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КОЛМОЦЕ, 
РЕШАЮ Щ ЕЙ 

ИЕНЬ ЗАВОТ
А берянь бу неемс минек масторонть а 

вечкицятненень ды минек ялгатненень те 
таблицанть, косто парсте неяви, кода 
капиталистэнь мастортнэва вейке вейке 
мельга лоткить роботамодо эрьва кодат за
вотнэ ды предприятиятне ды кода советт 
масторсо вейке вейке .мельга касыть од 
завот, фабрикат.

1931-це иестэ Советэнь масторсо кар
мить роботамо малав тыща од завот, фа
брикат. Тедиде кармить роботамо 518 
покш предприятият, 45 пек покш завот. 
Тедиде кармасть ды кармить роботамо 
Магнитогорской, Кузнецкой завотнэ, кар
ми роботамо Харькове нь тракторонь теема 
завотнэ. Тедиде карми роботамо Сарато
вонь комбайнань теиця заводось.

Не завотнэ невтить, кодамо киява вет* 
трудицятнень эйсэ большевикень партиянь | 
политикась, кодамо покшозо большевикень 
виенть.

Весе од 'завотнэ, фабрикатне теезь од 
техникань коряс. Од машина вакосо кар-1 
масть роботамо од ломать, конат эщо ’ 
васенцеде неить истят машинат.

Эряви нолдамс парсте роботамо аволь 
ансяк станоктнень, эрявить тонавтомс ро
ботамо ломаненьгак. Эрявить организов
амс седе ламо курст, эряви виевгавтомс 
техникань пропотандапть, иевтеме од ро
бочейтненень, кода ссде парсте нолдамс 
.арыва машинанть роботамо.

Конвейерной системась кармавты эй
сэнек ветямо эрьва тевенть цехиева пла
нонь коряс.

Васень шка стоить улеме кармить аса
тыкст, манявкс?. Не манявкснэ, не аса- ] 
тыжнэ эрявить седе курок, витемс истя, I 
штобо седе тов сынст а тейнемс.

Партиянь ды профс ошонь оргапизаци-; 
ятнсиень эряви виевгавтомс соцсоревно--; 
валяясь ды ударничествась цехнень, бри
гадатнень юткова. Виевгавтомс преднрия- 
гиятнева хозрасчетонть, маштомс обезлич
капть. Од з̂авотнэсэ |р/ютаськак нолдазь 
улезэ од лацо.

Завотнэ, фабрикатне г чокт, ней эрявить 
сынь нолдамс парсте роботамо. Анокстамс 
эрьва таркас эрявикс ломать.

„Ды зярдо озавтынек СССР-нть автомобильц, 
а крестьянинонть трактор ланкс"... (Сталин)

АМО ГИГАНТОСЬ 
КАРМАСЬ РОБОТАВО
ВКП(б)-нь ЦК-ань ГЕНЕРАЛЬНОЙ СЕК- 
РЕТАРЕНТБНЬ СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ. 
ВКП(б) -нь МК-нь СЕКРЕТАРЕНТЕНЬ 
КАГАНОВИЧ ЯДОНТЕНЬ. СССР-нь СОВ
НАРКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ МО
ЛОТОВ ЯЛГАНТЕНЬ. СССР-нь ВСНХ-нь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ ОРДЖАНИКИДЗЕ 
ЯЛГАНТЕНЬ, МОССОВЕТЭНЬ ПРЕДСЕДА

ТЕЛЕНТЕНЬ БУЛГАНИН ЯЛГАНТЕНЬ.
Робочеень, инженерзкь-техншень, слу

жицянь Амонь коликетивесь вейсэ парт
организациянть |марто партиянь руковод
ствань керяст тейсть покшк изнявкс.

Партиясь ды правительствась макссть 
задания, витемс ды кастомс АМО заве- 1 
донть. Йастомстонзо-теемстзнзэ заводось 
а лоткавтомс роботамодо. Те роботась за-1 
даниянь коряс прядомс октябрянь васень: 
чинть самс.

АМО -нь ^яшкстмвесь ^вйшшнть пря-: 
дызе шкасто. I

МОСКОВСО —  АВТОМОБИЛЕНЬ ВАСЕНЦЕ
Е Е Е Е Е Е Е  Г И Г А Н Т  А М О  = :
ХАРЬКОВСО— С С С Р -н ь  ОМБОЦЕ 
— ЮР О Н Ь  ЗАВОД =

ТР А К -

АМО-сь — ;лщугггринкь пакш гигант, льть. 1Г31-Ц6 иестэ заводось нолды самай 
кона нолды СССР-нтень ламо азтомоби- аламо эщо 2.220 автомобильть.

ПОЗДОРОВТ ВКП (б)-нь ЦК-нть ПЕЛЬДЕ
АМО заводонь робочейтненень, вдминистратортнзнень 

ды инженернехникнзнень
Пек паро мельсэ тештясь! ВКП(б)-нь 

ЦК-сь сень, кодамо покш изнявкс тейсть 
АМО заводонь робочейтне администраци
янть ды и!нженертн°нь-тех нилнэнь мар
то. Косо Росиянь у- !!̂ талиетненень среяв- 
кшиостъ анся  ̂ автомобилень мастер
скойть, берякшке техника марто, робо
тань произвол иггельностесь {ульнесь пек 
алкине, робочейтнень эйсэ аломанькс экс
плуатировать, ней тосо сроязь пек виев 
гигант, кона карми нолдамо 25.000 грузо- 
вик-автомобильть. Заводось карми робота
мо те пингень техниканть од достижени
ятнень коряс. Тыньк изнявксос —  то ве- 
■ Еед ш авятеави Еи гаи аи г

се минек масторонь трудицятнень изнявк
сост. ВКП(б)-нь ЦК-сь пек кеме, што те 
васеньце покш изнявксонть мельга тынь 
икеле-пелевгак карматадо изнямо: тонав- 
тнесыньк ды тевс нолдасыньк заводонь 
од техниканть, свал карматодо топоцтема- 
нзо производствань програманть, алкал- 
гавцыньк производстванть расхотнзнь ды 
кепецыньк продукциянть качестванзо.

Большевикень поздоровт СССР-энь ва
сеньце автогигантом» —  АМО заводонь 
саицятнень туртов.

ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь
И. СТАЛИН.

