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А макссынек сеземс опортуннст- 
нэкень сюр нь анокстамотнень

Минек партиясь ды робочей кладось 
тедиде —  пятилеткань решающей иестэ
нть тейсть пек покш изнявкст социализ
мань строительствань эрьва учаскава.

Вейке омбоце мельга арыть ряц про
мышленностень цигантнэ, конатне самай 
арыть фундаментэкс социализмань эконо
мик алтань. €ьшь, не предприятиятне, ■ Се
рёгань® киякст омтыть минек масторонть 
чаманзо, менстить СССР-энть эйсэ лия 
государствасто машинань, товаронь ра
мамодо.

КолективизацияС' тагавсть бедняконь 
середняконь хозяйстватнень эйстэ пель
дест ламо (главной сюро видиця районт
нэва оплош колективизациясь в основ
ном прядовсь). Ней колхозникесь велень 
хозяйствасонть теевсь центральной фигу
ракс.

Совхоснэ ды МТС-не — велень социа
листической хозяйствань икеле молиця 
отрядось. Сынст эйсэ ламо велень хозяй
ствань пролетариатонь кадрат. Сынь ней 
пек кемекстызь социализмань позициянзо 
велесэ. Совхоснэ ды колхоснэ тедиде те
евить истямокс, конат эсь кецэст кирдить 
сех ламо велень хозяйствань товарт. Секс 
минь мердяно, што знярдояк арасельть ис
тят паро условият, штобо шкастонзо ды 
цслаккк топоцтемс сюронь анокстамо пла
нтнэнь, кодат ней.

Минь апак жаля бороцинек минек пар
тиясонть в!есе опортунистнэнь каршо, ике
левгак вить опортунизманть каршо. Секс 
самай шпнянек активнасто тевс ветявсть 
весе задачатне Ленинэнь политиканть ко
ряс.

Яла теке минь мердяно, што пек покш 
маннекшкс улевель бу се, меревленикак, 
што опорту куматнень каршо бороцямось 
прядовсь, меревлиникак партиясь ваньс- 
кавтнизе эсь рядонзо весе опортунистнэнь 
эйстэ.

Опортунистнэ, конат эщо кадовить ми
нек партияс, 'сьшь ансяк лиякстомтызь 
эсест тактикаст (роботамо ладост). Сынст 
(■мельгаст а саты валдова лисемс туреме 
Ленинэнь партиянь линиянть каршо, пар
тиянь ЦК-нть директиванзо каршо. Сынь 
те шкань условиясо бажить манямс па
ртиянть, сынь важост алтыть партиян
тень—плантнэнь ветямост, примить ди
рективатнень, тевсэ жо сынь колыть те
езь плантнэнь эйсэ.

Ламо таркава сюронь анокстамо тев
сэнть неяви самай те вить онорту кистэнь 
таликась. -

Сынь тувталт кайсить, буто «меляв
тыть таркань нужатнень кис», тень эйсэ 
сезить сюронь анокстамо плантнэнь эйсэ. 
лиякс меремс —  ветить кулаконь, буржу
ень агентэнь тевть. Вельть пек неявикс
тэ штавтовсь истямо политикась Союзса- 
харонь обследованиястонть. Союзсахарссь 
партиянь уК-нь июнень пленумсонть ал
такшнось государствантень максомс 39 
шпион пондо товарной сюро, седе мейле 
сон сонць эсь олясонзо киртизе те пла
нонть 12 милион пондос»

Союзс ах аронь ветицятне, текень пес ле
цтясынек Адамович ялг. ды лиятнень, 
сыль сельме-неезь (мальчикть партиянть 
эйсэ, ве кецэст сёрмалесть алтамот, ом
боцесэ «макснесть директиват таркань ор
гатнень, штобо алкалгавтомс сюронь 
каямо плантнэнь колмоце пельнесть.

Текебасом Союэсахарось пек ламо сюро 
'сонсь государстванть эйстэ, вельть пек 
ламо лишной эрявикс робочей вий сёрма
лесь эсензэ туртов ды видьмексткак. Сов
хозонь ветицятнень 'буржуазной кель-

СССР-нь ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ ВЕТИ МИРЭНЬ ПОЛИТИКА
Месть вешни Япония минек эйстэ 

Н еенть посолонть з ш ш ш о  ды Карахан янганть ответэзэ
Октябрянь 28 чистэ СССР-сэ Япониянь 

посолось г. Хирота якась минек замнар- 
комин дедантень Карахан ялгантень ды 
тейсь сонензэ заявления сень кувалт, што 
марсевить истят кулят, буто Китайско-Во- 
сточной чугункань кинть малава, особена 
Цицикара ошонть районсо! (Манчжуриянь 
Пелеве-ёнксонь ошонть) СССР-эсь лезды 
оружиясо Ма генералонь войскатненень 

‘ (Ма генералось иди Цицикара ошонть 
Чан-Хай-пен генералонь войскатнень эйс
тэ (Чан-Хай-пен — Китаень генерал — 
Япониянь агент, сон аволь умок эцесь 
Цяркадо, эцемась тензэ эзь удала). 
Г. Хирота эщо мерсь, буто советэнь вой-

вокациинь гаулят се шкане, знярдо Манч
ек у риясо молить пек апаро тевть.

Япониянь правительствантень а кода 
аздамс седе, што кодаткак советэнь икст- 
рукторт 'арасть Цицикарапь войскатнесэ 
истяжо, кода арасть 'Манчжуриянь лия про 
винциянь (войскатнесэяк. Кодамояк ору
жия ды лия военой снаряжения не войс
катне ССОР-энтъ пельде эс'гь получакшно 
ды а получитькак. СССР-эсь Манчжуриясо 
карадо-каршо турицятяенень киненьгак 
мейсэяк а лезды.

СССР-энь правительствась вети мирной 
политика ды а пеци не тевтнес аволь 
сень кис, што те а пецемась киненьгак ён

сокатнень эйстэ 20-30 тыща ломать ускить эли а ён улезэ. Союзонь правительствась 
Манчжуриянь границянть малав. Остатка» 1 вети а лецяма политика секс, што сон па- 
Хирота мерсь, што не кулятне «трево- гро мельсэ кирди международной догов орт- 
жить Япониянь обществанть ды Япониянь ' нэнь эйс, конатне теезь Китаенть марто, 
военой вдаетышнь, конатне пей Манчжу-: паро мельсэ кирди сень эйс, штобо а пе- 
Р'иясот». | цемс лия государствань права-июнень.

Октябрянь 29 чистэ Карахан ялгась те-; Откс 'Союзонь правительствась лови, што 
рдизе г. Хиротань ды макссь тензэ вс- I военой окупациясь (лия масторс войска- 
тямо заявления: ! нь кучи,ямась), кодамо бу тувталсо те

«СССР-энь Правительствантень а кода а тевесь илязо уль теезь, яла теке сон а 
дивамс сень ланкс, месть кортнесь Япо
ниянь посолось г. Хирота Япониянь пра
вительстванть пельде октябрянь 28 чис
тэ. Неть кулятне кенгелемань, конат лис
сть Япониянь эли Китаень ломатнень пе
льде, конат мезень кисак а отвечить, ко
нанень мекс бути нать ён нолтнемс про-

ладИ' СССР-энь мирной политиканть ваксс 
ды всеобщей мирэнь кирдема политиканть 
ваксс.

СССР-энь правительствась кеми, што 
пе вопростнэнь, конань теинзе Япониянь 
посолось г. Хирота октябрянь 28 чистэ, 
весе сынст ланкс максозь эрявикс ответ».
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Васень ды омбоце ступенень школань учитель
тнень ш бжениш

Трудонь ды Оборонань Советзнть постансвлениязо
ОКТЯБРЯНЬ 28 чи 1931 ие, Москов. Кремль.

Штобо паролгавтомс васень ды ом
боце ступенень школань учительтненень 
продовольствиянь ды промтовары нь нол
дамонть, тень кнс Трудонь ды Оборонань 
Советэсь тейсь постановления:

1. Тедидень октябрянь 1 чистэ саезь 
васень ды омбоце ступенень школань учи
тельтненень кармамс нолдамо продоволь
ствия дьг промтоварт истямо лацо не ош
нэва, нонат снабжениянь кувалт ловозь 
башка спискас —  Москов, Ленинош ды 
Кронштадт, учительтнень ловомс 1 кате
горияс «А», сынст семияст секежо спис
канть 2 категорияс.

