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Р б д акциянть  адресэзэ:
«век ве, цеит». Ивямьая»** ю, во дворе. 

Тел. Л  6-61-59
Пципш Ц1Ш:

Москва, центр,
Ни кол ьс ка я ,  10.

ЦЕНТРИЗДАТ.
Лепшти». Отдел аштеви

Ве номерэнть л 
питнева I  I р.

Ве новс. . . 15 тр. 
Ноли© кеве. 40 „ 
Кото * 75 „
Иезэнзэ 1 ц. 20 „

Кризисэсь яла виеми
Кода ансяк а бажить капиталистнэ ли

семс 'кризис сгэнть, кона сынст тапарды
нзе- нерть пельде. Аннглиянь капиталист- 
нэнень савсь мик. кармамс нолдамо ко
нёвонь ярмак, болотань запаст ойть ж-к 
ламо.

Ламот содыть —- Англия нолтнесь ко
нёв ярмак зяро, зняро сонзэ ульнесь зо- 
логань запасозо. Секс: Англиянь ярмак
нень эйсэ 'сайсть весе мастортнэва, Ан
глиянь ярмакнэнь коряс ловсонь весе лия 
масторонь ярмакнэнь питнест. Англия 
ульнесь эщо виев масторкс секскак, сон
зэ ульнесь пек виев флотозо.

Неень кризисэсь пек лавшомтызе Ан
глиянь виензэ, Англиянь флотозо кармась 
лавшомомо. 'Седеяк тандавтызь Англиянь 
капиталистнэнь флотонь забастовкатне. 
Эщо седеяк лашшомцы Англиянь конё
вонь ламо ярмаконь нолдамось. Те седе
як невти — капитализмань кризисэсь ков 
шка, седеяк яла виевгады, седеяк лашп- 
ар г авты капитал изм а нть.

Весе масторонь капиталистнэ ды сынст 
лакеесь социал-демократнэ, яла пря 
шнасть тень эйсэ, што сынь нолдыть ко
нёвонь ярмак золотань запасонь коряс.

Эряви 'меремс, знярдо конёвонь ярмак
нень эйсэ нолдыя®- болотань коряс, сестэ 
торговлянь тевтнеяк молить мастор ют- 

седе кеместэ.
Динань капиталистнэнь неень те-

.г пек лавшомты капиталистэнь мастор 
отксо торговлянть, кредитэнь тевенть.

Истя савсь теемс Англиянь капиталист- 
нэнень секс; ,сынст пек лепштинзе кри
зисэсь. Капиталистнэ ней лоткасть вей
кест вейкест ланкс кемеме. 'Капиталист
нэ весе не стакатнень эйсэ путынь тру
дицятне ланкс.

Конёвонь ламо ярмаконь нолдамось ке- 
пецышзе эрьва товаронь питнетнень, 'ста
калгавты трудицятнень, .весе эрямост, 
икелевгак •стакалгавты робочеень класонь 
эрямонть.

Вана кода мелявтыть Англиянь капи
талистнэ робочеень класонть ды труди
цятнень кис. Англиянь капиталистнэ ал
ка. лгавггызь роботавтомотненень пособи
я т . Те седеяк, уш беряньга®!™ эрямонть.

Кав шка, седеяк яла виевгацьт кри
зисэсь. Кав шка седеяк яла карми бе
ряньгадомо трудицятнень эрямост капи
талистэнь мастортнэва. Ков шка, седеяк 
виевгады революциянь кис туремась. Ро
бочеень класось 'седеяк виевстэ сти ка
питалистнэнь каршо.

Англиянь флягань забастовкатнев
тизь, кода ьиевгады чиде чис револю
циянь кис туремась.

Англиянь 'компартиянть икеле покш 
тев —  организовамс эсь перьканзо робо
чеень класонть ды трудицятнень .дьг ви
евгавтомс капиталистнэнь каршо насту
плениянть.

МЕЛЯВТОМС УЧИТЕЛЬТНЕНЬ

„Учительтне минек масторсо улест аравтозь 
истямо таркас, сынст кис мелявтомс истя, кода 
эсть мелявтне ды а кармить мелявтнем * кисэст 
капиталистэнь масторсо“ . Ленин. ̂ -

Т Е В ,  К О Н А  Д  З Р Я В И  К А Д Н О М С
Партиянь ЦК-ась аволь у мок тейсь ре

шеният школатнеде. Не решениятне ку
рок пачкоцть масатненень. Таркава учи
тельтне партиянь ветямонь коряс весе ма
сатне марто, кундасть, школань тевень 
кастомо.

Эряви меремс те покш тевесь седеяк 
виевгавтови сестэ, карминьдеряйть учит
ельтне эсь квалификацияст савтомо, мето- 
дикапть парсте эсь кедезэст саеме. Ансяк 
сестэ партиянь решениятне седе курок 
нолдавить тевс. Секс партиянь ды .проф
союзонь организациятненень эряви седе 
пек кармамс мелявтомо учительтнень кис, 
майсемс учительтненень, истят эрямонь 
условият, косо бу сон маштоволь седе 
курок тееме эсь тевензэ, конань максызе 
тензэ партиясь.

Эряви..меремс* аволь аламо таркава 
партиянь решениятнень стувтнесызь. Уч

ительтнень кис кона-кона райотнэва ов
се а мелявтыть. Те покш, эрявикс тевенть 
кадносызь сех мекес.

Те шкас улить таркат, косо учительт
ненень умок уш а пандыть жаловня, а 
месть кортамс теде, не таркатнева овсе 
а мелявтыть учительтненень продуктань 
максомань кувалт, а мелявтыть кварти
рань кис. Улить райот, косо учительтне
нень макснить ламо лия тев.

Эряви меремс вицтэ не тевтне), не ме
льтне калавтыть, партиянть линиянзо эй
сэ. Не тевтне кандыть пек ламо зыян. 
Ансяк опортуиист истя яжить партиянть 
решениянзо эйсэ.

Учительтнень кис, сынст роботаст кис 
эряви мелявтомс. Ансяк сестэ нолдасынек 
тевс партиянть решениянзо.

Учительтнень ютксо снабженнясь карме 
улиме истямо жо,

КОДАМО ПРОМЫШЛЕНОЙ РОБОЧЕЙТНЕНЬ ЮТКСО
Центросоюзом президиумось тейсь учи

тельтненень продуктань ды прамтоваронъ 
максомадо од порядка.

Ошсо ды робочеень посёлкатнесэ учи
тельтненень кармсить максомо продуктат 
ды промтоварт истя жо, код» секе ошсо
нть эли посылкасонть максыть робочейтне
нень.

Велень учительтненень колхоснэва кар
миль снабжениянь максомо колхозонь про- 
довсльствиянъ фондонть ЭЙСТЭ ИСТЯМО НОН- 
ршнь коряс, кода максыль сыкст райо
нонть Гфомишленйй робочейтненень.

