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В а д е н ь  парткомтнэ-*- в а л е сэ  
иартроИотамь кеме тарнат

Виевстэ -мои [велетнева социализмань 
фоимось, виевстэ касыть кулачестванть 
ды сынст 'вить «керш» агентэст каршо 
турезь, Истямо условиясо ней эряви нек 
ой&срмтомс ды паролгавтомс велесэ парт- 
роб(Уш1Тъ. Весе районтнэва, партиянь ор- 
{’ашшргятнещ., колхознэнь №1 'весе кол-' 
1'Л п с Ф  ладачаст истямо, штобо седе 
парсте оргадазойамю ды кемекстамс кол
хозонь хозяйстватнень, тевс ветямс ЦК- 
мт-ь̂  1ДЬ1 {Ъвнаркомонть постановленияст 

. (^о^нань ^шх̂ о-рашта̂ о тевде, кенг- 
деЩ^ожаент швхоснэаа ды (кшюсбэ- 
ва;-5амодавтоме скотинам» трямонь ды 
Ю Б ф н ь  ''•П о в а р о н ь , ф е р ш л р я ь  (Ж Г Ф , 
СМ ) '.

Й'ар |̂Шь роботанть одксомтомазо сень
з-йСэ, щ̂ сйо. алкоксонь тевсэ шачо ёндо 
©елнвтю ’̂кодайщэнь ды совхосязнь п-з- 
ж  Т’е: значит --- тонавтяг&ме не хозяйст
ватнень техникаст, содамс виев ды лашт 
таркаст,- маштомс, шкастонзо нолдомо весе 
партиянь ды общесовеностень виенть козо 
эряви, штобо виевстэ лоштямс асатыкс 
таркатнень ды мльведшюнь ланга. 
Сцмай тень кис минек партиясь тевенть 
решизе истя, штобо покш колхоснэва, со
вхоснэва ды МТС-нэва организовамс пар
тиянь роботань кеме танкат 7— партиянь 
комитетт.

Истят нартщрпь комитет кона-кона 
райоигава уш .ульнесть организовазь ют
ась тунда (примеркс Московонь областень 
райотнэва) и сынст „уш ули пель иень 
роботамо опытэст. Те срокось <%ты снар
томакс, штобо сонзэ кувалт неемс, кода 
можна организовамс партроботанть веле
сэ. Ламо районга парткомс;-) организава- 
модоет агейде сеске жо кармасть эсь робо
таст ветямо виде киява, роботамо виест 
икелевгак нолдызь бригадас, цехс, учае- 
кас.

Парсте роботыця велень нарткомтнэнь 
вакссо улить истяткак, конат эзизь чарь
коць те шкас не задачатнень конань ар
автынзе сынст икелев партиясь. Тевень 

'ветямонь таркас сынь ансяк тейнить за
седаният сёрмалить покш резолюцият, а 
ваныть, кост т*вс ветить не резолюцият- 
щень.

Икелевгак сыненст эряви вел явтомс 
колхозонь, МТС-энь производствань ёнов.

Эряви парсте ванномс ды тонавтнемс иеть 
асатыкспэш, ды манинк ёнонь партиянь ды 
хозяйствань руководствасонть урожаенть 
пурнамо кампаниянть ветямсто, кемекст
амс партиянь звенатнень колхоснэва ды 
совхоснэва, теемс партиянь роботань кше- 
учаскас.

Эряви парсте аравтнемс̂  партиянь ви
енть бригадава, цехка, учаокава кемек
стамс нар струнатнень, - явамс партер- 
ганизаторт, партгрупань ветицят тозо, 
косо сынь арасть, парту групатнень ды 
паргорганнзатортнэнь тевест ветямс пла
нонь коряс 'совхозонь, колхозонь срои
тельстванть чиде- чинь тев ида коряс . Бри
гадасо партиянь групась улезэ алкоксоаь 
ветицяккс хозяйствань тевсэ ды брига
дань, участкань общественой тевсэ, што
бо целанек отвечазо производствань кис. 
Вельпаркомтиэнень эсь роботаст оц те
емс истя, штобо эрьва нартгрупаеь, эрыва 
групорганйзатарсь эрьва комунистэсь, 
содазо, иезэ сон теи тече, кодат сонзэ за
даниянзо, кодамо тевень перть сонензэ те
че .мобилизовамс массатнень, «мезень кес
сон тече отв ечж.

Икелепелев партиянь касомась, паро 
колхозтнэнь № Лшдаонь робочейтнень 
партияс нримашюь ды партияс. од сэвав- 
канань тонавгвомась — весе не тевтне 
иляст, стувтан. Вел ьпартк омтнэВД н ь. Теке 
«арто Вельпарткомтнэнень Зряви нек ба- 
жаж рень кис, штобо парсте тонавтомс 
тевс партиянь активенть, икелевгак 
лень ячейкань секретартнень, лездамс Те
нест тонавтнеме большевикекс тевень 
ветямо. -

Ней партиясь велень парткомтшш. 
ланкс пуць покш задача -— мезе вейсэ 
кемекстамс колхоснэнь ёндо. Пар
сте явшамс урожаенть трудчинь коря::, 
кепедемс совхозонь ды МТС-энь сроите ль- 
стванть.

А лавшомтомс кавто фронтка турем
анть, ветямс масатнень кулачествань кар
шо наступленияс, апак жаля панемс пар
тиястонть кулаконь агентнэнь. Ланкс тар
гамс весе ветнень, конат роботыть онор- 
тунистэкс, конат ильведить Ленинэнь 
кинть эйсэ.

анокстамонтьКапш автомс коромонь
«ОКТЯБРЯНЬ ЗНАМЯ» КОЛХОЗОСЬ БЕ- 1 ВЕ КЛОК ТИКШЕ А ЁМАВТАНО.

УДАРНАСТО ЮТАВСЫНЕК ТИЦЖЕНЬ 
ЧАПАВТОМАНТЬ.

РИНЕСТЭ ПЕШТИ! КОРОМОНЬ ЧАПАВТО
МАНЬ ПЛАНОНТЬ.

(Ншель-Черназшь район).
Поки'! Толканонь колхозонтень задани

янь корлс эряволь чанавтомс 1.400 тон
нат ‘«ром. Те йгкас «Октябрянь Знамя» 
Шерлов' ь чапаень 5 траншеят ды 6 ямат. 
Неде бал#а колхозонтень эряви чапавтомо 
4 траншеят. Кадовикс 4 траншеятне те 
шкас авдяь чуво®. Тикшень керицятне се
ецтэ тейнить «празникс». Сынь недля чи- 
§тэ роботсЖшныть пек аламо.

Покш Толканонь комсомолонь ячейкась 
коромонь чатавтоманть кувалт а дум ияк. 
Те тевсэнк роботыть комсомолецт п-сК 
аламо.

Кинель-Черказонь райкомонтень эряви 
быргавт'/»с локш Толканонь комсдашц- 
иэнь дг:Д кармавтомс виевстэ роботамо 
коромонь чапавтомань тевсэ.

(В.4!арезь сэле, Чаунзань р-н)
В.-Марезь велень 'комсомолонь ячейкась 

тикшень чапавтомань планонть прядызе 
150 процентс. Комсомолонь ячейкась 
ОСО-нь ды велень активенть марто эсь 
таркаваст пурнынек колхозонь сбруйт
н е . Комсомолонь секретаресь Инкин.

КОМСОМОЛОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ. 
КАРМАСЬ ПУЛО ПЕСЭ УСКОВИ 

(Якстере ош, Педтехникум).
Якстере ошонь педтехникумсо комсомо

лонь ячейкась икеле роботась вадрясто, 
ней секретаресь тусь райкомов роботамо, 
тевесь кадовсь кулома ланксо. Ячейкан
тень икеле ульнесь максозь задания чу
вомс 3 ямат, ячейкась чувсь вейке. Ниле 
чувозь яматне тикшеде апак пешть. Ячей

канть руководствась берянь, 
нет, ̂  эрявж лисе м.
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О ктябряс!) з я б а и о  ш щ я ш  к о з

Октябрянь 14-це годовщкнантень
прядомс ярвой алов зябамонть

Наркомземесь нолдась постановления, 
зяро миненек эрьва обласьце ды крайсэ 
эряви сокамс зяб алов мода. Те директи
ванть аволь весе областяё, крайтне ды 
районтнэ парсте ютавтыть тевс. Ней ми
ненек .эрьва чись, эрьва часось питней, 
А нештясынекд'фя зябамонь планонок не 
ковтнэнь мейлз туить .якшамот, модась 
кельми, мезеяк тееме а кенертяно.