2. Харьковсо, Дон лей ланксо Ростов
со, ИвановочВознесенсксз, Нижнойсэ, Све- 
рд лов онсо, Сталиношео, Челябинской До- 
нбасонь ды Кузбасонь ошнэва, Магнито
горское, Березкяксо, Бакусо, Грознойсэ 
максомс снабжения учительтненень «А» 
списканть 1-це категориям, сыкст семи
яст туртов 1 № списканть 2-це категори
ям.

3. Весе остатка ошнзва ды робочей по- 
сёлкатнева учительтнень ловомс «А»

; превест каршо аволь ансяк эсть бороця, 
I Союзс апаронь ветицятне мик лездасть сы-
I н е нот.
’ Партиянь ЦК-сь тейсь кодамо эряви 
решения Союзсахароять кувалт. Те реше
ниясь невти, што партиясь виевстэ лош
ти ды икеле пелевгак карми лоштямо ве
се опортукизмань иель-прязтнень, конат 
калавтыть партиянь дисциплинанть.

списканть 1 -це категорияс, сынст семияст
2 № списканть 2-це категорияс. Не шко
латнева, косо тонавтнить сех ламо про
мышленой предприятиянь ломать (робоче
ень пакшат), тосонь учительтнень тур
тов нолдамс снабжения се списканть ко
ряс, конас сёрмадозь промышленой пред
приятиясь, но штобо те снабжеииясь илязо 
уль № 2 спискань тематнеде алкине.

4. Велень школатнева, конат роботыть 
колхоснэнь ды совхоснэнь ланкс, тосонь 
учительтненень ды сыкст семияст туртов 
нолдамс продовольствия колхоснэнь ды 
совхоснэнь средствасто истямо нормасо, 
кодамо получить промышленой робочейт
не, но штобо те нормась илязо уль N° 2 
спискань «орматнеде алкине.

Не велетнева, кува арасть эщо кол
хост, тосонь учительтнень ды семияст ту
ртов нолдамс сюро, ямкст ды сахар цен- 
трализованой фактнэстэ 3 № списканть 
нормасо.

Велень школань учительтненень ды се
мияст туртов промтоваронь снабжениянть 
ветямс коперациянть ды гостсргсвлянть 
пачк истямо нормасо, кодамо получить те 
таркасонть промышленой робочейтне.

5. Те постановлениянть тевс ветямон
зо кис ответственостенть путомс Нарком
атонь сргантнзнь ды райононь Неполно- 
мткэкь ланкс.
Трудонь ды Оборонань Советэнь 
Председателесь В. МОЛОТОВ (Скрябин).
Трудонь ды Оборонань Советэнь

Секретаренть кис И. МЕЖЛАУК.

ТОПАВТОМС ВЕСЕМЕНЬ ТОНАВ
ТОМАНЬ ПЛАНОНТЬ 

(РСФСР-нь СНК-нь председате
ленть радиограмазо)

Сень кис, штобо витемс весе асатыкс 
таркатнень весемень тонавтомань пла
нонь ютавтомасонть, РСФСР-энь Сшзнзр- 
комось краень, областень исполкомтнэнень 
ды АССР-энь Совкаркомтнзнень мерсь:

1. Кулцснеме ОНО-сь пельде докладт 
сень кис, штобо теде мейле ютавтомс тевс 
весе из мероприятиятнень, конань «оряс 
весе эйкакшнэ ды подростнятне сядо про
центс кармить тонавтнеме.

2. Ноябрянь ковстонть ютавтомс тевс 
Совкаркомонть постановлениянзо сень ку
валт, штобо весе учительтне, педагогонь 
тевень содыцятне, конат ней роботыть ко
дамояк лия роботгсо, кармаст работамо, 
учителькс.

3. Ноябрянь ковсто курсонь трокс 
анокстамс од кадрат няро, ?нгро а сатыть 
ней васень ды омбоце ступенень школат
ненень.

4. Весемень тонавтоманть кувалт Сов
наркомсо кочказь комитетэнть указаниян
зо коряс ноябрянь 15-це чистэ — декаб
рянь 15 чис ютавтомс всеобучштень лез
дыця комисияиь ды комитетэнь кампания. 
Те кампаниянть ушодомс ноябрянь 13-це 
чистэ всеобучэнь чинь ютавтомасо, конань 
ютавтомсто седя парсте вакномс, кода 
ютавтыть тевс весемень тонавтомань пла
нонть, кода тонавтниця эйкакшнэ сакш
ныть школав.

Штавтозь меропршггиятнеде кучомс 
кулят Совкарркомов ноябрянь 10-це чи
нть самс.

РСФСР-зкь Совнаркомонь председате
лесь Д, СУДЯМОТ.

ВАСЕНЬ ДЫ ОМБОЦЕ СТУПЕНЕНЬ 
ШКОЛАНЬ УЧИТЕЛЬТНЕНЬ ЗАР

ПЛАТАСТ НЕПЕДИМАДО
(СССР-нь Совнаркомонть поста- 

новлениязо)
Октябрянь 28 чи, 1931 ие, Москва.

Кремень.
СОР-энь Союзонь Совнаркомсо* тейсь 

постановления: 1932-це нень январьстэ 
кепедемс учительтнень ковонь средней1 
зарплатаст ССОР-зть келес; васень сту
пенень школань учительтненень путамс 90 
целковойс ды омбоце ступенень (омбоце 
кснцЕнтрань) — 130 целковойс, весе пу
тозь начислениятнеде башка.

Союзонь республикань правктельстват- 
кенень, СССР-энь Нарксафшнтень ды 
СССР-энь Госпланснтень меремс, штсбо
1932-це иень контрольной цифратне ве
се учителень зарплатань фондонть тееме 
вере ёвтазь средней ставкаткшь коряс.. 
Союзонь республикань Нарксгшреснз дьг 
просвещенецэнь профсоюзонь Цк-нть итак 
рто решамс, кода путнемс ставватезкь 
эрьва районсо учительтнень шалмфккйчи- 
ят ды роботаст коряс.

СССР-энь Совнаркомонь 
Председателесь В. Ш Ш Ш О (6кря&н*}~ 
СССР-энь Совнаркомонь тевень 
Управляющейсь П. КЕРЖЕНЦЕВ,

СССР-нь ды Персиянь ютксо теезь- 
торговамонь ДОГОВОР

ТЕГЕРАН, Октябрянь 27-цэ чк* ТМга
мининделсэ сёрмацть Совета» 
ды Персиянть ютксо торгова®*®* мп'Щрр. 
Договоронть сёрмацтызе мшжздм ФйЙуго 
ды СССР-энь иодпредесь Петрсвс^гйи- 
гась.



Ипа ютасть В и ш  п а к 
ш т о  шкгпотие

СОЦИАЛ-ФАШИСТНЭ УРЯДАСТЬ НИ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯНЬ ВИЙТНЕНЕНЬ

Кочкамотне ютасть,— вачо чинь кор
шо туримась карми молеме

Англиясо парламенте кочкамотне юта
ст** октябрянь 27-це чистэ. Коисерваторт- 
«з (Англиянь бужу азиянть ветиця парти
яс#) колу часть м алав 12 милионт валь
гейть ды 472 депутатонь таркат од парла- 
>г̂ !тант»11ь. «Робочей» партиясь (Социал- 
фадгаетш) получась 6.600.000 (вальгейть 
ды 50 депутатонь таркат. Ниционал-лей
борист из (лруша, нона ваивь «робочей» 
палкасто ты киря консерваториянь 
ёнвф} получасть 13 депутатонь таркат. Ли- 
|зералтнз (буржуазиянть партия, кона пель
ксты коасерватортнэ марто) получасть 
70 депутатонь таркат. Неть 70 таркатнень 
эйсэ» 25 таркат сатоцть либералонь ое 
гдешт«яь, конань эйс» вони Саймон. Те 
групась целанек шири колсерватортнэнь 
ёнс®.