Не велетнень эйсэ, конаньсэ арасть 
толкост, учительтненень промтоварт ды 
продуктат кармить максомо ценетрализо- 
ваной фондонть эйстэ сек|е райононь про- 
мышлейои робочейтнень коршт коряс. 
Школьной роботникень эйкакшнэнень ды 
иждевенецнэнень шабжениянть кармить 
нолдамо истямс! нормасо, кодамо нормасо 
максыть снабжениянть робочеень эйкак
шкенень ды иждевенецнэнень.

Те порядканть коряс кармить снабже
ниям» максост тедедень октябрянь васень 
чистэ.

МТС-де СССР-со ОРГАНИЗОВАЗЬ 1396
Планонь коряс кадовсть организовамс ансяк 4

Пондонь ды Парнжень 
газетнэ кенгелить
СССР-энть кувсят

Англиянь газетнэ п̂ечатыть Парижстз 
сыця /кулят, буто! роветэнь правительст
вась {аноксты {Манчжуриянь границянтень 
кучомс пехотань 10 батальонт, 100 аэро
плант, кавджриянь ды танковой (часть.

Партиянть дьг правительстванть дирек- 
тиваст эль пештеви. Планонь коряс ка
довсть панжомс ансяк ниле станцият. Ки
зэстэнть организовазь 1.245 станцият, 
седе мейле организовазь 151 станци
ят. Не 151 станциятненень кучозь ди
ректорт, аграномт, механикт. 'Сынь ней

роботыть уш. Анокстытть станциятненень 
лия специалист.

Весе 1.400 станциятне седе курок кар
мавтомо роботамо. Нилеце кварталонь ва
сень читненень планось топоцтемс сядо 
процентс.

Робочейтне молить роботамо (Керченск. завод)

БО Л ЬШ ЕВИ КЕКС  
Ю ТАВСЫ Н ЕК

лияназонь ды мушконь 
урядамонть

Долгунец-лиян азоль урядамось меельк
сэнь шкастонть кармась ютамо пек бе
ряньстэ. Сентябрянь колмоце нятидневла
стенть Союзонь келес ульнесь урядазь 
ли ян а адонть 110 тыщат га, нилеце пяти- 
дневкастонть ансяк 65 тыщат га. Веси
мезэ 'Союзонть келес) сентябрянь 20-це 
чис шянаэдонтъ урядазь 2.121 тыщат га. 
Лиякс меремс лияназонь урядамонь план
ось сентябрянь 20-це чинть самс топоц
тезь 9,3 процентс.

Уралонь областесь, Чилисема-ёнксонь 
Сибиресь, васоло чилисемась ды чивалго
ма, -ёнксонь Сибиресь меельксэнь шкаст
онть кармасть лияназонь урядамо седеяк 
беряньстэ. Не' областьне урядасть лияназ 
беряньстэ те шкаскак. Уралонь областьсэ 
планось топоцтезь 43,1 процентс, Чили
семань Сибирьсэ— 37,5 процентс, Васоло 
Чилисемасо— 45,2 проценте, Чивалгома- 
ёнксонь Сибирьсэ—50 процентс. Сентяб
рянь 20-це чинть 'самс Чивалгомань ды 
Московонь областьне^ мельга сядо про
центс топоцтизе лияназонь урядамонь 
планонть Нижегородской краесь, Пе об
ластьне де башка парсте, топоцтить лияна
зонь урядамонь планонть: Ленинградонь 
областесь—99,6 процентс, Ивановской 
областесь—99,3 процентс, БССР— 97,3 
процентс, Пелеве- ёнксонь краесь—9 6,9 
процентс, Украинась—92 проценте.

Сентябрянь 25-це чис лияназонь уря
дамонь планось улезэ топоцтезь сядо- 
процентс. Удалов кадовиця райотнэва. эр
яви кеместэ лоштямс, самотёконтъ ланкс 
ошортунистэнь кемеманть ланга.

Те шкас таркатнева: пек састо ютав
тыть лияназонь аламонт ды ваявтоманть. 
Сентябрянь 20-це чис Союзонть келес ли
яназонь ацамонь ды ваявтомань планось 
топоцтезь ансяк 68,'8 процентс. Те тев
сэнть сех удало молить: Чивалгома-ёнк
сонь Сибиресь, кона таргазь лияиаздонть, 
ацась ды ваявць те шкас анисянь —  5,6 
процент, Уралось— 23,5 процент, ЦЧО—
36,5 процент, Нижегородской краесь:—
48,3 процентс. С&х парсте ютавты те те
венть эйсэ Чивалгомань областесь, кона 
весе таргазь лияназонть эйстэ' ацась ды 
ваявць— 95,7 процент. Бути шкасто ва
явлинек- ацасынек дьг урядасынек лияна- 
30'Нть, сестэ кармить парсте роботамо 
штирьдиця-кодыця фабрикатнеяк. Те а 
эряви стувтнемс таркань организацият
ненень.

Мушконь таргамось те шкас моли бе
ряньстэ. Союзонть келес весемезэ мушко
донть таргазь НО тыщат га. Планось то* 
поцтезь ансяк 11,9 процентс. Башшри- 
ясъ, Татариясь, Рав-Куншкаяь краесь ды 
Чивалгомань Сибиресь, те шкас. мушконь 
таргамонтень эсть кунце®. Сах удалов 
кадовсть: Чилисемань Сибиресь— 9,5 про
цент, ЦЧО—10,7 проц., Уралось— 9,9 
процент.

СОВАСТЬ ВЕЛОВ. 
(Давлешновань р-н).

Кара,повань .вельсоветэнь велетне тун
да уш ульнесть колективизировазь сядо 
процентс. Ансяк се .берянель — вишки
неть пурназельть колхоснэ.

Сюронь урядамо ланга. «Валдо) ки», 
«Якстере Карей», Кирюшкинань ды «На 
страже» колхоснэ совасть велов «Маяк» 
колхойс. «Маяк» колхозось сех сыре кол
хоз.;. Уро.



Япониянь войскатне сравтозь 
Манчжуриянь келес

Эрьва чистэ яла Япония кучи Китайс од 
военой кораблят

Манчжуриянь келес весе чугункань I 
китнень саинзе Япония. Китнень ланга 
.сравтозь -Япониянь (войскат. Япония арьси 
нееме чугункань од та Г прян ошсто Хой- 
рея (Ошс Йореяс.

Япониясто эрыва чине яла кучить Кита-

КИЕ ЗЯРО КИРДИ ОРУЖИЯ.
Мннек ПКИД-сь ёатызе, зяро минек ору

жиянк, Италиянь представителесь ёвтн
инзе зяро сынст оружияст. Ве шгденнит
не улить кучозь ра!зоружениянь коеферен- 
цияв. 'Сентябрянь 23-юге чистэ истя жо 
совсесь Польшань цр'ея)ста)витель.

СССР-нь правительствась максь соглас 
истят сведеният (вейкень вейкень тортов 
мжсоио Финляндия марто.