Октябрянь ̂ 5-не чинтень производстве- 
ной програмасто 43 мил. гектарсто зяба
сть ансяк весемезэ 36,2 проц. Якшамо 
пелень краесь пештизе планонзо 15. ь 
Украинась —  12% , ‘Ливалгамо ёно об
ластесь 50,9 проц, Лениношонь облас
тесь — 25,2 проц., Иванове коесь —  37,3 
цроц., Нилюгородской краесь -— 40,7 
Уралось — 49 проц. Чи валгомо ды чи 
лисьмань ёно Сибиресь —  42,8 проц.

Не цифратне (невтизь, кода аволь вад
рясто .ютавтыть постановлениянзо пра
вительстванть. Ёвтызь, кона (республи
кась краесь шкастонзо кундась те тевен
тень. Татреспублика ды кой конат совхо
снэ, колхоснэ пештизь зябамонь' плано
нть.̂  Секс, Щ О.:(^СТ;р1Ь1НесТЪ вадря рю-

БОЛЬШЕВНКЁКС ПРЯДОМС СЁКСЕНЬ 
СОКАМОНТЬ.

(Турханкань вельсовет, Боклань р-н).
«Якстере лётчик» колхозось сентябрянь 

16-це чинть самс сокась .ансяк 118 га. 
Колхозот ь улить 129 лишмензэ. Не

ботамо планост. Вадрясто нолдазь сдель
ной роботась. Парсте .ветясть роботанть 
партийной ды комсомольской организаци
ятне.

Не колхоснэ ды совхоснэ, МТС-из. шка
сто ёрсть паксяв ламо тракторт, алашат. 
Тейсть особой,бригадат, зябицят ударникт 
ды лиссть роботамо истямо лозунг марто: 
«А туемс паксясто зябамонть прядомс.

Косо ульнесь берянстэ ладязь тев^ь. 
ауль кода эряви аравтозь виесь, арасель 
теезь соцсоревнования, аволь весе нол
дазь лишмень виесь, трактортнэ, тосо пла
нось шкасто, парсте а ютавтови.

Эряви’седе курок тевенть ладямс пар
сте. Колхоснэнень, совхосиэнэнъ, МТС- 
нэнень эряви путомс весе виенть, штобо. 
аламо кадовикс шканть ютавтомс больше
викень тёжасо. Маштомс пештямопзо- 
произзодственой програманть шкастонзо 
ды парсте. Колхоснэнень, соввхоспанень, 
МТС-ион ень эряви ваномс эсист складост/ 
теем учот машинатненень. Лшвноктн нь 
кучомс» тов, косо сьшь эрявить. Шкасто 
шнасынек моданть, ламо сайдяно урожай.

Бо ль шевик екс ' ютан с ынгк ало:! м ош епь.

ушозйс м е ш т т ь
(В.-Тслнан. К.-Черказокь р-г'

«0ктщ5$3'янъ толт» колхозс 
арьси тгря'домо зябамонть, 
эсь ютковаст роботыть сопи 
Сентябрянь. 22-це чинь м

лишметне явшезь бригадатне&Б юткова. I рй© соклмонь;; щаноев: , :® '
Эряви мерема, бригадатне роботьггь авЮль [ процент ;  ^
вейкецтэ. Колмоце бригадась сокась 16*;' 1 !етбн 'молить-бригадав: Нег 
р ,тарт, нилеце бригадась ансяк 9,5 гек-) .̂ епурнаееонь, Фи»
тарт. Омбоце % ш а  с»и в 22 гектарт, | зо », Уаарио&ю яд Ш Й вь ' эсь пр;
ветеце бригадась 31,6 гектарт.......... ^ ] комсомолонь бригадась ды Дитщщинэнь

Эряви меремс, што бригадатнезь ютко-1 бригадась. ПерехоЬной якстере флагось 
ва апак организова соцпелыкстамось, ко-1 Костинень 'бригаданть кецэ.
пань коряс- роботазь виевстэ кепедеви пр̂ - 
изводительностесъ.

«Якстере лётчик» колхозось истя жо 
беряньстэ ютавты коромонь чапавтоманть- 
Колхозоитень эряволь чувомс ды чапав
томо 16 ямат. Те шкас колхозось чувсь 
ансяк 7 ямат, конань эйстэяк чапавтозь 
ансяк 3 ямат.

Кой-кона бригадиртнэ кортыть, шп 
силосось лишной тев, кона лоткавты сёк
сень (Сокамонть.

Колхозникне те шкас паро лацо а со
дасызь силосонть значениянзо. Колхозонь 
правлениянтень эряви виевгавтомс кол-

Нуло песэ усковить: «Передовка», Ига
евень ды Тупоносовонь бригадатне. Сынь 
калавтыть колхозонь производствань 
планонть.

«Теште».

УДАРНАСТО РОБОТАЗЬ КЕМЕСТЭ АГ 
СЫНЕК КОЛХОЗОНЬ ДИСЦИПЛИНА!, . 

(В.-Тошан, Кинель-Черказонь р-н).
Вишка Толканонь колхозось сентябюннь

25-|Це чис ?нба1Монь планоять топоцтизе 
хознййнэнь ю к̂со масовой роботанть, ёв-1 60 процентс: сокасть 3.930 гектарт. Ве
тнемс тест силосонть значениянзо.

Коромонь чапавтомань планонть «Якс
тере летчик» колхо'зонте-пь эряви топпн- 
темс сяде процентс..

Ник. Гай.

15.000 ГЕКТАРТНЭНЬ ТАРКАС АНСЯК
15 ГЕКТАРТ.

БогданоЕкань велень советэнть эзга 
весемезэ эряволь зябамо 15.000 гектарт. 
Те шкас зябасть те заданиянть эйстэ ан
сяк 15 гектарт.

Зр ьк-’р/». нурсек РЙК-енг?©нь муелзе чу
мотнень.

Тихий.

симезэ колхозонтень эряви зябаме 6.600 
гектарт. Колхозонь бригадатнень эйстэ се
хте парсте роботыть комсомолонь брига
датне ды Н. П. Костишнь бригадась. Ко

стинень бригадась парсте роботамонть кис 
получась кецтэ-кец якиця знамя.

Эряви меремс, Вишка Толканонь кол
хозось те шкас зябамонь планонть эйстэ 
гектарт колхозонь сюро. Тень кис Кузи и- 
топоцти аволь пек виевстэ. Те шкас кол
хозонтень зябамоеь эряволь прядомс. Уда
ло молиця бригадатненень эряви саеме 
пример Костинэяь бригаданть эйстэ, сё
ксень роботатнесэ виевгавтомс соцпелькс- 
тамонтъ. у да]® а сто роботазь кемкстаж 
дисциплинанть, тдаоцгемс сядо процентс 
вес* плантнэнь. -

-■ Миша о̂рсше».. •.



Седе паролгавтомс ш и ш  роботаст
ШКМ-сэ агрономось пек эрявикс ломань

Колхозонь од ломанень школатнень ро
ботаст паролгавтомо™ пек паш значе
ниязо ВаШ(6)-ш> ЦК-нь постановлениянть, 
шна корты васень ‘ступенень ды средней 
гмколатнеде.

Боев РСФСР-энь келес. ГПКМ-тнэва 
ютась иестэнть тонавтницятнеде улынесть
440.000 ломань, 0001’-энь келес — 
835:000 ломань: Тонавтнемань од иестэ
нть тонавтницятнеде улеме калмить 
РСФСР-га самай аламо —• 800.000 ло- 

. мань, ОССР-га —  1.500.000 тонавтниця.
1932-це нень сёксес ССССР-га ШКМ-сэ 
тонавтницятнеде улеме кармить колмошка 
шпионт. Тень марто ротава: сисемь иень 
школат весемень тонавтома задачась. 
Истя бойкасто те теевсь касто©.? ансяк 
сестэ, карминдеряйть те тевсэнть лездамо 
васе организациятне ды весе робочейтне 
ды колхозникнэ.