Кшуъистнэ пурнасть малав 75 тыщат 
вальгейть. Теде» икелень кочкамотнестэ 
1929 иестэ пурнакшность 50 тыща валы 
Сее ламо вальгейть получась комунистэнь 
делртат Хорнер уголиянь таргамо район
га  —  Южной Уэльсе та. Хорйерэеь кис 
мадсть 10 тыщадо ламо вальгейть. 1929 | 
\\ 'ста текежо комунистэнь депутатось по-1 
лу чакшнесь ансяк 5 тыщат вальгейть.,

Кочкамотнеде шйле консерватортнэ: 
(изницятне) арьсить, кинь аравтомс пра-1 
патмьешзалтйь. Сынст ютксо единства ; 
арась. Консервативной партиянь веенст 
ветицятне жарить, штобо весе мииистерэнь 
1 аф&таес аравтомс ансяк консерваторг, 
ни седе- покш ветицятнень койсэ прави
тельствантень куш '«знярскак эрявить со
вазтне лия партиянь представительтькак, 
щ |ууяш  Макдональдонь (Национал-лей- 
бордашь 'ветицянть).

Капиталистнэнь ты колоуиальной масторонь робочейтненень
ды роботниктненень

Октябрянь 14-це годовщинантень Профинтернэнь Исполбюронть обращениязо
Ноябрянь 7-це чи ста СССР-энь робочей

тне ды трудиця-сокицятне весе 'масторонь 
трудицятнень а арто празновить Октябрянь 
р е волюцияит ь „14 - ц е годовщинанзо.

14 иеть уш СССР-энь пролетариатось 
строи социализм анть. Империалистической 
ды гражданской войнатнень эйстэ изни
цякс лисиця пролетариатось, вредительт
нень ды саботаж^июнень каршо бороцязь, 
конат миезь эсь пряст лия масторонь бур
жуазиянтень ды сонзэ агенгьшень — со- 
циал-фапшстнэнень, СССР-энь пролетари
атось, котань (вечксызь ды аштить кисэн
зэ лия масторонь весе трудицятне, апак 
лотксе эскельди икелев, апак лотксе тен 
ушодозь тевензэ. Весе масторонть котоце 
пельксэнзэ ланксо СССР-сэ лыйнезевсь 
мейсэяк а изнявиця пролетариатонь рево
люциянь ды соцстроямонь якстере зна
мясь.

Октябрянь 14-це весь пятилетканть 
колмоце, решающей иезэ. Ударнасто робо
тазь, .̂ пелькстамонть трокс чиде-чис 
икелев эскельдязь, -чиде-чис 'большевикекс 
роботазь, СССР-энь пролетариатось ды ле
се трудицятне пятилеткань колмоце иес
тэнть тейсть прк покш изнявкст индустри
ализациянь тевсэ, велень хозяйстванть ке
местэ чалгавтызь социализмань кинть 
ланкс, паролгавтызь эсист эрямонь-аште
мань условияст, кастызь культураст.

Се шкастонть, знярдо капиталистэнь 
мастортнэва чиде-чис алкалгады продук
циясь, чистэ пекстыть яла од предпр!’ягн
ят, вишкалгавгыть производстваст робо
тыця предприятиятнень, СОСР-сэ в я т а 
нкань колмоце иестэнть продукциясь кас
тозь эщо 40 процентс/. Те иестэнть кар
мить улиме нолдазь хоц самай аламо 518 
од предприятият.

Се шкастонть, знярдо капиталистэнь 
.мастортнэва велень хозяйствантькак леп
шти» 1 кризис, иеде-иес вишкалгады видев
тень площадесь, СОСР-сэ сон а неявиця 
вийсэ касы: мелят видизель 127 милионт 
га, тедиде —■ 143 милионт га. Весе ви
дезь паксятнень эйстэ 70 проц. видесть 
совхосш ды колхоснэ.

Се шкастонть, зярдо капиталистэнь мас
тортнэва роботамонь питнесь чиде- чис ал
калгады. СОСР-сэ сон касы апак лотксе 
Пятилеткань васень иенть коряс промыш- 
леиой робочейтнень зарплатаст касць 30 
процентс.

Се шкастонть, зпярдо капиталистэнь 
мастортнэва овсе калмить социальной 
страхованиянь весе системанть, СССР-сэ 
социальной страхованиянь фондось иеде- 
иес покшолгады: 1930-це иестэ социаль
ной страхованиянь фондонть эйсэ ульнесть 
1.667 милионт целковойть, 1931-це т„с- 
гэ — 2.174 милионт целковойть.

Се шкастонть, знярдо капиталист >нь 
мастортнэва роботавтомо ажиясонть 40 
милиондо ламо ломать, СССР-сэ роботав
томо-чись истожазь овсе, СССР-сэ пред- 
нриягиятнева робочей виесь ,а саты.

СССР-сэ профсоюснэ весе виест путыть 
социализмань сроямонтень, секе шкасто
нть капиталистэнь мастортнэва реформи- 
стэиь ды лия реакционой профсоюснэ весе 
виест путыть сезэнь, кода бу идемс лон
дадыця капитализмань системанть.

Не мзияйксиэ, конань теинзе СССР-энь 
пролетариатось социализмань сроямо- 
сонть, кортыть весе трудицятненень, што 
ансяк социализмас меньсцынзе сынст се 
нужачистэнть, кепе-штапо стака эрямос
тонть, конаньсэ пиньгеде-пиньгес кирди 
эйсэст капитализмась. Не чзнявкшэ чу
вить калмо наксадо капитализмантень. Не 
изнявкст э тандавтызь весемасторонь ка
питалистнэнь, секс сынь чистэ СССР-энть 
ланкс анокстыть од война, арсить тапамс 
СООР-энть, кона теевсь весе лепштязь на- 
ротнэнень в семасторонь пролетариатонь 
революциянь кргостекс.
Капиталистэнь ды колониальной масто

ронь робочейть ды роботницат!
Октябрянь 14-це годовщинастонть ван- 

ныньк се 1кшть, конань эзга тынь тутадо: 
пролетариатонь революциянь киява, ко
нань эзга тусть СССР-энь робочейтне ды 
ве е трудицятне, социализмань сроямонь 
киява, конань пинкстэ арась меньгак экс- 
пл наталия, арась вачо-чи, арась безрабо
тица, эли «демократиянь» киява, конань 
невтить тенк социал ды нациояал-фашм- 
стэнь ветицятне, лондадыця капитализ
мань идемань киява, трудицянь граба,монь 
киява, <безробот пиянь ды вачо-чинь киява.

Илядо кулцоно нень, конат кеньгелить 
пролетариатонь диктатурань масторонть 
ланкс, котат анокстыть СССР-нть ланкс 
од война,, шнат войнань толсо арсить пул
тамс Советэнь Союзонть,̂  конат арсить 
ваявтомс верь «оц СОСР’-нь трудицят
нень.

Илядо кулцоно буржуазиянь хиекат- 
пснь—социал-фашистнэнь.

Икелев! Пурнаводо вейс фашизманть 
каршо зарплатань ды пособиянь граба- 
монть каршо боруцямс! Пурнаводо вейс 
се ланкс апак ваят, кие кодамо профсо
юзсо, кие кодамо партиясо! Капитализ
мась вети эсинзэ наступлениянзо весе 
тыньк ланкс, секс. бору ц ямскак сонзо кар
шо тынеиьк эряви вейсэнь вийсэ. Боро
цядо революционой профсоюснэ.̂ ;, ды ре- 
волюционой профоп ози пиянть ветямост 
горяс (буржуазиянть каршо, зарплатань 
ды пособиянь травамонть каршо! Бороця
до роботанть кие, кшинть кис, оля-чинть 
кнс!

Шумбра-чи Советэнь Союзонь пролетг- 
риатонтень — вееемасторзиь резолюци
янь ударной бригадантень!

Шумбра-чи СССР-сз социализмань сро
ямонтень!

Шумбра-чи весемасторонь пролетари- 
тоно революциянтень!

