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Икелевгак кеве
нек сынць

Мень уш сёрмадынек, ада Япониянь 
випер*алкстнэ ды сынст печатесь нолт
нить менель-сюнонь кенгелемат сень ку
валт, буто СССР-сь лезды Китаень войс
катнень туртов.

СССР-нь ды весемасторонь трудицятне 
зодыть, што Карахан ялгась Советэнь 
правительстванть пельде кеместэ отве
чазь, што ООСР-сь кирди нейтралитет, а 
вец® Китай марто Япония ютксо турема
сто.

Тень ланкс апак вант Япониянь буржу
азной нечаггесь чиде-чис яла полали 
минень-сюнонь апаро кулят, конатне Япо- 
жжямь жмпериалистнэнь койсэ невтевлизь 
б>7 «весе мастортнэнень», што седеяк пек 
»ряаж эцемс Северной Манчжурияс.

Чиде-чис Япониянь военой ломатне ды 
буржуень печатесь ёвтнить, буто Кита
ень войскатне ютксо улить советской ко
мандирт, буто чавозьтнень ютксто мукш
новить «рускойть», буто Китаень гене
рал Ма получи советской снаряжения ды 
лият.

Содазь, мезень кис сынь поладить неть 
кен'телематнень. Неть эрявить шгсериали- 
сгизкгнь истямо тувталокс, конатнень эк
шс кекшемс Япониянь военщинанть, ко
ната арьси саемензэ вебе Манчжуриянть 
иы Бкутрвнэй Монгсанякть, те ве ёндо, 
омбоце ёндо бажить кода акода таргамс 
Советэнь кошонть войнас.

Неть СССР-нть кувалт кенгелематпень 
марто ве шкане Япониянь, Англиянь, 
Франциянь ;ды Американь импе/р и а лист
нэнь печатает грозить СССР-энть, сынь
гак лацить минеть-сюнот Китаень войс
катнень туртов лездамодо, алтнить «пе
дявомс Дальний Востоке», .̂ воружоной 
вийсэ сеземс пятилетканть» ды лият.

Весе не тевтнеде Советэнь правительст
вантень савсь максомс чарькодеве  ̂ от
вет. Наркомиидел Литвинов ялгась макось 
Япониянь посолонтень заявления, коната 
улима ккеле-пелев кардамокс Япониянь 
военщ Ёгантень.

Литвинов ялгась Япониянь правительс
твантень мери, што те, советэнь каршо 
кенгелема камнанилнть Япониянь воен- 
щиаась ды буржуазной печатесь ветить 
сень кис, кодабу кодамс Япониянь ды 
СССР-энь ютксо тевтнень.

Теке марто Литвинов ялгась мерсь, што 
Япониянь войскатне ветить наступления 
Цщшжар ошонть ланкс, коната ашти Ки- 
таиско-Восточной чугункань кинть ланк
со. Литвинов ялгась лецтизе, што те на
ступлениясь Советэнь союзонтень можит 
теемс убытка.

Литвинов ялганть ответэзэ эщо весть 
штавтынзе империалистнэнь ды Япония
нь воеищинапть ажоюсонь мелест-валост, 
эщо в'сть невтизе, што Советэнь правите
льствась кеместэ вети мирна эрямонь 
политиканть.

^-^ШЬ^Лигань «мирэнь теицятне» 
$%^иадьнить эсест империалистэнь 

.̂11/ЫЙГ1: И К сИС Т ч штобо кирде лабордомасонть 
пуль нолдамо трудицятнень сельмс ды 
текень л>*к максомс Сев. Манчжуриянть 
сэвезь .Япониянь генералтнэнень.

Япониянь, Китаень ды лия масторонь 
трудицятне капиталистнэнь печатенть пи
жнеманзо пачкак чарькоцызь, кие вети 
войнань кепедема политика ды Советэнь 
союзонть каршо провокация.

Минек ответэзэ» истямо,— кадык, ни
ле ри алкстнэ ды Япониянь военщинаеь ми- 
жек каршо иляст налксе тол марто. Те на- 
«жюжеденть невелить I  кел ёвгак сынць.
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Нациянь Лигань советэсь ашти 
Япониянь империалистнэнь кис

Яви ть Китаенть эйсэ
ПАРИЖ, ноябрянь 17 чи, —  Париж 

ошсо ушодовсть нациянь Лигань сове
тэнть заееданияноо. Не засаданиятиепь эй
сэ кортнить манчжуриясо тевтнень кува
лт. Весе чарыть се салава теезь совеща
ниянть перька, кона. ульнесь ветиця чле
нтнэнь ютксо (Англиянь, Франциянь ды 
Япониянь представительтнень Американь 
представителенть Дауэс марто). Китаень 
представителенть — Ши кодамояк сове
щанияс а тертнить. Франциянь газетнэ

вешить сень, штобо нациянь Лигань со
ветэсь аштевель Япониянть кис ды кар- 
маштолизе бу уетупканъ тейме Китаенть.

ШАНХАЙ, ноябрянь 17-це чи. — Ки
таень —Сишеиь» газетэсь Манчжуриясо 
событиятнень кувалт нациянь Лиганть 
политикадонзо кортамсто, сёрмады г « на
циянь Лиганть эряволь бу лемдемс истя
мо кшитБтэкс, кона явши Китаенть эйсэ 
ды аноксты весемасторлангонь омбоце 
война».

ТАГО ОД КЕНГЕЛЕМАТ.
ТОКИО, ноябрянь 14-це чи. «Симбун 

Ренго» Япониянь телеграфной агенст- 
вась Xаршинстэ кучсь кулят: «Манчжури 
янь станциясто сыця кулятнень коряс но
ябрянь 11-це чистэ, 2 часто, Манчжурия 
станциянтень сась Якстере войска марто 
поезд, конаньсэ улить Китаень ды Кореянь 
комунист. Поездэсь сеск жо тусь Анань- 
цзи станцияв.

Хейлунщзянской войскатне КВЖД-нть 
кувалт Ананьцзи станциянть районсо тей
сть окопт. Окопнесэ 30 полевой орудият, 
200 пулемет ды ламо лия оружият. Ма 
генералось маштсь 500 салдат, конат орго
декшнэсь Нони леень трокс сэденть ланк
сто».

ПОЛЯНСКОЙ МЕНСТИ ЭСЬ ПРЯНЗО.
ВАРШАВА, ноябрянь 16-це чи. Тесэнь 

кулятнень коряс Полянской ды сонзэ за
щитниктне макссть ходатайстват, штобо 
одов ванновлить анеляционой судонь ре
шениянть. Кода уш ульнесь икеле сёрма
дозь анеляционой судось 10 иес каторгав 

1 кучоманть таркас, кода судякшнызе По- 
! ляпксоень округонь судось* судизе Полян- 
! слоень пекставтомс колмо иес иснравите- 
! льной тюрьмас. Гофмокль- Отровсиий за
щитник е нть валонзо коряс Полянский арси 
теемс истя, шгобо сонзэ овси нолдавлизь

МАНЧЖУРИЯНТЕНЬ АНОКСТЫТЬ ИНЯ
ЗОР.

ШАНХАЙ,, ноябрянь 15-це чи. Тесэнь 
кулятнень коряс Китаень икелень инязо
рось ноябрянь 15-це чистэ сыксэль Мук
ден ошс, косо сонзэ яволявтсызь Манчжу
риянь инязорокс. Теде мейле ёвтасызь 
правительствань министертнэнь Лемест. 
Икелень Манчжуриянь династиянь эмбле
мат е. флагтне появасть уш Мукден ош
онть келес.