Аиовецнз роботаст Сталинэнь койсэ

Хврьшонь тршорст- 
роекь робочейтненень, 

адмншстрогортшненьйа 
И1жерт-щнй1 йзаеяь
Минек масторонь трудицятне, мкяиокт 

колхозникнэ ды партиясь пек покш мель
сэ вансть Харьковонь тракторонь заводонь 
сроямонть мельга. Харьковонь тракторот- 
раесь Украинасо велень хозяйствань ко- 
лективизациянть сталень нежезэ, сонзэ 
сроицякзо истямо икельце отряд, кона Ук
раинань милионт сокицятнень эйсэ г* 
социализмань киява. Харисовонь т 
ронь заводось, кона кей совась 
онь завотнэнь семияс, социализмань иьм/ 
строянь сроямо историясонь ковць пара 
пример, кок да бой (-гасто маштыть роботама 
бийьшеаикне. ВКП(б)-нь ЦК-сь кеми, што 
робочейтне ды шженертнэ-техникнэ из
нясы ь од зда&здгь икеле аштиця стака 
таркатнень, тевс нолдасызь Сталингра
дом грант оронь заводонть опь!тонзо ды 
^лецтясызь 1932-це иень боевой прагра- 
манть.

Большевикень покш поздоровт СССР-

Од АМО-сь —  те аволь покшолгавтозь ] Поздоровтнонь ёвтамо вал марто лиссь 
ташто АМО, сон алкоксонь од завод, сро-1 ВКП(б)-нь ЦК-нь Секретаресь —  Кагано- 
язь од паро техникань коряс. Эрьва сме- бич ялгась.
нась карми нолдамо 100 автомобильть ; — Заводонь робочейть, инженерт, тех-
грузовикт, секс сон.ары грузовикень нол- цикт, партиецт ды комсомолецт. Тынь ко
дыця весемагоронь сех покш завотнэнь ли приматадо эсеньк ланс Сталин ялганть
юткс. Сон уш 1932-це иестэ конвоерсэ лемензэ,— мерсь Каганович ялгась,-— 1 энь тракторонь омбоце гигантомь грюицят- 
нолды 25 тыщат грузовикс : тыненк эряви роботамскак Сталин ялга-! нень туртов.

Ансяк коданя заводонь часнэ невцть 12, Вть койсэ точнасто. Нолдындерясынек ! ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь
лацонзо тевс заводонь техниканть, тень ( . И. СТАЛИН.
эйсэ минь невцынек врагонок туртов ме- . .............................
зес способной Советэнь союзонь робочей ! Промксось теись постановления — 

хлопочамс СССР-энь ЦИК-энь президиума 
нть икеле, штобо 26 сех паро роб«

Комсомолонь васеньце ды омбоце 
домнатне (Магнитострой)

част, каятоць гудоконь вальгейсэ., заво
дось кармась тееме советской грузовик- 
автомобильть 2У* тонкат. Отанокяэ нол
дазь хоц. Амовеццэнь покш достиженияст 
кис панжозь торжзственой промкс.

Робочейтнень кедень цяпамо шумост 
пачк столь экше президиумс озасть Ка
ганович, Орджоникидзе̂  Ярославской, Ры- 
ндин, Булга’- уж  ды лият.

класось.
Седе мейле поздоровт марто лиснесть 

кортамо Орджоникидзе, Рындин, Ярослав
ской, Анцелович, Булганин ялгатне ды 
лият.

лень ды инженертнэнь туртов 
казнекс Ленинэнь ордент ды Тр}. 
стер знамянь орден».

- Л  ч

*



Алексей Лук'янов

2 5  + 50
«Ды зярдо озашюынек СССР-эйть ав- 

томобилвц, а креютьянонть фактор ла
йс^— кадык снартыть минек •сасамонок 
ь стеной капиталистнэ, конат пряст 
ШНЫТЬ ЭСЬ «ЦИВИЛИЗ&ЦИУСОСТ» (Сталин).

Чави
Масторонь седеесь,
Г>эрни сонзэ мештезэ,
Кей ардозь,
Ливчаня 'вийсэ 
Лаки подо верезэ.

Анокстатано сывелень ды консервань
индустрия

Исяк,
Пелеведе мейле
Харьков (вельксэсь качакаць. 
Нолдавсь
Тр актовой ь заводось,
Васонь гудок зарякаць.

Стукить, чавить,
Морыть, прылить 
С(д Траккторстроень

станокозо».
Ведьгемень 
Тыща од моторт,
Од седейть 
Чавить попонок.

Исяк,
Пелеведе мейле 
АМО одов увноэгв». 
Комсьветее 
Тыща мотор со 
Морозо
Масторланганок урнозевсь.

Комсьветее 
Тыща од моторт,
Од грузовой автомобильть. 
Озак, мастор 
Машина ланкс, * 
Капитализм анть якильть!

Харьков, Москов.
АМО. Тракторост^#. 
Кавто гигант,

Кавто, шгйтъ.
Озак СССР 
Автомобиль ланго*, 
Крестьянин,
Трактор лашс чийть!

Трактор,
1 Машинат,

Тракторт, 
Одолгавтодо моронок!
Од теить,

Од толт,
Од чить 

Ващомгайтыть паксянок!

Кеверт седей,
Чавт кеместэ,
Лакак од эрямонь верь! 
Каст, кепеть индустрия 
Сайть
•Большевикень сэрь!

Социализмань неень строительствась, 
роботань од койтне максыть тенек покш 
вий шождалгавтомс трудицятнень эря
мост, кастомс культурна чгст. Те карма
вты «виевгавтомо ярсамо пелень аноксты
ця промышленностенть, кастомс сывелень 
ды консервань анокстыця индусгриянть.

Од техникань коряс миненек эрявить 
организовамс сывелень покш комбинат 
ды 'заводт.

Партиянь ЦК-ась ды СССР-нь Совнар- 
комось тейсть сентябрянь 29-це чистэ ио- 
станоагег.ия, кастомс сывелень ды кон
сервань промышленостенть. Постановле
ниясонть ёвтазь, кода седе курок вадрял
гавтомс робочеень енабжениянть.

Не иетнестэ ярсамо пелень промышле
ностесь е̂йсь покш изнявкст. Те шкас 
теезь сывелень кемень комбинат Омск ойс, 
Вяткао 'ды Краснодаре ды лиява, конат 
анокстыть иезэнзэ 175 тыщат тоннат 
продуктат. Нетнеде башка, организовазь 
быковонь 17 фабрикат, конат ве сменас 
анокстыть 200 тоннат продукта.

Те шкас теезь калонь консервань 24 
завот, эмежень 14 завот ды сывелень ко
нсервань 3 завот. Не завотнэ икелень пре
дприятиятне (марто иезэнзэ нолдыть 1 ми
лиард 200 милионт банкат консерват. 
Войнадо икеле анокстасть иезэнз^урси- 
мезэ 80 милионт банкат.