А Н Г Л И Я Н Ь  О Ш Т Н Э В А  
молить рабочеень демонстрацият

Глазго ошсо 'улынесь (виев демонстра- полициянь отряд. Робочейтне то отро
дия. Полициясь онкстыксэль ниле ора
торт. Робочейтне пиризь полициянть,

КОВ ЧИ ЯЛА ПРЫТЬ АНГ- ЗАЁМОСЬ ЭРЯВИ ЯВОЛЬ ИНДИЯНЬ ЯРМАКНЭНЬ *поа иота “п
ПИТНЕСТ сяк явшемс— шкасто

ёв военой оц кораблят. Крейсер «Цу
сима» сыргась Шанхае®.

Манчжуриясо Пзяндао ошсо (Манчжу
риясо) уголиянь таргиця робочейтне! тей
сть забастовка. Робочейтне сырЫксить 
Япониянь войскатне- каршо ды Китаень 
генералтнэнь каршо.

ЯПОНИЯНЬ КАПИТАЛИСТНЭ СЁПИТЬ 
ЗСЬ ЧУМОСТ.

Япониянь правительствась нолдась де
кларация, косо сон сёпи ЭСЬ ЧУМОНЗО' эй
сэ Манчжуриянь нельгемасонть, Япони
янь правительствась сёрмады, буто тесэ 
чумо сонсь Китай, буто Китаень войска
тне сынсь васняяк. каявсть Япониянь 
войскатне ланкс. Япониянь правительст
вась кучсь жалоба Китай ланкс Лига па
цине. Китай кучсь жалоба. Япония ланкс.

киньгак эсть макст пекстат.
Омбоце чистэнть улынесь седеяк, виев 

демдает1ра>ция. Промсть 50 тыща робо
чейть.

•Ливерпуль ошсо робочейтне тейсть де

данть кевсэ панизь. Кучсть коной отряд. ]
Истят демонстрацият молить Гринвит- 

сэ, ГамерсмЕтсэ, Рощасо, Ландонсо.
Матроснэ кармасть тукшномо кораблят- 

нен.ь ланксто.
Англиянь газетнэ сёрмадыть: — Истят 

1 тевть эсть ульне 1925 вестэяк, зняро 
'ульнесь горняконь забастовка.

Оратортнэ тердить робочейтнень каш-

Рабочейнень заботань кис пит
ненть алиалгавтыть

( Англиянь стер ливтень «фунтонть» пит-
| иезэ ульнесь яла кемень целковойшка 
( (минек ярмаксо). Не читнестэ «фунтон- 
‘ ть» питнеде прась сисем целковойс. Седе- 
ж  прыть Англиянь ярмакнэнь питнест 
Америкасо.

•Те пек тандавтынзе Франциянь ды 
Германиянь капиталистнэнь. Сынь корты
ть—ков чи, нарт а савкшны учомс, ков чи 
седеяк яла виевгады кризисэсь. Ярма
конь питнень алкалгадомась лавшомты 
весе капиталистэнь мастортнэва торгов
лянть. Франциянь капиталистнэ арьсить 
седеяк алкалгавтомс робочейнень робот
ань кис питненть.

Берлинсэ пекстасть банк «Штепбер- 
гер».

Даниясо, Швеция, Норвегиясо лоткасть 
конёвонь ярмакнэнь солавтнеме золота 
ланкс. Курок лотки золота ланкс полавт
неме конёвонь ярмак Италия.

Ков чи ща питнейгадыть Англиясо 
продуктань питнетне. Ламо предприятият 
лоткасть роботамодо. Августонь ковстонть ! 
роботань кис питненть алкалгавтызь 284 
тыщат робочейнень.

АНГЛИЯНЬ РОБОЧЕЙТНЕ БОРОЦИТЬ 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ» ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 

КАРШО. I
Деяди олгсо полициясь пекстакшнось

5 комунист се шкастонть, знярдо ульнесь 
теезь «национальной» правительстванть 
каршо демонстрация. Тень каршо 30 ты
щат робочейть кармасть якамо ошонь 
ульцятнева ды вешсть, штобо пекстазь 
комупистнэ улест нолдазь. Полициянтень 
савсь нолдамс пекстазь комунистэнь. 
Нолдазь комупистнэ кортасть робочейт
ненень Англиянь компартиянть пельде. 
Теде мейле сядошка робочейть совасть 
компартия» ды комсомолс.

(Истят жо тевть ульнесть Глазго ошсо*, 
косо 10 тыщат робочейть тейнесть дем
онстрацият. Полициясь нексташнось 4 
робочейть. Робочейтне сырксесть полици
янь учасканть ланкс. Теде мейле полици
янтень пекстазь робочейтнень савсь нол
дамс,

путомскак
Заёмонть эйсэ ней велявтыть жаловня

с т  ды роботань питнестэ. Истя -мерсть 
сынсь трудицятне. Эрьва ковсто робочей
тнень ды служицятнень кецтэ велявтыть 
ыёмонь пандомс я)рмак. Не ярмакнэнь 
учреждениятне максызь кредитэнь учре- 
жденияв, косо сынст сёрм ацызь 28-це 
счётс. Тестэ не ярмакнэнь эйсэ мжсыть 
индустриянь тевс, колхоснэнь ды оовхос- 
нэнь кастомс.

(СССР-нь Наркомфинэнь сведениянь ко
ряс сентябрянь 11-це чис Оо'юеонь келее 
максозь истят закрепленият заёмонть ка
домс 1.485 милионт целковойть. Те шкас 
апак тей оформлениясь 300 милионт цел
ковоень нитне.

Кие тесэ чумо? Кие кирдеван те те
венть?
. Чумот васняяк предприятиянь ды учре
ждениянь администрациясь. Сыненст эря
вить тейвемс заёмонь вычетнэ.

Седеяк чумот тесэ финансонь-кредит
энь учреждениятне. Сынь яла учить, кода 
тенст сыть заёмонь оформлениянь тееме. 
Кредитэнь ды финансонь учреждениятне - 
нень эряви эстест яка.те кюлективтие лан
га, ваномс, кода моли те тевесь.

Шкасо а учне. Заёмонь компаниясь 
эряви седе курок прядомс. Те тевесь 'аш
ти про фор га н иза цият. I еп ь ды лездыця ко- 
мисиятиеиъ ланксо. Сыненст эряви пек 
ды пек ваномс те покш тевенть мельга.

Партиянь организациятненень эряви 
лездамо лездыця комисиятненень. Виевстэ 
кундавт те покш тевентень РКИ-нь ды 
контрольной комисиятне.

Эряви виевгавтомс взносонь пурнамось 
колхозникнэнь пельде. Ламонь таркава 
те покш тевентень эсть кунце.

Те покш, эрявикс тевесь эряви седе 
курок прядомс не читнестэ.