Те шкамс малав т е  ШКМ-тнэ тей
несть договорт колхоснэнь, совхознэнь ды 
МТСчнень марто. актинйасто роботыть ко
лхозов сроителсыствасо. 'Ашоль алтамо ис- 
тет- школат, конат пек ламо тевть тейсть 
тундонь видима лангонь топоцтемстэ, ви
девкс мельга якамсто, урожаень пурнамс
то. Ламо ШКМ-т получасть премият рай
ононь, областень ды центрань организа
циятнень пельде, ШКМ-тнэ анокстыть пек 
чамо кадрат колхоснэнь туртов, анокс
тыть ламо квалификациянь ломать эрыва 
кодамо нурька уроконь курссо ды чокш
нень ШКМ-сэ.

Текень (песэ ШКМ-тнэнь улить ламо 
асатыкс таркасткак. Ной ШКМ-тнэ эзизь 
топоцть точной наукань програмаст, те- 
орияс тонавтнемась явовст практикасо ро
ботадонть эйстэ. ШКМ-тнэ бабинеть .кол
хозонть ды совхозонь производстванть шта
понь топоцтемань кис, текебасом эсть бо
роця эсест тонавтнема програмаст кис. 
Лавшосто саевсть наукатне тон автницят -
дань ДрЯВС, ССК1С СЫНЬ СвИЦТЭ КОЛХОЗОНЬ
ды совхозонь тевсэ роботасть, кода (ме
ри1, механически, парсте тевенть апак ча-

,
■ни топонь ироизводствань робо-" 
'мзь парсте анак * организовак 
тонавтницятне роботасть аволь 

1Я (марто тевсэ, азоль тонзгзт- 
. Тесэ пек ламо тейнесть «ле

ксят коп'ун'иотичеекой то- 
латнен» эйс. Ламо истят го

ды колхозонь роботанк, 'конат 
цятнень эйсэ роботавтыть произ- 

<100 ансяк кода 'робочей вий, яко-
0 задачатнень мезекскак а ловить ды 

±ень сынь ловить алкуксонь полите хниза- 
циякс.

,В1Ш(б)-нь ЦК-нь постановлениясь ко- 
тч  пек чарькодевк'стэ: «Тонавтома те

венть ды производствасо роботамонть ва
содемс истя, штобо производствадо робо
тамось улезэ школасо тонавтомантень 
лездамокс». ШКМ-сэ тонавтницятнень ко
лхойсэ ды совхойсэ .роботавтомс эрявит 

,ш> тевсэ, коната лезды тонавтнема 
ламань топодемантень.
«лхоэонь правлениятне, совхозонь ды 
-энь дйрекциятне лездаст школатнень 

р.ов политехнизациянь ветямсто, што-
оо ШКМ-сэ тонавтницятне паксясо, пи
ресэ ды мастерскойсэ роботамстояк тон ав
тнесь , аволь механически роботаст. Эряви 
тееме истя, Штобо тон автниця!’ не колхой
сэ ды совхойсэ (роботамсто тонавтнезь на
укатнень нолдавлизь тевс.

Те писано школатнень сех покш зада
част истямо, шгобо тонавтницятне парс
те чарькодемизь точной наукатнень: фи
зиканть, химиянть, математиканть (ты ли
янтень чопавти \ма програмаст коряс. , 
Эрыва колхозось, совхозось ды МТО-эсь 
лездаст — ШКМ-тпэва организовамс то
навтнема мастерскойть. Эрявить нолдамс 
сыненст кодамо эряви оборудования ды 
кучомс мастерскойтнес ды лабораторияс- 
р«ж специалист (икелевгак агрономт), 
квалификация марто .робочейть ды кожо- 
зникт школасо роботамо.

Ютась иестэнть вес.*1 ШКМ-тнэ эйссэ 
40 проценттэ ламо .роботасть апр' номто-
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мо. Те ковгак а маштови. Колхозонь од 
домнанень школасо агрономось пек покш, 
пек эрявикс ломань. Агрономтомо ШКМ- 
эшгь лезэсэ ош т аламо. Секс орши седе 
курок тевс ветямс Ц^-нть постановлеии- 
япгэо, кона мери тердимадо колхозонь ды 
совхозонь агрономтнень ШКМ-сэ робота
мо. ШКМ-сэ тон аштицятненень эрявить 
макснемс ремонтонь мастерскойсэ, гара
жсо роботамо шка, 'максомс витнемс тра
кторт, комбайнат, штобо моша улезэ 
тонавтнемс ШКМ-эцнэнень.

Вейкеяк колхоз, совхоз ды МТС илязо 
отказа ШКМ марто договоронь теемадо, 
сложной машина вакссо ШКМ-эцеиь то-

Седе ламо чугун, кшни, сталь 
социализмань сроямонтень

«Якстере Путидовещ», Балтийской дм 
Мжрти лемс» заводонь 50.000 робочей* 
тардить обед ёнксонь ды Уралонь метал
лической заводонь ра^чейтнанъ, иижв- 
пертяэнь-тешикнэнь ды взводонь органи
зациятнень эйсэ седе ламо кшнинь, чугу
нонь ®ы сталень о̂лдааш. Эсь *ёрйш>эет 
сынь сёрмадыть:

— Зярдо прам ьшыешстенть ламо у та
нканзо — нефта, (велень хозяйствань ма
шинань сроямось, электронромьшленое- 
тесь — эсест веге иень планост уш пря
дызь, се шкане истят металургиянь ги
гант, .кодат Джержинской лемсэ, Петров
ской лемсэ, Сталин лемсэ ды Ленин лемсэ, 
завотне (Днепропетровскойсэ), Мариупоиь-

натомадо.’Масторсто’тневаэрэявжоргань- ской, Надежэдинской, Керченской ды лия
эовамо тевенть истя, штобо тонавтницят
не иляст кола машинатнень, иляст меша 
нокш ломатненень 'роботамсто, штобо го- 
навтнест машинатненень витнеме ды лез
даст мастеровойтнеяень производствань 
планонь токшемстэ. Сех покш тевесь 
сеть эйсэ, штобо парсте организовамосо 
ШКМ-тнэнепь. ^тямю алкуксонь пми- 
тштизапия. я

ДУБИНКАНЬ РАЙОНОСЬ СТУВТЫЗЕ КО
ЧКУРОВАНЬ ШКОЛАНТЬ.

СЛУШКИН МОЛИ КУЛАКОНЬ КИЯВА.
(Кочкур веле, Дубинкань р-н).

Кочкурова велесэ ламо сёрмас асоды
цят. Велень советэсь ды школась те теве
нть ланга а думсить местькак. Советт 
ды .школась аздыть, зя!ро велесэнть лома
нест сёрмас содыцят, аздыцят. Школаст 
алак витнек. Сторожт эйсэст арасть. 
Класст рудазовт, якшамот. Эйкакшнэ аш
тить одежасо. Лиштупктост арась, культ- 
армеецт а муить. Культштабось эзь уль- 
ни.як. Кода велень промксцо ульнесь те
езь доклад «Кулмэетафета ды финэсяафе- 
тЭ>», кой-кить * арсесть промксонть геземс. 
ВКП(б)-нь кандидат Слушкяя мольць ве 
кедь ланкс промксонь сезицятне марто. 
Сон кортась' «Мейсь -«нт«йе« ебс в.касас-ь 
ярмакот путам; .колхозникнень арасть >.

’Райкомнэнь ды Роно,нэнь куроксто эря- 
йи варштемо те тевенть ланкс. Полдамс 
роботанть виде киява.

У полномочен ой.

завотне ковдо-кове яла минек масторон
тень а максыть лажшь-ламо тыща вой
нат мета.1!. *

Металось — минек сроител'ьствасо сех 
эрявикс тев. Металось —  те блюмингт, 
нрекингт, кораблят, тракторт, турбинат, 
рельсат, автшобильть, станокт, комбай
нат. Метал — те социализмань хозяйст
ванть виев кедензэ. Кабо тынь а турьдядо 
сень кис. штобо не т«ггне седенк виекга- 
доет?