СЕМЕНОВ АТАМАНОНТЬ АРСЕМАНЗО.
ПАРИЖ, ноябрянь 15-це чи. Ашогвар-

деецэнь газетнэнь сёрмадомаст коряс Бе
рлинсэ «Украинань ди,ресторансонть» по
лучасть сёрма Семенов атаманонть пельде, 
конаньсэ сон сёрмады, што Японецнэ ме
рсть сонензэ теемс икеле-пелев админи
стративной власть Усурийской краентень, 
косо Японецнэ арсить теемс казаконь 
■буферной государства.

ЯПОНИЯНЬ КОМАНДИРТНЭ ПУРНЫТЬ 
КИТАЕНЬ ВОЙСКАТ?

ХАРБИН, ноябрянь 15-це чи. Япониянь 
командованиясь пурны Китаень воинской 
часть. Чжан-Сюэ-чен генералонть войска
сонзо, (кона кулцони Япониянть, арси те
емс наступления Цзинчьжоу ланкс) ул
ить рузонь ашогвардеецт.

Косо арась сдельщина,
тосо кортамскак а месть колхозонь кемекстамодо

косо апак ладя учотооь

СССР-нь Наркомзментъ сведениянзо ко
ряс, весе нолхоснэнь эйстэ ансяк 70 проц., 
мадсть колхозникнень трудонь киниш
кат. Не колхоснэваяк аволь пек шкасто 
сёрмалить трудонь читнень. Примеркс 
Крымэнь колхоснэнь эйстэ получасть тру
донь нкнишкат 93 проц., трудонь читнень 
шкасто сёрмалить ансяк 71,4 проц., 
ДВК-сэ 46 проц. колхойснэва, конат 
максызь трудонь киншпкатнень, шкасто 
сёрмалить трудонь читнень ансяк 31% 
колхозга.

СССР-нть келес те шкас эщо яла весе 
колхознэнь эйстэ нилеце пельксэст ютав
тыть сдельщинанть. Пелеве-ёнксонь край
сэ сдельщинанть ютавтызь ансяк 58 проц. 
колхозга, ЦЧО— 53 проц., Чивалгомань 
Оябгрьс* — 47 проц.

Пек беряньстэ моли трудонь чинь ко
ряс авансонь максомась. Ансяк 25,3 проц. 
колхозга максызь аванснэнь. Нейгак эщо 
яла улить истят роботникт, конат авксн- 
знь максыть едаконь коряс, апак ваит се 
ланкс, зяро трудонь чинзэ те эли тона 
ломаненть.

Весе колхоскэнь эйстэ прядызь доход
онь явшеманть ансяк 3,5 проц. колхозга.
Ламо крайть, область, республикат а ку
чить кулят доходонь явшемань прядома
до.
 ̂ Колхоснэва трудонь организовамось —
сделынипань ютавтомась, трудонь киниш
кань ды доходонь явшемась' вешить тар
гань организациятнень пельде пж покш, 
пек виев робота. Косо арась сделыцина, 
кона лавшосто аравтозь учотось, тосо ко
ртамскак а месть те колхойсэнть произ
водствань кемекстамодо.

Лавшосто эщо яла
Союзс ах аропть кувалт партиянь ЦК- 

анть постав овлен ил донзо М'ейле ламо ст
ихест виевстэ М|Обилизовизь эсь пряст го
сударствантень сюронь ускомань планонь 
топавтомо. Украинань ды ЦЧО-нь саха
ронь комоинатнэ, Уралонь ды Башкир** 
янь совхоснэ изнизь кой-кона руководя - 
тельтнень опортуяистэпь мелест-превест, 
панцизь эсист .рятстэст буржуазиянть 
ёнов туицятнень ды сядо процентс, кой
косо сядо процентэ ламос пештизь сюронь 
анокстамонь планост. Се ланкс апак (вант, 
што кой-кона совхоснэ ды сахко минатне 
парсте ютавтызь партиянь ЦК-анть пос
тановлениянзо, эряви меремс, што сою
зонь келес совхоснэва те шкас яла этц# 
лавшосто моли государствантень сюронь 
ускомась.

Ламо совхост, конат те шкас яла 
эзизь изня кой-кона руководительтнень 
онортуяйстэнь мелест-превест, нейгак 
эщо яла усковить пуло-иесэ. А эряви сту
втомс сень, што союзсахаронь комбинат* 
нэва, конат организовазь ташто заводонь 
базанть ланксо ды помещикень имениясо, 
служицятнень ютксо улить ламо аволь 
минек ломать, тесэ партиянь врослойкась 
ульнесь вишкине.

Минек Зериооб’ един еп и инь системань од 
совхоснэнень истяжо эцесть'аволь минек 
ломать, конат канцть кулаконь 'Мельть- 
превть. Неть вана аволь мннек ломатне 
сеецтэ калавтыть минек тевенек, сеецтэ 
сайнесызь кой-кона минек совхозонь ру- 

' ководительтнень эсист лапаст алов.
1 Ламо совхозонь ячейкава беряньстэ ар
автозь роботась, ячейкатне беряньстэ сю
лмазь совхозонь (робочейтнень марто, 
ячейкатне беряньстэ лиясто бороцить сов
хозонь производствань кемекстамонть кис 
Эряви (меремс, што те пек лезды класопь 
вракнэнень, конат эцесть совхоснэнень. 
Совхоснэва ламо парт’ячейкат эзизь ча
рькоть сень, што сыненст, кода и фабри
кань-заводонь ячейкатненень, эряви весе 
виенть нолдамс производствань кемекста
мо, бороцямо производствань планонть то
павтоманть кис ды сень кис, штобо вас
няткеяк улизэ ускозь сюрось государст
ва агань. Совхозонь нарт’яне нк ат н е хо* 
эяйютвеникнень марто ряц кандыть пек 
покш ответственность государствантень

• сюронь ускоманть кис.
] Ноябрясь—сюронь--аяок1стамо тевсэ рв-
. икающей ков. Советэнь Союзонь весе сов- 
. хоснэпшь эряви саемс пример' икеле мо- 
! лиця совхоснэнь эйстэ ды сасамс сынст. 

Удало усковиця совхоснэнень эряви ар
амс васень ряц. Совхозонь парт’ячейкат- 
панень эряви боевойстэ аравтнемс эсист 
виест, организовамс совхозонь робочейт
нень сядо процентс сюронь анокстамонь 
планонь топодемань кис бороцямо. Сю
ронь анокстамотне — политической экза
мен не комунистнэнень конат роботыть 
совхозонь системасонть. Совхозонь парти
янь организациятненень эрявк кирьдемс* 
те экзаменэсь. Тень кис эряви большеви
кекс .бороцямс кулаконь мельтнень каршо, 
ванномс эсест югкс" э опортунистнэнь, ку
лаконь моронь мор лиятнень, виевгавтома 
масовой 'роботанть большевикекс, бороця
мс сюронь авокст;„менть кис.



Сюронь анокстамось топоцтезь ансяк 29 процентс
Партиецнэнень аютко, сынь церьковасот

Колхоснэва дохотнэнь эйсэ 
явшеть вейкецтэ

(Н.-Петровкань район, Рав-Нуныиань край).
Карамала валань сонетканть планонь 

лорас эряви ускомс государствантень сю
ра 5.796 центнерт. Велель советась мак
сокшнось вал, што сон весе сюронь анок- 
ггамонь планонть тонавць! сядо процентс 
Октябрянь 14-це годовщинанть самс. 
Шкась ютась. Карамала велень советка!ь 
маронь званиястонть ускозь госудаарст- 
вантень ансяк 1.795 центнерт. Сюронь 
анокстамонь планонть пештизь ансяк 29 
процентс

Кодат причин ат кирьдить Карама л асо 
сюронь анокстамонь эй.э? Кулоонныяьк 
®:еня, месть кортыть тень кувалт сынсь 
таркань роботникнэ. Таркань роботникнэ 
мук шныть ниле причинат: куваць эсть ур- 
ядав сюронок, пизиме, покш видевксэнек 
(1.283 га 1.954 едакс) ды арасель эсинек 
июлень сыпной пункт олак.