Партиянь ЦК-ась ды Совнаркомось ие
рейть—не изняашскнэ миненек эщо ала
мот. Неень строительствань шкась карма
вты эйсэнек седеяк пек кастомо продук
тань анокстыця промышленостенть. Ми
нек улить эщо лволь аламо а штыкс та
рканок снабжениянь тевсэ, конат эрявить 
седе курок 'витемс. Эряви кармамс анок
стамо сатышка сывель ды лия продуктат

Эряви меремс, минек продуктань анок
стыця предприятиятне пек удалов кадо
вить сырьянь анокстамонть эйстэ. Те

истя секс, переработкань щзомышле,пос
тось роботы ламонь таркава ташто тех
никань вийсэ.

Кода эно изнямс не асатыкстнэ?
Совнаркомонь ды партиянь ЦК-ась тень 

кувалт максы кеме указаният,, кода кас
томс сывелень ды консервань цромышле- 
ностентъ.

Сюронь асатоманть минь маштынек со
циализмань покш хозяйствань •— колхо
зонь организовазь. Сывелень продуктань 
асатомань как мошггови сестэ, карминдеря
тано организовамо покш комбинат, конат 
кармить роботамо од техникасо. Секс ми
ненек эряви седе курок кармамс органи- 
зовамо-касгоыо сывелень, консервань 
промышленностенть. Ть покш тевентень та
ргамс игзюе советэнь, партиянь, профсою
зонь организациятнень. Пурнамс те покш 
тевентень покш, сатышка вий. Ансяк се
стэ минь изнясынек сывелень продуктань 
асатоманть.

СССР-нь Наркомснабось тейсь план, ко
нань коряс 'Колмо иень ютамс эрявить те
емс сывелень 57 комбинат ды весе таш
то завотнэ кастомс.

Теде башка партиянь ЦК-ась ды Сов- 
наркокмось тейсть план. 1931-1932 иестэ 
теемс консервань сисем ш рот, калонь ко
нсервань 33 завот ды эмежень продуктань 
анокстыця завот.

Те покш тевесь парсте тееви ансяк се
стэ, виевгавтындерясынек машинань нол
дыця юромыго; депостонть. Од завотнэяень 
эрявить анокстамс ламо машинат.

Партиянь ЦК-ась ды СССР-нь Совнар
комось тердить партиянь ды советэнь весе 
организациятнень мобилизовамс седе ла 
мо вийАге покш тевенть перька.

Эряви шкасто прядомс не плантнэнь, 
конань максызь теемс партиянь ды пра
вительствась.

ВОРОБЬЕВ— МАГНИТО- 
СТРОсНЬ УДАРНИК

Чиде-чис касы Магнит ошонь татан
т ь .  Тесэ ламо-робочейть, эсист мелест 
коряс, роботыть 20-24 част еленавтомо. 
Робочейтне пештить плантнэнь сядо про
центтэ ламос, теить нормадо ламо.

Сайсынек В. И. Воробьев ялганть. Сон

ВО РО БЬЕВ
ялг.

АМО заводонь робочейтненень, инженертнэ- 
нень, техникяэнекь ды хозяйствениккэнень7 *

(Мссссеетэнь президиумонь обращений сто).
Моэосветась кучсь приветствия АМО за-

эрзя, робочеень цёра. Кизна роботась ис
тямо участкасо, косо ульнесь прорыв. Во
робьев ялгась 6 тоннатнеяь таркас уск
сесь 7-8 тоннат Тень кис сонензэ макс- 
н сть премия. Пей Воробьев ялгась тона 
м и . Тонавтния ас онтькак моли сех икеле 
Парсте тонавтыиманть кис сонензэ таго 
макссть премия.

Миша Лишний.

ЗНЯРО ТОВАР УЛЕМЕ КАРМИ НОЛДАЗЬ 
НИЛЕЦЕ КВАРТАЛСТО.

Нилеце кварталсто РСФСР-нь планонь 
коряс ыапу фактура улемо карми нолдазь 
122 милионт целковоень питне—мелень 
коряс мануфактура улеме карми нолдазь 
сто улеме карми нолдазь мануфактура 
87.578 тыщат метрат.

Ниледе кварталстонть улеме карми 
нолдазь трикотажопь материалт 91.500 
тыщат целковоень питн°, мелень коряс 
процентэ ламо. Цюлкат улеме кармить 
нолдазь 20 милионт парат, белья— 3.600 
тыщат парат, шарфт, перчаткат— 1.100 
тыщат. Кансть седа ламо колмоце квар
талонть коряс. Ткайь улеме карми кол
моце кварталонть коряс седе ламо нолдазь 
56 милион целковоень питне.

Шерстяной материал улеме карми нол
дазь 27 у и:; ион целковоень питне.

Нилеце кварталсто ул«зк> кавтот 
1 555 парат кеверинь кемть.

ведень робочейтненень, инженертнзтнь 
ды хозякствадаишэтйь покш изнявксонь 
тееманть кис.

АМО завдшсь кармась роботам). Мос- 
совегась кеми, што АМО заводонь парти
янть дь' гнраеитешьстванть заданиянзо 
топсцтясы шкасто, тедиде од менть самс 
кенери кодама 2.200 машинат.

М иша Лиш ний

ГИГАНТ ОСЬ КАШ

Йэрнек, лажнок 
. Мастер ланго!
Чразновак
‘Изнямонь те чиить 4
Тракторсо,

Автомобильсэ ... ,х
Зэрневть йггаа,с а̂йк.
Социализмань я н т  ■ Г.а:йколхо'3г:с1озоц •

1-Х—31. > материал, клнпь ко- [

Ворошилов ялгась строительствань 
начальникенть марто ванныть 

ЦЭС-энь ср лмонть(Магнигострой)

Прок лацезь спицька коробкат неявить1 
робочеень кудотне. Кувакат, теинеть 
Эрить т е  Магнитостр е̂иь .робочейтне. 
Кудыне 'юткова арды гтгомобнль.

(Касы Магнитостроень гагантол». Ка
сы эрьва чине. Варштат валт, марто 
екрубертнэ ёнов, моньгак дива а ненть. 
Варштат якитне — досо уш касы сэрей- 
де-сэрей ту} ба, прок тандавтык сон пель
тне эйсэ. Капшазь чудить сёксень пель
тне. Касы гиганте сь. Васов келемсь Ма- 

о̂строень талантось. Касыть перть 
1ьга кудотне, покш эданцятне. Урал 

лсеЖь чирес умок кеместэ озась элек
тростанция.

Электр с̂транцияпгь эйстэ аволь ва
солга тац 1 андсть километрань кувалмош
ка йюксань < каштомонь турбатне, васов 
кепедизь эсь пря̂ т. Прок пря шныть — 
кие седе сэрей?

Коксонь каштомтнень пева касыть 
домнатне. Коксонь каштомтнэнь вакска 
таргавсь сурекс эстокадась. Пандалга 
таргавсть шахтёронь ашо кудынетне.