ЭЛЕЗАТОРОНЬ, ВЕДЬГЕВЕНЬ ДЫ СЫП
НОЙ ПУНКТОНЬ РОБОТНИКНЭНЕНЬ* 

БЖЬНИЯНЬ ПАРОЛГАВТСТЬ
Союзонь Баркоменаоось тейсь нос- 

|вления, штобо .меваторонь, ведьгевев 
ды сыпной мунктояь робочейтненень кар 
мамс снабжениянь максомо ШО-сто кш
нинь кинь робочейтнень лацо.

моистрациитнень сень кис, мекс правите
льствась а максы роботавтомотненень по
собия. Демонстрациянть панеме кучсть ! та ли стань правительстванть ёртомо.

КОДА ЭРЯВИ АРАВТОМС ПАРТРОБОТАСЬ
БРИГАДАСО

Пеень обстановкась ды хозяйствань 
сроямонь неень задачатне вешить минек 
пельде, штобо эрыва тевсэ, эрьва таркасо 
улизэ пар лот автозь. улизэ седеяк кше
стэ аравтозь партроботась. Партиянь 
ХУ1-це промкссонть Каганович ялгась те 
тевенть кувалт марсь:

«Виевстэ молиця строямось, пек 
пекш зада <атк©, {нонат (аштить минек ик> 
ле, вешить минек пельде сень, штобо 
истя жо виевстэ улизэ аравтозь минек 
весе артан из ационей роботаськак, истя жо 
виевстэ улизэ нолдазь српамизациошй 
роботань перестройкась».

Колхозонь производствань кемекстам
ось, животноводствань кастомась, колхо
зонь ды совхозонь роботасо производите
льностень кастомась, урожаень кепедем
ась ды 'весе чеень лия задачатне вешить 
минек пельде, сень, пгтобо велесэ парт- 
роботаськак илязо кадов удалов неень за
дачатнень эйстэ, штобо организационой 
роботаськак илязо усков соцеороямонть 
пулонзо песэ.

Ней задачатне аштить сень г йсэ, што 
бо велесэ парторга:.иза)Iнитне весе. ви
ест нолдавлизь совхозонь ды колхозонь 
ироизводсгватнень (кемекстамо, ш1*обо 
партр'уководствась улизэ (конкретной ру- 
шводствакс, теемс сонзэ оперативной ,̂ 
пгтобо иариорганизацпяпне седеяк пар
сте, седеяк кеместэ кармавольть велесэ 
соцсроямонть ветямо; штобо велень тру
дицятне улест организовазь неень зада-
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ч атяшь перыка, Вана- мекс минь меельк
сэнь шкастонть виевстэ карминек сов
хозга, колхозга ды машин ань-тракторонь 
станциятнева опорной парткомитань ор
ганизовамо, вана мекс (минь ловтано, што 
партроботась улизэ виевстэ аравтозь ва
сняткеяк Ц'хсэ, бригадасо, учаскасо. Ве
сенень чарькодеви, што бригадантень, ко
на производствань систем адонть ды прак
тикасонть аште решающей авенакс, эр
яви путомс ламо вий, ламо мелявкс. Теди
день тундонь видимань, сюронь урядам
онь, сёксень видимань практикастонть 
содатано, што велень хозяйствань робо
татне теевить ды прядовить парсте сестэ, 
бути. парсте улить кемекстыть бригадась 
ды учаскась, бути сынст эйсэ парсте ка
рмить улиме аравтозь весе вийтне, бути 
бригадасонть ды участкасонть кеместэ ка
рме улеме аравтозь масовой роботась. 
Не совхоснэнь, колхознэнь ды машинань 
тракторонь станциятнень эйсэ, конаньсэ 
парсте ульнесь аравтозь хозяйствась ды 
партр уко во дствась. конаньсэ парторгани- 
зациятне парсте аравтызь эсист виест, 
опер а шинасто ветясть 'сынст эйсэ, лез
дасть асатыкс таркатнень ды илыветь- 
кснэнь нильнемстэ, тосо парсте ульнесь 
аравтозь произпзодствась, тосо марась 
ульнесь организовазь протаводствань за
да чатнонь перыка, тосо парсте ульнесть 
аравтозь соцсоревншап^ясь ды ударив- 
чествась, тосо парсте ульнесь аравто;» 
пропултЕэнь, (̂ вачонь мельтнень ды кула
конь агитациянть каршо бороцямось.

лМз.эе эряви неи теемс МТС-энь, кол
хозонь ды. совхозонь парторгапизацият-

ды краеньиенень, райононь, областень 
парткомитет нэнепь ?

Вастяткозк а эрявить стувтомс не ас
атыксэнь ды ил1ыветык1снэнь, конат ульн
есть партруководствасонть тундонь ви
димань ды сюронь урядамонь кампаният
нень ютавтомсто. Неи эрнви весе виенть 
нолдамс сезэй, штобо седеяк пек кемек
стамс паргс оганизациятнень колхоснэва 
ды совхоснэва, штобо эрьва бригадасонть 
ды участкасонть, хуторсонть ды смена
сонть виевгавтомс партвлияпиянть.

Косо а сави организовамс цеховой 
ячейкат ды партгрупат секс, шт'? аламо 
эщо Партиянь члентнэяк, тосо эрявить ко
чкамс парторганизатор!; групоргт. Эряви 
седе парсте аравтомс партиянь вийтнень 
бригадава ды учаева, кемекстамс неень 
п'тртгрупатнень, кочкамс парсте роботыця 
кадратнень, организовамс’ бригадасо парт- 
роботанть конкретной планонь коряс, ис
тямо планон; коряс, конаньсэ ёвтазь тпро- 
г1 пводстващ, м атер иа льно- быт* сдан обслу- 
живанвдь дьг обще ствеего -ц̂ лити чедао й
роботань вопрос©.

Партий» «и групаицшь бригададо эряви 
грамй хозяйствань алискг&кь кеме *й?Ия- 

'лщ тьж  отаъчамз бригадань произ- 
ьодствачть (Кис, хозяйствекай заданиянь 
Уотцтешнть кис, сон̂  кис, штобо парсте 
улист орган шсвазь рсботатне, парсте ул
изэ ^автсгь средствань ютавтомась, се
нь кис, (штабс бригададонть улизэ кеме 
дигцишп<нг. Эрьва ячейкантень, эрьва 
партгрупантень, эрыва парто̂ ганазаторо- 
йтеиъ, эрыва ьхш шкстантепь эряви отве
чайте партиянть ды весе трудицятнень 
име.ио произзодственой пла;го1нь::'топ1оцте.м- 
1антъ ки ̂  -Миненек эряви теемс-истя, што
бо совхозонь, МТС-сэнь ды колхозонь ко- 
мупистпэ

«1 «РЬ
улест икеле, молицякс, васень
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ряцо соцсоревнованиянъ ды уда.рниче1ст- 
вапь оргаяизовам1сто, штобо эрыва коогу- 
нистэсь паро роботань примерсэ тонавто
зо беспартийной колшозникнэнь ды робо
чейтнень.

