэ саезь учотс 
пикасто.

Скотинань триця-кастым эрьва фер
масонть, фермань эрьва роботасонть эря
ви седеяк виевстэ, седеж парсте-кеместэ

Капитализмань мастортнэва

аравтомс «^соревнованиянть ды ударни- 
честванть.

Декадникенть ютавтомсто эряви седе
як ламо колхозница-ават таргамс скоти
нань триця-кастыця 'фермань роботас.

Декадникенть ютавтомсто эряви меляв
томс сень кис, штобо фермасонть скоти
натненень улизэ анокстазь сатышка ко
ром, анокстазь коромонть кармамс ютав
томо парсте.

Кода седе парсте организовамс те де
кадникень ютавтоманть?

Эряви колхозникень ды колхозница-ав- 
аяь вейсэнь промксцо (ванномс ды коршт
немс седе, кодат задачат аштить те декад
никенть икеле, мезе эряви теемс эрьва 
фермантень, мезе карми теемде эрьва кол
хозница авась.

Колхозонь правлениянтень ды колхоз
до. ! никнэнень эряви эсь юткстост организов

амс бригадат, конат кармить парсте нол
дамо роботань организовамонть, учотонть, 
ванносызь, саты эли а саты скотинатне
нень анокстазь коромось.

Бригадатненень эряви кочкамс активна 
колхозникнэнь, колхо зница- аватнень.

Эрьва бригадантень эряви кочкамс кол
хозонь правлениянь кодамояк вейке член.

Декадникень ютавтомань планонть эря
ви васняткояк ванномс колхозникнэнь, 
колхозницатнень (ютксо ды улезэ понгав
тозь неявома таркас. Декадникень парсте 
ютавтоманть кувалт ферматнень, кол
хоснэнь юткова эряви организовамс соц
соревнования.

(Колхозонь печатентень, колхозонь 
стенгазетатнэпепь эряви мобилизовамс 
колхозникнэнь декадникень задачатнень 
перька, невтемс эрьва чистэ, кода юты 
декадникесъ, мезе кенеринек тееме, мезе 
эряви седе курок теемс.

Весе трудвдятненень эрявк содамс кол
хозонь животноводствань геройтнень. Секс 
колхозонь, фермань эень паро ударник- 
нэнь ды ударниктнень лемест невтемс
газетасо.

ПРУСИЯСО (ГЕРМАНИЯСО) РОБОТАВТО
МО КАДОВСТЬ КОМСЬ ТЫЩАТ УЧИ

ТЕЛЬТЬ.
Германиянь правительствась нолдась 

декрет, косо мери алкалгавтомс школань 
тевс росхотнэнь. Учительтненень алкал- 
гавсызь жаловняст, 20.000 учительть ка
довсть роботавтомо. Васняяк роботавтомо 
кадыть од учительтнень эйсэ. Истя Герма
ниянь правительствась бажи панемс шко
латнестэ революциянь кис аштиця од 
учительтнень. Сынст эйсэ а нолдыть тона
втнеме научноиследователыской тевс. Теи 
д-де роботавтомо кадовсть 4.000 научной 
роботникт.

ЧИЛИЙСКОЙ ПАЛАЧНЭ АНОКСТЫТЬ ПО
ВАМО.

РЕВОЛЮЦИЯНЬ КИС ТУРИЦЯ 1.000 МО
РЯКТ МАКСОЗЬ ПОЛЕВОЙ СУЦ. 

РОБОЧЕЙТНЕНЬ ДЫ СОКИЦЯТНЕНЬ БО
РОЦЯМОСТ ЭЗЬ ОЙМА.

Чилисэ (Южной Америка) кармасть су
дямо нень, конат тейнесть флотсо воста
ния. Востаниянь ветицятненень палачт? 
анокстыть повамо.

Кода „Октябрянь толт'1 колхозось касты 
скотинань трямонь-раштамонь тевенть

(Кинель-Черказонь район).

Восстаниянть пинкстэ, знярдо восстани
янь теицятне бороцясть правительствань 
войскатнень каршо, маштовсть 2.500 ло
мать. Чилийской буржуазиясь аноксты 
маштовтомс эщо ламо тыща ломать нень 
эйстэ, конат тейнесть вастания. Полевой 
суц максозь 1.000 морякт, конань саизь 
пленс правительствань войскатне.