Н°й кунсолосынек, месть кортыть рай
ононь ро'ботникнэ.Ник, Петровкань рай- 
шабонь заведующеесь — Дементьев ял
гась мукшны колмо причинат. Дементьев 
ялган п» мельсэ не Причинатне вана ко
дат: ансяк карминек ливсеме, иизиме; сы
пной пунктс усксинек летьке сюро, кон
ань эзизь прима — чумось таго пизимесь; 
гигат арасть, ума ланксо пиземень пачк 
а пивсат. Дементьев ялагсь корты седе, 
кодат причинат кирьдить сюронь анокста
монть весе райононть к̂ лэс.

Райкомонь секретаресь Синицкий ялг
ань корты, што сюронь анокстамонть эй- 
т  кирьдить вана кодат причинат: кувац 
т  прядон сюронь урядамось; а сатыть 
велень хозяйствань машинат ды иизиме.

Минь нейсынек, што весе чумондыть... 
гизименть, весе пеняцить неке шрич и нач
коль ланкс. Минек койсэ думось аволь 
Лазнось. Минек койсэ чумотне таркань

•— Мезе мартост теят... Минек истя
как а сатыть народонок, шканок, —  от
вечи Учаев ялгась.

Те невти, што роботыть аволь истя, 
кода бу эряволь тенст роботамс. «Свобод
ный труд» колхойсэ верьгак арасель 
пантян якань представитель.

Сюронь анокстамось моли беряньстэ 
секс, што беряньстэ аравтозь масовой ро
ботась. Партячейкаськак, велень совет
эськак. колхозонь правленияськак бодя ян
нэнь, аватнень ды од ломатнень ютксо 
меньгак масовой робота эсть ветя. Парт’ 
ячейкась а лезды комосомолонь ячейкан
тень.

Тонавтниця эйкакшнэнь эйстэ пелест 
школав а якить.

—  Тетяст-аваст а нолдыть, —  пеъяпи 
«Рассвет» стенгазетась.

Беднотань грушатне а велень советсэ, а 
колхойсэ а роботыть. Аватнень «югкео 
меньгак робота арась. Сощпелькстаменть, 
ударничестванть лицянть ансяк раксемстэ. 
Эрьва комунистэнтень, эрьва комсомолец
энтень ды эрьва колхозонь активиотрнтень 
эряви улемс ударникекс. Сыненст паро 
яр штере эст эряви кармавтомс весе колхоз
никнэнь ударнасто роботамо. Мекс жо 
мекев ланк теить Карамала велесэ? Сынь 
а ветить мик учоткак, зняро ударникест.

Велень советань комисиятне а роботыть. 
А роботы мик сюронь анокстамонтень лез
дыця комисияськак. Те шкас эщо яла 
арасть депутатской струнат. Промкст а эр
сить.

Вана мекс пек беряньстэ молить весе 
тевтне Карама,та велесэ. Теде баишд ул
ить ^керш» онортунистань мельткак.

— Минь вейке суткас пряцынек ско
тинань анокстамонть, — прянь шназь от
вечась ми н ет; велень советэнь предсе-

•оортунистнэ, конат учость пизементь ! :!::т010 ь’ *"гг̂ ’ев ялгась.
эйсэ, конат кедень нолдазь учить, знярдо 
лотки пизимесь ды., нет лов.

Омбоце причияась, минек койсэ се, штс 
«ёлонь советнэ ды партиянь ячейкатне те 
шкас яла кольневтить кулакнэнь эйсэ, 
сыпь эзизь ор ган Но ов а сюронь анокстам
онть перька бедняконь-середняконь ж е ан
ак,, сех пек, колхозникень масатнень. Сынь 
иеть бороця сень кис, штобо колхоснэ ро
ботаст ударнасто, штобо колхоснэ васнят
кеяк уюковлизь .сюронть государствав.

Невтяно кой-кодат цифрат. Колхоснэ 
«моронь анокстамонь планост топоцтизь 
ансяк 19 проценте, башка эриця бадия- 
ж о\ь-середняконь хозяйстватне— 33 про
жгите, кулаконь ды эриксэнь хозяйстватне 
андок... 29 презенте. Истя вана моли 
сюронь анокстамось Карамала велень со
нетканть.

'Велель партячейкасонть улить 4 члент, 
'1 кандидатт ды 17 комсомолецт. Нень 
8йстэ сюронь анокстамосонть роботыть аи- 
йя\л 6 партиец ды 3 комсомолецт ды петяк 
роботыть ансяк стязь-празь. Остатка 20- 
25 юматяе нолдызь кедест ды якить по
понь, кулцопеме церьковав ды ка* мо-лан- 
ров. «гРаосвет» стенгазетась сёрмады ис- 
#я: «Комсомолонь ячейкасо 17 ломать, но 
хозяйствено - политической кампаниянь 
ют^шая», бути а лсвож Н. Н. Карги
нень «ы П. П. Захаронь, кияк а роботы. 
П. Г. Захаров, С. Г. Аристов, Е. Г. Мит- 
рошгаж ды лият якить поп карго церько
вав, калмамо таркас. Велень советань 
сёлтнэ сюронь анокстамсто симнить ку
лактнэнь кецэ. Милидиянтень лездыця 
коштсияяь председателесь А. Даша-
ков солы, косо кекшезь кулаконь 100 понт 
ск^э, ансяк а ёвты секс, што сонензэ а 
!'Уйсыть 50 целковойть ЯрМГКТ».

— Месть тейниде истятнэнь марго? — 
жввюмгйтяно партячейкань секретаренть, 
Учаев ялганть.
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Карамаласо пек виевстэ аштить вишка 
собственикень потребителень мельтне. 
Башка эрицятне ускить сюрост эйсэ база
ров, колхозонь сюронть явшизь колхозонь 
члентнэнь ды р ечень ланга, государст
вантень ускить., знярдояк. Партиясь мери, 
штобо колхоснэ васняткеяк усковлизь 
сюрост государствав. Караулкасо тейсть 
лиякс. Тень кис кой-кить эрявить т̂вела
втомс.

Сайдяно (вишка пример, кода явшизь 
колхозонь сюротнень «Серп и Молот» кол
хойсэ. 640 едакс максозь эрьва кодат 
сюрот 2.790 попт. Лиякс медень, эрьва 
елакс максть 4-5 понт, апак вант се ланкс 
эйкакш ломанесь Эля сырэ, эли ударник 
эли нузякс. Лиякс меремс, «Серо и Мо
лот» колхойсэ явшизь дохотнэнь уравни- 
лсэкань методсо, истя. кода паро кулак- 
нэнень, нузякс нэлень.

Колхозникнэ те шкас эщо яла а сода
сызь Колкозцеятранть постановлениянзо, 
што сех икелев грятви ускомс сюрось го
сударствантень, ансяк теде мейле тееме 
котат эрявить фонд!.
51 Эряви меремс, што Кармала (велесэ те 
шкас яла эщо пек виевстэ аште религи
янь влияншсь. Те корты спде. што Кар
амала велесэ эряви виевстэ аравтомс ку
льтурной роботась.