Налксезь нувси валцкен вармась 
автомобиленть каршо.

•Ранкстась таго Форд. Капши ускомо 
роботамо робочейть. Кутьки вармась ро
бочейтнень чамаст, пешти эйсэст удар
никень вийде.

Ламо нациянь ломат7 п-
гмодо. Магнитэнь пр

евей*
1932-це ИЕСТЭ РСФСР-нь КЕЛЕС п ! " ; ,  
КАРМИТЬ ТЕЕЗЬ 63 ЭЛЕКТРОЙ 

ЦИЯТ.
1932-це вень цифрань коряс РСФСР-нь 

келес ушодозь улеме- кармить теезь 68 
электростанцият. Виест улеме карми 377 
тыщат киловат.

'Сех ламо электростанцият улеме .кар
мить теезь автономиянь республикатнева 
ды областнень. Не станциятне кармить ро
ботамо промышглейостень предприятиява 
ды комунальной предпряягиява.

де пурнась робочейть. Ламо велестэ, кол 
хойстэ тевень пуромсть.

— Тог: кода тезэнь понгить? —  вас сть 
кавто э’>зя!г.

— Колхойстэ сынь, —  пшкаць одось.
—• Кода эри колхозось?
— А беряньстэ. Товзюро видэкшиинек 

3.500 гектарт. Сюротне тансть парсте. 
Куроксто урядынек. Ойменекак уш ви
дезь. Ней весе роботанок прядозь. Минек 
кеменнек кучимизь тей роботамо,, кол
хойсэ, марить, роботыде парсте, азёдо 
тосояк уледе ударникекс.

Ранкстась электростанциянь г; доко< т>. 
Мельганзо гайкстасть -домнатне. Каль- 
дерьгацть кудотнень пельде баягинеть.

Лоткасть автомобильтне скрубертнэ 
ваксс. Чудезь чудить пецек пенек робо
чейтне. Каршозост лисить таго робо
чейть. Сынь роботасть веть.

Истя эрьва чине апак лотксе моли ро
ботась. Чинек-венек а лоткси.

Турить робочейтне пл анонь кис. Гаган - 
•гось теезь ули шкастонзо. Курок сон кар
ми максома СССР-нтень 2Уг милионт тош
нат чугун. Магнитостроень • плантось 
путы покш кев социализманть фундамен - 

'тшзэ алов. -*щГ- 'шЩ* ■ , V #
Содыть те гиг. - *■-

саргаяк. Кашт, 
сялги покш, кш

СЯДО ТРАИТ0Р ЧИС-ВЕС.
Сентябрянь 27-це чистэ Сгалинградонь 

тракторонь заводось эрьва чине кармась 
нолдамо и  о -тракторт.

НОЛДАСТЬ ВАСЕНЬ 
ТРАКТО?

Харьковонть эйстэ аволь васоло Лосе
вской площадьс касць покш гигант — 
тракторонь завод. Тезэнь кайсь омбоце 
покш ош, кона октябрянь васонь чистэ се
деяк бузмолгаць. П' /ть пельде тов ардыть 
автомобильть, пуромить робочейть. Сасыть 
тей делегат Московсто, Ленинградсо* 
Сталинграде™, колхойстэ. Ве пельде не
яви покш лозунг:

—  Арась истямо крепость, конань %  
аволязь сай больше икне.

Валске марто панжизь митингенть. Ли
ссь кортамо весе Украинань старостась 
СССР-нь ЦИК-ень председателесь Петров
ской ялгась. Мельганзо лиссь Кассир ял
гась ды лият.

Заводось анок. Учить, кода лиси (ва
сень тракторось. Зэрькстась салютось. Ме
льганзо пецек пецек кармасть пизем* 
эщо.

г>"̂ ось кармась робота1"



Маниловка велень колхозьица-аватне ваявтыть канцть

ТУРЕМС КОСЬКЕ КИЗЭТНЕНЬ КАРШО
Лшговтоис Рав- К ум ан ь  краень п ш ш я

Лездамс од учительтненень
Велень васень ступенень школатнева 

ной роботыть лацо учительть. Ламот эй
стэст есть тонатне педагогонь аноксты
ця школава. Эря™ меремс, шнань зна
м ясто* аволь сатышка. Од учительтне, 
тонавтнесть аволь кувать курссо. Сынь 
ней сёрмалить эсь пряст заочникекс.

Эряви меремс, те шкас заочникенъ то
навтомась од учительтне ютксо моли аволь 
овсе парсте. Те шкас з'аочяикень тона вто - 
ыа тевесь организовазь беряньстэ. Беря
ньстэ таркавэ од учительтненень мазыть 
методической руководства эрьва чинь тевс.

Кизэнь курстнэсэ ламо од учительть кор
тасть:

—  Сыре учительтне минек марто сёв
нокшныть, сынь кортыть ■— тынь одта
до, тынь вешеде мии ©пек, кода од койсэ 
роботамс.

— Лиясто сыре учительтне минек мар
то а кортытькак. Лиясто пшкадят тензэ, 
кевкстят мезеяк, сынь «стя лангозот бу
ря стыть, ом(боцеде иля пель а кортат мар
тонзо.

—  -Пиясто эсь прят ланкс лоткат ке
мемадо, —  кортыть од учительтне—Вант 
.весть маняват, омбоцеде маняват, мейле

(«лень тевентькак думсеме кар
ама).

' д учительть васня пелить мик 
молемасткак.

..ода истят од учительтне понгить кур
сов, кода ку ра насо теяст ёвтнесызь, ко
да эряви роботамс, 'сестэ пант овсе паро 
ёжо саить. Ваят активнасто кундыть 
тевскак.

Таркава рабпросоиь организациятнен
ень эряви парсте думамс, кода кармамс 
од 'учительтненень лездамо методикань 
тевсэ.

Профсоюэонтенъ ёрави пек мелявтомс 
од учительтнень кис. Эряви теемс истя, 
штобо од учительтне тонадост мелявто,мо 
эсь роботаст кис, тонадост роботаст веч
кеме.

Од учительтненень эрявить максомс 
недлят условият, штобо сыненст улевель 
шка яксемс не урознэнь кулсояомо, ко- 
натнесте сынь неевельть эстест примерт. 
Эр яви тея ст максомс педагогонь и стят о 
литература, шнань сынь ловновлизь наро 
мельсэ. Сынь тонадост марксистско-ле
нинской педагогиканть парсте чаркодеме 
ды тевс нолдамо.

Эряви яеш  лацо лездамс од учительт
ненень, витемс седе курок сынст асатыкс 
таркаст, манявксост. Невтемс тенст при
мерсэ, кода витемс' асатыкс нэнь.