«Вельт ам бенд» газетэсь сёрмады, мо
рякнень чавсть, нарьгасть киска лацо. Те 
нарьгамось сыргавтынзе робочейтнень, 
конат анокстыть забастовкатнгнь теемс 
покш востания кс. Правительствась эрьва 
кода бороци, штобо а нолдамс робочей 
класонть востаниянь тееме. Вокзалтнэ^, 
кшнинь китнень, поезтнэнь ванстыть вой-

ПОЛЬШАНЬ ПОГРАНИЧКНЭ ЛЕДНИТЬ
СССР-зе ОРГОДИЦЯТНЕНЬ ЛАНГА.

Меельксэнь шкастонть Чивалгомань 
Белорусиясто сокицятне пек сеецтэ кар
масть оргодеме СССР-эв. Теде мейле гра
ницянть маласо ды 'оргодицятнень семи
яст каршо пек виевгавтызь репресият- 
нень.

Докпгиц районсо Польшань патрулесь 
нейсь оргодицят, конат ютасть Советэнь 
масторонь границянтень. Патрулесь лот
кавтыксэлинзе оргодицятнень, но оргоди
цятне кармасть виевстэ чиеме границ,ять 
трокс. Польшань пограпичпикнэ кармасть 
леднемс чиицятнень ланга. Пограничной 
столбатнень вакодо прасть ледезь колмо 
сокицят.

Польшань пограничникнэ леднесть ор
годицятнень ланга советэнь териториясон- 
тькак.Ульнесъ маштозь вейке од ава ды 
7 ломать ранязь,

Долгуново районсо границянть ютам
сто пограничникнэ маштызь козяйканзо 
марто Павловский сокицянть. Леднеманть 
пинкстэ Милыпе районсо оргодицятнень 
эйстэ пек виевстэ ранязь Курянович со
киця. Сонзэ кияк эзизе ней, кода сон ра
нязь пеке киське ланксо ютась советэнь 
границянтень. Знярдо сон пачкоць погра
ничной столбатненень, прась ды кулось. 
Торгуны веленть маласо оргодицятнень 
ланга леднесть пулемётсо, косо 3 ломать 
манееть ды 15 ломать (ранясть.

скат. Весе масторонть келес пек виевстэ 
моли террорось. Ламо тыщат бастовицят- ! демонстрацият 
нень эйстэ пекстазь. Роботавтомотнень | тарксесть крёстнэнь 
панить концентрационой лагерев.

Моряконь востаниясь лепштязь, но бо
роцямось эзь ойма.

Чилийской робочейтне ды сокицятне

ПОЛЬШАНЬ СОКИЙТНЕНЬ АНТИРЕЛИ
ГИОЗНОЙ ВЫСТУПЛЕНИЯСТ.

Дубенской ды Ковельской уездтнэнь 
эзга ламо велева сокицятне организовасть 

духовенстванть каршо, 
калмо-ланксто, со

всесть церьковов службанть пинкстэ ды 
аштесть тосо чапкасо, таргасть цигар
касо. Ламо велеть тейсть постановленият,

эщо эзизь ёрт ружияст. пгтобо церк ойтнень теемс нардомокс.

Донбасцо роботыця колхозникнэнь обра
щенияст весе союзонь колхозникнэнень

нень ланксо ды тонавтыть эйсэст роботамонь колхозтнэ сынек Донбасов робо
тамо Чивалгомань областень Июльской 
районсто ды ЦЧО-нь Золотопош к̂ой рай
онсто.

Зярдо минь сынек шахтав, минек тесэ

мо.
'Весе не фактнэ, ялгат, пек кеместэ ло

пиить кулакнэнь кенгелямост ланга, мак
сыть отпор минек класонь врачтнэнень.

«Октябрянь Толт» колхойсэнть вейсэнь 
скалтнэде 674 прят. Не скалтнэнень 
колхозось силосови 1.900 тоннат тикше, 
теи теленень аштема таркат. Потявтома 
скалтнэде 241 прят, васнэде 433 прят, 
племеиой букватнеде 12.