Таркань организациятненень эряви ве
сс вийтнень ёртомс сезень, штобо седе 
курок пештемс сюронь анокстамонь пла
к а т . Партиянь ды комсомолонь ячейка - 
гненень эряви мобилизовало весе вийт
нень вить ошртун азиянть каршо бороця
мо. Теке лррто а эряви стувтомс «керш» 
опортуниьиантъкак, Эряви бороцямс кас
то ёнов. Эряви ув ядамс эсинек рядтнэнь 
опортунистнэде. Эряви организовамс ко
лхозникнень ды башка цшця беднякнэн»- 
серсанякнэпь еюрсиь анокстамонь тиано- 
ть кис бороцямо. Эряви теемс истя. што
бо кулакнэ зёрнань пес пештявлизь сыне
ст максозь заданиятнень ды седе курокс
то*

А. Ф. Астафьев.

КОЛМОЦЕ, РЕШАЮЩЕЙ ИЕНЬ
заём данне подпискань оформлениясь эзь прядов.

СССР-энь Каркомфинэнть меельк
сэнь койканзо коряс весе Союзонть 
келес «пятилеткань 3-цз, решающей 
иень» заёмонть ланкс подписи алёнть 
весемезэ примазь 1.787.689 тыща 
целковоень питнес. Правительствань 
заданиясь топоцтезь 1117 проц. Ро
бочейтнень ды служицятнень юткова 
заёмонь явшема планось топоцтезь
11 б процентс — робочейтне ды слу
жицятне сёрмацть 1.274.242 тыщат 
целковоень питне. Ошонь неоргаиизо- 
вансй эрицятнень юткова планось 
топоцтезь 107,7 проц., — ошонь не- 
грганизованой населениям сёрмацть 
102.579 тыщат цзлкозоень питне. 

Колхозникнэ топоцтизь планост 116,9 
проц.—сёрмацть 296.401 тыщат це
лковоень питне. Башка эрицятне то
поцтизь планост — 34,1 процентс.

Те шкас эщо яла подпискань офор
млениясь эзь прядов 113 милионт це
лковой ланкс. Сех пек кадовсть: Нем- 
ргопублккагь, косо подпискань офор
млениясь теезь ансяк 70 процентс, 
Башкириясь —  77,3 проц., Рав-Пра- 
мсчь краесь —  87,3 проц., Киргизи- 
>1сь — 88 проц., Чувашонь республи
кась 88,4 процентс.

УДАРНАСТО ЮТАВТЫТЬ ЯРМАКОНЬ Ш- 
БИЛИЗОВАМОНТЬ.
(В.-Сердобань р-н).

Яд Наз инкинань вельсоветэсь пек удар
насто ютавты ярмаконь мобилизовамс ть. 
Вельхозналогось пурназь 100 процентс. 
Решающей колмоце, иень заёмонь м -  
нинадо райононь заданиянгькак топоц
тизь целаник. Тень кис Од Назаркин а ве
лень советась получась премия 200 цел
ковойть.

Не тевтнень вельсоветэсь ютавтынзе 
алкоксонь большевикекс. Шкастонзо ды 
парсте ульнись л оштязь кулаконь хо
зяйстватнень ланкс, колхозонь ды башка 
эриця бедняконь-середняконь масатне мо
билизовазь лё тевтнень перька,

Тюма Жур.

113 ПРОЦЕНТС. '
Ёга велень колхозось (Сталипек. р-н) 

финансовой планонзо топоцтизе 113 про
центе, тень коряс васень тарка сайсь ве
се районсонть.

X—а

ОД

КАДРАТНЕ.

Тонавтнить—роботазь, роботыть — тонавтнезь.

СЕКИ!! м а ш т  ТЕЕЗЬ О Ш
1930-це иестэ июлень 25-це чистэ па

ртиянь ЦК-ась тейсь постановления: юта
втомс вес°мень тонавтоманть васень сту
пенень школань об’емсэ велень таркатне
ва: ошнэва ды робочеень райотнэва. — I 
сисем иень школань об’емез. Те постанов-! 
леииянть Советань масторось ютавтызе ■ 
малав вейке лес. Апак вант, се ланкс, што | 
те тевсэнтькак азаргадо азост бороцясть | 
-минек каршо класснь вракнэ, апак вант, 
се ланкс, ото те тевенть эрьва-кода лот- 
кавтыксэлизь опортунистнэ, минь те тев
сэнтькак теине", пек покш эскельдяви.

Ютась иестэнть школатнева' кармасть 
тонавгаиме 8 иестэ саезь 11 вес 3 м шл
еят од тонавтницят. Вишка ёроконь о5у- 
чениянь трокс ульнесть тонавтозь 11 ие
ста саезь 15 иес малав 1.500 тыща под- 
роскат. Весе не эйкакшнэ, конат прядок
шнызь ошсо ды велесэ васень ступенень 
школанть, ульнесть примазь тонавтниде 
П-це ступенень школань 5-це трубантень. I 
Малав 300 тыща эйкакшт, конат прядызь 
велень васень ступенень школанть, уль
несть примазь тонавтниме ШКМ-сэ. 
РСФСР-энть келес весе пе эйкакшнэнь 
эйстэ, конанень иест коряс эряволь тона
втнемс школасо, тонавтнесть 97,1 процент, 
автономной ^еспубликггнева — 87.9%. 
Советэнь масторось тейсь истят нек покш 
достижения̂  (весемень тонавтомань тевсэ 
ансяк сек. што весемень тонавтома тевен
тень кундакшность сынсь весе робочейтне 
ды трудицятне, секс, што тевентень кун
дасть. кода эряви, партиянь, комсомолонь,

профсоюзонь ды лия общественой органи
зациятне. Весе робочейтне, весе колхоз
ники0 большевикень партиянть ветямонзо 
коряс виевстэ бороцясть партиянть реше
ниянзо кис, культпоходонь КуЛЬТЗС13фе- 
тэдь, соцпелькстаменть трокс ударнасто 
ютавсть ды ютавтыть весемень тонавто
ма тевенть. Вана мекс Советэнь мастор
ось вейке иес тейсь истямо тев, кодама 
Чивалгомань мастортнэ ютавсть 10-100 
иес.

1931-21-це и°стэ народонь тонавтомань 
органтнэнь ды весе трудицятнень икелев 
весемень тонавтома тевсэнть арасть*седе
як покш, седеяк стака задачат. Тедиде 
эрявсь теемс аволь ансяк е нь, штобо ве
се 8 иестэ саезь эйкакшнэ кармавольть 
тонавтниме школасо, но теке марто ряц 
эрявсь витемс весе н? асатыкс таркат
нень, маштомс весе из прорывдйляь, ко
нат теевсть мелень и стэнть. Меленк ис- 
■лзпть лавшо таркатне ульнесть ламо: 
аволь весе эЦкакшпэ̂ кармакшность тона- 
втниме; ламо школава эсть сат, -педаад- 
рат; ламо таркава школатне ульнить 
дна;; витне: ламо таркава учительтне ро- 
ботасть пек берянь уйзвяясо. Те зада
чась покшолгады эщо секе, што тедиде, 
аволь ансяк ошка, велеваяк, националь- 
гпй райотнэваяк минь ютавтано сисем 
иеть обязательной тонавтоманть. Те кор
ты седе. што наробразонь органтнэнень, 
штобо парсте витемс «телень лавшо тарка-



Всеобучень ковось—боевой кампания

В е й к е я к  л о м а н ь  а  к а д о м с  с ё р м а с  а п а к  т о н а в т
Мезе вий бороцямс нень каршо, конат калавтыть весемень тонавтома тевенть

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ МУЗЕЙ.
(Сур-веле, Кожурт», р-н).

Тедиде Сур-велзо 
пурнасть велень хо
зяйствань музей. Му
зеенть организаторо- 
зо эсь велень учите
ль, Михаил Степано
вич Карпишкин.

Зярс эщо музеенть 
акшяатонзо аволь 
пей ламо, но нейгак 
уш сон пек ламо ле
зэ канды колхозонь 
од ломанень школан
тень ды колхозиик- 
иэиень.