Эряви те лездамось нолдамс истя, што
бо од 'учительтне примерсэ неевлизь, ко
да седе парсте ветямс эйкакшонь тонав
томанть. Од учительтне тонадост планонь, 
програмань коряс тонавтомо, тонадост 
сынсь планонь тееме.

Од учительтненень седе тонадозь учи
тельтне невтест, кода седе варясто кар
мамс эйкакшнэ марто эрьва тевс'кунда
мо.

Не школатне, косо парсте нолдазь то
навтомась, улест од -учительтненень при
мерэнь неема таркам. Покш тев тесэ ин

структор^ ланксо. Инструктор™© ул- 
ест од учительтненень наро штакс.

ТЕВЕСЬ УШОДОЗЬ
Сентябрянь комсьвейкееце чистэ Мос

ковсо, Центриздатояь эрзянь секциясо, 
ульнесь мокшэрзянь писателень заседа
ния. Те заседаниясонть Григошин ялгась 
«ейсь доклад: «Райпонь плевеумонть по
становлениянзо ды мт «« а&диЧанок»».

Докладонть коряс неяви, тто писате
льтнень икеле ней аштить колмо покш 
задачат:

а) невтемс пятилеткань геройтнень,
б) тердемс писателень тевс ударник

ень,
в) кундамс заводонь ды фабрикань ис

ториянь сёрмадомо тевентень.
Не покш колмо задачатне аравсть ике

ленек эщо ве задача — од ки ланкс ла
дямс писателень дискусиясь. Алкокс эря
ви «лоткамс сувтемсэ ведень кантлеме». 
Эряви миненек теемс учот, ванномс до
стижениянок ды асатыкс таркаят, 
стижениятнень эрявить максомс не удар- 
никненень, конань тертяно писателень 
тевс.

Кадык маштыть морамо ды ёвтамо пя
тилеткань геройтнень сынсь ударникие. 
Минь карматано тенст мезе вий лездамо.

Секс миненек эряви седейшкава вар
штамс эсь тевенек, ютазь кинек ланкс.

Те тевесь покш. Те теввентень эряви 
кундамс седейшкава аволь аннаяк Моско
вонь писательтненень, кадык те тевен
тень кундыть весэ писательтне, культур

ноекс кизэтнень каршо туремась ды 
беряньстэ сюронь шачоманть каршо ту
ремась ней покш ды эрявикс тев.

Ней минек ули мейсэ туремс коське ки
зэтнень каршо. Минек ней улить 250 ты
щат колхозонок, конатнесэ совазь 15 ми
лионт бедняконь-середняконь хозяйстват. 
Минек ней улить 1.040 МТС-т. Эрьва чи
не яла касы колхоснэнь культурной ви
есткак. Миненек ней а мейс кирдемс 
коське кизэтнень корост, а мейс кирдема 
пиземень аразенть коронзо.

Минек колхоснэва ней икелень коряс 
виев техникаськак. Те техникась эряви 
нолдамс кизэтнень каршо туреме.

Васняяк эряви виевгавтомс те коське 
кизэтнень каршо туреманть чи лисима ды 
обед ёнга таркатнева.

И;ш ильтясынек коське кизэтнень не 
таркатнева, сестэ минь седеяк виевгавеы- 
нек не таркатнева социализмань сроитель
стванть велень хозяйствань тевсэ. Тосо 
ламо модат, конат кармить максомо ламо 
сюро. Мзнияьдеряеынек тосо коське ки
зэтнень, сестэ тосо седеяк виевгавсыязк

скотинань кирдема тевентькак, техниче
ской культурань видиманть.

РаВ-Купшкадть краень трудицятне ви
евстэ кармасть анокстамо коське кизэт
нень каршо туреме. Курок улеме кармн 
тосо слёт, козонь пурнавить колхозонь, 
совхозонь активесь. Тесэ кармить артне
ме, кода седе парсте нолдамс те покш те
весь.

Виенек ули. Ансяк эряви те виегь сс
де курок нолдамс тевс, седе курок Рав- 
Купшкаць краень келес путомс седе ламо 
вирь, теемс седе ламо зёлт. Эрявить ов
се лйялгавтомс Рав-Куяшкань крайсэ пак
сятнень чамаст.

Слётонтень эрявить парсте лоштямс 
нень, конат лавшомтыть моданть мельга 
парсте якамонть эйсэ, сори янонь каршо 
туреманть эйсэ.

Колхозонь ды (совхозонь паксятнесэ 
миненек ней а мейс кирдемс беряньстэ 
сюронь шачоманть коронзо.

Весе колхозонь, совхозонь виенть кось
ке кизэтнень каршо туреме.
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ной роботникне, ударнюше, весе таркава 
роботыця активесь.

Тень кувалма курок «Якстере Теш
тень» страницасо улиме карми седе покш 
статья.

: Заседаниясь тейсь истямо постановле
ния:

а) Теемс критикань доклад эрьва поэ- 
| тэнть ды писателенть творчестванзо ку- 
‘ валт,

б) теемс календарной план заседаниянь 
роботатнень кувалма.

в) явшемс планонть коряс редакциянь 
роботникнень ды писательтнень юткова 
докладонь темат.

Тевесь ушодовсь. Давайте весе карма
тано ветямо ,те тевенть.

Эрзя.

\ 'Ж ^ -Ж а ЛЕЗДЫ КОЛХОЗОНТЕНЬ.
(Кляшвдань район).

Шенталань ШКМ-эсь Московонь робо- 
I чеенть лемсэ колхозонтень чувсь сило
сонь 7 ямат, конат ней пештезь тикшеде.

'Сентябрянь 18-це чистэ ШКМ-энь то
навтницятне организовак,1шность сюро
марто якстере обоз. Те обозось усксь ве- 

| тешка сят понт сюро.
I ШКМ-саить ниле грудат. 'Чистэ жейкз 
групась оймси. Оймсема чистэнть вейке 
групась яки колхозонтень роботамо.

ШКМ-сь истя жо лезды велень советэв- 
теньгак: тошавгжии^шу роботыть весэ 
каштан патя есэ.

Паня Жой.

Теленень анокстамо ков
(СССР-нь НАРКОМЗЕМЕНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТО).

Октябрянь васень чистэ саезь ноябрянь оясто ды луга лашсто иксдаз эрявикс ко-
васень чис улема карми теленень анок
стамо кев. Те швспгснть ш тш йкь кирди
ця совхоза ды колхогкэ кармить ферма
тнень эйсэ анокстамо теленень.

Те кавстонть зряви:
а) анокстамс сатышка мором, ледемс 

атаванть, чапавтомо эмеж пелькснэнь;
б) ловомс весе коромонть, ускомс пай-

ромонть:
в) прядомс скотинань нартнэнь теемаст, 

ан,ёкстамс башка кант ед скотинатненень, 
картне теленень теемс левшест»;

г) скотинатнень пурнамс теленень аш
тика таркас.

