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Неть кош сиятне, кеват ваннызь Зеркосшхозоб’едшешянь ды лия системат
нень роботаст (Ссюзсахардокть башка),
мусть пек покш безефшмят, ковгак аглаштовикс бэсхозяйотвечасть,
мезекскак
эсть ловт государствань ули-паронь ван
стоманть:
а) безобразия лаш ёмсевть сюро уропурнамсто, усксемстэ ды пивсзм-

тт

4шс«8л. авнть*
Нк«ол»емй

*О

. ЦННТРИЗДА1
'•взмцимггц.

СОВХОСНЭНЬ В СЕНЬ ЗА З Ё Р Н А Н Ь СОВХОСНЭНЬ РОБОТАДО
ДАЧАСТ— МАКСОМС СЮ
(СССР-нь Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь
ЦК-нть постановленияст)
РОНТЬ ГОСУДАРСТВАНТЕНЬ

га, эрьва чистэ ваномс, кода совхоисэнть
кирдить-ЕЕнсть5ть продукциянть, кода па
рсте ветить продовольствиянь ды коро
монь росхсдонть, кода совхозось тевс взти госудгрстЕантонь продукция!^ максо
ма обязательстванзо.
Коктрйлёртнэнень максозь прават —
лоткавтомс администрациянть нгзаканной
б) арась сюронь аякоисонь ловома распоряжениянзо.
5. —Меремс СССР-энь Кгродзжен6»х ламо зеряосовхоснэза беряньстэ (учот);
моли сюронь анокстамонь секс, што СОВ
в) сюронть эйстэ ютавтыть ©все аволь | тень, штобо сон кавто ковонь ютамс пряХОЗОНЬ роботникнэ ОПОртуЩИ'СТЭКС ваныть закононь нормасо, ламонь таркава (сюро ;
дозлисе Зерносовхоснэнь рсорганизациясг
згартпянть ды правительстванть задания ютавтыть малав кавксть ’ седе ламо те
(оц тёж ас!) сень коряс, кодамо решения
тнень ланкс.
норманть !№ряс5 кодаш путозь васень
макссь
тень коряс СССР-энь ИаркшкзеНоябрянь 27 чистэ ВКП(б)-нь ЦК-я» разрядонь •прей54м?яткятн0к©кь (ошнэва);1
кесь
азгустеьь
25 чистэ, конатанть кеды СССР-нь Совнаркомось тейсть еп'ди- ] г) сёпить урожаенть эйсэ ды сюронь
альнем решения зерносовхоонень робота | алкскень запасонь эмщ незаконна сёр-! глекстьгзь Совнащфмось ды ЦК-сь. Теке
5манить сюршь-фуракдакь башка (коро-I басом виень апак жаля бередамс нетнень
до
Та постановлениясонть ёвтазь,' кодамо глснь рвсхоц);
каршо, конат снартнить ваг:ока ютама те
д) гссударстеакть туртсз сювонь мак-1
бесхозяйственность ульнесь ламо веряорешениянть.
€овхоснэва ды кода преступнойстэ эсть романЛ» СОВХОЗОНЬ Б-ЗТЩЯТШ ловить ом-1
■6. — ^Зерноссвхоонзнь рссрганнзащ^яст
оценс зздачэ-гс, шна сыкст койсэ теем
ваяст государствань ули-паронть.
на
седе
мейле,
знярдо
эрьва
ёндо
вельтя-!
(од
лацо теласт) ^ггаатамото зряви кирУрожа ень пурнамсто, усксемстэ ды пи
вмть
эсест
хозяйствань
.«нужаст»;
| демс вана мезе — щтобо (Ззвхозобь нйч
всэмстэ Пчж ламо ёмсевсь;сюро. Беря
е) б^яьъстэ шли модань сскамось- I ень башка учзрк&тНе&ь. теемс совхозонь
ньстэ совхоснэва ветить учот
авдмстамось, урожаень ш?едема теве
бюронть эйсэ ютавтыть сзсо азоль апак нолда сэ шиш |рвхшиась, коната ули истямо отделениякс, конат улест полнозакононь нормасо, ламонь таркава сю
шавн|йть, улест эсест специальной упкей совхоснэнь кецэ.
ро ютавтыть малав «ашот сэпе ламо
Весэ неть. Сшн'ар’кошнть ды ЦЩщь
ст, эсест постсящй ,§рэ«шоте норманть коряс, кодамо путозь ва
■
^
V
■
■
•чж"
риретжатш^ь т я я Ш ь т неявсть ■
сёх шшт
ст, Техникест ды ршчеест, постояной масень разрядонь, првдприятиятненень