Минек .мастопонок эрьва иене панды 
лия масторонь кораблянь азортнэнень ла
мо мишонт 'золотой г̂ рмак̂ грузонь уско
мань кис. Миненек эряви теемс эомнек 
торговамош. .виев флот, кона тыньк марто 
минянек сави сроямо и минь срояшлек 
Мане®, Марти лемсэ завьюсь (уда
лов кадовсь кавто сериянь лесовоэопь 
сроямонть. А максындерятадо тынь ме
тал, сестэ 12 кораблянь ушодомась логц̂ ,- 
зе'ви. Истя тевесь ашти кораблянь .сроямо 
Балтийской (завоцояк, конанень эрявольть 
бу тедиде нолдамс 13 виев ка̂ раблят. 
Балтийской заводонь .робочейтне башка 
кварталонь 'Заданияст топоцтизь 102 .про
центс, сынь сайсть эсь лангозост обязате- 
тьства полдамс судна"' пландо велькка ды 
тень арьчоееть чптв н«аь (нлааост пря
домс нилеце иель иес. Балтиецнэ эсь вал
ост тев эзизь тетя ламодо тьштьк чумо
чизэ — «-Якстере Путилове-ц» пеле иес 
эзь получа 38,5 тыща тоннат чугун. >Тг- 
кеде жо чугункань кись кадовсь драгто-

»о, 16 тсшию вадедащ крав
томо.

Ялга», мше® арась келошк весе чумо
чинть валомс тыньк ланкс, — сёрмадыть 
квталист!©. Минек маньщенекак эщо лам» 
асатыкс тарканок, минек мелеиэк истямо, 
штобо тс сёрмасонть тенькаи ды эсене
как кармавтомс седе пек бажамо .̂ юмфин- 
гшанонть кис.

лМинек ирог.рамась алкоюсонь тев 
секс, — сонзэ эйсэ живой ломать, —- неть 
минь тыньк марто, минек трудямо меле
нк. мянек планонь тотоцтцеме аяок-чи- 
иек». Неть Сталин ялганть валонзо шнь 
цеяанин примасынек зстшгек ды эсикек 
роботас.

...Саде курок ветядо цехнева ды брига
датнева хоз!ласчет, — сёрмадьгаь мета- 
листвэ, —• орачанизовадо сменповстречной 
плантфовандя. Анокстатано (вастамо план 
1932 иентень. Панинк обезличканть эси
нк завоцто. Эрьва каштазонть, эрьва аг
регатонть, эрьва станоконть улезэ эсинзэ 
азорозо. Мезе теиде тынь ТЮНХ-шъ ди
рективанк коряс инж!енерсэ-техншьсэ це
хнень кемекстамодо?..

—  Эряви кармамс виевстэ туреме тех
никас тонавтнемань кис. Сталикградоиь 
трйктчрноентъ лацо организ(шадо т̂ехни
кас токаятншадо парткянь конферадцият.,

ВЦШС-эсь ды ВШХ-сь нодаст- поста
новления, пгтобо одов теемс овесе зар
платань пандома ладонть металуришянь 
ды (уголиянь (промьш1леностеиь ро'5очейт- 
нень туртов. Те девесь иепрск машцы ур- 
авНилоеканть ды теи наро условият тру
донь 1шроизводителъносте1нтъ чоледемс.

Коли тыне,чьи, ялгат, ламо максыть, 
тыньк пельдеяк ламо кевкстить... Мине* 
масторось тыньк пельде учи седе ламо чу
гун, сталь, кшни.

А кадовомс .социализмань с;>(>Й!Мсоппь 
икелев молицятнень эйстэ.

Седе верев .'шпецынж еоцрелькстамонь 
ды ударкичестваяь знамлять.

Вастасьшек изнявкс марто нилеце ие
ть, конасо прядови большевикень васен
це пятилеткась.

Сёрманть алов путызь подписест
50.000 робочейть мепгалист.

П. Глухов.

Ниленьгемень штурмовой чить
(Сёрма Магнитошсто) ,

Пек мазый МашитОшонь строительст
вась вень шкава. Ков иля варшта, (палыть 
милионт электричествань лампат, палыть 
ламо прожектарт. Толтнэ палыть прок .ре
волюциянь празник шкане илюминацн
ят. Весе тол поцо аштить домнатне, уго
лиянь башнясь, .центральной электриче
ской станциясь. Эрьва таркава .кувтёл
дыть оянь толт. Варштыньдерят темпат
нень ланкс заводоуправл?'ниянть пельде, 
васолдо неявить толонь валт —  «Домны 
в срок!» Истят валт тесэ чить неят эрьва 
косо. Ардыть грузовой машинат, .бокаваст 
сёрмадозь валт —  «Домны в срок»!

Партиянть ды (правительстванть зада- 
ниязо истямоль: прядомс теемаст ды нол
дамс роботамо Ма.гнитошонь васень дом
нанень октябрянь васень чистэ. Те шка
нтень Мамитошопь райпартголфереиця
лдонть мейле кадовкшность ниленьгемень 
чить. Не ниленьгемень читнень Маг.гито- 
шонь робочейтне яволявтызь штурмань 
чикс. Робочейтне макссть вал — 
весе вийсэ туремс шкасто нолдамонзо кис.

.Робочейтне валост кирдизь. Сынь весе 
вийсэ турить не шленьгемекъ читнестэ. 
Роботасть оймсема чинь 'апак тейне, ро
ботасть виест сатомс-.

Сельме икелест кайсть эрьва-чистэ ка- 
утарт.нэ, эрьва чине лиякстом'ильть дом- 
натнень формаст. Ламо бригадат робот
асть чинек-1венек комсь часто ламо. Про- 
копенконь бригадась коксонь каштомт
нэнь ягерька машинань ыурнамсто-лацем- 
стэ роботась апак удо комськавксово част. 
Кудов тусть ансяк сестэ, кода прядызь 
тевест. Работамо таркастост сынь мольсть

прок ледезь ломанькс— сизесть седе а 
ков. Бирюкоьонь бригадасо плотниюнэ 
нилены̂ емень читнень ютамс оймсема чи 
эсть тейне. Знярдо уголиянь силоспэнь 
ланксо эрявсь тенст анокстамс плоттич- 
ной роботат бе̂ онщикнэнень, сынь К'Да 
валске марто сисем чассто кундасть -̂бо
тамо, кудов сырьгасть ансяк омбоце чис
тэ обетгэ мейле. Милюковонь татаронь 
бригадась сентя,бцгянь кемемга чистэ ржт 
роботась апак удо 26 част. Кемготово- 
кемнълее част эрьва чине робогыпъ ште 
лыцшшэ.

Кемень часонь роботадо \мейла, кудов 
апак мольть, сеске тенть суботник ды та
го роботыть ниле част. Штурмовой чит
нестэ робочейтненень лездасть служещей- 
тнеяк. Сынь Кандрасо роботамодо мейле 
седе курок ярсыльть ды молильть суббот
ник̂ .'

Коенизировапой охранасо служиця як- 
стеое.а.роюецнэ якстере флак марто, музы
ка марто яксесть суботникев роботамо. 
Алятне .весе шумбрат, виевть, трудиця 
ломанень цёрат, кодамояк тевде кедест а 
пелить. Сыть сроямо таркав, саить кеде
зэст коймть, узерть, молоткат ды колмо- 
ниле часонь иерть яла роботыть.

Истя вана роботы .весе масторлангонь 
пролетариатонь ударной бригадась — 
.СССР-нь робочейтне, конат сьикь азорт 
пролетарской гооударствасост, конат ро
ботыть аволь капиталистэнь ланкс, (робо
тыть эсист ланкс, строить эстест па1 э эр
ямо чи — .социализма. Ворошилов Ялгась 
Магоитошсо улеу-тэ кортась: «лия ма
сторонь капитал 'тш т^ьва шшс -

тыть эсь (Прист* минек каршо ту(ре:ме. М'н- 
нене эряви седе:; курок комелгав- 
томс колхоснэнь ды совхос тэнь. Ансяк 
сесте минек карми сатомо виенек ванст
омс ОКТЯбрШЬ реВОЛЮ'ЦИЯ'НЬ изшевкс- 
нэнъ». Ворошилов алганть 'валонзо сэме
стэ прасть Магнитошонь (робочейткень 
превс,

СССР-нь келес арась вейкеян; завод, 
кона аволь уль .сюлмавозь Магнитэнь та-' 
гантонть марто. Веенст завотнэ анокстыть 
строямонь матерь'яда: эск, зсданя, сулика, 
кирпець 'краскат. Лия завотнэ (анокстыть 
машинат ды эрьва, кодамо .̂ р'удован'ия.