■Музейсэнть пурназь, кодамо сюрот, эм
ежть видить-путыть районсонть, кодамо 
ода асат кантнить, кодамо появась (сокамо 
моданть составозо), кодат улить кевть, 
нармуть, зверть.

Те паро тевентень эряви пек лездамс.
Пахомыч.

/ м т \ т

€^2

МАРТЫНОВ СТУВТЫНЗЕ ТЕВЕНЗЭ.
(Ёга вело, Сталинэнь район).

Ёга велень школасо 4-це групантень 
арась учитель. Учителень аразьдё 4-це' 
групань эйкакшнэ а тонавтнить. Школань 
заведующиесь тень кувалт а мелявты. Не 
учительтне, конат тонавтыть остатка гру- 
пахнешь, 4-це групаять мекс бути а саить.'

Теде башка, школасонть улить эщо 
ламо асатыкс таркат: кияксось чистэ ру
дазов, школась ванькс-чинь кувалт эзь 
яв тувонь кардодо.

Мартынов ялганть удоманзо эряви, се
де курок явавтомс. РайОНО-нтень эряви 
седе курок варштамс Ёга велень школат-; 
тень ды максомс учитель. 444.

ЖАБИНА ВЕЛЕСЬ ЮТАВТЫ СИСЕМ 
ИЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТШШТНИМ- 

НТЬ.
(Атяшевань район).

Жабина 'велень школасо 4-це трупа 
икеле эриль аволь эрьва иестэ. Терде,
1931-це иестэ, Жабина велень школасо
нть организовазь ветеце групаяк. Курок 
организовить 7 иень тонавтнимань група 
косо кармить тонавтниме колхозникенк 
ды весе трудицянь эйкакшнэ.

Сисем иень тонавтнемасонть пултасы
нек весе чонода-чинть эрзятнень ютксто.

Шуляй-Валяй. 
ИСТЯТ УЧИТЕЛЬТЬ МИНЕНЕК А ЭРЯ

ВИТЬ.
(Атяшевань район).

Жабина велесэ умок уш роботы учите
лькс — С. Д. Васильев. Сон попонь цёра, 
сон знярдояк а бороци сень кис, штобо 
кастомс Жабина велесэ колективизация
нть, кемекстамс колхоснэнь ды лия тевень 
кис. Сон тень таркас чистэ симе винадо. 
Пурны ялтат, симить винадо ды вемберьть 
кармить ружия марто веленть келее яка
мо.

Васильев учителесь эря частной квар
тирасо.—  Машинкань кецэ, конатненень 
сон а кады эрямо-чи. Весть чопода вене 
совась кудонтень ды кармась пижнеме:

—  Лисиде кудостонть, ата весе чав
нотадызь

Сестэ жо порксызе Васянь сельмензэ.
Истямо учителесь илязо ульнеяк.

Шуляй-валяй.

Ш-це курсонь студентнэ в.-хозяйствань практикань уроксо
(Саранск)

СТУДЕНТНЭ ЛЕЗДЫТЬ.
(Бугуруслан ош).

Вугвдскшшь педтехникумсонть тона
втнить ШЬ студент, конань эйстэ эрзят
неде 87 доешь. Улить татарткак. Татарт
нэ ды ождятне вейкень пес получить сте
пендия
• Педтвжкйумонь весе студентнэ «вете 
нетнень —  кие иес» заёмдонть сайсть 
12Д15 целковоень питне, «решающей, 
колмодо {тснь» заёмдонть — 9.870 цел
ковоень тенсе. Студентнэ топавтызь фи- 
шманрстка»: касасо ярмакост 14.497 
целковойть.

Псдт охпик' удс ойть 116 комсомолецт, 
конатнень эйстэ 34 комсомолецт эрзят.

Кара-Буга.

Лукоянов ошо ль Мокшэрзянь педтех
никумсо тонавтницянь промкс

ЛИВТНИЦЯТНЕНЬ ЛАПАСТ КЕРИЗЬ,
Те иестэнть Ульяновскоень мокшэрзянь 

педтехникумсто лия школа® ливтясть: 
Чирков, Ирмвсшеез, Солшатзкоз, Мина
ев, Сургаев, Исаев, ^акарыче©, Мелзнть- 
ева. Неть культурань фронтонь дезертирт* 
еэ калавтыть тонавтнема тевенть. Сынь 
оргоцть 3-це ды 4-це семеетраето. Ютк
сост ульнисть комсомолецт ды профсою
зонь члент. Сынст ёртызь комсомолсто ды 
союзсто.

Неть ливтницятнень каршо тонавтниця
тне отвечить ^пелькстамосо ды удар
насто .тонавтнемасо.

А. Сетькс з.

КОЛХОЗНИКНЕ ТОНАВТНИТЬ.
(В.-Тсикан, Кккель-Чфмазснь район).
Вишка Толкан велень «Октябрянь Толт» 

колхойсэ весимезэ 22 бригадат, конань 
эрга организовазь 22 школат-ликбез?. 
Эрьва лисезентень якить тонавтнеме са'- 
май аламо 15-20 ломать. Весемезэ лшсбе- 
'ш  ючавтнше якить 318 ломать. Теде ба*' 
шка, фтшшозззь колхозонь токавтни^- 
аиь комбинат, Арвонь самай аламо якить 
тонавтниме 1{ф ломать. Те .шмбкштовть 
эйсэ улить скотинань грдаонь-кас̂ онань 
отделения, счетовсдствань, ж аж г1 в‘ 
ень отделения ды лият. Миша Дсршс®.

тнень, штобо парсте ютавтомс тедидень 
од задачатнень, эрявсь парсте анокстамс 
весе вийтнень тонавтнимань од иентень, 
эрявсь боевойстэ мобилизовамс весе тру
дицятнень весемень тонавтомань задачат
нень перька. Эрявсь, штобо те тевен
тень кеместэ кундавольть весе организа
циятне.

Те ланкс апак вант, зряви меремс, што 
ламо таркава таркань организациятне 
тейсть мекев ланк. Тонавтнимань од иен
тень анокстамодонть кучозь материалтнэ 
кортыть седе, што ламо таркава те анок
стамось ютавтозь нек беряньстэ. Саты не
втемс се, што примеркс, Чивалгомань ды 
Ивановонь областьнева тедиде тонавтнить 
школава эйкакшт мелень иенть коряс се
де аламо. Мелят РСФСР-эйть келес шко
латнева весе не иодросткатнень эйстэ, ко
нат эзизь прядт васень ступенень школа
нть, тонавтнесть. 71 проц. Тедиде не под- 
рсоткатнень эйстэ тонавтнить, ансяк 30- 
38 прот- Мелят кавто-колмо ковс эрявсь 
'»ксо:. .. школатненень 60 тыщадо ламо 

'гльть. Те задачась ульнесь малав те- 
Тедиде жо, знярдо таркань организа
ция ульнесть ламо возможностест, 

...явикс шкасто анокстамс сатышка 
учительть, минек школатненень асатыть
18.000 тыща учительть. 1931-це иестэ 
школань сроямонь планось топоцтезь ан
сяк 38 прц. Пек беряньстэ топоцтить та
ркава школань витнимань планонть. Ла
мо таркава те шкас яла 'школав апак вит
не вальматне, танкатне. Таркань орга
низациятне истя беряньстэ меельксэнь 
шкастонть .кармакшность школанть кис

мелявтомо, натой эрявсь тень кувалт ко
чомс специальной радиограма правительс
тванть пельде, штобо школатненень анок
ставольть седе курок уштома-нель.