Ноябрянь 15-це чинть оекс кучомс све
деният, ада кот прядызь теленень ано
кстамонть.

Капиталистэнь масторга
ЯПОНИЯ АРЬСИ ОВСЕ САЕМС КАБАЛАС 

КИТАЕНТЬ.
Япония арьси тееме Китай марто мир. 

Соя арьси тееме договорт, конань коряс 
МаячжурияСь понгозо Япониянень, теде 
башка Япониянень максомс прават торго
вамс Китаень келес ды весе чугункань од 
китнень максомс тееме Япониянень.

Знярс кармить кортамо мирдэнть ды до
говорсонть, Япония эсь войсканзо карми 
кирдеме Китайсэ.

КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ ЧАВЕ НА- 
КИИНЗНЬ ВОЙСКАТНЕНЬ.

Япониянь «Шапхай-Майници» газетась 
сёрмады, што Цзянсинь Якстере армиясь, 
кона авать пек умок потась Нанкинань 
войскатнень эйстэ, кармась наступлени
янь (ветямо.

Газетэсь сёрмады, што правительствань
6-це чивизиясь Гань ошонь районсо Як
стере армиянть марто турямстэ ёмавтызе 
эсинзэ составонть пелензэ . Гу антан-Пия ду 
районсо Якстере армиясь истожизе весе
8-це дивизиянть. Истя жо изнязь 45 ди
визиясь, кона потась Якстере армиянть 
эйстэ пек васов. 19 армиясь, ковтантень 
совить весе не дивизиятне, Якстере арм 
«янть марто туремстэ ёмазсь ламо

ЯПОНИЯ САИЗЕ КЕДЬ АЛОВ КИТАЕНТЬ.
Япониянь войскатне, колат ульнесть 

районсо, турьгацть Китаень войскатне 
каршо Мукденэнть эйстэ чивалгома пеле.

Вейцин -Мукденэнъ чугункань ки ланкс!) 
Япониянь аэроплантнэ кармасть кайсема 
бомбат ютыця поезд ланкс.

ЯПОНИЯ А ДУМСИ САЕМЕ ВОЙСКАНЗО 
МАНЧЖУРИЯСТО.

Сентябрянь 29-це чиста Токшик* уль
несь Япониянь правительствань совеща
ния. Пурнавкшность министертнэ. Сове
щаниясь тейсь постановления, кучомс 
Япониянь представителентень Ж еленас, 
конанень ёвтамс, што Япониянь (прави
тельствась а яумси Манчжурияето войска
нзо саеме.

Эряви меремс, а пек мелявты мирэнь 
кувалт Лига нациясь, а пек мелявтыть 
Китаень трудицятнень кис.

Ней ламо трудицят содасызь, кинь ме
льтнень наны Лига нациясь.

ЯЖИЗЬ АШОГВАРДЕЕЦНЗНЬ ПИЗо,
«РУЛЬ» ГАЗЕТЭНТЬ ПОТОШ» 'пслЬо. (

Берлинсэ сентябрянь 27-це чистэ ашог-1 
вардегцзкь редакцияс «Рульс» совасть ро-! 
бачейть, керчизь весе телефононь правод- 
тнэнь, яжизь печатамо машинатнень, 
сезнизь шкатнестэ весе штерьялтнзнь.

Редакцияв совсесть 12 ломать. Зсь т-е 
вест сынь курок теизь, полициянть самс 
кенерсть туемеяк. Вейкеяк робочей ззь 
кош.

Буржуень газетнэ авардить, мекс по
теть знярс «Руленть» келезэ — а кинень ' Япониянь салдатнэ ютыть леенть 
к* ~ I трокс Манчжуриянть сайме



Путомс пе кулаконь уравниловкаьтень
„Сталинэнь киява" колхойсэнть явшеть аван

стэнь едаконь коряс
(Боклань район).

Пронькина велесэ «Сталинэнь киява» 
колхойсэнть беряньстэ кемекстыть колхо
золь производстванть, кулаконь мельсэ ро
ботазь лавшомтыть кслхозонь дисципли
нанть.

Аванстэнь эйсэ явшить едаконь ко

не тень кувалт содыть, ансяк а бороцить 
кулаконь уравншовканть каршо.

Колхойсэнть дисциплинась калаць. Пи
ретнева наксали пиземе ало сравтозь сю
рось. Паксясо наксали ледезь сурось (про
сань). Силосонь планось тевс апак ютавт: 
25 яматнень таркас чувозь ды эцезь пи 

рясь. Партиянь ды комсомолонь ячейкат-1 теде ансяк 8 ямат. Н. И. Филиппов.

Нагишев бороци уразнишканть кис
(Молчановкань велень совет, Боклань район).

Мелят «Доброволец» колхойсэнть уль
нест 150 ломать. Тедиде колхойсэнть 
820 ломать (188 кудот). Не. цифратне 
невтят, што «Доброволец» колхозось ме
лень коряс кайсь тедиде пек виевстэ. Ней 
колхозонть 120 робочей-лишмензэ, 145 
прят скалонзо, конань эйстэ 42 скалтнэ 
вейсэнь, 26 скалт молочпо-товарной фер
масо.

1931-це» иестэ «Доброволец» колхозось 
видекшнесь 570 гектарт товзюро, 297 
гектарт розь, 153 гектарт пинеме, 64 гек
тарт суро '(проса), 71 гектарт чинжарам- 
от, 9 гектарт бакчат, 10 гектарт модарь
кат, 0,75 гектарт мушко.

Колхозонь члентнэ роботыть парсте,- 
прядызь паксянь весе роботатнень. Кол
хозникнэ роботыть сдельна. ч

Доходонть ды а ва,п снэнь явить ’ Щ Ьт: 
конань улить 200 роботазь сенень

максыть сюро 19 килограмт ковс, конань 
роботазь чинзэ седе аламо, сенень сюрояк 
максыть седе аламо. Сайдяно примерт. 
Ударник Сергеев Иван роботась колхой
сэ 225 чить. Тень кис сон получась 19 
килограмт сюро. Нагиева Л. роботась 
колхойсэ 27 чить, сонензэ максть 7 ж- 
лограмт. Эряви меремс, што колхойсэнть 
улить истяткак, конат бороцить уравни
ловканть кис, бороцить сень кнс, штобо 
доходось улизэ явшезь едаконь коряс, 
вейкецтэ. Сех пек бороци уравниловка нть 
кис Нагишев, кона партиясо айге юанди-! 
датокс, колхойсэ бригадирэкс.

