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ЯПОНИЯ -  МАНЧЖУРИЯ—СССР
СССР-сь кеместэ кирди нейтралитет

Япониясь мери, што сонзэ арась мелезэ теемс 
убытка СССР-нтень КВЖД-нть ланксо

Декаб янь 25-це чис эрьва 
колхозось теезэ прсизвод- 

ственой пл’ н
СССР-нь Колхозцентрань правлениясь 

тейсь постановления, кода ды кодамо шка
сто колхоснэнень эряви теемде 1932-це ие
нтень производетвено-финансовой плант.

Декабрянь васень чинть 'самс краень це* 
итратненень эряви максомс райколхозсо- 
тозонь цредставительтненгиь ды агрономт- 
нэнень инструкцият производстве н о - ф и - 
яансовой планонь теемадо. Райколхосоюс- 
иэнень истят жо совещаният колхозонь 
иреде та вит е! ь тн ште п ь ды аграномтн нэ- 
нень инструкцият производетвено-финан
совой планонь теемадо. Райколхозсоюс- 
иэнэнеиь истят жо совещаният (колхозонь 
нредставительнень марто эряви ютавтомс 
декабрянь 5-це чинть самс.

Р а ̂ колхозс оюснэ п ён ь ды (колхозонь
жравлениятненень декабрянь васень чинть 
самс бригадава ды лроиивводствЬной со- 
вещаниятнесэ эряви ваномс производстве- 
юй плантнэнь, ванномс роботань нормат
нень ды сдельщинань коряс роботань кис 
китнень пандоманть. Колхозонь хозяйст
вань эрьва пелькссэнть эряви теемс про- 
жзводств'ной совещаният, косо корт
немс .зняро сюрот колхозось виде 1932- 
це иестэ, кодат севооборот ютавты, зняро 
кармить эрявомо видьметь, кода колхозось 
арси кастмос сюронь шачоманть, кодат 
мероприятият карми ютавтомо колхозось 
те тевенть кувалт. Эряви теемс план, ко
да. колхозось карми виевгадомо скотинань 
тр ямонть-кавтом анть. кодат фермат ды

Не производствен Ой совещаниятнень эй
сэ эряви парсте кортнемс трудонь органи- 
зациядо, отходничествань организацнядо. 
Эряви кортнемс седе, кона колхозникесь 
кодамо бригадасо карми роботамо, теемс 
мероприятият обезличкань маштомадо.

Про̂ зводетвено’й планось теемс декаб
рянь 25-це чинть самс ды улизэ максозь 
Райколхозсоюзов.

Ноябрянь 19-це чистэ СССР-сэ Япони
янь посолось р-н Хирота содавтызе Литви
нов ялганть ды эсь мельс-паронзо ёвты
зе СССР-нь правительстванть октябрянь 
29-це чинь заявлениянзо кувалт, конань
сэ ёвтазь, што СССР-сь кеместэ кирди ней
тралитет, ды а пеци Манчжуриясо скан- 
далойтень. Текень пес г-п Хирота мерсь, 
што 1929 иестэ, Китай марто Советэнь 
конфликтэнть пинкстэ (КВЖД-нть саем
стэ) Япон ниськак кеместэ кирць нейтра
литет.

Седе мейле г-н Хирота кортась неть Со
ветэнь каршо кенгелема кулятнеде, ко
натнень нолтнизь Япониянь консульства-

тне ды военой властьне Манчжуриясо.
Сон мерсь, што Япониянь правитель

ствась а соды, кода Япониянь консултнэ 
ды военой властне тейнесть Советэнь кар
шо заявлениятнень, но арьси истя, што 
сынь ансяк ёвтнесть печатень предста- 
вительтишень неть якиця кулятнеде.

Оагаткав г-н Х*рота макссь вал, што 
Япониянь войскатнень арась мелест те
емс убытка Кита й с к о-Вос точи ой чугун
кань кинтень (КВЖД-нтень), но текень 
пес мерсь, што бути Китаень властне кар
мить те кинть роботавтомонзо Япониянь 
каршо, тень кис ответственостссь пры 
КВЖД-нть ланкс.

Литвинов ялганть заявлениязо
Ноябрянь 20-це -чистэ Литвинов ялгась 

макссь ответэнь заявления г-н Хиротанень 
истямо:

«Советэнь правительствась мельс-паро
со (примизе г-н посол тьшьк заявлениянк 
сень кувалт, што Япониянь правительст
вась а кеми не кулятне?, буто Советэнь 
союзось колы нейтралитетэнь кирдима ко
енть ды лезды Китаень генералтнэнень. 
Тынык заявлениянк коряс Япониянь пра
вительствась эсь прянзо яви неть ответ- 
ственостеме заявлениятнень эйстэ, конат
нень тейнизь Япониянь официальной ло
матне, конатнень нать эсест правитель- 
ствает пельде арасель резрешенняст ис
тя кортамс.

Советэнь правительствантень а кода 
ульнись учнемс Япониянь правительст
ванть пельде лия отношения не кулятне
нень седе мейле, коданя г-я Карахан Со
ветэнь правительстванть наказамонзо ко
ряс тейсь пек чарькодевикс заявления, 
што Советэнь союзонь кеместэ кирди Ки
тай марто Япониянь тевс а поцема полити
кантень ды турицятненень конаненьгак 
мейсэяк а лезды.

Коли г-н посол тыньк заявлениясо лец
тязь Совет марто Китаень 1929-це иень 
конфликтэсь ды се тевесь ладязь неень

вась эзь солакшно ды мельсэнзэяк арасель 
совамс Манчжурияс. Ансяк сестэ, коданя 
Китаень ды руской ашогвардеецэнь отрят- 
нэ эщо кармасть кайсетеме Советэнь мас
торс, советэнь войскатне ютызь Манчжу
риянь границянть сень кис, штобо лоткав
томс нападениятнень, саемс оружияст на- 
падеяиянь тейницятнень, штобо икеле-пе
лев иляст ульне истят тевть. Сестэ Сове
тэнь правительстванть мельсэяк арасель 
кодамояк окупациянь те яма (Китаень мас
торсо Советэнь войскань кирдема), мель
сэяк арасель тосонь властьнень каямо ды 
од (властень озавтомо. Сестэ маласояк ара
сельть истят возможность, конатне бу ко
лавлизь Япониянть законой праванзо ды 
интересэнзэ.

Коданя советэнь войскатне теизь эсест 
апокш задачаст, сынь сеск" жо ульнисть 
таргазь мекев Советэнь масторс. Се шка
не Советэнь правительствась эсензэ вое
ной виензэ ды Китаенть лавшо-чинзэ 
эзинзе нолда истямо тевс, штобо силой 
максомс Китаентень кодаткак од услови
ят.

Советэнь правительствась азды истят 
факт, штобо КВЖДчнь ваныця Китаень 
войскатнень эйсэ усксе вельть КВЖД-ван- 
ть воёвамо тевс. Те тевесь эзь эрявкшно

колхозось—эскекс СОЦИАЛИЗМАНЬ 
^ЧЯВА

конфликтэнть ваксс, монень сави меремс, семс, зярс Япония марто Китаень конф- 
што те сравнениясь а ‘виде. Китаень | актось мольсь ансяк Южной Манчжури- 
властъне весемень сельме икеле колакш-1 ясо. Истямо опасностесь мог лисемс ансяк 
нызь СССР-нть договоронь праванзо, тень №тэ> коданя Я'ттониянь войскатне ка,т1ма- 
ланкю апак вант, Советань правительст-
РСФСР-нть КЕЛЕС ЛОВ АЛОВ СОКАМОНЬ 

ПЛАНОСЬ ТОПОЦТЕЗЬ 84,4 ПРОЦ.
Ноябрянь 15-це чинть самс РСФСР-нть 

келес лов алов соказь 25.933 тыщат га, 
планось топоцтезь 86,4 проц. Ламо райо
нт лов алов сокамонь планост топоцтизь 
сядо проценттэ лашс. Татариясь планон
зо топоцтизе 178 прц., Рав-Куншкань кра
есь 104 проц., Ивановонь областесь —
102 проц.