Велень школатнева тонавтницятнень 
ютксо пек берянь стэ аравтозь снабжени- 
ясь. Промышленостеськак, кона анокста 
тонавтниця эйкакшнэнень карцимат ды 
оршамо-пельть, эзизе тонавт планонзо то
навт ним аиь од неить сам1». Теде башка, те 
тевсэнть беряньстэ роботасть таркань од- 
ганизациятнейк, инвалидэнь ды нромш- 
нерациясь, конанень эряволь (мобилизова
мс. в"се таркань ресу.реатнепь, штобо эря
викс шкасто максом© тонавтницятненень 
карцимат-оршамот.

Ютась тонавтнимань венть врадомасо 
мейле тастань организациятне нолдызь 
кедест, стувтызь эсист» тевест, кедень но
лдазь учость знярдо «ы тонавтомань е» 
иесь. Эряви меремс, што таркань органи
зациятне ютксо виевгадокшность деш- 
бклизацмокой настроснтштиб.

Васень читнестэ жо, кода минь нарвинек 
, всеобученть ютавтомо, ульнесть теезь, те 
тевсэнть эрявикс комитетт, в̂ обучеитень 
лездыця ком и пият, советт. Весе те систе
ма сь меельксэнь ковтнестэ «тетькам, наро 
лацо, а тейне. А ведь ве комитетнэнень, 
советнэнень ды комисиятненень, коиатвв- 
сэ улить представительть весе организа
циятнень пельде, эряволь мобилизовал е 
весе трудицятнень тонавтнимань од иен
тень. анокстамо, всеобучень плантнэнь 
кис бороцямо. Сынь тейсть мекев ланк. 
Сынь эзизь организова обществепоотенть, 
конавтомо наробразонь органтнэнень ме
зеяк а тееви. Секс школатне нек беряньс

тэ анокстызь эсь пряст тонавтнимань од 
элитань.

БутнЯ|цете ютавтови миненек весемень 
тонавтома тевесь, те карми улиме «пек 
нона изнявксокс аволь ансяк культурань, 
но и политикань ды хозяйставнь фронт
нэнь эйшка (Сталин). В основном т1 из- 
нявшщеь евветэнь масторось теизе. Ней 
ш е организациятненень эряви бороцямс 
сень кие, лптобо весемень тонавтома тев- 
€жвк теезь «еявкснэ улест теезь седенк 
вшшко, ушт сед’як парсте кемекстазь. 
Виик |йВЕШыеек васень тонавтоманть. Те 
ванёнь коощшшть эряви парсте кемекс
тави, киев! саемс омбоце позиц,нинтькак, 
щтобо е ш т а  ютавтомс сисем иень тон- 
шмиаиьла*. Теке марто ряц, тек1 шкас
тон'!» эрш  кеместэ ютавтомс тевс пар
тиянть |й$шшанзо политехнизмань шко
лань теюде. Минек васень ды средней 
птвлатк» рест алкокс политехнической 
Ш Ш 1  М и  ней эряви виевгавтомс ко- 
;ЛХ(Ю1П1ШВ*ь ды робочейтнень мелест по- 
жетгемнгеманв школанть кис бороцямо. 
Н$в$шоеивкень ды комсомолонтень эря
ви «ёрак пайстэ бороцямс пол,техни
кань шашкргъ кис, весемень тонавтома 
тевенть ш*.

В?ее те ротанть марто эряви келейстэ 
'шгадшще кшбучень комитетэнь ды коми- 
'ешшг-отчётонь камнаииянть. Зряви ван
нан© седе парсте, кить ойсесть не ксми- 
тетшкшь ды комисияткёнзнь, штобо ёр- 
тнеш жште весе нень. конат те тевсэнть 
парсте беи робота. Зряви покшслгавтсмс 
на орготаййцштнЕнь составост, кочкамс 
эйзэст «ядо-ламо колхозникт, седе ламо 
рс&чеййгдаркикт, кочкамс седе ламо

у’шгельть-уйарникт. Зряш? к© кскк 
НЭКЬ ДЫ КОШС1№'И№Ь Те€«8С (юботгию 2 и.
рст@ маштыця оргакскс, конат наркоть 
ветямо весе не органзшцияшень кскат 
о̂тйзтьеть вешяень тссавтс^'ачть, колат

парсте в а р ж ш ь  бу не срганизациет- 
нж сйь ланксо контролень ветяво.

Ней РСФСР-энть келе̂  яволявтозь весе
мень тонавтоманть кис бороцямонь ков, 
Те «ойошъ ютавттано эр®и каштомс ве 
се проръмткэнь, каштомс весе лазше 
таркатнень. Те «геонть грядшс кармаст 
1чжа8 тниме весе ке эйкакшш, конат те 
шкас эщо яла школасо а тонавтнить г 
Зряви максомс шкслатнекекь еатьиша 
учительть. Тень кис эрявк кармавтомс 
учителькс роботамо вес не учит^льтне, 
конат кадызь учителень роботанть. Эряви 
седе курок эщо ортанизовамв од курст,, 
конань трокс нурька срокс а&окшж'учи- 
тельтъ. Зрьва школантень уяшэ ’Ш Ш ть  
сатышка уштша-лель. Бслесэям, ошсот 
тс??автнщя эркггсшнз«'?{ь улест рой ,? за
вторкт ортаншовшс б?йнжскь эмкакш- 
юкэиь л®здаг#онть. Весе те тевентень эря
вить мобилизовамс весе трудщятн нь*. 
Весемень тс«автема тевенть ютавтомо 
зряви мобилизсэамс вэее культар».'мпгть«. 
Эрьва культармегцэктень эряви т  ксомё 
кодаояк конкретной робота.

Ансяк истя роботазь минь мащцыяей 
весемень тонавтома тевсэнть прорывтпа
нь. кемекстасынек в се лавшо таркатнень. 
Ансяк истя роботазь минь покшолгаееы- 
нек теезь изнявкснэнь ды седеяк виевстэ,- 
сед’як парсте нолдасынек весемень тона
втома тевенть.

9Э «ЯКСТЕРЕ Т Е Ш Т Е ™ 'з ™
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КОДА ПИОНЕРТНЭ ЛЕЗДЫТЬ ССЦ$>вЯ« 
МОНТЕНЬ.

(Кочкуровань а̂йон̂ .
КАЗНЕ «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ» ТУРТОВ. ; шкас Кочкуровасо панардо врю<

(Сур-кгяе, Кочкуровань р-н). ! нйгзацйясонть ульнесть а юхае $ Ломать.
Стр-яглеиь I ступенень школасо тона»- Ояггябрёнокт вейкеяк арасель, ^йтаеуаяь 

«зв.'Шяф Ои:тя»бр.я,пь 14-д« гояатцииасто- *4-це годовщи-вантень птмг̂ пЕЭй# ш -  
Ян» пурдасть 10 до,шовойть ярмак лы асть У™ е 90 ломать. Аволь |явкуськесь 
■ы- ■ лан?»; сёрмацть «Якстере Теште» отрядонь 'Советэнь заседания, лиза умзго- 
■ ’ ёга пулянтень >сь теезь постановления, што»® гфгаяявев-

Л а ь  Октября р е ттщ ш . ! !5
вазанть «учтайо 'шиш п то р м  'Я ш тф  М  сёрмадтШ4Ж ^  ^
Г^Штептт» ДЫ кучтано

Укскань пизэ
КРАВТОМС ИСТЯМОНТЬ.

Сеимпша велень колхойсэ (Клявл. р-н) 
ули завхоз Сурков М. Я. (Иннань Миха
ил). Сом партиец, но тевензэ аволь 'кому
нистэнь. Сод, Штоб* а максомо государст
вантень скогмаш), и натой» кавто ре
вензэ ям вазонзо. Те эщо аламо. Сон веци 
коатрреволвдряйь агитация. Кода молить 
«менде Сеньгак ведень учительтне по
понь аолучаме, «он сынст каршо корты: 
«весе хооеушктж дм учительтне грабите- 
яьть*.