«•Доброволец» колхозонть улят 
сэнь скотинанзо^Гесэ берЩ-зре, што 
шкас эзизь прят" вейсэнь каЦаснэнь 
яки седе курок те тевентькак пря

' Мик. Гай.

МОЛЧАНОВКАНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНТЕНЬ 
ЗРЯВИ БОЛЬШЕВИКЕКС ТОПОЦТЕМС 

ПЛАНТНЭНЬ. ,
(Боклань район).

Молчановка,н ь велень советэсь роботы 
Лия велень советнэнь коряс седе парсте. 
Ялатеке тевтне малавгак те шкас эсть 
прядон. Нейсынек примерсэ, кода ютавт
ыть кампаниятнень эйсэ. Заданиянь ко- 
:рнс Молчановкань пелень советэнть эзга 
‘эряволь ускомс сюродонть 41.763 понт, 
усксесть 4.294 центнерт. Зябамо эряволь 
1.2Й1 гектартт, зябасть— 340 гектарт. 
Велень хозяйствань налогонь коряс эря
воль пурнамс 5.847 целковойть 21 трёш
никт, пурнасть 628 целковойть. Самооб- 
ложенюздонть эряволь пурнамс 5.333 це
лковойть, иурпазь 347 целковойть.

йо цифратне кортыть седе, што Мол- 
чэдювкайь̂ велень советэнтень эряви седе
як виевстэ, седеяк кеместэ», большеви
кекс роботамс кампаниятнень кувалт, 
эряви бороцямс, штобо весе кампаният
нень корм плантнэ улест топоцтезь сядо 
процентс.

т г " • Ник Гай.

БОРОЦЯМС СЮРОНЬ АНОКСТАМОНЬ 
ПЛАНОНТЬ КИС.

(Сур веле, Кочкурсшкь район).
Ней сась истямо шка, знярдо весс ви

енть, весе мелавксонть эряви нолдамс сю
ронь анокстамонь тейе. Кулакнэ мее лыж
ань шкастонть виевгавтызь бороцямост 
сюронь анокстамонть каршо. Сайдяно 
пример:

Сентябрянь 23-це чистэ Сур велесэ Ку- 
слин Федор кулаконть кецтэ мусть яма, 
конаньсэ ульнесть кекшезь 50 гат розь, 
20 понт почт, 5 чубат, сядошка метрат 
коцт, вейке тулуп, вейке чапан ды эрьва 
мень лия паро чить. Теке ямасонть уль
несь кекшезь паро-чизэ попонтькак.

Те тевесь корты седе, кода кулакнэ ды 
поптне бороцить сюронь анокстамонть 
каршо. Сур велень советэнтень эряви ка
рмамс седеяк виевстэ кулакнень ланкс 
лепштямонть, пурнамс колхозникнэнь ды 
башка, эриця б едн я кнэ и ь - серед н як н ал ь 
сюронь анокстамонь задачатнень перька, 
большевикекс роботазь ударнасто1 топоц
темс сюронь анокстамонь планонть сядо 
процентс.
§|$| Парнаймин.

КОЛХОЗОНЬ СКОТИНАТНЕНЕНЬ АНОК
СТАМС ЛЕМБЕ КАРДАСТ.

«ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» КОЛХОЗОСЬ КИРЬ
ДИ СКОТИНАНЗО ПИЗЕМЕ АЛО. 

(Вишка Толкан, Кикель-Черназэнь район).
«Октябрянь толт» колхойсэ те шкас 

скотинатненень эсть анокста теленень 
лембе кардаст. Скотинатне аштить пиземе 
ало.

Тесэ чумось сонсь правлениясь, кона 
те шкас эзинзе теевть кардаснэнь.

Скотинатне вешить минек пельде лем
бе кардаст. «Октябрянь толт» колхозон
тень эряви седе курок прядост ушодозь; 
кардаснзн. .

Иезшн.

БЕРЯНЬСТЭ ПРЯДЫТЬ СЁКСЕНЬ РОБО
ТАТНЕНЬ.

(АлЬис©е®кзкъ велень совет, Боклань р-н).
«Сия-Жар» колхойсэ те шкас эзизь пр

ят пивсэматнень, есть куньце. овсе зяба- 
монтонь.

Тесэ (васняткеяк чумо,колхозонь прав
лениясь, кона роботы кулакнэнь мелест 
коряс.

Кавто-колмо валт с4 ш " ; 11 *т-
хозсоюзонть кувалтк 
тень ульнесь кучозг 
рис сонензэ эряво ль пеем 
Жар» колхозонтень. Сон ю ш... 
териалонть ^оряс мезияк эзь тее

^он ч '*гь учи, зпярдо колхозот̂  кма- 
-и»13ь кулакнэ?

А. Жой.

^ й / н О Ш Н Ь  КРАЕСЬ ДЫ ЦЧО-сь 
и̂ПОЦТИЗЬ СРЕДСТВАНЬ МОБИЛИЗО

ВАМС ПЛАНОСТ.
Рав-Куншкань крайга ды ЦЧО-ва ней 

моли ванома, кода косо топоцтизь сред
стват* .мобилизовамс планост.

Рав-Куя шкань краесь планонзо топоц- 
тн?* 101,5 процентс, ЦЧО планонзо тоноц- 
тизе 100 процентс.

БОНЛАНЬ РАЙОНОСЬ БЕРЯНЬСТЭ БО
РОЦИ ФННПЛАНОНТЬ КИС.

Те шкас Боклань районсо беряньстэ 
моли 'ярмаконь мобилизациясь. Сайсынек 
примеркс Сапошкина веленть. Сапошки- 
нань велень советэнть эзга весимезэ
эряволь пурнамс 29.027 целковайть 60 
трёшникт. Тенень чис пурназь ансяк
6.931 целковойть. Налолдонть пурнамаль 
'5.803 целковайть 40 трёшникт. Тенень 
чис пурназь налстонть 3.127 целко
войть. Ст! аховкань ды самообложенияпь 
исчисленкятнеяь те шкас эзизь тей.

Истя ясо беряньстэ моли ярмаконь мо
билизациясь Григорьевнань велень со
ветэнть эзга. Григорьезкаяъ велень со
ветэнть эзга, каямаль налог 20 целко
вой^, каязь —  627 целковойть 8 трёш- 

г. Страховкадонть каямаль 2.300 цел
ковойть, кая?*? 771 ™>лкояойть 13 

трёшникт.
Минь не цифратнень эйсэ невтинек, 

кода моли ярмаконь мобилизовалось ие 
кавто велень советнэнь эзга. Не кавто 
велень советнэ невтить, што Боклань 
районсо те шкас нек беряньстэ бороцить 
ф внял алонть кис. Таркань организация
тненень, васняткеяк партиянь |ы к|§ко- 
молонь ячейкатненень, эряви большеви
кекс кундамс велень советнэнь марто 
финнланонть кис бороцямо.