Задачась аште -сель эйсэ, штобо ве
лень комунистэсь парсте кармаволь со
дамо велень хозяйствань техниканть, што
бо сонзэ руководствазо техникань ёндояк, 
хозяйствань ёндояк уле® авторитетной 
руководотваих.

Т шшческой пропагандань задачатне 
улест кеместэ 'сюжазь большевикень 
воспитаниянть марто. Минек икеле ней 
аштить седеяк пек покш задачат. Не за
дачатне вешить мннек пельде сень, што
бо .велень эрыва комунистэсь парсте со
давлизе Марк сень-Ленинэнь тонавтом
анть. Партиянь галкань кадратне теоре
тической знаниянь кувалт молить пек уд
ало. Велен', партиянь картненень эря- 
вн содамс техниканть, политиканть, сы- 
Н'еист эряви кепедемс культурна-чист. 
Партийно-нолитической ды технической 
'учебась улизэ виевстэ аравтозь бри
гадасо, оп’орсхой парткомитетнэнень эр
яви лездамс партийной групатяенень по
литической ды технической учебань тевсэ, 
виевгавтомс партийной пропаганданть ды 
патитическоп агитациянть.,
■ Шгле пелевгак эряви седеяк пек шев- 
гаэтож партияс од членэнь совавтоманть. 
Вана мекс ней эряви седеяк виевстэ ар
автомс масовой роботанть совхозонь, МТС- 
энь робочейтнень ды кютхозникнэяь ютк
со партия® од членэнь соватом&нть ку
валт. Совхозонь ды колхозонк ячейкатне
нень эряви примамс эсист юткс петят, 
конат кармить большевикекс бороцямо 
опортунизманть каршо, партиянть гене
ральной ЛИНИЯНЗО КИС'.



Я. Григошин.

НЕЕНЬ ЗАДАЧАНОК
(Поэтнэнень).

Пятилеткань (геройтнень морак, 
'Наряжэдса моросот сынст кинть, 
Морот марто сынст ряц тон арак — 
Бог задачат

те иенть, 
те ковонть, 

то чинть.

Тердить мартот геройтнень ве ряц, 
Морынкь 'вейсэ эсь класонть тынь

'«гай».
Вейсэ ранкстадо моро тынь лац — 
Вот задачат

те1 венть, 
те -ковонть, 

ялгай.

Невтеньк м ёжосонок трудямо кинть, 
Вейтень® лац, кода тюринек (минь; 
Кода кепедить- колхозонь чинть, 

кастыть 
Ош-строй,

Тракторозо#, 
Днепрострой.

Кадык класось сонсь класонть моры: 
Морот -сонсь- бригадирэсь склади; 
Сансь поэтоке тонь бокас ары, 
Морот лада:

Ош-строй,
Магнитстрой,

Комбайнс-трой.

Цветяк, революциянь 
знамя

Изнятано тече,
'Изнинек исяк,
Карматано вал-цке изнямо.
Тон ветят эйсэнек,
Велькссэнек цветяк,
Цветт революциянь знамя!

Зернить минек читне, 
Зэрнезь ютыть ковт.
ДКчась
Чистэ вети пурине. 
Масторонть- келес 
Электричествань толт1 
Кармасть
Сырнень сяткнэиь пурксеме!

Кить марсть,
Минь сизинек,
Кетыне новожть?
Кить кортыть, 
1рчомйщ> минек рятнэ:

Масторось виеми.
Кадык, кардасызь
Кшнинь китне масторонть -ру нгонзо.
Кшнинь кецэ,
(Кшнинь вийсэ
Трудицят тейсызь
Од пингенть бетононь кудонзо!

Фотось'П. Д. Степановонь

КОДА ЮТЫТЬ 
сёксень видемась ды 

зябамоеь
Сентябрянь 20-це чинть «самс весе Сою

зонть келес видезь 25.946 гектарт. Пла- 
яосъ топоцтезь- 60 процентс. Меельксэнь 
Шкастонть весе таркатнева сёксень види
мась кармась ютамо ‘Икелень коряс лав
шосто.

Сёксень видимань тевсэ усковить -пуло 
песэ: Пелеве'-ёнксонь краесь, кона топоц
тизе видтгаяь планонть ансяк 77 про
центс, Карелиясь— 68 проц., Васоло Чи
лисемась-—27,6 проц., Чивалгома-ёнкс
онь Сибиресь— 25,5 процент, Чилисема- 
ёяксонь Сибиресь— 31,1 нроц. Украинась 
сёксень видимань програманть топоцтизе 
48 процентс, Пелев-ёнксонь Кавказось 
ансяк— 11,4 проценте.

Совхоснэ сёксень видимань планост то- 
иоцтизь 45,2 нроц.: видесть— 1.293 ты
щат га. Колхоснэ планост топоцтизь 65,5 
процентс: видесть 17.032 тыщат га. Ба
шка эрицятне! сёксень видимань планост 
топоцтизь 51,9 процентс: видесть— 7.489 
тыщат га.

Сентябрянь 20-це чинть самс весе Сою
зонть келес зябамонь пронрамась топоц
тезь 21,2 проценте, зябазь—-8.918 гект
арт. Меельксэнь пятидневкаетонть соказь 
Союзонть келес 1.604 тыщат га.

Совхоснэ зябамонь планост Топоцтизь 
1773 проценст: сокасть 1.567 тыщат та-. 
Колхоснэ зябамонь планост топоцтизь
21,5 .проц.: сокасть—6,673 тыщат га. Ба
шка эрицятне зябамонь планост топоц
тизь 34,4 процентс: сокасть 608 тыщат 
га.

Зябамонть ламо районга ютавтыть пек 
беряньстэ. СССР-энь йаркомзементь зада
ниянзо меельксэнь питидневкастонть эзизь 
топает Московонь областесь, Нижегород
ской краесь Рав-Прамонь краесь.

Секе шкастонть Татариясь ды Васоло 
Чилисемась невтизь, кода эряви бороцямс 
сы иень «урожаенть кис. Татреспубликаеь, 
конанень планонь коряс- эряволь зябамо 
230 тыщат га, зябась 291 тыщат га, Ва
соло Чилисемась 250 тыщат гектартнэнь 
таркас зябась 262 тыщат га.

Наксадо Европанть 
Калмамо молить,
Молиль большевикень отрятнэ!

Изнятано течи,
Изнинек исяк,
Карматано валске изнямо.
Тон ветят1 эйсэнек,
Вельксцэнек цветяк,
Цветяк революциянь знамя!

А. ЗИНЬКОВ.

САПОШКИНА ВЕЛЕНЬ ОПОРТУНИСТНЭ 
ЛОТКАВТЫТЬ СЮРОНЬ АНОКСТАМОНТЬ.