Обед-ёкксонь районтнэ нейгак эщо бе
ряньстэ ютавтыть сокамонть. Сех удалов 
кадовсь Пелеве-ёнксонь Кавказось, косо 
планось топоцтезь ансяк 32,6 проц.—со
касть 1.434 тыщат га. Те корты ссде, што 
те краесь тедиде сокась мелень коряскак 
аламо.

Седеяк беряньстэ моли лов алов сока
мось Дагесгансо, косо планось топоцтезь 
ансяк 21 проц. ды Крымсэ, косо планось 
топоцтезь ансяк 16 проц.

*  Я. ВАТРАКШОНЬ заметканзо 
«КОЛХОЗОНЬ БЕЗОБРАЗИЯ» ре
дащиясь кучнизи рас л вдовая и яс. 
Кочкуровань Райколхозсоюзось «Як
стере Зорянь» колхозонть роботан
зо ваннызе. Мезде сёрмаць велько
рось ульнесь алкокс. Колхозонь ве
тицятне роботасто каязь. Ловцонь 
фермантень помещения строить. Ко
ромось саты.

*  БИТ-ЗНЬ заагсткатканзо «АВ- 
ВОЛЬ МАЗЫЙ ТЕ ТЕВЕСЬ» редак
циясь истяжо кучнизе раследовани- 
яс. Мезде сёрмаць велькорось'уль
несь алокс. Теде мейле Сталинской 
Рай.потребсоюзось ваннызе Ташто- 
Мансуркииань коперациянть робо
танзо. НИКОЛАЙ ПИВКИН каязь ро
ботасто ды партияс!» макссь тензэ 
наказания.

сть эпеме КВЖД-нть малав.
Коданя те опасностесь теевсь алкуксонь 

пелемка таркакс, Советэнь правительст
вась ловизе тень ды ноябрянь 12-це чис
тэ КВЖД-иь правлениянь советэнь пель
ксэнтень макссь директива сень кувалт, 
штобо седе товгак ветямс нейтралитетэнь 
коенть, мезе мартояк а согласямс К.-Вос- 
точной кияванть усксеме фронтов кавто 
ёнксонь турциянь войскатнень. Видеяк, 
неть стака таркатнень ланкс апак вант, 
конат лиссть седе, што маласо фронтось, 
КВЖД-сь те шкас оканть ©вастомонзо 
нейтралитетэнь кирдема коенть. Монь кой
сэ, г-н посол, эрявсь монень т°емс те раз’- 
яснениянть сень кис, штобо тешкстамс 
сень, што мон а соглася® тыньк марто 
КВЖД-нть ланкс ответслвеЕостенть ка
ямодонзо.

Советэнь правительствась паро мельсэ 
примизе Япониянь правительстванть ме
ельксэнь заявления!ао, вещатнесэ максы

вал а нолдамс КВЖД-нтень ды Ошо
нтень убыткань тееме ды Япониянь вой
скатнень арась мелест лоткавтомс КВЖД- 
нть роботанзо. -Но еави меремс, што кода 
васнятке тъшьв правительстваяк наказа
монзо коряс тынь, г-н посол, монень ёв
такшнынь^ што Япониянь правительств 
вась макссь распоряжения —  седе пе» 
киртямс Манчжуриясо военой операцият
нень, тень ланкс апак, ваят не операциятне 
те шкас пек келейгацть, пек васов лиссть 
сынь васень таркастост. Те тевесь пок
шолгавты неть условиятнень, конатне ма
рто могут колавома СССР-нть интересэн
зэ, 'семс Советэнь правительствась пек ме
лявты тень кувалма.

Советэнь правительствась весе лия мас
тор марто тевензэ ветямсто кеместэ вети 
мирэнь политика, мирнасто тевень ветямо 
политика. Сои ''покш эначенвякс лови 
сень, штобо икеле пелевгак ванстомс ды 
кемекстамс Япония марто иеть отношени
ятнень, конат ульнинь те шкас. Сон ке
местэ вети лия мастор ютксо конфлик
тнэнь эйс а вецема политика.

Сон арьси, што Япониянь правитель
стваськак бажи сель кис,;штобо ванстомс 
паро отношениятнень- кавто ^хортнэнь 
ютксо, весе эсензэ тевсэ ды распоряже
ниясо карми ловомост СССРнть интересэн
зэ, штобо сынст а коламс*.

***
Токио ошсо ноябрянь 19- чистэ Япони

янь лия масторонь тевень ветиця минис- 
терэить ялгазо г-н Наган тердизе СССР- 
нь тевень повереиоанть ды Япониянь пра
вительстванть пельде тейсь заявления Со
ветэнь правительстванть туртов сень ку
валт, мекс Япониянь а̂рмиянтень савс» 
ютамс КВЖД-нть трокс. Гнн Наган мерсь, 
што Япониянь армиянь салдатнэнень ды 
офицертнанень максозь специальной при
каз, штобо КВЖД-жтепь, троксканзо 
ютамсто, кодамояк убытка ды лия апаро 
а теемс. Теде башка миикстерэнтъ ялгазо 
мереь, што коданя Китаень охранань од 
начальникесь еы Цицикаре ды теи порят
ка, Япониянь (войскатне сеоке жо туить 
Цщикар'ето мекев югов. Г-шг Наган мерсь, 
што еон точной шканть «е можжт ёвтама, 
но сонензэ мельсэ т« пенесь прядови 4-5 
чис.



Япониясь нучовты Нанкинэв следс? 
вкянь ноиисия

ТОКИО, ноябрянь 19-це чи. Япониянь 
дел«г щи.ась Нациянь лигань советэнтень 
макссь проект, кода 'решамс Япониянь ды 
Китаень ютксо конфликтэнть. Те проек
тэнть корш: конфликтэнь в се товтне ул
ест решазь ансж Япониянь, Китаень эсь 
ютковаст. Перегогоргаэде икеле Нациянь 
лигань советэнтень эряви кучомс Ки
таев комвсия, (шна валсы, ветяви вейсэ 
Манчжуриянть .марто весе Китаесь Кита
ень неень правитвлыстваятшь ды «ода сон 
ютавты эсинзэ международной обяза
тельстванзо.

ПАРИЖ, ноябрянь 20-це чи. Позда чо
кшне Япониянь делегациясь макссь Бриа- 
н-нэнь сообщения, воваиьс» делегациясь

веши, штобо «изученжшь комисиясь» ва- 
нповлисе Китайсэ Япанкань .каршо баько- 
тонь ветямо тевенть.