Ревень кальсэ копачазь истямо верьги
зэнть эряви крайтеме парт!ясто ды кол- 
койстэяк ды явомон тети з» ков эряви.

Озяз.

&& Ю цдшовоеиь нйггне»,--«сёрмавт,ггь Сур- 
гелбиь "ван автницятне.— «Минь лшнек- 
шшоттие .-Яйстер’ Теште» газетанть, — 
Оймить I вдювьсв тонавтниця од ялга
тне, — 'ЛД чарькодьтязо, ..месть тосо сёр- 
ж *ш .

Тонавтницятнень нольде сёрманть »у- 
Т'ТРь Ш. Бигачев ды Паршин.

«{Якстере Тештень» редакциясь покш 
мельсапаросо примизе Сур-велень тонавт- 
штцд ялгатнень Октябрянь казнест. Эсен
зэ пельденек редакциясь кучи од ялгатне- 
гель покш поздоровт ды теке марто тер- 
:г т су лет свал улемс анок культурань фро- 
: -о социализмань сроямонтень. 

Тонавтнеде ялгат. Саинк науканть ды 
• льтурашть в е т  к и виев кедьёнксокс, 

карматано тыньк марто вейсэ, седеяк «ви
евстэ бороцязь культурань фронтсо. Эси
нек родной печатенть вельде кепецын̂ к 
мокшэрзя» туудицяггннь культуры аште
ст, вгезгазцынек мелест социализмань 
К'ггс туриме.

Редакциясь.

Пионертнэ тонавтыть теввВМИЙ» еф>- 
мадомо-ловномо, пурныть утшиьеизрья. 
Эрьва пионерэсь окашщь вал, айге вам ми
янза звенас совавты кавтс лязгать. 

Кксгтанкин Андрей, Кузы м  Вева*.

т

% :,Ф

САЕГ,Е ПРИМЕР «М. ГОРЬКИЙ» КОЛХО
ЗОНТЬ ЗЙСТЗ.
(Дубинкань район).

Паракина 'велень кавто колхоснэ ванов
сть вейс. Вейс валовомадо мей̂ е вейсэнь 
яолюэонть т вензэ тусть , седе парсте. 
«Паксям Горький» клхозось пей ушонь 
покш стойка. Ссчзэ -лацо покш стройкат 
тйл^г/ь колхоснэва ветить аламо. Колмо 
Т'ьр'га-за оронть, конань курок прядызь, 

уь лишметненень покш кардаст., ко
льгить весе лишметне. Нек арсить 
.е взйсшь кардаст кслхозонь вишка 
лагерень. Октябрянь ковсто уль- 

сь*тт;ро‘-:-кс, косо колхознгкнэ тейсть пэ- 
от:.ионлеаи.я, штобо колхозникень ревет- 
ггонь эйстэ 50 проц. полдамс вейс.

Паре тараткеде башка колхозонть 
•улить 'борянь тарканзояк. Колхозось сю- 
фопь анокстамонь планонзо пештизе 95.5 

^еигс. Колхозось текшкес' силосонь 12 
Штатнень таркас чувсь ды эцесь тикшеде 
ансяк 9 ямат. Кадовикс колмо яматне те 
шкас анак чувт. Паксясо колмо гектаронь 
кмес колхозось те шп?с эзинзе уряда чи
ньчарамонь пять кон ЗЙЬ.

Паракинань колхозонтень эряви седе 
кулок витемс 'весе асатыкс таркатнень, 
весе виенть нолдамс колхост ироизводс- 
Т ва т  к мо:;,ста мо.

Й- х.

А КАДОВОМС УДАЛОВ КОРШ Ш Ь АНОК- 
СТАМ0С0НТЫШ.

Покш Толкан (К.-Черкаашь р-н) «Ок-
: тябрянь Знамя» колхозось ллов сока- 
монь планонзо октябрянь 7 прядызе 
100 процентс —  сокась 4.718 га. ©юронь 
анокстамо планось прядовсь 100 яэеа,ептс. 
Тундонень товзюро видымеж» сортовась 
2.700 центнерт. Чиньчара»** к^ряа. 374 
га. Коромонь чаравтома плжжлсь тенецт- 
езь 75.3 процентс. Скотинань -шо̂ стааюсь 
—100 процентс.

Нетнеде башка сроясть т у т *  120 
скалнэнь ды 120 тувонень, /ил кос- 
ройкат. Колхозникень шалтнэ мвй&50ныав- 
тозь 98 проц.

Весе неть достижгиляряе ямкм?пь 
што колхозникнэ весе роботавг ©е-гить 
содплькстамосо ды ударнгшгаа&к Весе 
вейкест пес колхозппк̂ э ат |^.ш  яв
олявтызь ударнрпсли. ". ,

Сугк*:н Йаан.

НОНА ТАШТО СЛАВКИНАНЬ КОЛХОЗ- 
НИКНЭ ЮТАВТЫЗЬ ОКТЯБРЯНЬ И4н;г 

ГОДОВЩИНАНТЬ.
(Вишка-Сердсбань рйР-'лО-

Октябрянь 14-цз тодовтнень'чнД'1ить 
'икеле Ташто Главкинань велш?ь совеясь

НАРДАМС ВИНАСО ЛОВИЦЯТНЕНЬ.
Ой Вечканова велесэ (Клявл. р-н) кар

нось валомо гаяшар-ствась. У;мох уш ви- 
наг торговить вана кить: Галаев И. И., 
Кузнецов Кузьма, Галаева Домна ды эщо 
улить.

Неть шииаарьтиежь эрявить кардам: ис
та, штобв сыют превстэ панемс т>ргова- 
I»  мелентькак.

М. Е.

АВАРДИЙ СУСЙИКТ.
Кешнян демсз колхойсэнть (Од Пиче 

веле, Клувл. р-н) ул«ть истят, конат кол- 
ховоиь 1правл§:ниннть иквл: авардить «яр
сама а М ’эде». Ноябрянь 9 чиьетэ дозорной 
постось мусь вейм истямо, «аварди п сус
лик» — те Адушсв Иван. Сонзэ мацтстэ 
ды каськасто мусь кекшезь 5 центнерт 
сур#. Сонць уш колмо ковт ранги, мери— 
кулан вачодо, сайсь уш 15 пондо почт.

Истят сусжкнэде ламо, сынст пораст 
эрявить шгаж ош».

Дозсрной! ПОСТ.

Щ  ЛОМАТНЕ КАСТЫТЬ КУЛЬТУРАТ.
(Ордан-буень район).

Еечеиь-буе велесэ калавтызь вес? ку
яронь чаво кудотнень ды тейсть покш 
вейке од кудо, конаньсэ нек т езь клуб, 
ловцома-кудо. Теке кудосонть роботы ве
деть советась, колхозонь правяеякясь.

Чистэ ловнома-кудонтень сатшныт  ̂В’- 
гшь од ломатне, ловныть газетат, ж)р- 
далт, куль он п ть лекцият, беседат.

Истя. г а т  од ломатне кастыть асшст 
Еу ̂ туряа-чист, маштыть чоаода-якить.

Я. Г. Любушкт

Мань кевнснитяЕо:
МЕКС истя?

❖ П?1ЧЕ ВЕЛЕНЬ вельсоветэсь (Лопа
тинань р-н) а мелявты призывник од ло
матнень сёрмас тонавтомост. Председате
лесь мччри— «'небось • Якстере армиясонть 
тонавтадызь». Тень ланкс кемемадонть 

колхозонь правлениянть март» тейнить ; 1У09 иень шачовт привьюникнэнь ютксто 
вейсэнь промкс, конаньсэ картншъ седё,!  ̂ломать эсть прима Якстере армияс секс, 
кода седе парсте ютавтомс .Сктяурещ 
14-це годовщинанть.