ПРОФИНТЕРНАНЬ ИСПОЛБМРОСЬ.

ВЕСЕ ЛИШНОЙ ВИЕНТЬ ОД ЗАВОТНЭНЬ 
СРОЯМО.

СЕДЕ ЛАМО КОЛХОЗНИКТ КУЧТАНО 
ПРОМЫШЛЕНОСТЕВ РОБОТАМО.

(боклань район)©
I Боклань районсто промышленостев ро- 
, ботамо кучозь 1.358 ломать. Те теветь 
! сех парсте ютавты Сок-Каршлакь велень 
советэсь, кона октябрянь 10-це чистэ 15- 
це чис кучсь промышленностев роботамо 
202 ломать. Остатка велень советнэ '.е 
тевенть эйсэ ютавтыть пек беряньстэ. 
Сайсынек примеркс. Алпаева валень 
«Белка» колхозонть. Колхойсэнть роботы
цятнеде $38 ломать, конань эйстэ эрявить 
роботамо 200 ломать. Те ланкс апак вант, 
колхозонь прявтось Петров колхозникнень 
энялдомаст каршо м̂ ри: «Киньгак а нол
дан, арасть лишной робочеенек». Ней 
«Волна» колхозонь колхозникнэ роботыть 
ансяк лов алов сокамонь тевсэ, остаткат
не аштить кудосо.

Те примерэсь корты седе, што ламо ко
лхозга, ламо велева опортунистэке ютав
тыть те тевенть, колхозникнень а кучить 
промышленостев роботамо.

Ник. Ф—ое.

НАСЫТЬ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ВИЙТНЕ.
Капитализмань масторга кризисэсь леп- 

шлже зйшь ансяк стака  ̂иидустриянть, 
везфяь козййстваптькак. Бразилиясо, Ка
р аса  ды дия мастортнэва пултыть тоз- 
зю^юять, шрьтить хлопкань видевтенть, 
га^втдаь снев.чц кофе. Верень потиця ка- 
шггллиртвэн еп ь лездамо капшить сынст 
учово Э слугатне. У че пойтнень валост ко- 
ряс< к№ятад®сттю кофень эйстэ кармасть 
бригадань анокстамо, конаньсэ пеньгень 
•пищадо уштыть паровост. Пелеве-ёио Аме- 
ржас« ловсонь шнератявень об’единени- 
ясь сень кие, штобо кастомс ловсонь пит- 
1!0®зшь, мерсь, шгоб̂  фермертнэ печкев- 
лизь эрьва кеменьце скалонть. Те истя 
тейнить се шкастонть, знярдо ламо тыща 
лват а рамсить эйкакшост туртов ловсо 
се т  ште сынст асатыть ярмакост лов
сов рамамскак. Истя вана тейнить капи- 
талжшэ, нстя шна капиталистнэ труди- 
цятнень лангсо нарьгазь арсить лисеме 
ЮИИПИ'СвЗТЬ эйстэ.

В© вельде сьшь истожиъ иродуктатнеиь 
эй», штобо кастомс питнетнень, омбоце
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пельде буржуазиясь ды сынст правитель
стватне лецтить трудицятнень, потить ос
татка верест, кадыть роботавтомо чистэ 
ламо тыщат робочейть ды трудиця-соки- 
цят, чистэ кадыть вачодо ламо тыща 
трудицянь семияст.

Капиталистэнь мастортнэва сокицят
нень лепштить эрьва кода кирьдить эй
сэст вачо-чисэ, якавтыть трудицянь эй
какшкень к чие-штапо. Сокицятнень ланкс 
путыть Истят покш налогт, пандовтыть 
ламо заёмт, конань пандомс сакицятнаи. 
виест малавгак а саты.

Сеецтэ сокицятне отказыть налогонь 
пандомадо. Бесараоиясо, конань саизь эсь 
кедезэст Румыниянь бояртнэ, сокицятне 
отказыть ростовщикне.нень долконь пандо
мадо, панить долконь пурныцятнень, ча- 
гить жандарматнень эйсэ. Мик сынсь бур
жуень заиравилатие мерить алгалгавтомс 
сокицятнень налогост, ато сынь туить 
большевикнень марто ве кита.

Аволь седе парсте эрить сокицятне Ис- 
наниясояк, косо «учреждиллтсь» инязордо 
пек луты сокицятнзнь кедест эйсэ. Испа
ниясо малав весе сскиця-видиця районт
нэва беднякнз, 'батракиэ, вишка аренда

тортнэ тейнизь стачкат, вешить, штобо | 
максовлизь сокицятн'нень весе не модат-: 
нень, конан? ней кияк а сокси, кастовтыть ; 
батракнэнень роботамонь питненть. Ламо 1 
таркава вачо эриця сокицятне эцнить бо
яронь усадьбатненень, саить эстест сюро. 
Чистэ сокицятнень жапдармашень ют 
кее молить пек виев туримат.

Нстя вана трудиця-соки цятне пурна
вить вейс, кемекстыть эсист рятпэнь, 
анокстыть пряст капитализманть каршо, 
революциянть кис бороцямо.

НАЦИЯНЬ ДИГАСЬ ДЫ 11-це ИНТЕРНА
ЦИОНАЛОСЬ — КАПИТАЛИЗМАНТЬ ВАН

СТЫЦЯ КИСКАНЗО.
Япониянь имнериалистнэ саизь эсь ке

дезэст Манчжуриянть. Зняро кортамот уль
несть те тевденть Нациянь Лигасо, зняро 
проект, зняро резолюцият тейнесь Наци
янь Дигась те т вденть. Ансяк пе валтнэ 
кадовсть валокс, ансяк не резолюцият  ̂
киненьгак ды мейсэяк эсть лезда. Ман- 

1 чжуриясь яла теке кадовсь Япониянь чм- 
I нери ал устнэнь кец.

Ке.могонь пактось. конань теизь сынсь 
| империалистнэ, конаньсэ м розь, штобо 
| весе мастортнэ весе конфликтнэнь решав- 
( лшь эсь ютковаст мирэнь средствасо, ка
довсь кинены'ак а эрявиця конёвокс. Кел- 

I логонь п актонть ё̂рмацтокшнызе Лпони- 
яськак, Японияськак Келлогоиь пактонть 
коряс сайнесь эсь лангозонзо истят обя- 

| зательстват. што сон а. карми войнань те- 
I йнеме, весе коифлнктнэнь кар:;ж решамо

мирэнь средствасо. Те истя тейнесь Япони
янь конёв латксо. Япониянь и журналист
нэ эсист ТС1ВСЭСТ жо невтизь верьги;шь ча
маст. Япониянь пушкатне нейгак зэрь- 
нить Манчжурияваять. Япониянь импери
ал ис*ппэ саизь эсь кедезэст М.анчжури- 
янть, Ян они янт, имнериалистнэ а думить- 
как нолдамс эсист кецтэ Манчжуриянть.

Япониянь имяериалистнэнь кис аштить 
капитализмань слугатнеяк, сынст эйсэ 
шныть социал-фашистнэ. Социал-фашис- 
тэнь Н-це иитернащ'оналонь ветицясь, 
сонсь Вндервельде, а чумонды Япониянь 
иупериалистнэнь с нь кис, мекс сынь са
ись эгит г,ец Манчжуриянть. Япониянь жо 
сон на л - ф а ш и ст наш ь кувалт а сави кор
тамскак: сынь прясто-пилькс сюлмавсть 
имлериалистяэнь 'марто, сынь весе вийсэст 
айгить Емпериалистнэнь кис.

Ве̂ е масторонь трудицятне нейсызь 
ней, кода ими "р и алкстнэ вельтить верьги
зэнь чамаст Нациянь Лугасонть, Келло- 
гонь паки ойть эйсэ. Весе масторонь труди
цятне чарькоцть ней, кода ичпе*р■'алкстнэ 
ды еынст ванстыня кискатне — социал- 
фашистнэ «отказасть» войнадонть, кода 
сынь арсить ливтемс эсист лондадыця хо
зяйстваст кризиеэнть эйстэ од войнань те
емасо.