Япониясо кортыть, што «омисиянтонь 
васняткеяк эряви молемс а.воль Мапчужи- 
яв, а Нанкинэв. Те обследован илить резу- 
лыатне иляст уль сюлмазь Манчж ур я нсто 
Япониянь восйкатнегь лил иласт мар
то. Манчжуриясто Япониль войскатне ли
втяма воп(росо1Нть решасы ансяк сонсь 
Япониянь правительствась. Те решениясь 
карми улиме теезь ансяк сестэ, бути а то
касызь Манчжтриясо Япониянь рсзиден- 
тнэпь, бути Китаесь мельшкасто .-карми 
Япониянть марто переговоронь ветямо ды 
теи вейсэнь договор, кода веши Яполиясь.

ЯПОНИЯНЬ ВОЙСКАТНЕ САИЗЬ ЦИЦИ
НА Р ОШОНТЬ.

ТОКИО, ноябрянь 19-це чи. Ноябрянь 
18-це чистэ Япониянь войскатне саизь Ци
цикар ошонть, ютасть Китайско-Восточ- 
ной кшнинь кинть трокс. Цицикар ошонь 
полициянть кецтэ нельгезь весе орудият
нень. Ма генералось аште Иоушанчен 
ошсо.

Харбинстэ сыця кулятнень коряс. Чжан 
Цзин-гуй, кона вети «Безопасностень ко
митетэнть», арси саемс эсинзэ кец Хей- 
лунцзянской провинциянь управлениянть. 
Сон кортнесь тень кувалт Япониянь вла- 
стынень марто ды тусь Цицикар ошов.

АНГЛИЯНЬ БЕЗРАБОТНОЙТНЕ БОРО
ЦИТЬ КАПИТАЛИСТНЭНЬ КАРШО.

ЛОНДОН, ноябрянь 18-це чи. — Недля
до икеле. кона прядовсь ноябрянь 9-це чи
стэ, Англиянь келес сёрмалезь роботавто
мо™ *де кармасть улиме 27 тыщат лома
нде аламо. Трудонь министерствась кор
ты, што те сокращемиясь лиссь ансяк се
не. што сёрмалить ансяк не безработнойт- 
некь, конат получить пособият, а меельк
сэнь шкаптонть дата тыщат безработной- 
иеиь лоткасть пособиянь максомадо.
•' англиянь промыптчой центратнева 
роботавтомотне тейнесть митингт, косо 
тейсь протест пособиянь ^максоманть ка
ршо. Шордиле ошсо ульнесь пек ви"в сто
лкновения демонстрантнэнь ды полици
янть ютксо, кона арсесь пандомс демонс
трантнэнь.

Ковентри ошсо робота втомотяе тейсть 
истят покш демонстрацият, натой лотка
втызь улъцяви -я’к ом о нгь - а ртпем ай ть. Де
монстрантнэ ^есть нельгемс полициянть 
№$гэ вейке кундазь деотонстраитонть, 
Теде полициянть ды демонстрантнэнь ют
ксо ульнесь турема.

АМЕРИЙАЯК, ФРАНЦИЯЯК АНОКТ КИ
ТАЕНЬ ГРАБАМО.

ПАРИЖ, ноябрянь 20-це чи. Япониясо 
кортыть, што Япониянь проектэнть кис 
аште Америка як. Франциянь реакционой 
«Матев» газетэсь корты, што Дауэс ды 
Мацудайра (Лондонео Американь Япони
янь ды посолтнэ) кортнесть эсь ютковаст 
тень кувалт ещо сестэ, знярдо Япониясь 
эзиз„> максодояк эсинзэ проектэнзэ.

Франциянь .ветиця газетнэ пек шныть 
Япониянь предэнть, аштить кисэнзэ ды 
вешить, штобо Китаесь примавлизе те про
ектэнть. «Журналь» газетэсь сёрмады, 
што Китаесь эрыва кода бажи менемс 
эсинзэ договоронть обязательютватнеде. 
«Знярдо Китаень истожасынзе Япония 
марто теезь эсинзэ договоронзо, -— сёрма
ды газетэсь, —  сон омбоце чистэнть жо 
кенети не договоронть каршояк, конань 
сои теинзе лия державатнрнь марто». Га
зетэсь Китаень позициянзо лови «нрозока- 
ЦЙОНОЙЮС,»

с с н-г а
- - - - ........................

МЕЕЛЬКСЭНЬ КУЛЯТ ИНДУСТРИАЛИЗА
ЦИЯНЬ ФРОНТСТО

МЕТАЛ
Союзонь весе металургиянь завотнэва 

ноябрянь 18-це чистэ валсть 14.946 тон
нат чугун ды 10.444 тоннат кшни.

УГОЛИЯ.
ХАРЬКОВ, ноябрянь 18-це чи.—Донба

сцо ноябрянь 17-це чистэ таргасть 
136.476 тоннат уголия.

ТРАКТОРТ.
СТАЛИНГРАД, ноябрянь 18це чи.— 

Тракторонь теиця заводонть покш кон- 
вейерстэнзэ ноябрянь 17-цз чистэ сайсть 
105 тракторт.

ЛЕНИНГРАД, ноябрянь 18-це чи. —  
«Красный путилсвец» заводось ноябрянь 
17-це чист;» нолдась 85 тракторт ды 78 
моторт.

АВТОМОБИЛЬТЬ.
МОСКОВ ошсо, Сталинэнь лемсэ авто

мобилень заводось (икелень АМО-сь) но
ябрянь 17це чистэ нолдась 10 грузовой 
автомобильть ды 25 моторт.

МАГНИТОГОРСК, ноябрянь 18-це чи.
Воздуходувной станциянь васень номер 
котёлось, кона аравтозь: нефтяной ото- 
пленияс, кепець пар. Даме пиясь пачкоць
32,5 атмосферась

КОНЁВ.
Союзбумагань предприятиятнева юла

рянь 19-це чистэ нолдазь 926 тоннат ко
нёв. Тень эйстэ Балахнась нолдась 165 
тоннат.
КШНИНЬ КИТНЕНЬ РОБОТАСТ НОЯБ

РЯНЬ 18-це ЧИСТЭ.
Ноябрянь 1.8-̂ е чистэ весемезэ кшнинь 

китнева грузясть Т»7.376 тыща вагонт —
86,4 проц. планонть эйстэ.

Вейке суткань грузямо планонть топо
ц т ь : Кавказонь томбальксэнь к-к. —
114,3 проц., Куншка-Аэияиь —  104,3%, 
Мурманонь —  123,4 нроц., Октябрьске- 
ень — 111,8 проц.

Остатка китне планост эзизь топоцть. 
Тесэ пек беряньстэ роботасть: Томско- 
ень — 54 9 проц. Московско-Казанско- 
ень —  65,9 цроц.

Грузязь: сюро 5.534 вагонт, уголия 
8.144 вагонт, кокс —  635 вагонт, ру 
да— 1.539 загонт, вирь — 5.632, неф 
та — 3.636, срошгельной материалтнэ 
да —  7.821 вагонт. Транспортонть чумо 
донзо кадовсть апак грузя — 8.577 ваго 
ят, клиенгуранть чумодонзо —  4.357 ва 
гонт.

Златоуст ошонь (Уралонь обл.) металургиянь заводось.

НАНКИК ЯГА ?Щ0 НАРМАСТЬ! ЛЕЗДАМО 
НАЦИЯНЬ ЛИГАНТЬ.

ШАНХАЙ, ноябрянь 18-це чи. Пангтн
энь правигель т̂вась кучсь эщо вейке 
Яволявкс Нациянь лигав, конаньсэ ёвтазь, 
что Японецнэ ускизь Пу-И-нь Мукден ошс, 
штобо теемс монархи инь правительства. 
Нажвдтэнь правительствась мери держава- 
тненень. што Китаесь карми истямо пра
вительстванть ловомо «.мятёжнойкс». Ки
та ть мери. ште те правительстванть ое 
кармить отвечамо Япониясь.