Скалонь потявтыцятне эсист промксо 
тейсть истямо решения: 1) Весе потяв-

; тьицятненень потявтомадо икеле кедьтнень | 
ды скалтнэнь одарост шлямс, 2) весе по 
тявтыцжтненень валцко марто эряви нур 
навойс заводов ды туеме потявтомо вей 
сэ, 3) потявтнеме -скалтнэнь шкасто. Ко 
на потявтыцясь а карми ваномо те по 

! становлениянть ланкс, сень алколгавтомс

п к парсте вастымизь. Миненек улынесть | Минь энялтано весе колхозник-ялгатне- 
анокстазь общежития  ̂ кроват ды уци-1 нень корштнемс минек сёрманть кувалт 
мань паро таркат. Шахтат столовойсэ ; вейсэнь промис цо, пачтемс сонзэ эрьва 
минь получатано обед 60— 65 трёшникень | колхозникентень, штобо весе содаст Дон

роботань ловома питнензэ
Дорошев.

Комсомолонь ударной бригада

питне. Миненек максыть продуктат ды то
варт, конат сатыть парсте. Тесэ минь кар
минек содамо, кодамо питне максыть робо
тань кис. Паро забойщпкнэ ды кргпилъ- 
щикнэ получить вейке ковс 150—200 
целковойть., Конатне .мик седе ламо. Ва- 
гонщшшэ ды коногонтнэ получить ковс 
100—120 целковойть. Сень кис, штобо 
теевемс паро вагонщикекс эли коногоиокс, 
эряви тонавтнеме зярояк чить. Квалифи
кация марто забойщикекс ды крепилыци- 
кекс, бути кармат мелыпкасто тонавтне
ме, тонадат аволь пек ламо ковс,

Эрьва шахтасонть од робочейтненень 
теевеме врубовой машинапь квалифициро
ванной машинистэкс, слесарекс ды лия 
мастеркс, ансяк эряви ютамс технической 
курс кружоксо эли механизациянть ку
валт куренэсэ.

'Сеск, кодак ансяк минь сынек шахтав, 
катровик-горнякнэ* ялга лацо кармасть 
мелявтомо минек кувалт. Ташто1 кадровой 
шахтёртнэ саить шефства од робочейт-

баоцо алкуксонь эрямодонть, штобо иляст 
кеме кулаконь кенгелямотнень.

Класопь вракнэнь тевест каршо отве
чадо Донбасов ламо колхозникень кучома
со. Седе ламо колхозникт кучодо Донбасов 
роботамо.

Комунистической партиянть, ветямонзо 
коряс, Советэнь союзонь весе трудицят
нень вийсэст мипь топавсынек Донбасцо 
угулиянь таргамо планонть, карматано 
большевикекс кастомо СССР-энь весе на
родонь хозяйстванть.

Навел ьской райононь колхозникнэ:
! Псишвэ (колхоз «Болыпевистскай Путь»), 
Абрамов (колхоз «Победа над интервента
ми», Деров (колхоз «Коминтерн»), Белту- 
лин (колхоз «Ленинский Путь»), Ковалёв 
(колхоз № 6 им. Ворошилова), Орлов (кол
хоз «Коминтерн»).

Золото ношск ой райононь колхозникнэ: 
Стеближ (колхоз «Большевик»), Редалий 
(колхоз «Большевик»), Бурдонос '(кол
хоз» «Новая Жизнь»).

Весе Нщоодемтнечень, ряйзутнекень ды п оп тн ен ен ь
Садонь путомань кампаниянть ушодо

мадо икеле СССР-нь Наркомземесь кучсь 
телеграма весе республикатненень ды об
ластнень, косо ёвтынзе контрольной 
цифратнень садонь путом адонть. Те сёк
сенть эряви пек виевгавтомс садонь пу
томанть. '

Эряви седе куров кундамс кампаниянь 
ютавтомо. Те покш те̂ ентежь таргакс

весе трудиця масатнень, икелевгак кол
хозникнэнь.

Те сёксенть сат эрявить путомс план
онь коряскак седе ламо. Кармамс анокста
мо питомникень таркат 1932 иенень. Ви- 
вегавтомо ягудань путоманть, секс нейке 
эряви кармамс таркань анокстамо.
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Партиянть директиванзс седе курок
нолдат тевс

Кепедемс школатнень роботаст
Не иетнень минек ламолгацть школа

нок. Ламолгацть школатнева тонавтни
цятне. Мелят школатнева тонавтницятне
де улынесть колмксть седа ламо 1914 
иень коряс. Тедиде тонавтницятнеде се
деяк ламо улеме кармить. Минь карма
тано нолдамо сисем иень тонавтоманть.