Весемйсторечь трудицятне а машцызь
манямс пряст и мнери а листнэнень. Ней .ве
се масторонь трудицятне седеяк ёжонок 
пурнавить комитернанть перька, анокс
тасызь пряст весемасторонь р во поц и ян
тень, кона калмасы наксадо капитиаиз- 
манть.



Лов алов сокамонтень - 
большевикень руководства

Эрьва бригадантень, групантень, плугонтень
улизэ максозь эрьва суткасто кеме задания

Октябрянь 5-це и яткдн ойнастонть таго 
лашиш’ш ь таркань ортан иза,длят не лов 
алов содамонть кис бороцямонть. Не вете 
читнень эйстэ Союзонть келес совазь 2.549 
тыщат га. Союзонть лелею планось топоц
тезь агаяк 59,8 процентс,

Штобо топоцтемс планонть «адо про
центс, эря»! кадовикс шкастонть каик,сть 
седе виевгавтомс лов алов сокамонть. Та
тарканть, 'Мойковонъ областенть ды Каре
лэнь опытэсь, конат топоцтизь задани
яст ды нейгак сокить каршо планонь ко
ряс, корты .седе,, што лов алов сокамонь 
планось топоцтевиця план, ансяк эряви 
каштом* сонзэ топоцтемс.

Те шкас аволь весе районтнэ кармасть 
-еш'яюр-шь штурманть ютавтомо.

Совхозонь, колхозонь, МТС-энь партер- 
гашзацнятн&нень эряви иейкежо 'ванномс, 
кода ютавтыть тевс Наркомзементь дирек- 
тиванэо, бороцямс сень кис-, штобо Пар
ко.'.! ламонть директивазо улезэ ютавтозь 
тевс, штобо весе трактортнэ, лишмень ви
есь к̂армаст роботамо лов алов сокамо
сонть. Те эщо аламо. Эряви ванномс-, ко
да аравтнезь вийтне паксясо ды органи
зовамо роботатнень истя, штобо лов алов 
сокамось улизэ ютавтозь алкокс боль
шевикекс, штобо лов алов сокамонть ули- 
зэ паро качествазо. Эрьва бригадантень, 
Зрыва групантень, эрьва плугонтень ули
зэ максозь эрьва суткасто кеме задания, 
соцпельксталонть трокс, ударнасто робо
тазь, прогресивной сдельщинанть коряс 
роботазь эряви ударнасто ютавтомс лов 
алов сокамонть.

Октябрянь 25-це чис Союзонть келес 
МТС-ине сокасть 10,1 милионт га. Пла
ност топоцтизь 67,9 процентс.

Шкась кадовсь аламо. Штобо сокамс 
ней (весе ие модатнень, козонь 193-2це 
иень тундосто кармить улеме видезь ярвой 

' «‘юрот, машинань-тракторонь станциятне
нень эряви1 парсте ютавтомс лов алов со
камонь кис бороцямонь октябрянь штур
манть.

Октябрянь 5-це цятади ёвксстонть Ук
раинань МТС-тяе сокасть 235,1 тыщат 
га. Нилеце пятидневка стоить сынь сокак- 
шность седе аламо. Те корты седе, што 
Украинань станциятне ветеце пятиднев- 
кадтонть саде виевгавтызь лов алов сока
монть. Яла теке Украинань станциятне

нень эряви сокамонть виевгавтомс эщо се
деяк пек.

Пек беряньстэ моли лов алов сокамось 
Пелеве-ёнксонь Капкайсэ. Тосо станцият
не виевгавтоманть таркас седеяк лавшом
тызь лов алов сокамонть. Октябрянь 20-це 
чистэ саезь 25-це чис сынь сокасть ансяк 
37 тыщат га.

Кавксть седе лавшомтызь лов алов со
камонть Рав-Ирамонь краень станциятне. 
Беряньстэ кармась ютавтомо лов алов со
камонть меельксэнь шкастонть ЦЧО.

Эль прядсызь лов алов сокамонь плант
нэнь Уралонь ды Белоруеиянь машинань- 
тракторонь станциятне. Сядо проценттэ 
ламос топоцтшаь плантнэнь Чивалгомань 
ды Ивановской областень МТС-тне.

Московонь областесь, Башкириясь, 
ДВК, Рав-Еуяшкань краесь ды Татариясь, 
конат сядо процентс топоцтизь планост, 
истяжо кармасть ютавтомо октябрянь 
штурманть ды апак лотксе виевстэ боро
цить плантнэнь кис.

Лов алов сокамосонть сех икеле моли 
Башкириясь, кона планонзо топоцтизе
194.5 процентс ды Московось областесь, 
кона топоцтизе планонзо 133,3 процентс.

СОКАСТЬ АНСЯК 50 ПРОЦЕНТ. 
КРАВТОМС КОЛХОЗОНЬ КАЛАВТЫЦЯТ

НЕНЬ.
(Ташто Суриннэнь велень совет, Клявли- 

накь р.).
Возовка велесэнть колмо бригадат. Кол

мо бригадатнева робочей лишмест НО, 
нодросткатн'нь марто робогьщяст 87 ло
мать. Сокамонь планост октябрянь 10-це 
чинть самс топоцтизь ансяк 50 процентс. 
Теде башка те шкас ашти апак пивсэ 282 
правдаст сюрост.

Колхозонть эйсэ 'улить истяткак, конат 
кулаконь тевсэст талакавтыть колхозник
нэнь эйсэ, лавшомтыть колхозникень рят- 
нэнь. Не ломатне вана кить: Паволонь
Серьга, Анзипань Серьга ды лият, конат 
а роботыть, конат кортыть, што колхойсэ 
роботазь кадоват вачо. В зовка велень со
ветэнь член Чугунов Максим колхойс со
вамодо мейле 45 попт сюро мись чис нит
нень.

Не кулаконь пуло-пелькснэнь Молото
вонь лемсэ колхойстэнть эрявить панемс.

«Слышал».

€мадо.
Кантлинзе Поля эсь пештензэ ялганзо 

туртов. Эзь кирть седеезэ. Кода чаво кедь 
марто туят?

Фатясть. Куродызь Полянь. Парсте са
тоць Полянень — ирдексэнзэяк синдекш
низе Ускизе салдатось Полянь больни
цяв. Сонстензэ савсь туемс мекев слу
жамо.

Нар идевель Поля. Пичкась. Ташто ирь-
анисэнть таркас прок од ирыдикс кайсь. 
Эрямось эщо икеле. Ансяк г  нерть ирьди- 
ксэть аравтнеме. Сась Поля мекев велев. 
Совамс а кинень. Таго мольсь учительни
цантень.

Таго эзизь кат. Ладизь мекев секенень. 
Курок шачсь салдатонть пельде цёразо. 
Мирьдесь эзь лотксе- чавомадонзо. Тусь 
эрямось яжазь-колазь.

Кепетець 1914 иень войнась. Мирьдеп- 
жэ саизь. Поля явсь семиястонть. Курок 
«ась сёрма — мирдензэ маштызь. Вицтэ 
меремс, Поля радовась. Лиякс а кода.

191? к»пь салдат,катинень лоткасть

месть волостев. Тапсизь тосо правлениянь 
вальматнень, весе конёвост ёртнизь валь
мава.

| Састь стражник^ Пекстасть 20 ава. 
Ускизь тюрьмав. Яла вешнесть-кевксне- 
сть бунтонь ушодыцятнень.

| Полянь ёвтызь. Весенень нолдызь, сон
зэ пекстызь. Мелявтомскак а кинень ки
сэнзэ ульнесь.

Тюрьмась седеяк кемелгавтынзе Полянь 
мелензэ-думонзо. Революциясь 'менстизе 
Полянь роботамо. Эрямось эщо икеле. Ре
волюциясь ансяк ушодовсь. Тев ламо.

Таго велявць Поля кудов. Совась кому
нистэнь партияс. Прок оляс менсь Поля. 
Кундась ава ютксо роботамо. Ламонь та
ркава савсь роботамс.
■ 1927 иестэ кучизь Полянь Московов 

женорганизаторонь курсов. Макссть тензэ 
Московсо паро роботань кис молотилка 
Молотилканть кучизе колхозов.