МУКДЕН ноябрянь 18-це чи. Китайстэ 
сыть кулят, што Ну-И согласясь арамс 
Манчжуриянь инязорокс ансяк сестэ. бути 

“сонзэ калмить ловомо инязорокс аволь ан
сяк Япониясь,” лия масторонь правитель
стватне як.
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ИМПЕРИАЛЙСТНЗ ЛАСТЫ ТЬ ОД 
ВОЙНА.

Чиде-чис Советэнь союзонть касы вие
зэ, чиде-чис Советэнь союзось тееви мей
сэяк а саевиця кр нос текс. Минек эрьва 
од изнявксось пшти пеель лацо пезны ка
питалистнэнь седейзэст. Сокс капиталист
нэ чиде-чис виевгавтыть Советэнь союз
онть каршо бороцямост. Капиталистэнь 
мастортнэва чид -чис виевгады крири*, 
сась. Капиталистиэ арсить тапамс Сове-, 
тэнь союзонть, теемс сонзэ колопинас ды |

; тень эйсэ самай сынь арсить ливтемс эс-1 
ест лондадыця хозяйстваст крайсэнть эй
стэ. Капиталистнэ анокстыть од ©ойна. 
СССР-нть предложениянзо, штобо теемс,

; вес- мастортнэнь юткова сэтьме эрямонь1 
договор, Нациянь лугась эрьва кода арсесь 

! калмамс. Капиталистэнь масторонь пред-1 
ставительтне чарасть советэнь масторонь 
предложениянть перька, прок пси каша 

I ваксцо. Но сынь тандацть эсист масторонь 
! трудицятнень эйстэ. Сынь «принципе̂ »
I согласясть Советэнь Масторонть нрлдложе-
I п и ян то марто, 'но секе яка с гон гь яла текс. 
' сынь Советень союзонь проектэнть пу- 
| тызь сукна алов. Теке шкастонть, знярдо 
1 капиталистэнь представительти:* киртыть 
| сэтьме эрямодо, шпитагздстнэ азаргадсюа- 
I ээггт анекгтыть сд есйка. Капиталистнэ 
I эрьва кс$а сырнеть каявомо СССР-нть 
I ланкс, нолтнить провскацияг, арсить га- 
I нямс эсест мастерс нь трудицятнень, што

бо теде мейле тегвдс СССР-нть ланкс ин
тервенция. Англиянь парлам ятсэ твердо
лобой консерватортнэ, конат таго одов са
изь эсист .кец 'Властенть, таго кармасть 
рангомо «демпингэнь» кувалт, СССР-сэ 
«принудительной роботадо ».

Полинасо судось ашти пень кис, конат 
тейнить терористич’ской акт Советэнь 
дипломатнэнь каршо. Весенень содавикс 
пронокаторонтень Полянскойнень, кона 
путнесь адской машина Варшавасо Совет
энь полпредствань кудонь дымоходонтень, 
азе лавшомтызь приговоронть. Польшань 
судось тейсь истямо приговор, кона, максы 
оля весе провокатортнэнень Советэнь со
юзонть каршо бороцямсто.

Американь ды Франциянь газетнэва, 
журналистнэ, конат миизь эсь пряст ка- 
питайгистнэцень терьдить Советэнь союз
онть каршо войнань т име. Япониянь во- 
енщинась. кона чистэ саи эсинзэ кец Ман- 
чжуриянь од районт, кона нарьги Китаень 
народонть эйсэ, киска лацо онги «якстере 
опасностенть * кувалт, кона бута сы 
СССР-нть ёндо. Япониянь иоенщинась, 
кона саизе Цицикаро •отпоить ды тень эйсэ 

, самай арсе керямс КВЖД-нть, нолтни эрь
ва мень провокация!, кенгели СССР-нть 
•ташто. нолтни минень-сюнонь кенгелемат, 
бута Ма генералонтень л здамо*кучозь Ко
реянь ды ̂ Китаень Якстере войскат.

Япониянь имнериалистнэ, конат кир
вастить войнань толонть,'кармасть тейн

еме истя, што Наркоман дел Литвинов ял
гантень натой савсь терьдемс Московс» 
Япониянь представителенть ды мереме 
тензэ, што СССР-сь аволь Манчжурия, I  
неть, конат кармить калавтомо СССР-нть 
праванзо, .кармить улиме вачкодезь СССР- 
нь трудицятнень ёндо истя, кода эряви.

Истя вана имнериалистнэ эрьва кода 
сыр коеть СССР-нть ланкс каявомо. Импе- 
риалистнэнень лездыть сынст ванстыця 
кискатне —  социал-фашистнэ, конат ман
чить лня масторонь трудицятнень, конат 
вейсэ империалистнэнь марто анокстыть 
од война Советэнь союзонть каршо. Но 
теке шкастонть, СССР-нть чиде-чис касы 
виезэ, теке шкастонть СССР-эсь чиде-чис 
тееви мейсэяк а изнявиця виекс, теке 
шкастонть весе мастортнэва чиде-чис 
виевгады революциянть кис бороцямось, 
теке шкастонть весемасторонь трудицятне 
чиде-чис седеяк ёжопек 'пурнавить поч
тт арт и ятнень перька, бороцить капитали
стнэнь ды социал-фашистнэнь каршо, 
бороцить СССР-нть кис. Вана те вейсэнь 
виесь а нолды империалистнэнь энярц од. 
.войнань тейме.

НРИЗИСЗСЬ ЧИДЕ-ЧИС КАСЫ.
Кода капиталистнэ а сюдыть, кода ка

питалистнэ а истожить «лишной» про- 
дуктатнепь, кризисэсь яла теке чиде-чис 
касы ды виевгады. Бразилиясо '""^ондо 
ламо мешокт кофе ваявцть ине 
вайсз, кукурузасеять уголиянь та'рлн*-,. 
тыть парозот. Аргентинасо •пра-,‘"тл' 
вась каць паксяс наксадомо ?' 
щат га впнопраа, бевернай Щ г 
вительствась аволь ансяк и* ,ч 
чайть каршо, но мик рад-’"’ 
ранчась истожась ладт0 
а тейнить капиталистнэ, - 
велень хозяйствань продукта?, 
питнетнень ды менемс нин
тень эйстэ име̂ ' ' •



Путомс пе опорунистэнь мельтненень

Ноябрянь 10-це чис колхоснэ сюронь анокстамонь 
планост топоцтизь 70 процентс

Колхоснэ те шкас эщо яла ютавтыть 
егоронь анокстамонть аволь пек виевстэ. 
Ноябрянь 10-це чис колхоснэ сюронь ан
окстамонь планост топоцтизь ансяк 70 
процентс. Улить истят колхост ды рай
онт, конат сюронь анокстамонь планост 
умок уш пештизь сядо процентс лы карм
асть каршо плантнэнь кис бороцямо. Те 
корты седе, што остатка колхоснэваяк ми
нек улить весе возможностенек, штобо 
седе ■«урок топоцтемс сядо процентс сюр
онь анокстамонь плантнэнь, ансяк не 
возможностест эзизь сай. паро лацо, кец- 
коморс таркань организациятне.