(Сапошкмна реле, Боклань район). I
Сатайкина велесэнть сюронь анокста

мось моли пек беряньстэ. Вирьстэ мусть 
ламо улавт, ламо ямат сюро марто. Сен
тябрянь ковстонть Оапошкина велесэнть 
ульнесть кавто пожарт. Кавонест пожарт
нэнь пинкстэ ульнесть -муезь сюро марто 
мешокт. Весе пе тевтне кортыть седе1, 
што Сапошкина велесэнть сюрось ули.

Планонь коряс Сапо-шкина велентень 
эряви ускомс государствантень 2.401 
центнерт. Те шкас ускозь ансяк 303 цен-

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ КАСЫ ДЫ ВИЕМИ 
1 (Дубинкань район).

Сентябрянь 20-це чистэ Паракинань 
кавто колхоснэ («Красная Паракина» 
ды «Красная Свобода») валовсть- вейс. Не 
колхоснэ большевикекс прядызь озимень 
видимаст ды сюронь урядамонть. Ней эр
яви сыненст седеж пек виевгавтомс ко
лхозонь производстванть, эрьва тевсэ ют
автомс 'сдельщинанть-, кемекстамс учот
онть, бороцямс сплош колективизациянь 
ды сплош колективизациянть трокс кула
конь класонь маштоманть км-с.

Эряви меремс, што Паракинасо улить
шерт. Колхозонтень эряви ускомс 1.522 лавшо таркаткак. Те шкас апак прят ко
центнерт. Колхозоськак к планонзо топо- 
цьте пек беряньстэ. Колхозонь прявтось 
Саранцев сеяськак корты сюронь анок
стамонть каршо.

Кулакнэнень -эряволь ускомс 989 цент
нерт. Те шкас кулакнэ весемезэ усксть
2-2-8 центнерт. Лиякс меремс, кулакнэ 
топоцтизь заданияст ансяк 23 процентс.

Велень советэнь члентнэ сюронь анок
стамонть кувалт роботасть пек беряньс
тэ, роботанть таркас симить винадо.

Истяжо беряньстэ моли Сапошкина. ве
лесэ ярмаконь мобилизацияськак. Пла
нонь коряс Оапошкинань велень советэн
тень эряви мобилизовамс 29.027 целко
войть 60 трёшникт. Те шкас мобилизовазь 
ансяк 6.931 целковойть. Самообложени
янь ды страховкань исчислениятне те 
шкас апак тейть.

Велень советэсь ды колхозонь правле
ниясь местькак а думить зябамодонть. Зя
бамо эряви 1.167 гектарт, те шкас зябазь 
117 гектарт.

Аволь парсте аште тевесь силосонть 
мартояк. Эрявольть силосоваме 10 ямат. 
Те шкас чувозь ансж 4 ямат ды -ниле 
эцезь- тикшеде.

Мекс весе кампаниятне Сапошкинань 
велень советэнть эзга молить беряньстэ?

'Васняткеяк секс, што велень советэсь 
пек беряньстэ' вети масовой роботанть. 
Велень советась эзинзе пурна эсинзэ пе
рька велень беднякнэнь -середнякнэнь, 
активенть-, секс, што велень советэсь ке
ми самотёконть ланкс, роботы оппортуни
стэкс.

Мик. Филиппов.

СЫРГАВТОМС ТАРКАСТОСТ.
(Боклань район).

Ташто-тюрянь азе лень советэнь члент
нэ пек беряньстэ ютавтыть хозяйствен-по- 
литической кампаниятнень. Роботамонть 
таркас велень советэнь члентнэ симить 
винадо.

Велень советэнек эряви анокстамс 
сюро 9.859 центнерт. Те шкас анокстазь 
ансяк 949 центнерт 68 килограмт. Зябаме 
эряви 1.656 гектарт. Зябазь те шкас ан
сж 217 гектарт. Велень хозяйствань на
логсонть эряви пурнамс 2.986 целковой- 

I ть 27 трёшникт. Те*шкас пурназь ансяк 
' 402 целковойть 92 трёшникт. Страхов- 
кадонть эряви пурнамс 6.155 целковойть 
93 трёшникт. Те шкас страховкадонть 
велень советэсь ззь пурна трёшникак. 
Самообложениянь ищисДениятнень те 
шкас эзизь тей.

Ней Рав-Ку шишкань крайсэ ютавтыть 
финэстафета.” Те тевенть кувалт Тюря ве
лесэль организовазь бригада-, кона ансж 
местькак наро лацо а роботы.

Ташто-Тюрянь велень советэнтень эри
ця седе курок большевикекс кундамс кам- 
панщпненеиь, парсте- прядомс весе план
тнэнь.

Ник. Г ай.

Теить мушконь томбамонь заводс ть главной корпусонзо, косо 
карми улиме машинань отделениясь (Кочкуровань р-н).

ромонь чапавтомась, аволь пек виевстэ 
моли сюронь анокстамось.

Весе лавшо таркатнень эряви седе ку
рок витемс. 4 1

Д. X.

А ВЕТИТЬ АВАТНЕ ЮТКСО МЕНЬГАК 
РОБОТА. ! ;

(Кочкуровань район).
Кочкур велесь — эрзянь покш веле. 

Районоськак те велесэнть. Велесэнть ав
оль аламо культурной вий. Школасонть 
вейксэ учительть, ули тосо женотдел, яла
теке аватне ютксо а вешить меньгак 
культурной робота. Ветить аватне ютксо 
виев робота кулакнэ ды кулаконь пуло 
пелькс!!». . . ;

Сайдяно истямо пример:
Райтом икелев косто а косто арсть ко

лмо автомобильть. Весе веленть пештизь 
шалтто. Аватне ёртозь ёртовсть кудос
тост, кармасть перть пелев чексемс:

— Нать ней пингеськак курок ёми, 
весе масторось кшнинь I уйсэ тапардавсь.

Сайдяно омбоце пример1:
Кулаконь ды кулаконь пуло пельксэнь 

аватне кизэнь перть нолтнесть эрьва ко- 
адт кулят — колхозникнэнень эрямс ка
довсь аволь кутать, петровонь чистэ сын
ст машнесь».

Седе эрикс колхозница аватне петро
вонь каршо оршнизь кулома одиж- 
аст, п арцеень од карть-пракстаст, орш
азть ашо панарт. Ланга оршнесть каладо 
сумать — чавомстост ашотне иляст га- 
дяв. Веньберть яла учость кулома. Зорянь 
лавошомс яла учость. Ашолгали. Весе ра
довасть.

Кодат ансяк кулят а нолтнить кулаколь 
пуло пелыкснэ —  ялатеке сынст ней лот
касть ламот кунсоломаст. Эрьва чине яла 
кандыть заявленият колхойс совамо. Ку
рок велесэнть колективизациясь малава 
(сядо цроцентс топоцтеви.

Кочкуровань культурной виентень эря
ви вевгавггомс ава ютксо роботанть. Эря
ви меремс Кочкур велесэ аватне ютксо 
сёрмас асо'дыцятнеде эщо нейгак 70-80 
процент. Те неень шкане ковгак а маш
тови.