Лець мелезэнзэ таштоськак. Вешнесь 
салдатонть эйсэ. Салдатонть чинезэ,»]; ар
асель.

Мезе вий лоштямс оппортунистнзнь ланга
Ордань-буесь ускови пуло-песэ 

Меснить Дубинкань Райкомось ды РИК есь?
(Дубинкань район).

Орданьбуень велень советэсь те шкас 
эзизе аравт роботанзо истя, кода мерсь 
партиянь ЦК-ань ноябрянь пленумось. Ве
лень советэнть эйсэ сеецтэ марят опорту - 
листэнь кунци мат.

Паксясо те шкас апак тарга 40 га му
шкосо Тень кувалт мекс бути а думи 
колхозонь правленияськак.

Сюронь анокстамонь планонть пештизь 
октябрянь чинть самс ансяк 68 процентс.

Весимезэ эряволь лов алов сокамс
1.115 га. Те шкас сокасть ансяк 80 гек
тарт. Лиякс меремс, планост пештизь ан
сяк 7 процентс.

Силосонь анокстамо планост пештизь 
ансяи 10 процентс. Те корты седе, што 
велень советэськак, колхозонь правлени

яськак ды парт ячейкасткак оп ор туине - 
тэкс ваныть скотинань трямонть-касто- 

! манть ланкс.
1930-|Це иестэ кармакшность лишмет

ненень кардонь тейме. Не нартнэнь те 
шкас эзизь тей.

Парт’ячейкась сонськак ускови пуло
песэ.

Истяжо беряньстэ велень сонетканть 
моли ярмаконь мобилизацияськак. Задани
янь корю эряволь пурнамс 26.071 целко
войть, пурназь ансяк 513 целковойть 12 
трёшникт.

Те корты седе, што Ардатовонь велень 
советэсь весе тевтнень вети опортунис-

I текс.
Х-в.

Сапожкинасо ванстыть кулакнэнь 
лоткавтыть ситань анокстамонть

эйсэ,

(Боклань район).
Сапошкина велень советэнть эзга сю

ронь анокстамонь планось Октябрянь 23- 
це чис пештезь 33,5 проц.

Те цифрась корты седе, што Сапожки- 
нань роботникнэ опорту нис текс ютавтыть 
сюронь анокстамонть, беряньстэ усков
тыть сюронть кулаконь ды эриксэнь хо
зяйстватнень пельде. Октябрянь 23-це 
чис кулаконь ды эриксэнь хозяйстватне 
топоцтизь сыненст максозь кеме задани
ятнень ансяк 20,9 проц. Те эщо в еть ме
ри седе, кода Сапошкинань опортунистнэ 
ванстыть кулакнэнь эйсэ, стязь-празь 
усковтыть кулакнэнь пельде сюронть.

Октябрянь 8-це чистэ ульнесь промкс, 
косо мерсть, штобо сюронь анокстамо пла
нонть топоцтемс сядо процентс октябрянь 
20-це чис. Те .постановлениясь те шкас 
тевс апак ютавт. Башка эрицятне октяб' 
рянь 23-це чис топоцтизь эсист заданияст 
ансяк 45,2 процентс, колхозось эсинзэ 
планонзо пештизе ансяк 45,3% ды мерсь, 
што больше сюро а усктано.

Не опортунистнэ эрьва, кода лоткавтыть 
сюронь анокстамонь ютавтоманть, эрьва 
кода ванстыть кулаконть эйсэ.

Сапошкинань опортунистнэ колхозник
ень промкссо сюронь анокстамонть ку
валт тейнесть постановления: «Сюронь

анокстамонть ловдано важной тевкс, кар
матано пештемадо по возможности».

Эряви меремс, што Сапожкинасо сюронь 
анокстамонть ютавтыть масовой роботань 
апак ветя, секс кой-кона колхозникнэ те 
шкас а содасызь паро лацо сюронь анок
стамонть значениянзо.

Колхозонь прявтось Саранцев корты, 
што колхозонть арась сюрозо.

Весе те опортунизманть эряви пултамс 
большевикень толсо, октябрянь 14-,це го
довщинанть самс топоцтемс сядо процентс 
сюронь анокстамонь планонть Кин. С. К.

МАКСОМС СУЦ КОЛХОЗОНЬ СЮРОНЬ МИ
ИЦЯТНЕНЬ.

(Михеевна веле, Боклань район).
Максим Горькой лемсэ колхойсэ колхо

зонь ды вельсоветэнь члентнэ — Чернов, 
Родин ды Дмитриев Т. мисть базарс 300 
пондо колхозонь сюро, се шкане знярдо 
те колхозось эзь уско ве килограмгак го
сударствантень. Сынст ланкс ванозь ла
мот кармасть микшнеме базарс сюрост.

Колхозонь правлениясь стувтызе пар
тиянь ЦК-нть 'Меревксэнзэ, штобо ве ки- 
лолрамгак илязо понго частникень кец.

Чумотнень эрявить седе куроксто мак
сомс суц. Н. Филиппов.

(Прядовксозо. Ушодозь 87-це номерсэнть).
Салдатось Полянень мезеяк эзь мерь са- пенсиянь максомадо. Сырьгасть Поля

Прядынзе Поля курснэнь. Таго тусь 
велев роботамо. Кадыксэлизь Нижноень 
губкомс. Эзь кадов. Тусь Лукояновов.

Ютамсто токась эсь велев. Аламос эря
ви оймсемс.

II.
Аламот думсекшнесь Сапаева эсь кува

лманзо. Весе эрямозо яла ютась вмень 
тевсэ, ава ютксо роботазь. Ансяк кода 
сыль кудов, сестэ таго ледиль мелезэнзэ 
тейтерькс пингезэ. Се пингестэнть кадо
всь цёразо, нёй сонензэ уш кемнилееце 
ие. Сонсйиээ кондямо шумбра, ансяк ала
модо буян. Ваошты лиясто Поля салава 
лацо эсь цёранзо ланкс, леди мелезэнзэ 
салдатось. Зняро эзь вешне эйсэнзэ Мос
ковга, эзь муев, ёмась эрямонть потмак
сос.

А оймавиця ломань оймсемстэяк а ой
мави. Истя Поляяк. Велесэ ней а >ймсе- 
ват.

Чизэ маней. Л’мбе. Налксезь налкси 
кизэнь ушось. Истямо чине стака эрямо
ськак шождыне маряви.

Сайсь Поля ведрат, тусь лисьмав ведь 
мельга. Мелезэ ульнесь Полянь паксядо 
роботамс,: нуемс, ледемс. Вармась седеяк 
кольнезь нувси Самаевань чаманзо эй;э.

Каршозонзо арды парасо кильдезь тара
нтазонь кондямо. Озадот эйсэнзэ ава ды 
цёра, кавто эйкакш марто. Авась оршазь 
парсте, прок седикелень бояр-ава.

Поля натой лотказевсь. Эзь кенерь па
рсте варштамо, весе потмозо прок сора
кадо Фатясь цёраськак. Ёртозь ёртовсь 
тарантайстэнть. Те ульнесь икелень сал

датось. Ваны лангозост наряжазь авась, 
истя жо кармасть сельмензэ талномо. Ке
вкстемс а кинь. Сон васолдонь ломань.

Аволь аламо ютась салдатонть лангаяк. 
Понксь сои Австрияс пленс. Тосояк кар- 

| мась салава партиянь тевсэ роботамо. 
Урьвакссь. Сайсь фермерэнь тейтерь. Ней 
кавто эйкакшост.

Эзь кирть салдатонть седеезэ. Велявсь 
ССОР ж

Тусь Поля таго Лукояновов роботамо. 
Ламо сонць соды. Секс мельсэнзэ кадов
сь, седе васов туемс салдатонть эйстэ. А 
некшнемс, а думамс. Весе виесь путомс 
роботас.

I Лиясто кона, кона тевстэнть мезеяк ■ма
рто а оргодеват. Эзь оргодев Поляяк. Сал- 

! латоськак эсь семиянзо марто понксь Лу- 
| кояновов.