Ней тевесь аволь ансяк школань лагол- 
п,вгго часонть, школатне икелень ко
ряс роботаеткак пек верьгак» кепедизь 
Неень школась пек удалов кадызе седи
келень школанть. Минек школатне покшт 
достиженият тейсть полят ех н изан, нян ь 
тевсэ. Неень школатне сюлмить роботаст 
эйсэ производствань ды общественой тев 
марто.

Миненек ней эряви школатнева робот
амс истя, кода эряви социализмань строи
тельстванть коряс. А (весе школатне истя 
ветить роботаст эйсэ. Косо школатнева 
тонавтома тевесь нолдазь аволь овсе 
истя, кода эряволь. Лиясто школасо то
навтницятненень а максыть истят знани
ят, конатне эрявольть. Лиясто средней 
школасто нолдыть истят тонавтницят, 
конань а сатыть знанияст ВУЗ-цо тонавт
неме. Минек икеле ней покш тев, кепе
демс седе верьгак» тонавтома тевенть, 
кармамс тонавтницятненень максомо седе 
ламо знаният. Вана месть мерсь партиянь 
ЦК-сь эсь постановлениясонзо:

Покш асатыксэкс ЦК-сь ловсы школат
нева тень, школатнесэ аволь сатышкасто 
максыть общеобразовательной знания- 
тнень, беряньстэ анокстыть истят ломать, 
конат маштовольть тонавтнемс ВУЗ-цо, 
конат сатышкасто содавлизь физиканть, 
химиянть, родной келенть, географиянть. 
Школатненень эряви седе курок маштомс 
не асатыюсшнь.

Минек школась — политехнизациянь 
школа. Минек школатненень седеяк ке
местэ эряви 'сюлмавомс производстванть 
ды цроиуводителшэстень кастоманть мар
то. Улить истят оппортунист, конат явок- 
шносызь производительностень кастом
анть тонавггниманть эйстэ. А истят ЦК-сь 
мерсь:

Производительностень кастомась улезэ 
сюлмавозь школань весе тонавтоманть 
марто. Тесэ самай полите хнизани ясь, истя 
самай топавты марксизмаеь, истя тошнавсь 
Ленин.

Покш тев ашти ней учительтнень ме
ля. Учительтненень эртяви ней седеяк ба
жамс эсь квалификациянь кастомо. Мине
нек эрявить максомс учительтненень ис
тят условият, зяро учительтненень уле
вель кода кепедемс квалификацияст, 'сон

аволь ансяк тонавтоволь, сонськак то
навтневель. Учительтнень улест аволь 
ансяк знанияст, учительтне парсте содав
лизь тонавтомань методикаять. Методи
кань апак сода тонавтомась улеме к хрми 
аволь истямо тонавтомакс, кодамо эряви 
ней. Учителентень эряви улемс политикас 
содыцякс, истямокс, кона парсте нолдав- 
лисе комуяистической воспитаниянть.

Покш лезэ учительтненень эряви кар
мамс максомс минек научной учреждения
тнень пельде. Сынест весе роботаст эря
ви дорамо учительтненень методикань 
тевсэ лездамо. Секс ЦК-ась мерсь органи
зовамодо инструкторонь штат. Инструкт
оркс аравтомс истят учительть, конат 
маштовольть учительтненень парсте лез
дамо эрьва чинь тевсэ.

Ней миненек эряви аволь ансяк кепе
демс парсте тонавтоманть ды методикань 
руководстванть, миненек эряви 'виевгав
томс туреманть опортунистнэнь каршо, 
конат бажить яжамо тонавтомань методи- 
кагть.

(Минек ульнесть истят тевть, зярдо 
опорту нист, конат эсть нолдавт школасо 
тонавтомо физика, химия, математика, 
сынь бажасть школатненень теемс цех
ень кондят — тень сынь ловизь политех - 
н нациякс. Истят опортунистнэнь каршо 
эряви пек дшйвгавтомс туреманть.

Секс, партиянь ЦК-ась мери весе не ко- 
мунистиэнепь, конат роботыть школань 
тевсэ, с-еде курок тон автевлизь школасо 
тонавтомань методиканть.

Учительтненень эряви содамс аволь ан
сяк тонавтома тевесь, эряви парсте со
дамс те щюизводствасыкак, козонь сюл
мазь школась. Секс тедиде эряви кармамс 
учительтненень невтемс заводга, совхоз
га, МТС-ка, колхозга производстванть.

Весе организациятненень эряви кар
мамс лездамо учительтненень.