Чопода чинть корозо а эряви кирдемс.
Ази.

ПРИЗЫВНИКНЭ СОВАСТЬ КОЛХОЙС.
(Сур веле, Кочкуровань район).

Сур велесь пурнакшнынзе призывник- 
иань коваяямо промксос. Призывникнэ 
тейсть постановления, весеменень сотамс 
колхойс.

С. Б.

КОЧЕЛАЙ ВЕЛЕЛЬ УСКСЬ 15 УЛАВТ 
СЮРО.

(Кочкуровань, район). |
-Сентябрянь 17-це чалгсе Кочелай веле

сэ ульнесь теезь сюро марто якстере обоз. 
Усксть 15 улавт сюро. Якстере обозонть 
провожась -весе колхозница велень ак
тивенть марто.

С. Г. Бачканок.

ПАРОЛГАВТОМС СКОТИНА МЕЛЬГА ЯК
АМОНТЬ. |

(Боклань район).
Бауман лемсэ колхойсэнть пек бе

ряньстэ мелявтыть скотинатнень кувалт, 
Колхозонть улить 37 скалонзо, 194 ре 
вест ды ревелеёвксост, 13-4 (вазост. Око 
тинатнененъ вейсэнь кардаст арасть. Ока 
лтнань кирьдить рудазов кардайсэ, ревет 
-нень истяжо.

Колхозонь правлениянтень эряви седе 
курок паролгавтомс скотина мельга яка
монть.

|Ник. Гай.
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ПАНЕМС КОМСОМОЛСТО.
(Боклань район).

Эрзянь Боклань комсомолонь ячейкасо 
ули комсомолец Целярицкий. Сон диако
нонь цёра, подкулачник, вечксы винадо 
симеманть, ‘сюлмавсь кулакнэнь марто.

Истятнэнень комсомолсо таркат арасть.
Алекс. Жой.

МАКСОМС СУЦ СКОТИНАНЬ ПЕЧКИ
ЦЯТНЕНЬ. ;

(Ёга веле, Сталинэнь район).
«'Комунизмань ки» колхойсэнть улить 

кавто колхозникт Морозов Тюма (ды Ко
лесников Евдоким, гон ат петизь ска
лост, сывелевть миизь. Сынь кортыть, бу
то скалость сэредть. Ней получасть стра
ховка сень кис, буто скалост кулость,

(Велень 'советэсь' те ланкс а ваны. Скал
тнэнь печкемс разрешения макось фель
дшер Станин, кона ней пеетькшны: .«Эщо 
бу (истя куловольть».

Эряви муемс чумотнень.
«Тихон-Тихий».

КОСТО ПОЯВАСЬ ТЕ ШОВИНИСТЭСЬ?
(Дубинкань район).

'Дубинасо ули ®рач Назаров. Весе со
дыть, што Назаров эрзя, ансяк эрзянь ав
атнень марто больницясо мекс бути кор
ты (рускс.

Советэнь властесь тонавтызе Назаров 
ялганть врачокс, ютавць лангозонзо ламо 
средстват. Дубинкань (районсо ней моли 
коренизация.

Те а зряви стувтомс Назароввэиъ.X. м. д.
АПАРАТОНЬ БЮРОКРАТНЭ ЛИЯСТО ИС

ТЯ ПРЯ ШНЫТЬ.,
- « Якстере Теште »!

«Якстере Теште»!

«Мы яво никогда не читам 
Ми ансяк по рюсски понимаю 
Когда эрзякс л отьма льничком, . 
То келенек куввыркошльничком 
А что касаемо коренизации — 
Нать миненек тееме амортизация 
Таштомсь минек меленек 
(бувнось эсень келенек».

Пахомыч.

АВАРДИТЬ КУЛАКНЭНЬ КИС.
(Боклань район).

Сапошкина велень «Од ки колхозось 
аварди кулакнэнь кис. Знярдо П. Рау- 
дин кулаконть кармасть велестэнть па

немензэ, сон макссь яволявтома колхойс 
совамодо. Правлениясь тенень конявсь. 
Раудин эщо апак прима, колхозонь пра
влениясь жо макссь тензэ справка, што 
сон колхозник, конань коряс сонензэ 
максызь мекев саезь парочинзэ.

Седе бойкасто эрявить «Од ки» колхо
зонь правлениянть тевензэ ванномс.

Н.

(ПАРСТЕ СУВТНЕМАЛЫЬ.
(Сур веле, (Кочкуровань район).

Сур велесэ ули (Почтовой (отделения. За
ведующейкс!—тосо роботы Кирюшкин Н., 
почтань 'кантлицякс—Киреев М. Сынь а 
кантлинь газетнэ эйсэ кудов. Кода тов 
молят газет мельга, сынь печатат васта
дызь кройсезь. Секс лашт ютасть газе
тат сёрмалеме. )

Сынь эрявольть парсте сувтнемс, ата 
седеяк ланга туить. |

С. Б.

Кочкуровань р-со моли 
мушконь томбамонь заводонь 
сроямось.
Фотось П. Д. Степановонь

ОКТЯБРЯНЬ 14-це чись
ТАГО ШАНТАЛА ВЕЛЕНЬ КЛУБДОНТЬ.

(Клявлинань район).
«Якстере Тештень» 59-це номерсэ,уль

несь уш песть сёрмадозь, 'што Шатала ; 
велень клубось а (вети од ломат- \ 
нень ютксо меньгак культробота. Те 
шкас тевесь эзь паролгат. Клубось чистэ 
пекстазь, вальматне тапсезь.

Шаетала велень советэнтень эряви ви
темс клубонть, аравтомс паро роботникт,! 
сёрмацтомо «Якстере Теште» ды лия га
зетат, парсте аравтомс культроботанть.

' Паня Жой.

УРЯДАМС ТАШТО СУРИНАНЬ КОПЕ
РАТИВЕНЬ АПАРАТОНТЬ.

(Каявлмнань район). \ ,
Ташто Суркивасо ули вель ПО-нь от

деления. Эряви меремс, што отделенияс
онть роботыть истят, конат паро робот
анть таркас калмить те отделениянь эй
сэ. Отделениянтень сы товар, конань эртя
ви максомс колхозникнэнень. Колхознив- 
ш товартнэнь а получить.

Ков туить товартнэ? Вана ков: сельп
онь старостась Карат» Ёгорь товартнэнь 
саинзе эсинзэ сундукс.

Июлень 20-це чистэ 'ульнесь велень 
советэнь президиумонь 'заседания, косо 
корытнесть те. тевенть кувалт, йарагин- 
знь кудосто мусть кемть, костюм, брюк
ат, кавто парат ботинкат. Весе не товар
тнэ саезь коперациясто, конань, эрявсь 
максомс колхозникнэнень.