Понавсь эрямось.
Фермерэнь тейтересь аволь Полянь ко

ндямо кемель. Кежень пачк кавто этайш- 
сэ кудо прясто ёртызе вишка эйкакшон
зо. Ёмась эйкакшось. Сонськак авась по
нксь сумасшедшей кудос.

А седе пать шождынель сал латонтень. 
Ормалгадо чахотка ормасо. Курок кулось.

Пурнынзе Самаева эйкакшнэнь. Ней 
кавто эйстэст. Вейкесь сонсензэ, ом- 
боцесь-фер,минанть.

Кеме ломанесь Самаева. Цидарсь, взь 
сив ие стакатнеде. А сиви сон лия стака- 
тнедеяк. Ломанесь сон «абнакав ной».
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Шнензк сёрмадыть: —
КОЛХОЗОНЬ, ШВХ(ЙО«й комсомолонь 

ЯЧЕЙКАТНЕНЕНЬ — ПАРО ВЕТИЦЯ.
Ленинэнь районсо (Рак-Ку микань 

край) .панжозь «урот, косо кармить топав
томо комсомолонь телень ветицят.

Лия районт а и;; эряви кундамс те тевен
тень. Комсомолонь ячейкатнене-нь эряви 
анокстамс ва,тря руководства.

Ош.

СЕЛЬКОРОНЬ БРИГАДА.
(К-Черказонь район).

Покш Толкан со ульнесь велькоронь 
промкс. Те промкссонть ламо од ломать 
сёрмацтыя, пряст велькорокс.

Велькоронь куракшось эсинзэ роботан
зо кувалт тейсь план. Те планонть коряс 
велькортнэ кармить эрьва недляне пром
ксонь тейнеме ды асатыкс таркатнеде ма
териалтнэнь кармить кучомо «Якстере 
Тештев».

Те тевенть карми ветямо В. Любушкин.
Верховцев.

СКАЛТНЭ УЧИТЬ ФЕРМАНТЬ.
(Авашка в., Щомешеень р-н).

Азрмишань «Трудовой Путь» (колхозось 
аволь пек умок (кармась скалонь формань 
тееме косо кармить улеме 100 скалт.

Тевесь мода яла икелев. Ферманть ар
сить прядомс Октябрянь 14-це годовщи
нанть самс.

М. Кирдяшкин.

ПОНКСТЬ КОЛХОЗОНЬ КАЛАВТЫЦЯТНЕ.
(Сталинэнь район).

«Комунизмань ки» колхойсэнть поява
сть колхозонь калавтыцят. Ней сынест 
кундызь Не калавтыцятне вана кить: 
Юртаев Федот — кулаконь цёра, конань 
тетянзо панизь велестэнть; Филиппов Ла
сей, кона икеле эрясь сюпавсто, конань 
мельц а тукшны колхойсэ эрямось; Юрта
ев Онта. кона улынесь велень советэнь 
членэкс: Кечаев Матвей, кона аволь пек 
умок совась колхойс; Бутаев Ефим, кон
ань кудонзо прясто мусть сюро; Юртаев 
Василий, кона чистэ пижне колхозонь 
правлениясо ды веши сюро.

Комсомолонь ячейкась фатясь'ды мусь 
кецтэст ламо (кекшезь сюро. Те сюронть 
сынь сайникшнызь колхозонь утомсто, ко
нань колхозось кадынзе лишметненень 
подсыпкакс.

«Комунизмань ки» колхозось зябамонь 
заданиянзо эзизе кепеди 60 пронентскак. 
Лишметне кармасть сиземе: сыненст под
сыпка копюхнэ а максыть.

Комсомолонь ячейкантень эряви пшти
стэ ваномс кошкинэнь мельгаяк.

Пици.

ТЕВЕСЬ ТУВОТНЕ ЛАНКСО.
(Пиче в., Лопатинань |р-н)

«Якстере Маяк» колхозось теи 605 ту
вонень кардот. Кардотнень эйсэ теить 12 
плотник-ударникт. Обрешетникесь теи- 
маль 10 чис, сынь теизь 5 чис, вельтя
маль 2 недляс, сынь вельтизь 4 чис. Ве
се кардотне пряжамкат ноябрянь 15 чис. 
ударникнэ макссть вал — прядомс весе 
роботатнень октябрянь годовщилаитень 
(ноябрянь 7 чис).

Тувонь кардотне курок теевить. Тевесь 
улеме карми тувотнень ланксо.

И. В. Саульккн.

ПАРОДОНТЬ БАШКА УЛИ БЕРЯНЬГАК.
(Сталинэнь район).

Ёга велесэ «Комунизмань ки» колхо
зось чиде-чис касы ды виевгады. 1930-це 
иестэ велесэнть ульнесть ансяк кавто 
школат. Ней, 1931-це иестэ, тейсть кол
моце, конаньсэ кармить тонавтниме вете
це групань тонавтницятне. Школасонть 
кармасть тонавтниме августонь кеменьце 
чистэ.

Эряви меремс, што школань тевсэ ул
онть асатыкс телаткак: асатыть кавто 
учительть, асатыть тонавтомань кинигат.

Ф. Берешков.

«СЁРМАЦТОМО ВЕЛЕНЕК». 
ДАВЫДОВО ТЕРДИ СОЦПЕЛЬКСТАМО 

ТУРДАК ВЕЛЕНТЬ.
САРАНСКОЙ октябрянь 28-це чистэ (те

леграфа эсинек ксреспондентэнть пельде).
Эрзянь-Давыдсвка велесь тейсь поста

новления: сёрмацтомс «Якстере Теште» 
ланкс веленек. Тердить мартост пелькста
мос Турдак веленть.

Сабаевань ШКМ-сь ды 1-нь ступенень 
школась сёрмацтыя вейкень пес. Сабае
вань колхозникнэ ютксо сёрмацтомаеь мо
ли.

Як. Григошин.

МОН ТЕРЬДЯН
Мон, Семенов, Афанасий Яковлевич, 

сёрмацтынь цела иес «Якстере Теште» 
ланкс.

Эсинь лацо тееме терьдян: Луккн Фе
дянь, Лапин Василиень, Ильясов Палонь, 
дзарккна Наташань, Мясниковакь. Анас- 
кинань, Романовонь, Вечкановонь, Тимофе
евень ды весе васень семеирасо тонавт
ницятнень, конат тонавтнить Ульяновс
кой мокшэрзянь педтехникумсо.

САЕДЕ ПРИМЕР ПИЧЕ ВЕЛЕНТЬ ЭЙСТЭ.
(Лопатинань район).

Те шкас Пиче велезэ пек аламот сёр- 
мацнесть «Якстере Тештенть» ланкс. Сен
тябрянь ковсто Пиче велесэ ульнесь ютав
тозь Iззот ланкс подпискань пурнамонь 
декад кин. Те декадннкекть пинкстэ минь 

I пурнынек сех ламо подписчикть «Яксте
ре Тештенть» ланкс. Васень ступенень 
школасо 4-це групасо тонавтницятнеде 
сёрмацть 25 ломать.

Теде башка тонавтницятне якасть под- 
I лискань пурнамо колхозникнэнь юткова. 
Кавто чис тонавтницятне пурнасть 1 СО , 

I подписчикть, конань эйстэ ламо сёрмацть 
' кото ковс ды вейке иес. Ней Пиче велесэ 

«Якстере Тештенть» получить 150 ло
мать.

Ларионовонь. «Студентнэ лездыть» 
заметкасот арасть цифрат ды факт.

Е. Бурмистровгшь. Переводсо «Бесе
дат тейтерыавань ормадо» редакциясь ма
ксызе Ц' нтриздатонь эрзянь секцияв. Ре
дакциясь кинигат а нолды.

Н. Филигамзнень. Фото карточкат а нол
дасынек, се шкась уш ютась, курок сы 
омбоце истямо шка. Редакциясь мекев ма
териалт а кучи.

Алей. 'Пойнень. Знярдо латалксось те
еви, сестэ сёрмадык, ней а печатасы!! к.

Манкань, «Ливтницят» заметкасот а не
явить ков ливтясть. А печатасынек,

Пиче велень организациятненень зряви 
бороцямс сень кис, штоСо эрьва колхозни
кесь сёрмацтомо «Якстерз Тештенть» 
ляккс.