Васе робочейгнень седеест ризны Маг- 
нитошонь заводонть кис. Эрьва кодамо 
машинатнень ланксо, .конат сыть Машит- 
онтов, сёрмадозь: «Мавнитос̂ роень строи- 
шя ялпт. '.ванодо, домнатнень шкасто те
и т». Ваготнэнь ланксо, конат сыть груз 
марто, сёрмадшэь: «Машигстрой. Косой;;, 
а кирьде :̂ >.

Ютасть ниленьгемень читне. Ламо е̂- 
езь не читнестэ, Уштозь сядо колоньге
мень кавксо коксонь каштомт, кош я* кав
то домнатненеиь кармить аноксташ кокс 
(коксопть эйсэ панить 'кевень угч >ли ^  
жжсось —  уштома пель домна гн яь’ 
сон эрявк ;р\данть солавтомсто), нилень
гемень читнестэ теезь воздухош, щупамо, 
.еевсь-щря̂ овсь центральной э югстриче- 
ческой стапция&ь, кона ансяк кавксть се
де вишкине Днешюстрошь ста!Т1Циядонть. 
Теевсь васень домнась. .Куров у.щ анок 
амооцесыкав. \

Октябряйт. кеменьце чистэ Т1«в мельсь 
правительства.'!', пельд'1 камисил, ш а ка
рми примам̂ ’ заводонть, кона карми ва
номо, парсте аволь теезь домнат^

Октябрянь 20-це чистэ васень /(ойнась 
карми (роботамо. Мельганзо щ и т  [црмн 
робот; '̂ мнаськак.



Венень хозяйствась социш м вь ды к и н и ш 
кань систематнень пинкстэ

(Сюронь шачомань ды нолективизациянь чинтень)
Велень хозяйствась капитализманть пиннстэ

Капитализманть иинкета ©ёлонь хозяй
стванть промышленостенть коряс пек ал
кинестэ моли касомазо. Капитализманть 
пинкстэ велень хозяйствасо виевстэ моли 
расслоениясь — касыть, кемелгадынь ку
лаконь .хозяйстватне ламо сердняконь хо
зяйстват ков шка яла лавшомить, теевить 
беднякокс ды 'батракокс. Капитализманть 
пинкстэ финансовой капиталось виевстэ 
саи эсь кедензэ алов велень хозяйстванть. 
Ленин теде истя мерсь:;—  кие кирди 
банкатнень эйсэ, се кирди (велень хозяй
ствань яроизводствантькак. Капитализ
манть (цинкстэ сеецтэ эрить велень хозяй
ствасонть кризист, конат седеяк лавшом
тыть трудиця 'сокицятнень хозяйстваст. 
Пек касы ды виевгады капитализмань 
пинкстэ класовой туремась.

Варпттыньдерятано капитализмань 'Ма
стортнэва велень хозяйстванть ланкс, 
нейсынек, кода моли тосо велень хозяйст
вань касома тевесь, кода касы класовой 
туремась. Эряви (меремс: — капитализ
мань масторга пек покш ды виев велень 
хозяйствасо кризисэсь. Те крисисось ку
родынзе капитализмань весе мастортнэнь, 
велень хозяйствань производствань эрьва 
таркатнень. Велень хозяйствань кризисэсь 
умонь кризис. Сон ушодовсь уш 1920-це

иестэ, седеяк виевгаць 1929-31-це иетне
стэ. (Велень хозяйствань кризисэсь моли 
велов промышленостень юризиешть мар
то. Промышленостень «ризксэсь виевгав
ты валень хозяйствань «ризксэнть, велень 
хозяйствань кризисэсь седеяк кувалгады 
ды виевгавты промышленостень «ризкс
энть. Те седеяк виевгавтома»! весе эконо
микань «ризксэнть (Сталин). Пей велень 
хозяйствань кризисэсь моли истямо шка
не, зярдо финансовой капиталось саи эсь 
кедензэ алов велень хозяйстванть. Секс- 
ков пра, (Седеяк касыть ды виевгадыть 
аладявикс таркатне.

Неень шкане велень хозяйствань кри
зисэсь касы весе капитализмань кризис 
ланксо. Ней велень хозяйствань край
сэсь моли истямо шкасто, зярдо весе ма
сторонь хозяйстванть лазовсь кавтов, ве 
ёно — 'социализмань' системась, омбоце 
■ёно —  капитализмань системась. Не кав
то систематне пек виевстэ турить 'вей
кест каршо. Валень хозяйствань кризи
сэсь невти тенек вана мезе — анокстазь 
ламо сюронь запас, ламо хозяйстват, ков 
шка, седеяк яла розорявить, ламо ‘мили
онт трудицят кирдить вачо пеке.

Те таблицастонть неяви, кодамо се 
мастор ланксо ней сюронь запалось *):

Тыща тоннасо.

Иеть Товзюро
, / 
Хяонок Сахоронь 

сёкла ,

1925 3.400 1.609 4.105

1926 5.100 1.923 ' 3.933

1927 6.900 1.701 4.214

1928 12.000 1.761 4.669

1929 11.400 .1.837 5.648

1930 12.000 2.245 7.098

1) «Большевик" № 15 1931-це ие.

Ие ирфратнестэ неяви, кода касыть 
велень хозяйствань продукциянь эа- 
пасиэ. Те запасост, пурнави истямо шка
сто, знярдо 35 милионт роботавтомо робо
чейть эрить пельс вачодо. Китайсэ пельс 
вачо эрить 50 милион ломань, ламо ку-

Питнетне ловозь 1913-цн

лыть тосо в а т  (Вана кодамо капитализ
мань системанть покш зыянозо, вана 'Ы)- 
даг сонзэ (нрогиворечиянзо. Секс не иет
нестэ, пек алкалгадомо кармасть велень 
хозяйствань продуктань питнетне. (Вана 
кода яла, ков шка, прыть питнетне:
иень|питнетнень коряс.

Иеть Товзюро
(■Лондонсо)

Сахор (Нью- 
Йорксо)

Хлопок 
(Манчестер- 
сэ Англиясо

1926 • 168,5 123,7 13*1,8

1927 158,3 135,7 125,2

1928 136,1 120,6 155,3

1929 127,0 107,4 135,4

1930Ч 84,5 \94,3 78,5

4931 77,7 96 78,0

Те таблицастонть 'неяви, кода эрьва 
иене прыть велень хозяйствань продук
тань питнетне. Велень хозяйствань про
дуктань питнетне промышленостень това
ронь питнень коряскак пек прыть. Седеяк 
пек кармасть прамо питнетне 1930-ц̂  
иестэ саезь, ков шка, седеяк яла прыть.

Эряви меремс, питнетне прыть самай 
истямо шкане, знярдо модань питнетне 
овсе а прыть эли прытькак пек састо, .ков 
шка, седеяк яла касыть палокнэ, касыть 
долкнэ, дохотнэ алкалгадсть. Те нек ро
зори трудицятне эйсэ. Сынст паро чист 
эйсэ микшнить панксонь пес.

Америкасо модань кис питнетне 'Кайсть 
истя.

1900-це иестэ ве акр модань кис фер
мертнэ пансть 31 цел: 14 трешник, 
1910-це иестэ — 68 целковой 14 реш

инк, 1920-це пестэ — 114 целковой 72 
тр.

Карл Марке мерсь: —- модань кие яр
маконь пандомась аволь велень хозяйст
вань производствас капиталонь путома 
тев, конань бу пользовавлизь вишка фер
мертнэ (велень цроизводствасонть.

Капитализмань системанть пинкстэ ле
нтась, конань эйсэ саи модань азорось фе
рмертнэнь пельде, чэрыва иене ялы касы. 
Те пек кирди велень хозяйствань произ
водствань касоманть капитализмань ма
стортнэва.