Октябрянь 14-це годовщшгяь чистэ- 
нть влсе колхозпикке лиснесть у^арвасто 
роботамо. Колхозникнэ эсест кшест ко
ряс пекставтызь церькованть. Е«й цер- 
ковантень тейсть элеватор.

Таи1т> Славкинань колховийа* т1рь- 
дить эсест лацо тейме Зд Дёмя велеттъ.

Т о »  У Л у р

МАРКЕЛОВ ЯПГДСЬ ПОПУЧАа ТРаГСО-. 
ВОЙ ЗНА!̂ Я.

(Клявлинань райс*.).
Од Пиче велесэ Калинин ялганть лемев

колхозонь колхозник Маднеяк» Адеп^й 
ударнасто роботамонть кис нояуяасъ ты 
ловой знамя кинишка мартс ця пяижакт.

Ве е колхозникненень эрян саез?5е при
мер Маркелов ялганть эйс те,

Е. К(Ж7М«.

НОНА «ВЕЛИКИЙ П0ЧИН» КОЛХОЗОСЬ 
ВАСТЫЗЕ ОКТЯБРЯНЬ 14-ие ГР^ЙЦИ- 

НАНТЬ.
(Боклань район).,.

«Великий Почин» колхозось Ок-тяоря:[ь 
14-д' годовщинанть самс сюрпиь анокст
амонь планонть топоцтизе ГЬО прс.'.ч'чтс, 
лов алов сокамонть 114 процентс. сЗ ям
атнень таркас колхозось чапаесь керем 47

што сынь ве букваяк а содыть. Текень 
пес ёвнасынвк, што кизэнь перть велесэ
нть колмо учительть аштекшнесть стяко. 
Нейгак велень советэсь а мелявты донри- 
зывиикнаиь тонавтоманть кнс.

Салмукс.

^ ЯКСТЕРЕ Ви&НЬ педтехникумсонть 
ули библиотека, конаньсэ б тыщат кни
гат. Неть кинигатнень ютксто а муят те 
шкань паро кинигат. Весе кинигатне ка
довсть монашкатнень пельде. Содазь, 'Ко
дат кинигат сынь ловнокшность. Неть кн
игатнень умок уш максоманть архивс. 
Ловнома кудосонтькак журналтнэ 1927 
и©кь ды седе ташт. Од литературань сёр
мадомадо кияк а' думсеяк.

Ударник ош.

КОСОГОР В&юсэ (Кочкур-велень р-я) 
ловнома кудось чинек-венек пекстазь. 

I Сторож кудосонть арась, вальматне весс 
I поркснезь. Кудось уштомскак а машто- 
I ва . — турбавтомо. Текень пес саня меремс, 
што щколатйеньгак ттезгест арасть Ку
льтурань кудотнес верьгиз кельми.

Велень оргааиеациятн^нь эйстэ кияк а 
мелявты не тевтнень кис.

Фильн.

^ «ОНТЯЁ^ННЬ ЗНА^Ял К'клхойсэнть | 
(П.-Толкан," К.-Черказшнь р-н) Прохоров-; 

Ц  _ кань экономило ‘беряньстэ якить потяв-]
ямат. Вейсэныавцть 107 скалс, 25 •'Еаст,. тома окалтйэвь пельга, скалтнэнь одарост

А. КАРАТЫГИННЗНЬ: «Зняро тувонь 
сывель можна получамс» с^атейкат а ате- 
чатасын 'к. Теде сёрмадомс эряви седе ла
мо, штобо те тевесь кундатозо колхозник
нэнь превс.

Ударник ош-нэнь (Якпереош) «Озась 
соды только» заметкат кучнинек рас ледо
ва ни не. Ленинской райОНО- сто тен ж от
вечасть, што Н. Львова Якстереошшь 
педтехникумсо арась. Мекс те истя? Ки 
эйстэяк кенгели? Сёрмат.
М. КИН -нэнь. Рисункат карматано печа- 
тавтамоет, ансяк улист рисовазь тушс» 
ды улист аволь покшт (особена аволь ев
рейть), у

НИК. ГАЙ -нень (Зрзянь Бугуруслан). 
«Арась плановость» аа.меткат получан1» 
ансяк педензэ, секс эзинек печата. Кона- 
кона заметкат сёрмадозь овсе а чарытодс- 
ве-кстэ; сёрмат седе парсте.

ЧЕБАЕВНЗНЬ (Шентала веле). Замет
кат срмадезь а чарькодевикстэ; сёрмат 
седе парсте.

ШУЛЯЙ-ВАЛЯЙНЕНЬ. (Жабина веле) 
Ёвтнимат лавшосто сёрмадозь. V печата
сынек. «Мекс кельмезь точка о ашти Жа
бина велесь» заметкась ана кс ёрма д — 
кие марто, косо ды знярдо кортась, сека 
а печатасынк.

И. Т. ЕАЙГУШКИННЗНЬ: (Мурат веле); 
Сёрмадык эенть адресэт, сёрмадык косо 
сёрмацтыть Я. Т. газетанть ланкс (кодамо 
адресэнь кувалт), знярдо сёрмацтыть, 
кодамо срокс, кодамо квитанциянть номе
рэзэ. Истя жо сёрмат лия подписчикнзде- 
як.

Истямо сведениявтомо Центриздатоиь 
экспедициясто кодамояк подписчикень лем 
а (муеви секс, што тосо ламо сядо тыщат 
подписьмкони фамилият.

ТЮМА ЖУРНЗНЬ: (Од-Дема. в., В.-
Сердобаиь р-н): «Сдельщинась лезды» за
меткат позда кучик. Модарькат:̂  таргав
сть септябрянь 22 чистэ, —  ней уш но- 
ябрянь 21 чи, — шкась ютаст, 2 ковт.

Д0?0ШЕВ ^ь^ШАНЕНЬ (В. Тошзн): 
Заметкат «Топавтяно плантнэнь» а печа
тасынек, теде уш сёрмадынек. Стеигазе- 
тадо заметкат а туи—нать б ринестэ ро
ботыть стенгазетань роботникне, коли 
эсть муев тенст факт ды цифрат.

772 реветь. 110 тувот. Прядыль ькотлна
тненень кардазонь сроямонть

Аяей. Ж ой.

рудазовт. Мезе ваты брига^сь Вщ’Шноб 
ялт.?

Гуляй Ваня.

ЛЕНИНГРАДОНЬ ГПУ-сь КУНДАСЬ ПРО- 
^ТОВАРОКЬ САЛЫЦЯТ.

Ленинградонь ГПУ-сь кундась иетям# 
група, кона ламо ковт уш анак лотксе 
салцесь промтоваронь листокт ды талонт, 
тейнесь чамо фиктивной требования̂  ко
нань (коряс получакшнось промтаварт, 
рамсесь дефицитной товарт ды жкшяесь 
эйсэст базаронь питнесэ.

Те ггупант пь совакшность икелень дво
рянт, сех ламо декласнршанойть ды сове
тнэнь каршо молицят.

Групас ойть ульнесть: заборной кин яш
кань бюросо роботыця Шумахер ды См ель
цин окоп райононь заборной кинишкань уч- 
оюронь заведующеесь Хан заев. П нанть 
ветицязо улыгсь аферист Вирски.., ,» ь  
пань кличказо «Сорж». Грунанть леме 
«Академия — частный рынок».

Групань весе члентнэ пекстазь р 
цятне витькстасть, што еынь гййе 
шеиикеиь ды сие: улянтонь тевть. Малас* 
шкасто кармить судямо 48 ломать, козат 
весе ульнесть те групасонть.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-энь Н родонь 
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