Фе' иеч Иван.

САРАТОВОНЬ ПЕДФАКОНЬ МОКШЭР
ЗЯНЬ ОТДЕЛЕНИЯСЬ ТЕРДИ ПЕТРОВС
КОЕНЬ ЭРЗЯНЬ ПЕДТЕХНИКУМОНТЬ.
Саратовонь педфаконь мокшэрзянь от

делениясь ды рабфакось тейсть постанов
ления: сёрмацтомс «Якстере Теште» газе
танть ланкс 100 процентс. Практикас
тонть эрьва студентэсь пурны 5 подпис
чикт. Сынст лаце тееме тердить соцпель- 
кстамсс Петровскоень мокшэрзянь педтех
никумонть, Совпартшколанть ды лия шко
латнень.

Пахомыч.

ТЕРДЕМА.
Мон, Глобань Вася (Прохоровна веле, 

К.-Черказонь р-п), сёрмацтынь цела иес 
«Якстере Теште» газета ланкс. Яволявца 
прям ударникекс газетэнь подпискань 
пурнамо, карман ловномо газет сёрмас 
ардыцятненень.

Монь лацо теемс терьдян вана кинь:
В. Шаманаевакь, Е. ‘Ма̂ ведевонь, В. Та

расовань, М. Бузуевонь, Н. Крыловонь, 
Е. Видьмановонь, А. Крылатовонь, Н. 
Крчскощексвснь, А. Прохоровонь, В. Бузу
евонь, Н. Тарвазонь, А. Гулыбинэнь (Гара 
дедань), видьман ов вишка Иванонь, А. Л. 
Г ульбинаг.ь.

П. -Толкалсто тердян:
Г. Кастаркинэнь, С. Инкинэнь. И. Тара

сово^, Кроязевинь, Н. Лепешкинань, А. 
Медведевань, Е. Шаманаевань, И. Маки
нэнь, избач Душ арвонь (ниле экземпляр 
ловнома кудос), Г. Душаевоиь, С. Инки- 
нзкь.

Кеман, терьдезь ялгатне сёрмацтыя, 
терцызь лиятненьгак, кармить ловномо 
«якстере Тештенть» сёрмас асодыцятне-

босъ» а нолдасынек: теде уш сёрмады
нек.

Неяовопьнойнень. Редакциясь рускс сё
рмадозь заметкат газетс а нолды.

Т нэнь. «‘Кулаконь жалиця» заметкат 
нолдазь «Якстере Тештень» 84-це Ла-сэ. 
Мейсь кучик омбоцеде?

Ударник сшнэнь. «Покш тев» заметкат 
а нолдасынек. Сёрмат, к/ да карми молеме 
те тевесь.

Гуй Салмскгнзнянь. Заметкаяк сёрмад
озь а чаркодевикстэ, секскак а печатасы
нек.

Рабвелькоронь 
сыртезь перасо

КРАВТОМС РАСТРАТЧИКТЬ.
(Якстере ош).

Якстере ошонь педтехникумсо, кода ле
тець явшемс стипендия, эсть сато 200 цел
ковойть студентэнь ярмакт. Тейсть реви
зия. Ланкс лиссь, што профкомонь ста
ростась Корсаков Л. Л. не ярмакнень СИ-
МИНЗ'.

Истямо растратчикть эря*! кравтомс 
ды максомс суц. -

ШПР.

ВАНСТЫКА ЛИШМЕТНЕНЬ.
(Кульня в., Чаунзань р-ж.)

Ленин лемсэ колхойсэнть кошотне те
кень вант куломас паньсызь лишмет
нень. Кардайсэ рудазонтень ваят прянек- 
пильгенек. Лишметненень тосо аштемс не
возможна. Конюхнэ «эсист» лишмест ан
дыть сезевемазост, остаткатнень эйсэ кир
дить вачодо, текень вант венемить. .Лиш
мень сбруйтне-ашкотнеяк весе ёртнезь 
кува понксь.

Колхозонь правлениянтень эряволь се
де курок ютавтомс конюхонь «узнксост.

Лера.

[ШЕНТАЛАНЬ ПОЧТАНЬ ОТДЕЛЕНИЯСЬ 
БЕРЯНЬСТЭ ПАЧТЕ ВЕЛ*В ГАЗЕТНЭНЬ.

(Клявлинань район),
Октябрянь ковонть кис «Якстере. Теш

тень» сёрмацтыцятне эсть получа газет 
вейкеяк номер. Сёрмадыцятне кевкстизь 
ве раз сёрмань кантлицянть:

—  Мекс а сы кувать «Якстере Теш
тась »?

Сон кармась пижнеме:
—  Мон акт лангозонк, сёрмадан. Не

бось колияк максан.
Почтань отделениясь пек беряньстэ па

чти газетнэнь велев, сех пек «Якстере 
Тештенть». Секс Шангала велесэ 600 ку
дос «Якстере Тештень» ланкс сёрмацты- 
цяинеде пек аламо.

ОНСТОНЗОЯК ВЕШНИ ВИНА.
(Синенька веле, Петровскоень район).
«Путь крестьянина» колхойсэнть улить, 

истят ломать, конат онстосткак вешнить 
вина бутулкас

Октябрянь 9-це чистэ Синенька велень 
почтаресь И. С. Сидоров почтанть кантле
мстэ симсь винадо ды ирецтэ явшесь поч
танть эйсэ.

Велень советэнтень эряви панемс истя
мо почтаренть. А эряви стувтомс се, што 
почтарень тевесь пек покш тев. Ней поч- 
тарентень эряви улемс аволь ансяк сёрм
ань кантлицякс,—-сонензэ эряви улемс 
культурной революциянь ютавтыцякс, га
зет ланкс подпискань пурныцякс, подпис
кань теезь кармавтомс трудицятнень чопо
да чистэ лисеме, колхойс совамо, колхос
нэнь кемекстамо, нул аннань каршо боро
цямо.

Оленькань почтаресь Сидоров почтан- 
зояк кантли ирецтэ. Истят ргЛк/гнжи ми
ненек а эрявить.

Следиця

Редакциянть пельде
❖ Миненек пачкодить кулят. нп\, кой- 

кува беряньстэ получить «Якстере Теш
тенть» эйсэ. Тень коряс сёрмацтыцятпе- 
иень эряви теемс истя, кода ёвтазь Цеят- 
ршдатонь Периоде екторонь «г.бляекссонзо, 
кона печатазь «Якстере Тештень» 83-ц* 
номерсэ.

*  Редакцияс кучозь сёрмадовкст, ко
нат газетс апак печата, кой-кить вешить 
кучомс мекев. Редакциясь метьс лецти, 
што кодаткак с ормадост редакциясь 
мекев а кучне.

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

Центриздатось.

нень.
Вася Гульбин.
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С ё р м а н ь  п а р г т ®
Ривезнень. «Инвалитяэ кепедить зя-; Поранень. Ячейкань удомадо заметкасот 

бойть > заметкастот эзь чаркодевть мезде . сёрмадозь ансяк валт, факт арасть. А туи. 
сёрмадат, а печатасынек. | фронтнэнь. («Парсте тейсть, што панизь

Уполкэмоченойнень. «Не хотят «ор-! классонь вракнэщ технику':сто». Замет- 
тамс» заменкасот, чаво валт, а туи. | кат таркань аразде а нолдасынек.

Сонензэ жо. «Трудодентпэпь ёмавтызь» ■ Уполномоченойнень. «Зябканть ды сило- 
заметкат а печатасынек секс жо. | сопь ванонть сезизь» заметкат а нолда-

Ученикнень. „«Истя а лади» заметкат сынек: чаво, цикравтомо-фактомо. 
нолдык стенгазетас, а нолдасынек. ; Н. Ф-нзнь. Кулаконь агитациядо замет- 

Серешканень. «Бытэсь паролгаць» за-! кат а, печатасынек; арасть эйсэнзэ при
метат а туи, сёрмадозь вишка тевде. март ды факт.

Г. Верх-кзиь Заметкат «Прядовсь зя-
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