Эряви седе курок кастомс учительт
ненень роботань кис нитнень кастоманть. 
Кармамс седе курок учительтненень нол
дамо робочей лацо продуктат, дрсмтоварт.

Эряви седе курок маштомс учительтне
нень питнень панд омасо уравниловканть. 
Виевгавтомс учительтнень ютксо ударни- 
честванть ды соцсоревнованияить.

Седе куро* школатнева нолдамс едино
началиянть. ‘

Школатнень ланксо покш тев — анок
стамс ламо мил онт строительть.

Партиянть директива п зо. эрявить нол
дамс седе курок тевс.

КОЛХОЗГА ДЫ ВЕЛЕВА
ВИТЕМС ЛАВШО ТАРАТКЕНЬ.

(Ицялонь район).
Вечкезь велесэ 1931-це иестэ ма, г ков

сто пурнавсь колхоз «Мартонь -8-цз 
чинть» лемсэ. Васня То колхойсэнть уль
несть апсяк 14 кудот. Тундонь видомат- 
н ень прядомсто колхой сэпть ульне сть уш
22 хозяйстват. Августонь 5-це чис кол
хойс совасть 254 кудот. Ней Вечкезь пе
лень весе хозяйстватнеде 45 процент со
васть колхойс.

Те паро. Берянь се, пгго колхойсэнть 
пек беряньстэ ладязь руководствась. Нак
сясо роботатне организовазь пек берянь
стэ: колхозяткнэ а содасызь роботамонь 
нормаст, роботыть кие-крда машты.

Лишметне явозь кавто бригадава; ВО 
лишметь эрыва бригадасонть. Ансяк 
сбруйтне апак явша лишметнень юткова. 
Конюхось а соды, кодамо ашко, седелка 
ды лия сбруйть эряви максомс те эли тона 
лишментень. Эрьва косо, эрьва мейсэ те
шкас пек виевстэ аште обезличкась. Сю
ронь урядамодонть кадовсть удалов. Лугат
не ледезь ансяк келест. Ламо сокицят ви
нань симеманть трокс а лиснеть робо
тамо, колхойсэнть беряньстэ аравтт дис
циплинась.

Ицялонь райколхозсою&онтень стяви 
максомс те колхозонтень паро руководи
тель.

А. Миллер.

Од

МУЕМС ЧУМОТНЕНЬ. 
(Клявлинань район).

Пиче велень Калинин ялганть ле
мсэ колхойсэнть ульнесь видезь 5 гек-

I тарт суро, конатань эйстэ пурнаволь 350 
' пондо. Суронть ускизь ве куцяс ды ан
дыть эйсэнзэ валт. Полеводось Петров те 
тевенть ваны суронь пзч. Эряви седе ку
рок муемс чумотнень ды парсте ауфяемс.

Пера.

ВАДРЯСТО РОБОТАМОНЬ КИС.
(В-Толка.ч, К-Черкас. райн).

«'Октябрянь толт» колхойсэнть весе кол- 
хозвишэ эрьва роботасост эсь пряст эй
сэ ловить ударникекс. Те ударн.лента
сонть ламо тевть шкадр икеле прядовсть.

Колхозонь правлениясь сех парсте ро
ботыцятненень макснесь товарт, колмо 
ударниктнень максть ударникень зна
чокт удостоверения марто, конатне эсь 
пряст невтизь (большевикекс колхозонь 
роботамо тевсэнть.

Ударникень -значокт удостоверения ма
рто получасть вана кить: 1) Францев 'Ва
ся, 2) Служави Паша, 3) Фединнанъ Ва
сень нем'инень. Саеде пример те шмой- 
сщнть, коната овси кортамо, а машты, 

*он чарькодизе веЁсэнь роботанть лё-
г* ■

Каша Дврашсв*

ПШТИСТЭ ВАНОМС КЛАСОНЬ ВРАГОНТЬ 
МЕЛЬГА.

(Кинель-Черказонь район).
Минек врагонок эрьва кода, эрыва мей

сэ бороцить минек каршо, сырксить кала
втомс мннек тевенек, колхозонь хозяйст
ванть. Сайдяно примерт. Вишка Толкан- 
со Игаев сюросо андозь куловов кавто 
ат ашат. Киселев (П ередовка) корты, што
бо сюрось а ускомс станцияв. Филиповонь 
участкасонть кадозь сюва марто ламо сю
ро. Бя/удь боксо кавто тингева пивнэзь 
сюрос о нолдазь сюва марто.