Велень хозяйствасо техникась яла ала
монь аламонь касы, касы видевтеськак, 
сюронь талномаськак, яла теке, ков шка, 
яла алкалгады доходось. Америкасо фер
мертнэнь (доходст вана .кода яла аламол- 
гаць:

Всеобучонь калавтыцятнень эряви 
седе парсте сорновтомс 

Седе курок маштомс ш ш о ш в а  ш ты к е н т ь
ВИТЕМС АСАТЫКС ТАРКАТНЕНЬ.

(Ардатовань район). .
Ардатовань КТУ школасонть улить ла

мо асатыкс таркат. Учебникне а сатыть. 
Обществоведениянь учебникнэде ансяк ке
мень, конань коряс тонавтнить 45 ломать. 
Лия учебникт арасть овсе. Рузонь келенть 
кувалт ули ансяк вейке учебник, сеньгак 
кирьди тонавггьшрсь эсинзэ кецэ. Хими
янь учебникть арасть. Географиянь сеэь-* 
незь картат улить, ансяк, таго яла, арась 
кинига. Кинигань аразенть кувалт тонав
тницятненень общежитиясо савкшны аш
темс тевтеме.

Теде башка, школасонть улить лия ас
атыкс таркат. Школанть арась банязо, 
секс тонавтницятненень савкшны эрямс 
баняв апак яка (нилень-нилень ковт.

Таркань организациятненень эряви ка
рмамс КТУ школанть кис мелявтомо, ви
темс.весе асатыкс таркатнень, паролгав
томс тонавтницятнень эрямо-чист.

Кевксниця.

I
ТАШТО ДОМОСЕЙКИНА ВЕЛЕСЭ ШКО

ЛАТНЕ ТЕ ШКАС АПАК ВИТНЕ
(Боклань район).

Ташто Домосейкина велссэнть кавто 
школат, ансяк конаньгак арасть паро 
вальманзо, арасть галанка?. Вейке шко
ланть пек берянь крышасо, омбоцесь 
кавто ёндо апак вадне. Школаипшень ло- 
настакак аволь школань — тувонь кар
донь. Кавто школатненень эйсэ ансяк 14 
партат.

Домосейкииань 'школасонть кармить 
топавтнеме малав 170 эйкакшт. Козонь 
эно арьсить сынст озавтомс, коли парт- 
атпеде 14 весиагезэ?

ДомосейкИнапь велень советь те 
шкас эзь мелявт шкшодань витнеманть 
кувалт. Таркань организациятненень эря
ви муемс чумотне® ьды кой-кинь максомс 
тень кис еуц.
1, Маласо читнестэ жо пиш тят  ̂ улест
Витнезь. ____ [

Ним. Гай.
РАЙОНС, ТЕВЕСЬ ТОНТЬ ЭЙСЭ.

(Т. Славкина в., .-Сердобань р-н).
Т.-Олавкнна велесэ весемезэ пшмагне- 

де 10, косо тонавтнить 705 у чен якт. Те 
пикас школатнесэ арасть тонавтнемань 
кинигат.

Месть учи В.-Сердобань райононь то
навтнемань отделэсь?

Алексей Тайга.

СЕЗЕВЕМА ЛАНКСО ТОНАВТНИМА ИЕСЬ.
КЕЖЕВСТЭ ЧУМОНДОМС СЕЗИЦЯТ- 

НЕНЬ. , ;
(Боклань район)

Тонавгшима иесь сась- ^Ох&е̂ .коо «ода 
тонавтыть лия райотнэва.

Боклань районсо ламо вельсовет а эсть 
карма тонавтомо. Сайсынек вельсоветнэнь 
косо те шкас школатне пекстазь: Секрета
рень, Эрзянь 'Бугурусланонь,; Сапожки- 
нань, Эрзянь Боклань, вельсоветнэ эзизь! сонь врагось эрьва козо нарви
витне школатнень. ! тензэ пизэ. Улить истят лшг

РИК-есь ды РКЙ-сь те покш задачанть кирдить класонь врагонть ёнов
нолдызь пиле вакска. \ сынст мельсэ-ирявсв, Нетне
'Прокурор. 'РКП л^ввете чумондсынк гтредательть. 

всеобучонь сезиядатшн* 1 .

МЕЗЕ ТЕЕКСЭЛЬТЬ?
Якстере ошонь эрзянь педтехникумсто 

кундась колыцянь група. Групасонть 
ульнесть: Устинов Г. Н., Миронов П., 
Журавлев, Туркин, Фадеев ды Данилов.
Устинов интеллигентэнь цёра, остаткатне 
сокицянь перат.

Мезе сынь теексдаьть? ?
Сынь арьсесть тееме эстест ложной до

кумент школань прядомадо ды арьсесть 
оргодеме ковгак. Арьсесть яжамс шко
лань канцеляриянть ды саламс печатенть. 
Сёрмалексэльть кольнинь стихотворени
ят ды листовкат ды нолтнексэлизь ошка
нть ды лиява. Арьсесть маштамо Славки
нань, Кривовонь ды Шишкин ялгатнень. 

| Неть колыцятнень аволь умок судизь. 
| Устиновонь, кода сонензэ эсть телеть 18 
I ие, судизь максомс деткомисияс, Мировэ- 
■ вонь ды Журавлёвонь судизь 3 ковс при- 
[’ вудителыюй роботас пель питнеде, Дапя- 
1 ловонь — 2 ковс роботамо пель пит*'"'**
! Туркинэпь вейке иес принудилкас 
! на. 2 ковт роботы принудитажасо 
! Те сыявтонть коряс неяви, ко

Милион долларсо.
1927 иестэ
1928 .
1929 .
1930 .

. 8.523 

. 8.496 

. 8.675 

. 8.275

Алкалгады доходось, касыть расхотнв, 
секс фермертнэнень ды трудиця сокицят
ненень сави сайнемс заём -ярмак. Амери
кань фермертнэнь долкост 1927-це иестэ 
ульнесь 15 милиарт долларт, 1930-це ие
стэ те долкось кайсь 18 милиарт.

Германиясо велень хозяйствань долкось 
кайсь истя:

«. • V ■
1925 иестэ — 8.023 милионт маркат.
1926 . — 8.727 . „
1927 „ — 9.885
1928 , — 10.831
1929 , — 11.393 „ „
1930 . — 11.689 ,

Эрьва пене яла алкалгады доходось, ка
сыть росхотнэ, ков шка-, седеяк яла ка
сыть налётнэ. Те седеяк канды покш розо
ряви. 'Вана кода кайсь налогось велень 
хозяйстванть ланкс Америкасо ды Гер
маниясо —  Америкасо 1913-це иестэ на
логось кастозь уш 1436 милионт долларе. 
Германиясо 1913-це иестэ налогось уль
несь 486.617 тыщат маркат, 1924чце ие
стэ — 731.065 тыщат маркат.

Не 'Цифратне пек парсте невтить, кода 
эрить трудиця сокицятне капитализмань 
мастортнэва. Сынь невтить, кода понксть 
кабалас капитализмань мастортнэва. 
Сынь невтить, кода понксть капитали
змань кочкаря алов трудиця сокицятне.

Америкасо эрьва иене яла р̂  
мо фермерт.

1910 иестэ розорявсть 6/
1914 . , 1-246
1918 , 1.207
1922 . „ 5.993
1926 . , 7.772

А седе парсте моли тевесь Германиясо 
1923 иестэ панксонь пес розорявсть 

5 хоз., 1924 иестэ — 84, 1925 иестэ — 
338, 1926 иеста — 868, 1927 иестэ — 
1.509, 1928 иестэ — 1.373, 1929 иес
тэ — 1.452 хозяйстват.

А истяк Энгельс сёрмаць:—капитализ
мань производствань касомась, пек кери 
вишка производстватне эйсэ .велень хо
зяйствасо. Вишка производстватне кар
мить каладомо.

Вана ков вети капитализмась трудиця 
сокицятнень эйсэ. Мезе учи сокицятне эй
сэ капитализманть пинкстэ? 'Капитализ
манть пинкстэ сынь знярдояк а лисевить 
капитализмань диктатурань кедь алдо, ка- 
птализманть пинкстэ сынь знярдояк а ли
севить нужа чистэ. Нужа чистэ лисемс 
ули ансяк (вейке ки: (вейсэ робочеень тела
сонть марто ёртомс капиталистэнь влас
тенть, аравтомс пролетариатонь диктату
ра, кись теке, конаванть ней моли Сове
тэнь масторось. ч

Лия ки арась ды а карми (улемеяк.
И. Шапошников.