Колхоснэва сюронь анокстамось моли 
беряньстэ секс, што нейгак эщо те тевсэ
нть улить ламо опортунистической извра- 
щеният. Колхозонь сроямо тевсэнть минь 
теинек пек покш изнявкст. Ялатеке те а 
корты седе, што колхоснэва а эрявить ор
ганизовамс сюронь анокстамотне, а эряв
ить мобилизовамс масатнень сюронть кис 
бороцямо. Те ланкс апак вант, таркава 
кой-кона парторганизация!̂  эзизь чарь
коть колхоснэва сюронь анокстамонь ор
ганизовамонть значениянзо. Теде мейле 
чарькодеви, мекс колхоснэва беряньстэ 
моли сюронь анокстамось, мокс колхоснэ
ва те тевенть ютавтомасонть нейгак эщо 
виевстэ аштить опортунистэиь мельтне, 
конат кемить самотёконтъ ланкс, конат 
лоткавтыть сюронь анокстамонть.

Самогёконь мельтне кортыть седе, што 
таркань организациятне лавшомтызь ку
лаконь каршо бороцямонть. Эряви меремс, 
што ламо колхозга кулаконь влиянияст̂  
ашти пек кеместэ. Те неяви сестэ, што 
нейгак это яла колхоснэва кеместэ аш
тить рвачень, собственикень мельтне, ко
нат бороцить сень кис, штобо васняткеяк 
пештемс сюросо эсист утомост, теемс вас
няткеяк запаст эстест, ансяк теде мейле 
уш кармамс государствантень сюронь ус
комо. Сынь арсить менемс не обязатель- 
стватнеде. конань сынь сынсь саизь эсест 
ланкс государстванть икеле.

Ламо таркава нейгак эщо яла улить ис
тят тевть, знярдо сёпить сюрост эйсэ, 
тейнить видьмень ды ярсамо-пелень пек

покш запаст. Эряви меремс:, што не ме
льтнень каршо парторганизациятне боро
цить пек беряньстэ. Кона-кона комунистт 
сынськак усковить не мельтнень мельга 
пижнеть, што .планось пек покш, а топоц- 
теви.

Ламо колхозга парторганизациятне бе
ряньстэ аравтызь колхозникнень ютксо 
масовой .роботанть, эзизь организова кол
хозникень сюронь анокстамотнень перька. 
Те л"вды кулаконтень, те лоткавты сюронь 
анокстамо тевенть эйсэ.

Пек беряньстэ моли егоронь анокстам
ось башка эциця беднякнэнь-середнякнэнь 
ютксояк. Тесэ таго яла беряньстэ тевесь 
аште секс. што башка эриця беднякнэнь- 
сепедн яннэнь ютксо пек беряньстэ ладязь, 
лиясто овсе апак ладя, масовой роботась. 
Велькоронь сёрматне кортыть миненек 
седе, што кулаконь ды эриксэнь хозяйст
ватне аволь шкасто пештить максозь 
тенст сюронь анокстамонь тевсэ кеме за
даниятнень. Кулакнэ кекшнить сюрост эй
сэ. Кулакнэ сеецтэ овсе истожить сюрост 
эйсэ. штобо те 'сюрось илязо понго госу
дарствантень. Сень таркас, штобо кеместэ 
вачкодемс кулаконь не тевтнень ланга, 
таркава лиясто кулаконь ды эриксэнь хо
зяйстватненень овсе эсть максне сюронь 
ускомань кеме заданият. Истя тейсть Кро
поткинской районсо (Пелеве-ёнксонь 
Кавказ). Зряви путомс пе кулаконь агита- 
циянтень. партиянть директиванзо каршо 
кулаконь бороцямонтень. Эряви путомс пе 
оп^ртунистэнь не кальтнененьгак, конат 
а бороцить кулаконь агитациянть каршо.

Эряви большевикекс бороцямс сень кис, 
штобо сюронь анокстамотне улест парсте 
организовазь, штобо весе колхозникнэ, ве
се башка эриця беднякнэ-середнякнэ ул
ест парсте организовазь сюронь анокста
монь задачатнень перька. Эряви бороц
ямс сень кис, штобо васняткеяк улизэ ус
козь сюрось государствав. Ансяк истя ро
ботазь минь тонавтынек сюронь анокстам
онь плантнэнь ды, тенесэ самай кемек
стасынек колхоснэнь производстваст.

сюватнень доходост вишкалгадыть, чиде- 
чис касыть сынст долкост государстван
тень ды ростовщикненень. Германиясо со
кицятнень долкост кассть меельксэнь кол
мо иетнестэ малав кавто милионт мар
кам. Чивалгомань Белорусиясо ды Чивал
гомань Украинасо (Польша) сокицятне 
пандыть ростовщикненень вейке иес малав 
2*87 процент. Теке шкастонть касыть на
лётнэ. Американь Соедикеной Штатнзва.
1930-1Г иестэ сокицятнень налстост кас
сть 258 проценттэ саезь 400 процентс. 
Колониальной мастортнэнь кувалт аместь 
кортамскак: Индиясо, примеркс, сокицясь 
весе доходонть пелензэ максцы налогонь 
пандомс.

КАСЫТЬ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ВИЙТНЕ.
Ней, знярдо крайсэнть пинкстэ розо

рявить капиталистэнь мастортнэва соки
цятне, сокицятнень ютксояк касы револю
циянь кис бороцямось. Авариясто, Поль
ши сто, Румыниясто сыть кулят, кода со
кицятне бороцить правительствань чиеов- 
иикнэнь каршо, кода сокицятнень ды чи- 
яовникнэнь ютксо молить пек покш стол- 
кновеиият. Испаниясо сокицятне бороцить 
моданть кис. «учредилкань» правитель
стванть каршо. Индиясо, виев тероронть 
ланкс апак ваит. конань ветить Англи
янь мдстъне, знярдояк а оймакшны пар- 
тиакг^ь бороцясь, знярдояк, а оймакш
ныть сокицянь востаяиятне. «Демократи
ческой Англиянь «национальной» пра
вительствась эрьва кода нарьги Индиянь 
трудицятнень ланксо. 2.000 тыщадо ламо 
партизан «аштить пекстазь тюрьмасо, 

"Т'Ь кис туриця 35 сокицят, 
~ -ёрмань востаниянь вети*
* ' Г. ПеТЯхаОе?.̂  а > ш -

ч • кияванть, кона мо-
косо молить сокиц-

Сюронь анокстамост прядызь

Эряви кеместэ бороцямс весе опорту- 
нистэнь мельтнень каршо, конат калавт
ыть сюронь анокстамонь тевсэ партиянть 
политикапзо. Зряви бороцямс самотёконтъ 
каршо, рвачень мельтнень каршо, эряви 
бороцямс кулаконть каршо, бороцямс сю
ронть кис.

РОБОТАМО «НИВА» КОЛХОЗОНТЬ ЛАЦО. 
(Н. Мертовнань велень совет, Боклань 

район).
«Нива» колхозось тейсь пек покш из

нявкс озимень видимасонть. Сон планонть 
топоцтизе 112 процентс. Пландо велькска 
«Нива» колхозось видесь эщо 815 га.

Ноябрянь 5-це чис «Нива» колхозось 
сюронь анокстамонь планонзо пештизе 
108 процентс.

Ноябрянь васень чис «Нива» колхозось 
лов алов сокамонь планонть топоцтизе 
166 проценте.

Алек.