Колхозникнэ нать стувтызь, кодамо 
питней миненек эрыва зёрнась?

Колхозникнэнень эряви пштистэ ван
омс. нень мельга, конат лавшомтыть ми
нек виенек, конат эрьва кодамо калавтыть 
тевенек.

Мон*

УРЯДАМС А МИНЕК ЛОМАТНЕНЬ.
(Ёга веле, Сталиннэнь р-н).

«Путь Комувизма» колхозонь правле
ниянть эряви урядамс, ато госо улить а 
минек ломать. Сайсынек завхозонть Ту
раев Степанонь. Сон кие? Тураев 1921- 

, це иестэ саезь 1928-це иес кортнесь бат
ракт ды батрачкан конатнень эйсэ робо
тавсь пеле питнеде ды пекест кисэ.

Ней сон эцесь колхойс ды хозяйствань 
ветицякс аравтызь. Сон яла теке арьси 
истя, кода икеле. Бути лети Мезеяк кол
хозникень кевкстеме Тураевень кецтэ, 
то сон теке киска каяви ломаненть ланкс 
ды ава лемсэ -карми кроямо, прок седи
келе батраконзо ланкс. Истят колхозник
нэ эрявить урядамс, парьсте кирьтямс.

Колхозник.

КОДА АШТИ ЗАЁМОНЬ ЯВШАМО ТЕ
ВЕСЬ ГРИГОРЬЕВНАНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕ

ТЭНТЬ ЭЗГА.
(Боклинань район).

Григорь авкань велень советэнь члентнэ 
ды колхозонь правлениясо служицятне 
сайсть од заёмдоптъ эрьвась вейке ковонь 
окладонь питие. Эсть кадов удалов кол
хозникенк. Эрьва колхозникесь сёр
мацтсь од заёмонть ланкс.

Григорт авкань велень советэнть эзга 
башка эриця хозяйстватнеде кадовсть 17 
процент. Валка эрицятнеяк сайсть заём- 
доять г/00 целковоень питне.

,41. И. Чернов.

КАВТО-КОЛМО ВАЛТ СУР-ВЕЛЕПЬ 
ШКМ-экть КУВАЛТ.

Сентябрянь васень чистэ Сур-велень 
ШКМ-сь кармась тонавтнеме. Школас
онть тонавтницятнеде весемезэ 200 ло
мать, конань эйстэ НО ломать эрзят. Те
диде ШКМ-сь примась васень групас 80 
ломать. Нень эйстэ 35 тейтерьть.

Мелят ШКМ-сь нолдась чокшнэнь 
ШКМ-стэ 45 ломать. Теде башка ШКМ-сь 
нолдась трактористэнь курссто 50 тракто
рист. ШКМ-сь панжи курст, конань эйсэ 
кармить анокстамо техникумов тонавтни
цят. Теде башка карме улеме панжозь

Лекшень ШКМ. 
I 1932 иестэ 
I выпуск.

ШКМ-сь теи омбоце? 

Ф. Парчайнин.

Центриздатонь эрзянь секциясь 
нолдась истят кинигат:

8 . Фим.—Масторлангонь пионертнэ. 41 
стр., 10 трёш.

И. Базь.— Мейсь минь изнинек граж
данской войнастонть. 52 стр., 15 трёш.

В. Гусе̂ .—'Минек хозяйстванок вете 
Иеде мейл ?. 32 стр., о трёш.

Хавин.—Весе фронтонть келес. 47 стр.,
15 трсш.

Алазе, —Пятилегкантепь салава ле-̂ ы- 
цят. 24 -стр., '15 трёш.

Велев. -̂ Виевгавтомс толонть колхойсэ 
кулаколь агентнэнь каршо. 23 стр.,
3 трёш.

Гри .ъко.—ООСР-энь финансонь план
ось ды 1931-це иенень государствань бю
джетэнь. 52 стр., 20 трёш.

Н. Евреияов.—Л1есть мерсь партиянь 
16-це .промксось профсоюснэде. 15 стр.,
2 трёш.

Л. Левенть ль.—Месть мереь партиянь
16-це промксось нромъжшепоотенть робо
тадонзо. 22 стр., 3 трёш.

А. Дроздов.—‘Кода колхойсэ организув- 
амс робутаить щ  кода явшемс доходонть.
39 «тр-., 10 трёш.