Наратан комсомолец. Комсомолонь яч
ейкантень истямо комсомолецэнть эряви 
седе курок панемс эсинзэ р ятнэнь эйстэ. 
Велень советэнтень эряви те Карагинэнт- 
ть панемс коперациястонть ды максомс 
суц.

Паня Жой.

ПАНЕМС ИСТЯМО БРИГАДИРЭНТЬ.
(Клявлинань район).

Ташто Оуркивасо Молотов ялганть ле
мсэ колхойсэнть 10 бригадат. Омбоце 
бригадасонть арась меньгак дисцЛина. 
Бригадирэсь 'Сопсь тукшны роботасто 
шкадо икеле, сакшны обедтэ. Гарно бри
гадирэсь пек беряньстэ вети бригадань 
тевтнень.

Кие те Тарго ломанесь? Икеле вирьт
нень роботникт, чавныль бедной ломать. 
Нейгак, кода совась колхойс, эрьва кода 
калавты колхозонь дисциплинанть.

Эряви меремс, што колхойсэнть Парк
онь кондятнэде ламо. Колхозонь правле
ниянтень эрявъ ваньскаатогх колхо
зонть.

Паня Жой.

колектавизациянь
РСФСР-энь Наркомземесь кучсь цирку

ляр автономной республикань весе Нар- 
ком'земтненень, кра«ш> ды областень мо
дань управлениятнанень ды республи
кань трестнзнень, конаньсэ мерсь колек- 
тивизациянь ды сюронь шачомань чинь 
ютавтомасонть организовамс весе колхоз
никнэнь колхозонь производстванть ке
мекстамо, ванномс ды кемекстамс колхос- 
нэва ды МТС-1ЭГРН ень эзга дисцйплинантъ, 
ютавомс кеместэ сделыцинанть, учо
тонть, бороцямс весеме вийсэ, штобо до
ходонть эйсэ явшест роботазь читнень 
коряс. Колективизациянь чинтень анок
стамсто истя жо эряви ванномс, кода ко
лхоснэ ютавтыль тевс партиянть дирек- 
тиванзо скотинань трямо-кастомадо.

ды урожаень чи
Покш колхоснэнь ‘ды райононь цен гра

цнень эзга улест организовазь выставкат, 
макснемс паро колхоснэнень, бригадатне
нень ды башк а ударник н эйень премият. 
Организовамс колхоснэнь 'юткова произ- 
водсшвеной конференцият, конаньсэ ёвт
немс парсте 'достижениятнень, невтемс 
опытэнть.

Колективизацияи'ь чинтень эряви ви
евгавтомс' агротехникань пропаганданть 
ды ванномс, кода совхоснэ, МТС-этне ды 
колхоснэ ды башка эрицятне топоцтизь 
сюронь анокстамонь, зябамонь, сёксень 
видимань ды лия тевень плантнэнь.

Колективизациянь чистэнть организов
амс сюро марто седе ламо якстере обозт, 
ударной бригадат.

Кармамс седеяк виевстэ
позда видезь ярвойтнень урядамо

СССР-энь Н арком зэменть свод канзо ко
ряс сентябрянь 15-це чис весе Сою
зонть келес сёксня видезь ды рана видезь 
ярвойтнеде урядазь 79.656 тыщат га. 
Планось топоцтезь 91,6 процентс. Меель
ксэнь пятидневкаетонть урядазь колмо 
пель марго милионт га. веде башка позда 
видезь ярвойтнеде видезь 8.200 тыщат

га,—5.1,6 процент весе позда видезь яр- 
войгнеде.

Сюронь урядамонть ней эряви седеяк 
пек виевгавтомс. Эряви саемс пример' Ни
жегородской краенть, Татаронть, ЦЧО- 
нть, Рав-Прамонь краенть, Пелеве-ёнкс
онь Кавказонть-, Украинанть ды Белорус - 
иянть эйсэ, конат большевикекс прядызь 
сюронь урядамонь програманть.

ПАРСТЕ АНОКСТАМС.
Октябрянь ковонь васень читнестэ Мо

кшэрзянь областьсэ улеме карми колхо
зонь 1фожс,. козонь пурнавить ломать ве
се областень келес колхоснэнь пельде.

Те промксонть колхоснэ ванкшносызь 
аволь ансяк мезе. теезь, ванкшносывъ- 
думасывь мезе эряви теемс м&еле пелев.

Мокшэрзянь колхозникнэнь ды област
ень весе организациятнень икеле покш 
тев •—■ таргамс Мокшэрзянь областенть 
икелев молиця областекс колективизаци
янь тевсэ.

Те промкс цепть кармить, арысеме истят 
тевть:

1. Кода мольсь ды кода эряви нолдамс 
колхозонь сроителыстваять Мокшэрзянь 
областьсэ.

2. Культурань строительствась Мокш
эрзянь областьсэ.

3. Кода мо ж  скотинань кирдема те
весь.

4. 'Организационой тевть ды лият.
Колхоснэнень эряви нейке кармамс ан

окстамо те покш тевентень, парсте арь
семс колхозникнэнь марто весе асатыкс
энь ды достижениятнень, кода седе ку
рок виевгавтомс колхозонь сроительст
ванть.

Не колхоснэва, косо улить прорывт, 
сынь эрявить седе курок маштомс'. Те уле
зэ вадря казнекс Мокшэрзянь областень 
колхозонь васень промксонтень.

КОДА ЮТАВТЫЗЬ 17-це МЮД-онь ЧИНТЬ
«Комунизмань ки» колхозонь комсомо

лецт МЮД-онь 17-це чинть ютавтызь 
, урядсто.
I ДекадапЕвжгь самс сюронь анокста- 
! монь планось ульнесь пештезь ансяк. 14 
I процентс. Декаднисодть ютавтомсто сюр- 
! онь анокстамонь планонть пештизь 103 
1 процентс.

Сентябрянь 17-це чис сйюсоззйь 12 
ямат. Колхозонтень эряви с-илосовамс 500 
тоннат. Те шкас силосовазъ 350 тоннат. 
Планось тоноцьтезь 70 процентс.

Комсомол» совавтозь 30 ломать, пар
тия® максозь 12 ломать.

Пивцэматнешъ прядомадо мейле кунда
сть эябамотненень. Зябамонъ планось то- 
поцьгеэь 30 процентс.

Ник Филипопв.

СЫВЕЛЕНЬ АНОКСТАМОСЬ РАВ-КУНШ
КАНЬ КРАЙСЭ.

Сывелень анокстамо планось Рав-Кун- 
пжан.ь крайсэ топоцтезь 106 процентс.

Омбоце таркасо—ЦЧО, коната максь 
Москов ошов колмоце кварталстонть 
64,3 цроц. весе заданиянть эйстэ. Кирги
зия максь колмоце кварталстонть 16,6 
процентс.

Отв. редакторось И. Р. АРАПОВ 
Нолдыцязо: СССР-энь Наро
донь Центриздатось.
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