ВСЕОБУЧЕНЬ" КОВ

Суц максомс Т. Абрамовонь
Мекс уды те шкас райнрокурорось?
(Пиче-веле, Лопатинань район)

„Яктере Тештесэ“ ульнесь уш 
сёрмадозь, што Пиче-велень сове
тэсь а мелявты школанть кис, ла
мо ковт а панды учительтненень 
зарплата. Тевесь нейгак эщо яла 
аште истя, кода ульнесь икеле. 
Ней(ак яла Пиче велень советэсь 
н а р ь г и  учительтнень ланксо. 
Учительтненень таго яла ярмак х 
максыть. Колхозоськак ярмактомо 
учительтненень меньгак продуктат 
а максы.

— Дай васня ярмакт, мейле ман 
станб тенть продуктат,-корты 
учительтнень колхозонь правле
ниясь.

Колхозонь правлениясь ды ве
лень советэсь нейгак эщо яла 
эзизь макст школантень алтазь 
400 целковойтнень. Копера^ияв 
састь оршамот-карцимат, ансяк 
сынстэйсэа максыть эйкакшнэнень. 
Ламо эйкакшт школав а якить. 
Школантень те шкас эщо ала эсть 
макст столовойкс ды мастерскойкс 
помещеният.

Ней РСФСР-нь келес моли все
обучень кис бороцямонь ков. Те 
шкастонть Пиче-веле «ь советэнт
ень эряви витемс школанть аса
тыкс тарканзо, паролгавтомс учи- 
чельтнень эрямо-чинь условияст.

Пиче-велень советэнь председа
теленть Т. Абрамовонь, кона ламо 
ковт учительтненень а максы зарп
латаст. максомс суц.

Мекс уды те шкас эщо яла рай- 
прокуроросы*

ФЕТКЕЧ  ИВАН.

БОРОЦЯМОСЬ ЧИДЕ-ЧИС КАСЫ ДЫ ВИ
ЕВГАДЫ.

Васоло Чилисемань событиятне истяжо 
кирвастить тосонь сокицятнень ютксо 
революциянь толонть. Манчжуриясо соки
цятне организовасть ламо партизанонь от- 
рят. конат виевстэ бороцить Япониянь во
енщин ать каршо. Кореясо (Япониянь 
титерс* листнэнь колонияст) сокицятнень 
ютксояк касы комунистичеекой движени
ясь. Октябрянь годовшинадонть икеле 
Хамкенде провинциясо Япониянь жандар
матне пекстасть 120 сокицят, конат со
вакшность кошартияе. Япониянть эсинзэ 
•пецеяк сокицятне молить компартиянть 
мельга, кона виевстэ бороци войнань теи
цятнень каршо. Знярдо митингсэ, конаньсэ 
кормасть Октябрянь революциянть кувалт, 
полициясь лоткавтокшнызе кортамодо 
докладчикенть, сокицятне ёртовсть полиц
иянть ланкс, тапизь грузовиктнень, эзизь 
макст пекстамс докладонь теицянть.

Истят кулят сыть весе масторлангон
ть. Кризисэсь касы ды виевгады. Теке 
шкастонть кепетсть лепштязь наротнэ ке
мелгады робочейтнень ды сокицятнень 
ютксо союзось.

Германиянь компартиясь организовась 
сокицянь слёт. Те седеяк кемекстасы рево
люциянь виенть, те седеяк кепецынзе ве
се лепштязь наротнэнь капитализманть 
каршо бороцямо'. Чиде-чис весемасторонь 

1 трудицятне чарькодить, што ансяк сестэ 
сынь лисевить кризистэнть. ансяк сестэ 

| сынь лисевить нужа-чиетэнть, ансяк се- 
; стэ сынь лисеть оля чис. знярдо теить ис-
I тя. кода тейсть Советэнь союзонь проле- 
' тарм тйда. тетятне, конат умок мен
стизь эсь пряст капитализмань рабства- 
донть, конат Ленинэнь партиянть ветям
онзо коряс сроить социализмань эрямо.

102 ПРОЦЕНТС.
Од Пиче велень (Клявл. р-н) Калинин 

ялг. лемсэ колхозось сюронь анокстамо 
планонзо топоцтизе 102 процентс ды лия 
задолженостепь вальтямосонтькак моли 
икеле.

Лавшосто моли виев коромонь анокста
мось. коромонь чапавтомат ды сэрянь 
кочкамось.

Ив. Костин.

РОБОТАДО ТАШТО НАЗ ВЕЛЕНЬ КОЛ
ХОЗОНТЬ ЛАЦО.

(Ташто Наз веле. Шемышеень район).
Колхойсэнть 150 кудот, конань эйстэ 

100 кудот батракт ды беднякт, остаткатне 
середнякт. Кизна колхозось прядынзе ро
ботанзо Рав-Кунтакаиь крайсэ весе кол
хоснэде икеле. Сюронь анокстамонь пла
нонзо пештизе сядо процентс сентябрь ко
встонть. Каршо планонь коряс колхозось 
усксь государствантень это 5.000 попт 
сюро. В се эмежензэ ды технической ку
льтуратнень колхозось урядынзе октяб
рянь 14-не годовщинанть самс. Колхо
зось школантень тейсь столовой. Школа
сонть тонавтнить 250 эйкакшт. Октяб
рянь 14-не годовшинастонть партияс 
примасть 20 колхозникт. Колхозонь од 
ломатне вейкень пес совасть комсомолс.

Матвзинькакь Лёня.

АПАК СИМ ЯРСАМОСЬ А МОЛИ.
(Ерзова веле, Клявл. р-н). &

Низовка велесэ сюронь .анокстамось 
ды ярмаконь «урнамось молить пек беря
ньстэ. Вельсоветэнь председателесь Кизы  ̂
Митя эрьва чистэ ансяк симни винадо 
сон мери— «монень, келя. апак сим ярса
мось амоли». Сюронь анокстамось а мо
ли. тень кис сон а мелявты.

Велень активистнэ мукшность ламо ку
лаконь кекшнезь одижат. Парт’ячейкань 
секретаресь в се неть одежатнень явинзе 
кулакнэнень. «Минь келя, одижань заго
товка а ветятано». Ней. коданя кулакнэ 
эсть карма сюронь ускомо, сынст пельде 
сайме а мезе, не одежатнень чинесткак а 
маряви. /

Чебаев.

ПЕДТЕХНИКУМОСЬ ЛЕЗДЫ.
Л ушаковонь мокшэрзянь педтехникум

со весемезэ тонавтницятнеде 190 ломать. 
Педтехникумонь студента э тонавтнимань 
тевденть башка виевстэ роботыть общес
твеной тевсэяк. Тундонь шкастонть студе
нтнэ горПО-нь паксяс пуцть модамарькат, 
капстаст ды куярт. Комсешка бригадат 
роботасть ярмаконь мобилизациянь тевсэ 
ды эрьва мень кампаниянь кувалт. Сёкс
ня педтехникумонь тейтерьтне якасть кол- 
хозов лияназонь таргамо ды ацамо.

Те общественой тевсэнть молить сех 
икеле ударникт: Арютин, Радаев, К. Су
родеев, Планкин, Самаров ды Мамаева.

Велькоронь бригада: В. Занкин, Г. Ве- 
ртьянова, Девицын.

ТОНАВТНИТЬ ЧОПУДА КУДОСО.
(Клявлинань район).

Шентала велесь покш. Велесэнть кота 
сядто ламо сёрмас а содыцятнеде конань 
ютксо тонавтомась моли пек беряньстэ. 
Ве.: чэвть тейсть кото районт. Э.эы?а рай
ононть роботыть ШКМ-энь ды рабфаконь 
т кантницят тонавтома кудотнесэ лампат 
арасть, тонавтницятне сакшныть чопода 
кудос. Сёрмас а маштыцятне паро лацо а 
тона панитькак. Тонавтницятне, .т^гть 
букварест карандашось , Паня Щрй.