(Пезэ сы номерсэ)
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Аш онть опортунистнз калавтыть „Волна" колхозонть. 
Максомс суц колхозонь тевень колыцятнень

Алпаева велесь покш, ейсмш 500 ку
дот, колхойс повазь 145 кудот. Едакнвд* 
весемезэ 576; цёрат — 142. ават—  146. 
Роботамо виесь колхойсэ ули. Сюро вид
несть ламо, ансяк кода эря», апак дур
на, апак уряда. Бажа кода роботась «Вол
на» колхозось сентябрянь 30-це чис: 
утомсо « а т  сюрозо о1131 центнерт, па
ксясо скирдасо аштить вачказь 400 ула
вт. Колхозонь • колмоце бригадань брига
дирэсь Медведев накс-авць колхозонь сю
ро ниле сядошка пондо. Берянь сюро
нть кис (мелявтозь Медведев каць апак 
пища сюро кавто улавт, конат наксацть 
тип" ланкс.- Берянстэ вачкамодо наксацть 
7 улавт сюват ды олгонь омёт. Пивцыть 
сюронть бегрянстэ, эйсэст 25 *проц. эщо 
кери а. Пивцэмадо мейле тингенть парсте 
а теилить, секс ашти конилкава' лисезь 
сюро.' Машинанзо колхозонть аштить 
ёртнезь паксява. Сокамодо Медведевопь 
бригадасто якить эрьва чистэ кавто кол
ко сабант, остатка алашанзо шгить кудо
со, секс, што арась бригадасонзо народ, 
сонзэ бригадасто колхозникне тусть робо

тамо лия бригадав; секс, што Медведев 
знярдояк апак симть (винадо 'а эри. «Вол
на колхозонь прявтось Петров. Те атясь 
седе превей, чей седе «ванькстэ!. Алла
хонь винась асаты сонензэ, туи симеме 
ваш а Алпаевав кавто колмо чис {сентяб
рянь 27-28 чистэ). Эрявсь зябаме — 
1.400 га. Сокась октябрянь 2-це чис 
225 ■ га. Сюронь ускома планось пештязь

ансяк 5,9 пред. Ярмаконь мобилввовамо
* тевентень кундан оа кушетка*. Заёмонь 
явшемась моли (беряньга, секс што велень

: прявтне сыне ьмолить кулаконь киява,
1 а вечкить роботамо колхойсэ, ювецэ. Аз- 
паевас океансо* эашти кулаконь агггацж- 
ясь. Бедаяк!© „да батракнэ аштжтъ м и * 
тязь уголсо вальгейтаме. Секс Алпаеваоо 
е стя моли тевесь, комсомолонь секрета
ресь Зузьмин (вети агитация заёмонь яв
шеманть каршо «мон ламова саян заём, 
эряви тень ярцамс»,—‘мерсь Кузьмин со
ветэнь пленумсо.

Учителесь Кузьмин сёрмаць заём 68 
целковойс, сайсь 20 целковой ланкс. Ве 
вальгейсэ моры мартост комсомолец Мед
ведев Евдоким — «сюронь планось а пе
штяви м тенек», корты сон ломатне ютк
со. ‘‘Ыелэедов ды сонзэ Ялгатне стувтызь., 
што Алпаовасто мусть сюронь кемешка 
ямат, стувтызь што пелензэ сюронть на
ксавтызь паксяс, стувтызь, што кулак
нень кенрэ сюрось саезь аняк 1,5 проц, 
Сюров Алпаевасо *ули, комсомолецнэнепь 
ды учительтненень васняяк эряви те тев
сэнть " обе томс. Сюронь 'планонть пеш
темс весе ды шкасто. Апак ” ско пондось 
уски райононь планонть эйсэ удалов.
Райколхоз союзнэнь ды Райисполком -

• ишь эряви Ад н ае вань роботпик'нэнь нол
дамост сувтемень пачк. Кулаконь 'ды вре
дителень нуло пелькснэнь колхойстэ, со- 
ноцтэ ёртомс ды максомс суц.

Б О Л Ь Ш Е В И К Е Н Ь  Р О Б О Т А
(Вишка Тапкан, Йкишяь-Чфяазе'** р-н).

Вишка Толканонь машжнапь-тракго- хитовонь лемсэ колхоен» курок 
роль станциянтень совасть 'вете котост, ; заданияст, тонаэцызъ 100 процент», 
зонань эйсэ 3.624 хозяйстват. Сентябрянь ! Заданиянь коряе эряволь ускомо го*у- 
25-,це чие машинань-тракторонь стащи- | даствантень сюродонть 33.305 центнерт, 
ясь (Коромось чапавтомань планонть то- | Сентябрянь 25-це чис сюронь анокстамо 
‘лецтизе 83 процентс. Заданиянь коряс! 
эряволь чан автомс 6.100 тоннат кором. !
Сентябрянь 25->ь,э чинть самс чапавтозь !
5.064 юннат, Колмо колхост ч ацавсть

планось пештезь 80 проценте.
Озимень видема планось топоцть 1#3 

процентс.
Нардомось, МТС-энь дирекцияеь, робо-

зада пиядонть ламо. Хатаевич ялганть лё-; чкомось ды агротехнической пор сода
ма колхозось коромонь чапавтомань за
даниянть топоцтизе 100 процентс. Вахи
товонь лемсэ колхозось планонзо топоцти- 
з» 1.03 процентс. «По заветам Ильича» 
колхозось заданиянзо топоцтизе 106 про
центс.
•Заданиянь коряс эряволь зябаме 23.389 ! нть; 

гектарт. Сентябрянь 25-це чиить самс | Сядо проценте топашгошю октябрят 
соказь 14.200 га. Заданиясь топоцтезь! 5-це чинть самс «нбамонь планонть.
60,5 процентс. «Октябрянь толт» ды Ва- I- «Теште».

лось партиянь райкомонтень ды райжсл> 
лкомонтень макссть вал:

Сентябрянь 27-це чис бюронь анок
стамонть прядомс. 100 процент;

Сядо процентс пештямс октябрянь 
васеньце чинть санс коромонь чапавтомо-

Ник. Филиппов.

Велева ды колхозга
АЛЯТНЕНЕНЬ Д ТАРКА БРИГАДИРКС.

(В.-Толкан, Н.-Черказонь р-н)*
Вишка Толканонь колхойсэ ули брига

да Арсшллкюн Иван Ив. (ст.) 'Сон умок 
эсь прянзо лови активистэкс. Кодамо тов
со оон эзь «робота»?... Ульнись копёр а- 
тор, тосто ёртызь, ульнесь кредитной то
вариществасо, тостояк ёртызь. Суц пон

аволь умок пек а мазый тевень кис. 
и 'менць. Ульнесь. «Карл Маркс» 
«хозоонь председателькс, колхо- 
т1ь, А̂ Пипшшиэз̂  артызь парй'и- 

гостё'' роботамонзо кис т^Кста-

КУЛАКОНЬ ПУЛО ПЕЛЬКАНЬ ЧОВОНЬ 
ПАНГА

(Боклань район).
Патакжт а велень колхозонь иреде е дате-

Ударнойстэ соцпельш аиосо  т ш ш ь  планонть
(Пиче веле, Лопатинань ракан)

Пиче велесэ, ударной тевень ветямось 
сощкльжстамо марто ашти васень тарка
со.

Васень ды омбоце бригадатне тердизь 
пелькстамо колмоце ды нилеце бригадат
нень. кие седе курок тонавць̂  сюронь уря
дамо планон®.

Комсомолонь ячейкась ваись кода те,ве 
полавтыть договоронть.

Ударной теште» вейке бригадась 400

пондонь таркас, планонь коряс пивтсть 
600 — 900 пондо. Омбоце бригадась ус
ксесь ошов еп рог.

Вана кить ульнесть ^дарнпже: Пирев 
Д., Тердень Поля. Дригине® П., Родев А., 
Платон Степа ды Романов Я. >

Сюронь урядама планост топавттъ 
94 процентс.