А. Дроздов.—Весе союзонь колхозник | свежа коштось кудосо. 16 стр., 8 трёш. 
конь совещаниянть постаномениязо кол-, рйалКН-Снбир«к.—Емельян Охотник. 20 
хойс̂  роботанть кувалт. 23 стр., 3 треш. 1 15 ^

Я. И. Трехман.—^Шумбра колхоз. 16 | д перовская.—Эйкакшт ды зверь лев-
стр., трёш ! нет* 38 стр., 30 трёш

Семенов.—Колхозонь кис. 79 стр 1 г

Старкин.—Кода паролгавтомс моданть 
навойсэ. 46 стр., 10 трёш.

А. Земляк.—-Мезе эряви содамс пари- 
натнеде. 48 стр., 12 трёш.

А. Земляк. Озем розесь. (Редакциясь. 
0. й. Даниловонь). 32 стр., 10 тр^ш.

К. С. К у л яновский. —Кода Сороцямс 
крисатнень, черьтнень ды кудо ютконь 
насекомойтнень каршо. 30 стр., 10 трёш.

А. Е. Бадаев.—Ветямс ударнойстэ по
требителень коперациянть роботанзо. 13- 
стр., 5 трёш.

А. Нужрат.—Потребителень копераци
янть эрямо-коень работанзо национальной 
районсо. 64 стр., 20 трёш.

С. Димаштейн.—Религиянь каршо бо
роцямось националы новтыне ютксо. 23 
стр., 5 трёш.

Т. Киселёв.—(Религиясь ды педиця ор
матне. 14 стр., 5 трёш.

М. Полянский--Колхойсэ од эрямонь 
койтне. 24 стр., 8 трёш.

Д. М. Российский.—Кода трямс-ваномо 
потиця эйкакшнэнь. 23 стр., 8 трёш.

Г. М. Ворокцовзккй.—Мезекс эряви

20
трёш

В. Мансвшов.-т-Панк, чей-умарть ды
клгокват. 24 стр., 7 трёш.

И. Шульшн.— Колективизациянь тшо- 
дыпят. 23 стр., 3 трёш.

П. И. Зубов.—‘Мезе ёмавты башка со
кицясь'. 31 стр., 8 трёш.

Петров.--Кода теемс тракторонь .отряд.
79 стр., 20 трёчг.

Б. А. Жданов.—Тракторонь плуг. 38 ! 
сар., 10 трёш.

5. А. Жданов.—Устав велень хозяйст-! 
вань артельтненеяъ. 16 стр., 2 трёш. !

Б. А. Жданов.— Машинань-ттракторонь ; 
станциятнень (МТС-нинь) примерной до- ' 
говорт колхоснэ марто. 16 стр., 2 трёш. ' мае совицянень (букварь). 103 стр., 35

Б. А. Жданов.—19.31-це иестэ колхой- трёш.
со дохотнэнь явшимадо. 15 стр., 5 трёш. 1 Учувадов.—Географиянь атлас 17 та-

Ф. И. Пангельд.—Коромкс. дурак-куяр блица марто. (Редакциясь професор Ю. М.
ды арб% 2 с тр , 8 трёш. . , Шоколъскоенъ). 1 ц., 65 трёш.

Ф. И.̂ Пангельд.—Ёртневи сиянь модань 
паролгак’отгак-с. (Редакциясь С. И. Давя-1
ловонь).,38 стр., 10 тоёш. ! Шкань ред. С. ЗуЕВ .

41. Н. Мшцмов.—ИГуловось-модаяь на- ! Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 
ролгаьтом' цель. 32 стр., 8 трёш. ! Центриздатось.

А. Хсновская.— Рау жо иневедь ланкс э 
французонь 'флотонь востаниясь. 78 стр., 
20 трёш.

А. Хоновскат.—Большевикень промкс,. 
32 стр., 20 трёш.

А. Хоноесиая.—(Велень од ломанень 
школань програма. 30 стр., 15 трёш.

М. И. Кручинив.—Тонавтнек ловомо 
(омбоце иестэ ловомо тонавтнима кини
га). 95 стр., 70 трёш. <

М. И. Кручинкн.—Вмпк? комунарт 
(васень ступенень школасо 3— 4-пе ие
стэ тонавтнима журнал № 1, 79 стр., 40 
трёш., ЛЬ 2— 3, 112 стр., пиг. 60 трёш. 

Учувадов.— «̂Колхозник» (аламодо сёр-
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