Н. И. Филиппов.

САПОШКИНАНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ 
БЕРЯНЬСТЭ КРАВТЫ СЮРОНЬ АНОК

СТАМОНТЬ.
(Боклань район).

Санонк; яшань велень советэсь пене ве
ревстэ лезды колхозонь правлениянтень. 
Велень советэнь члентнэ, (Шнст марто 
председателеськак, кампаниянь ютавто
манть таркас сивить винадо. Те шкас 
апак тонавт силосонь, планось (7 ямат). 
Истяжо беряньстэ. .моЩ сюронь анокста-, 
моськань/ планось тойоцтезь ансяк 17 про- 
центс. Колхозонь председателесь, Саран
цев, сюронь анокстамонь планонть леки 
а тонавговиште, корты, буто колхозонть 
арась сюрозо.

Потямо опортун.иютэнтвнь эряви мак
сом» кеме отпор. Сюронь анокстамонь 
планось улизэ гвдацтезь шкасто, сядо 
процентс.

А. Жой.

КОЛХОЗОСЬ ПОЛУЧАСЬ 
ПРЕМИЯ.

{Воблань район).
«Од эрямо» ко лозось коромонь ча

павтомо планонзо топоцтизе сентябрянь
15-це чис. Чатавить 18 ямат. Теде башка 
колхозось тейсь кар т алан: чувомс эщо 
10 ямат.

Тень кис Боклань Райколхозсоюзось 
«Од эрямо» колхозонтень макссь премиякс 
100 целковойть.

Ник. Ф-в.

А КАДОВОМС УДАЛОВ СЮРОНЬ АНОК
СТАМОСОНТЬ.

(Боклань район)
Сентябрянь 20-це чинть самс Боклань 

райононть келес сюронь анокстамонь 
планось топоцтезь ансяк 17,6 процентс.

Сех икеле те тевсэнть молить: Молча
новкань (велень советэсь —  59,9 проц., 
Аксаковань велень советэсь —  26,3 проц. 
Секрет аркань велень советэсь — 19,5%, 
Пашкинань велень, советэсь — 18,7%.

Райононть келес кадовсть сех удалов: 
Алпаевань велень советэсь —  5,3 проц.. 
Эрзянь Боклань велень советэсь — 7,4 
проц. ды эрзянь Бугурусланов. Не ве
лень советнэ те шкас ветить сюронь ало-. 
ютамонть мельде-валдо, кемить самогё- 
конть ланкс.

Боклань районось пек беряньстэ пеш
ти сюронь анокстамонь планонть. Тень 
кис Боклань райононть сёрмадызь канди
датокс раужо лаз ланкс. Боклань районо
нтень эряви седе курок ёртомс те виеькс- 
чамась^Эряви нейке жо седеяк виевстэ 
кундамс сюронь анокстамонть ютавтомо. 
Икеле молиця велень советнэнень эряви 
ускомс эсист мельга удалов кадовиця ве
лень советнэнь, ударнасто роботазь, еоц- 
пелькстамонь ветязь ливтемс Боклань 
райононть раужо лазонть ланксто яксте
ре лаз ланкс.

' Н. И. Филиппов.

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙ 
ВЕТЕ ЧИС САМАЙ АЛАМО 500 ТЫЩАТ 

ГЕКТАРТ. 4
Краень келес какрпго планось сентяб

рянь 25-це чис топоцтезель 25 процентс, 
Наркомзем ен ь планозо топоцтезь 43 про-1 
центе. Крайкомось макссь задания —эрь-1 
в» всТи уж* аламо ты- '
щат гектарт. Те заданиясь знярс ансяк | 
конёв ланксо. Эрьва вете чис зябасть яла : 
ансяк 220 тыщат гектарт. Ансяк остат-1 
кань пелев вете чис зябильть 300 тыщат 
гектарт. Весимезэ краень келес зябазь 
2.048 тыщат гектарт. Планонь коряс эря
воль зябаме 7 милионт гектарт. Кона ко
на колхоснэ эзизь нолда весе эрявикс ли
шметнень зябамо тевс. Сорочин е,кой райо
нсо 39 вельсоветка зябамо нолдазь весе 
тягловой виенть эйстэ ансяф 40 процент.

Зябамосонть удалов кадовсь Равонь 
керш пельксэсь, важонь коряс зябазь не
евтезэ 24 процент.

БОКЛАНЬ РАЙОНОСЬ ЭЗИЗЕ ТОНАВТ 
КОРОМОНЬ ЧАПАВТОМАНЬ ПЛАНОНТЬ.

(Боклань район).
Тенень чис Боклань районсо коромонь 

чапавтомань планось топоцтезь ансяк
24,5 процентс.

Нейсынек, кода моли коромонь ча- 
пашомась колхоснэва ды велень совет- 
нэпа. Пронькина велень колхойсэ Т/ 
кудот. Сыненст эряволь чапавтомс ко
ромдонть 25 ямат. Те шкас Г 
со чапавтозь ансяк 8 ямат. 
правлениясь сеньскак те ш к^
Це, кода эряви, те тевентень 
пиянь председателесь весе робота* 
татаень ютавтовы, кода мерить рускс 
«очередьсэ. Сон корты: «васня прясынеи 
сёксень сокамонть, мейле колхойстэ лиш
ной сюронть усксынек государствантень, 
ансяк мейле, бути кенерьддяно, кундата
но коромонь чашвтоманпгень».

Истя роботыть ансяк опортунистнэ. 
Те опортунизмаятень седе курок эрявк пу
томс пе.

Истяжо беряньстэ моли коромонь чапаз- 
томаеь лия  ̂лети аваяк. Григорьевнань 
велень советэнтень эряволь чапавтнемс 24 
ямат. Те шкас чувсть ансяк 14 ямат. Не
ньгак весе эзизь эце тикшеде. Тикшеде 
эцесть ансяк 6 ямат.

Сындедест икелев эзь тук Сапошкина 
велеськак. Сапошкинантень эряволь чу
вомс ды чанавтомс 10 ямат. Те шкас Са- 
пошкинасо чувозь ды чапавтозь ансяк 4 
ямат.

Эряви меремс, што таркань организа
циятне те шкас ловить те тевенть стяконь 
тевекс., Сынь нать эзизь чарькоть, што 
пей партиясь ды правительствась карма
втыть весе виенть нолдамс скотинань ка
стомантень.

Колхозонь, сов!хозоиь ды башка эриця 
бедняконь-середняконь скотинатненень 
эряви пек ламо кором.

Боклань райононтень эряви седе курок 
пештемс коромонь чапавтомань планонть.

Ник. Ф—в.
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