р
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КЕМГОТОВО ПЕЛЬ МАРТО МИЛИОНТ 
СЁРМАС А СОДЫЦЯТ ЭРЯВИ ТОНАВТОМС 

1932-ц ИЕСТЭ.
Наркомпросонь пекиясь тейсь контро

льной цифра 1932-це иестэ лш*безцо то- 
навтниманть кувалт. РССР-нть ды авто
номной республикатнень келес сы иестэн
ть эряви тонавтомс 16,5 милионт ломать
16 иестэ саезь 50 иес. Те тевентень эряви 
мобилизовамс 3 милиот культармеецт. Ку- 
льтармеецт эряви мобилизовамс ликбезпо
ходонь штабткэнь вельде весе райотнэва, 
весе предприятиятнева, совхоснэва ды 
колхоснэва.

Ликбезпоходонь весе райштабтнзва пр
имить улиме организовазь раз’ездной ин
структоронь институт. Эрьва районсо истят 
инструктортнзде кармить улиме самай ал
амо 3 ломать. Ликбезэнь роботанть ютав
томо Чивалгомань областев, Нижегородс
кой, Чивалгомань ды Чилисемань Сибирень 
крайтненень Наркомпросось кучи уполно- 
шченойть. Ликбезпоходонь центранть шта
бсо ули организовазь премиянь фонд, ко
кань эйстэ кармить премиянь максомо па
ро культармеецнэнень.
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Колхоснэнень ды 
Якстере армиянтень

т^я тано 

паро 

лишметь

Резинань ды нузякснэнь кардотнень мал стояк панемс
Ударник аравтомс лишме мельга якицякс
Конюхонтень эряви отвечамс весе лиш

метнень ды струянть кис. Конюхонтень 
эряви аволь ансяк симдемс, андомс ды 
урядамс лишметнеть-, но сонензэ истяжо, 
кода бригадиртнэнень, зряви содамс весе 
не задачатнень ды роботатнень, конань а$- 
си теемс колхозось п̂ оизводственой пла
нонть коряс. Анак вант се ланкс, што 
конюхось кардонть азорозо, щцшт сеец
тэ савкшны правлениянь члентнэнь пе
льде ма нееме истят валт:

—  Тонть тевенть —  ащож) лишмет
нень. Ков ды л;ода линиянть кильдсть, 
минь тонстеметькак содасынек.

Эрцить истяткак о̂ вть, знярдо колхос- 
пэпа овсе а ваныть конюхонть мелензэ- 
валонзо ланкс. Пооизводственой совеща
ниясо ды яром'ксцо а кулоцнэкшнить кр 
нюхнэнь докладост, производствань ды ро
бочей плантнэнь теамстэ инициативной 
групас конюхн&яь а сайнить. Конюхонть „
лиясто роботникекскак а ловить гконгох  ̂■ лишмечненьгак эряви роботавтомс истя

- 1 кода эряви: виев лишметнень роботавто
мс стака роботасо, седе берянь л плотнэнь сеецтэ полавтнить, теить мень бути 

«чередовкат», кеГ** касты лишме мельга 
якамо тевсэнть беэответствепцстенть, ке
мексты обезличканть. Вана те сеецтэ ко
нюхонь полавтнемась ды дежурствань ой

мамо тевенть. Лишме мельга якицятне
нень эряви максомс истят условият, конат 
бу 'пелизь конюхонть ливтнень карцонть, 
те роботасонть алкокс он ь азорокс. А зря
ви кучнемс лишме мельга якамо истят
нэнь, конань а ков теемс. Рвачнэнь ды ну
зякснэнь зряси панемс наротнэнь маласто. 
Лишме мельга якигятн нь ютксо эряви ве
тямс робота, организовамс курст ко
со лишме мельга якицятне касныть эсзст 
квалификацияст. Истя минь тейнитяно 
трактористнэнь, счетоводнэнь марто. Ис
тя эряви тейнемс конюхнэнь мартояк.

Коитохнэ отвечить весе сынст кедь ла
нкс максозь лишметнено ды струянть кис. 
Секс конюхонть апак кевксть кияк илязо 
сайне вейкеяк лишме карцто, куш ки ил
язо уль. Колхозонь председателепькак 
арасть истят праавалзо, штобо сон саевель 
карцто лишме конюхонть апак Кевксть.

ишь роботавтомс седе шожда роботасо 
Ездовойтненень эряки меремс, ште бути 
сынь панцесызь азаргалемадост лишме-

стемась иене беряньгавты лишме мельга шгъ’ 'се'ста сынь лия лишме а получить.

II

7.500 целковойтне эрявить муемс
Знярдо питнеть гпорямодч? 'ие кердасынзе

(Мокшэрзянь область).
Партиясь ды правительствась техниче

ской культурань видиманть аравтызе цен
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тральной задачакс. Технической культур
ань Вггдимасощъ м'гтаь виевгавтано эсинек 
шожда индустриянь.

Кода ютавтыть те задачанть эйсэ Ду
бинкань копсоюзось ды ра йколхозсоюзось?

Октябрянь 22-ца ташта не кавто учре- 
ждениятцежъъ ульнесь теезь обследова- 
зл-гя, те обсладоваНия-сь невтизе, што Ду
бинкань копсоюзось ды райколхжоюзось 
пек беряньстэ ютавтыть те тевенть эйсэ, 
Дубинкань копсоюзонь ды райколхозсоюз- 
онь опортунистнэ эзизь ютавт е̂вс парт
иянть ды правительстванть директиваст.

Лияназонь ды мушконь костямонь ды 
чалгамонь пунктонь теемс Дубинкань ко- 
псоюзонтень ды.райколхозсоюзоптень уль
несть нолдазь 10.000 целковойть. Не яр
макне саезь ансяк 2.500 целко
войть. остатка 7.500 целковойтне тевс 
апак нолда ды кияк сынст кувалт а соды
як. Те шкас эщо яла эсть тей мушконь- 
лгаян азоль костямонь-чалгамонь вейкеяк 
пункт. Ульнесть максозь мушконь чалга
мо машинат. Не машинатне нейгак эщо 
яла колхозга апак максне.

Весе тесэ ёвтазесь корты седе, што 
Дубинкань гсовсоюзось ды райколхозсою- 
эось технической культурань урядамонт
ень анокстызь эсь пряст пе* беряньстэ,

КАСТЫТЬ КУЛЬТУРАНТЬ.
(Клявлинань район).

Велесэнть тРстъ клуб. Клубсонть сеецтэ 
тейнить спектакольть, сакшны кино. Чи
стэ клубось пешксе народто —  ловныть 
эсест кельсэ кинигат, журналт, газетат. 
Мелят велесэнть комсомолёцнэде ульнесть 
ансяк 5 —  6 ломать. Тедиде 25 ламо ло
мать оц совасть. Комсомолецнэ ветить од 
ломатнень ютксо культробота, нолдыть 
стенгазета.

Паня Жой.

ТАРАНЬ ТЕИЦЯ ВЕЛЕ.
(Давыдовна, Кочкур. р-н).

Давыдовка велесь Сура лей чиресэ. Сон 
тапардавсь вирьсэ. Давыдовкань колхозн
икне пиигень-вингешка кандыть тарань 
тейницясь лемь. Ютак веленть кувалт чо
кшне, — цяр молить кудотне плотничамо 
тевсэ.