^Фетиеч Иеен,

КУНДАСТЬ колыцят.
АВТООТРО, сентябрянь 30-це чи. Кун

дасть робочеень снабжениянь ды андо
мань колыцят. 27 спекулянт, микшницят 
ды магазинэнь заведующей! Судясть 
эйсэст сисемь чить. Чумотне весе витьк
стасть, кода сынь свал «салтнесть продук-

щф0ь

Ткода м рштть. «орЙ§еь доявг 
Ш  бригадиркс. 'Сонзэ брига- 
тк паро лад арась. Бригадась 
. и 9 10 ч 1'то. А сансь 
помошникезэ Игаев, паксяв 

•(Ить. Чен ь-чоп кавонест тев 
ль» тейнить. Кодхознжен- 

ыть почт, ветстенть ланкс 
ь 10-15 фуаТ лишной.

ь чис тр у дкини шкат песэ трудчнт- 
х, л ловнок, апак сёрмалек. Кодамояк 
учо-* а ветить. ' •

езе ваны колхозонь'правлениясь?
«Зоря».

ш ’

лесь Кузмин Илька роботась вллов кулак-! тат ды лия товарт коне'рациянь ларёкпе-
1 стэ ды магазитнес^. . : ' ,

■Колы дятйень судик озавтомс конань 
2 иес, конань 5 иес. :

Те коламо тевенть каршо робочейтне 
эсь промкссост кочкить сех паро ударникт 
кооперативс ды народонь андома тевс ро
ботамо. .. . I '

нэ марто. Сон колхозонь тевень ветямо 
аравтнесь петакт Степанонь Соткань ды 
Мстгоее̂  Ив^нь. Сынь наксавогь 229 
пондо сюро. Сонзэ суд т 3 ковс, Степа
нонь Сёмань ды Дон се гайть судизь 'вете. 
иес. ^

Н. Гай.

ЭЛЬ СЕЗЕВИ СИЛОСОНЬ ЧАПАВТОМАСЪ. 
(Колхоз «Перпрожденке», Ленинэнь р-н).

«Перерождение» колхойсэ планонь ко
ряс эряволь чапавгомс 20 ямат, те ш те 
апак пештя ве ямаяк. Чувозь яматн'? ка
ладыть. Теле ланкс колхозось кадови ко
ромтомо. Комсомол опт» ячейкась сту в
тыде комсомолонь Щ-анть постановкея- 
нзэ е 'лосопь чапавтомадо.
. Лешшэнь р̂ ккомон-хчш, эряви щупам? 

ячейканть ды чумотнень. ланкс теемс во
обще егвекой суд:

Алйксей ош-.

~тя.Ж^ШЮЗ, вАШТДК V I ТЕВЕНТЬ „^пг.„п
1 ЛАНКС! ! ШАНТДЛА ВЕЛЕСЭ ОСЗАБИАХИМЕЛЬ

(Т.-Сла^ша, В.-Сердоба̂ ь ’р-н). |-ЯЧЕЙКАСЬ А Ве:ТИ ИЕНЬГАК РОБОТА.
Ташто Слащиннасо Крупская ялганть I (Нляшгшнь район).

ЮТАВТОМС ПОХМЕЛИЯНЗО. 
(Ардато̂ якь р!Ьйон).

лемсэ колхойсэ улнть вадря айгорт, — 
произиаддаителъть кодат а муят районга
нть. Правлениянь чл ентнэ не, айгор газ 
лаптасо артнить ков понги, Сех пек ар
дайть коз понги. Сех нек артницятне ко
лхозонь прявтось Шлншо© ДЫ 'СОНЗЭ 
полавтыцязо Галииг, Ней не айгортнэ пек 
бфяньгащгь, 'лангозост ансяк кедь кадо
всь.

Живс̂ оюз, варппчл; те тевенть ланкс!
Алексей Тайга.

А ЛЕЧИ.
(В.-Тсмк К.-Черказонь район).
Покш велесь В.-Толканонь, ферчалось 

ансяк вейке. Ульнесь В5»ач, роботась ка-
Ардатовань КТУ ш тан ь «ияовойга вт<*коэг ды тц ь Чщ ш ж, Кадовсь Т?о

■ ■ ___ I/Ьл1т т п  тт ртлтг ялттп ’гп К^^псг /»л.тт тта.заведующеекс роботы Морозов Иван, ко
на знярдояк а лоткси симемадо. Сентяб
рянь 25-це чистэ сон ирецтэ совась сто
ловоентень ды'панизе сявдикска дежур
ноенть.
У' Столовойсэнть стольтне эрьва шкасто 
яачк, кияк эйсэст а нартни. Столовойсэ
нть ярснить 250 тонавтницят. Теке сто
ловойсэнть ярснить КТУ-иь тонавтниця
тне учителень курсонь курсантнэ, просв'- 
тэнь тон атниц ятне ды тракгоориогэв̂  то
навтниця курсантнэ.

Оголововйсэнть 9 офи1ранкат. Сынь 
стольтнень а нартнить. Заведующеесь те 
ланкс ваны суронь пачк.

Истямо заведующентъ эряви седе ку
рок кравтомс.

З й т .

шкен (ферчел ськамонзо. Васня сон па
рсте роботась, мейле мейсь бути берянь
стэ кармась лечамо. Мекс бути вельть 
пек ламо эрцить оймсема чинзэ. Ве чи
стэнть Черказов моли, омбоцестэнть — 
Самаров, мейле оймси.

Велесэнть ламо сэредицят. Сэреди
цянень кудос знярдояк а моли. То сонсь 
«сэр ди», то пильге ёнксонзо каладыть 
Велентень появась тиф орма. Улко ку
лось Даяъкань Иванонь тейтерезэ.. Ней 
сэредить секе ормасонть кавто эЁкакшон- 

| зо. Сои мик варштамост т  яка. Кудон-. 
! тень теемаль дезинфекция, ага колхо- 
| зояь келес туи те ормась.

Велень советэнтень эряволь варштамс 
Трошкин ланкс.

Велентень аряш врач, или ЭЩО вейке 
фвртол.

М;лят тунда Шатала велесэ органи
зовавсь Осоавиахимень ячейка, "она те 
шкас а вети меньгак робота. Организова
модо мейле ячейкась эзь тейне промкст, 
занятият, докладт. Члентнэ те шкас паро 
лацо а содасызь Оеоавпахимеиь задачат
нень. Велесэнть комсомолонь кавто ячей
кат, конат стувтызь Осоавиахименъ робо
танть.

Осоавжахимень ячейкась эряви арав
томс кеме пильге лажс.

Паня Жой.

МАШТСА ОБЕЗШЧКАНТЬ ПЕНЗЭ.
(Т.-Адел?мона веле, Челновери., р-н).

Т.-Аделякор велесэ, «Пролетарий» ко
лхозось сюро яшась едаконь коряс, 
явсть весенень вейкецтэ. Секс появасть 
спекулянт, конат сюрост миизь базаров.

Уравниловканть, эряви пензэ маштомс 
ды уроакабятт- явомс тртдчинь коряс.

• Шабра.

С Ё Р М А Н Ь  П А Р Г О
А. Жойнек .̂ «Кото школат а тонавт

нить» заметкат а туи, теде ульнесь сёр
мадозь, «Я. I1.» 81 №.

Сскекзэ-жо. «Большевикень темпт*. 
Заметкат а печатасынек. Те а ламо, яго
даст явофявтьтзь ударникекс, кода тевс 
сонзэ ютавтсызь. Эзить сёрмат, зг. 
процпетс планост топавтизь.

Ударник Оштнэнь. Стихеть «Цёков а 
моры» 'Сёрмадозь лавшосто, а печатасы
нек. . -

Зубзревнзнь. «Совак колхойс» стихо
твореният сёрмадозь беряньстэ г «туи. 
Сёрмат заметкат. Велькоропь промкс з :я- 
рс арась. »

Зят-нзнь. «Панемс комсомолсто» за.ст- 
кат а туи. Тень кис комсомолсто а пань- 
цить.

Аношкиннэнь. «Прича»'сёрмадозь лав
шосто. А печатасынек. Эряволь сёрма
домс заметкакс.

ПеранЕКь. «Роботаст прядытг.» &аг?.:ст- 
кат печатамс а маштови.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Народонь 

Центриздатось.
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