ВИЕВГАВТОМС ОСОАВИАХИМЕНЬ РОБО
ТАНТЬ.

(Боклань р-н).
Пак 'беряньстэ аравтозь Осоавюахи- 

мень роботась Боклань районсо. Районо
нть келес аволь аламо улить Осоавиахи
мень кружокт, конат а (Ветить кодамояк 
робота. РайОСО-съ сонськак 'Местькак а 
тейне, а лезды велень организациятнене
нь. Сон пурны валень организациятнень 
пельде ансяк членской взност, лия рооб-та 
а вети. Райононь организациятне ловить 
1е тевенть ютко шкань тевкс.

Эряви путомс не мельтненень. Таркань 
организациятненень, 'васняткеяк комсомо
лонтень эрвяи кемекстамс Осоавиахимень 
роботанть.

Аволь пек умок веленть пес сроясть шо
чконь пилямо завод, кона эрьва иестэ пи
ли 400 кубич. саж. чувт.

Ней кармасть сроямо покш мастерской, 
кона эрьва иене карми нолдамо 14.000 
тара (боцькат, парьть).•

Пахомыч.
;

ВЕТЯСЬ Х03-

опортунистэкс. Колсоюзось корты, што те 
тевесь максозь райко ̂ «союзонтень.
Кол с оюзось корты, што сон мезияк а со
ды. Бути истя кармить не кавто учрежде- 14-це годовщинантень Кечень-буень копе

рациясь получась Р ай н отреб союз олть
пельде пе̂ хпдной Якстере знамя.

ВЕЛЕНЬ КОПЕРАЦИЯСЬ 
РАСЧОТ.

(Кечень-буе, Ордан-буеНЪ р-н)
Кеченьбуень ^операция*!! аволь пек 

умок ветясь хозщи:йОТ; уш сонзо улить 
достижен иянзо, маде андо таштавсть сбе - 
ркас̂ асо 3 тыщат целковойть, нетнеде ба
шка улить эсензэ кеци» ярмаконзо, конат
не ланксо вети торговлянть. Октябрянь

ниятнз эсь ютковаст сёвномо, сестэ мезеяк 
кияк а тее. Шкась яла юты, курок пры 
лов. Райколхозсоюзонтень ды копсоюзоп- 
тевь эряви седе курок стямс опортувист- 
энь удомастонть ды кеместэ кундамс тевс.

Д. М.

Весе ведень потребобщеетватнеиень 
эряви саемс пример Кечень-буень копера- 
тивенггь эйстэ.

Я. Любушкин.

Лия масторонь кулят
*  Ванинег ошсо (Канада) полициясь | 

эцнесь кош арти инть кудозонзо, косто са-; 
%нзе весе документнэнь ды литературанть. ^

*  Дремхеллере ошсо (Чивалгомань Ка
нада) 7 комунист судясть пекстамс тюрь
мас вейке иес эрьванть сень кис, мекс 
сьшь ульнесть роботавтомотнень марто 
вейсэ демонстрациясо.
' *  Американь професоронть Вильяма 
Лезерсононь, ловманзо коряс, Америкасо 
аштить роботавтомо 14 милион ломать.

*  Шусиянь правительствась 15 педа
гогической академиятнень эйстэ 5 акаде
мият ань пекстынзе.

*  Берлинсэ 6 робочейть судясть пек
стамс кемголмово пель март» иес сень 
кис, мекс сынь зняро бути судот варя- 
жакпшость «Ротфронт» лозупксо.

*  Ноябрянь васень чистэ саезь 15-лз 
чис Гуронь кампартияш ортанизациян-

‘) Г'Л ИЛ Ч И АТТТтень (Германия) совасть 1.224 од члент.
*  Франциянь комсомолось теись воэва- 

аия весе солдатнэнень, мор якн&нень ды 
*  Чивалгомань Виргиниясо ды Кентук- трудиця од ломатненень, штобо сынь бо- 

кисэ, уголиянь таргицянь посёлкасо без- роцявольть СССР-нть кис, Васоло Чилк- 
работшой горняжонь 25 тыща эйкакшт с им асо Фравцяяяь амлериа/ййманть те- 
аштить вачо. I внзэ каршо.

ВЕЛЬКОРОНЬ ОД КРУЖОК.
Фд Пиче велень (Клявл. р-н) комсомо

лонь ячейкась организовась велькоронь 
гружок. Кружоконтень совасть 7 ломать. 
Велькортнэ эсь пряст яволявтызь ударни
кекс,— кармамс «Яныггер Теште» газе
тас сёрмадомо ды подписчикень пурнамо. 
Васенце обязательствам сайсть:—пур
намс «Якстере Теште» ланкс- 50 подиис- 
чнкт.

Ив. Костин.

Сёрмань парго
ГУЙ АЙ ВАНЯНЕНЬ. Пжт-Т<шан);

заметкат «Анок эряви строительствась» 
сёрмадозь вишка, тевде, секс а печатасы
нек.

И. Д. ЛУК ЯНОВНЭНЬ (Ташто-Пи е̂ ве
ле): заметкат «Колхоснэ покшолгадыть» 
сёрмадозь вишка тевде, секс а печатасы
нек.

ДОЗОРНОЙ ПОСТОНТЕНЬ. (Од-Пиче ве
ле) «Лепштить ВЛКСМ-нь секретаренть» 
заметкат сёрмадозь вишка тевде, секс а 
печатасынек.

А. И. ЕРСФЕЕВНЗНЬ (Сележевка ве
ле,): тонть сёрмат максынек Ценгризда- 
тонь эрзянь сещвяв.

ВЛКСМ-нэкь (Мурань веле, Кочкур. 
р-н): заметкат «Симадо мон» а печатасы
нек секс, што анак ёнга кият тен.

А. ФРОЛОВ НЗ НЬ (Якстере-ош): «Кав
ксо ликбест октябрянтень» теде уш сёр
мадынек, секс а печатасынек.

ЯКОВЛЕВ ФЕДОТОНЬ (Ёга веле): 
«Мезеяк а ваны в/советэсь заметкасот ан
сяк чаво валт, а печатасынек. Омбоце за
меткат «А лади истя тейнемс» сёрмадозь 
а чарькодевикстэ.

СЛЕДИЦЯШш (Александровнань в/со- 
вет: заметкат «Пек велькска тусть» а 
печатасынек секс, што анак сёрмат адре
сэм лемет, тетялемет ды фамилият.

ВОЛЬТНЗНЬ (П. Толкан): «Кода ютав
тынек 7-це ноябрянь чинть» заметкат а 
печатасынек.

КУЛАГАНЕНЬ (в.-Толкан): «Покш-То
лканонь Рамзин» ды «Колхозонь вредите
леть» заметкасот ансяк чаво вант, секс 
а печатасынек.

ЗАИКИННЗНЬ ДЫ ВЕРТ ЬЯ ПОВАН ЕНЬ
(Лукоянов ош): Замткасонк «Лиссь од 
ки ланкс роботамо» ансяк чаво валт. А 
печатасынек.

ПОКОРДАЗЬНЕНЬ (Петровской ош) 
«Лоштямс таркань шовишизманть» замет
кат а печатасынек. Петровскоень педтех
никумсонть уш сёрмадынек.

МИША ЛИШНОЙНЕИЬ (В %ы*сж ): 
Тер'димат поздаясь, секс а печатасынек.

Отв. редактооось И. А' 
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