ламо о т х М т а е* шч*аяз, ■энярв? П а  шикает ды орудшст, эсь р ф ш т я т т стогава. Сёпить урожаенть.
кака соэтоокЗКь ветищст ашкокс больше-,
д а й . Текэ марто «ряСовхозонь ветицятне государствантень т е т йцицт. секмаш ь к ю ж т а и с т ; яйзь
сюронь каямо обязательстваст ловить.
рис, госуп^кявамтекь коронь каямо яла-1
ванстомс сс^хсзЩь вейсэнь ремонтной
смбоцекс задачакс, кона сыкст койсэ кткэнь топо^ьтшай’ м т т ^изродст- ! (машинань витнемань) ба,за, вейсэнь скатеемка седе мейле, знярдо эрьва ёндо вань каневань (парщ'е рсбзтайес'чь) нет. | бжёкиянь апарот. Совхозонь дире^горткзвельтявить эсест хозяйствам» «ну
СССР-энь Совнаркомось ды ВКП (б)-нь конь жо кадомс истят прават* штобо сокает».
ЦК-сь тень
коряс тейсть пстш вйвния: нэнзз можна уггзэ теемс распоряженият
ТВШ 1
1. Бэв^озяйстзошйстз
тевень ветямонь целанни совхозскь производствань вийтя н
Истяжо беряньстэ совхоснэ ветясть мо
дань «озамонь-анокстамонь тевенть. Сы кис, совхошфа сю»кжъ каямонь органи нснь-средстватнень (машинат дьг лият)
нст женэ виев техникась весе апак нолда зовамо 'а маштомань кис, конань трокс
нуезят.
урржаеь кенерема тевс.
ЗеркосозхВзоб’едшекиянь ламо ссвхоснз
7. Штобо кемекстамс совхозонь отделе
Ш1(б)-ш> ЦК-сь ды СССР-нь Совнарзссст мельсэ алвалгаать’зь сьгнст ланкс ниятнень ланксо управляющеень кадратломе-сь тейсть постановления —путозь сюронь калмо платиянь ды а тевс нень, тень кис эряви теемс истямо порят
Иеркньстэ тевень ветямонь кис каямс
ка, штобо совхозонь директорось аравткеГерчикю ялганть Зеркссовхозоб’едкне- ём севть государствам» сюронть, тень кис вэль ды каяволь таркастост отделениянь
ниянь председателень таркастонзо ды Герчиков ялганть каямс Зерносовхозсб- управляющейтнень ансяк истя, штобо
аравтомс сонзэ таркас Юркин ялганть едмнсниянь председателэнь таркастонзо. тень коряс улезэ утверждения совхозонь
(Йелхозцектрань председателенть).
2. Меремс СССР-энь Карксмзшентэнь, трестэнть пельде.
8. — Мерие СССР-энь (К1|ЦмземенТеке марто СССР-энь Наршмземеитгнь штобо сон путозель административной
мерезь, штобо сон путоволь администра взыскания (чумондома) неть Зернссов- тень, штобо сон тень кондят мероприяти
тивной чумондома 'Зернасо®хозоб’единг- хозоб’едмнеккянь, семеншвдчейшй ды лия ят теезэ семеноводческой трестнэва, Промсовхозтрестка ды лия трпстнэва, конань
ниящь семеноводческой ды лия трестэнь
роботишкиэнь ланкс, конатнень роботаст трестэнь роботникнэнь ланкс, конатнень совхозост нолдыть товаронь зёрнат.
9. — Партиянь ды советэнь организа
эйстэ ванныця комисиятне мусть алад та роботаст эйстэ ванныця комисияткв мусть
ркав, конат эсть машт бороцямо сюронь истят асатыкс таркат, што сынь бесхо- циятне икеле-пелев строга кирдест те по!
каямонть кис.
зяйстшюйстэ ветясть эсь тевест ды эсть ракатнень, конатань кемекстызь ЦН-сь
ЦК-сь ды Совнаркомов мерить, што- машт бороцямо госудфстэанэнь сюронь ды Совнаркомось — ваномс, штабс совхо
зонь ды машинань-тракторонь директорт
'ё» совхоснэва путозь корштнеде ла каямонть кис.
нэ улест путнезь эли таркастост каязь
мо продазсльствиянъ ды коршонь юта
3. Бути совхоснэ ютавтыть прсдзльст- сестэ, бути тень коряс максы эсь пельден
втоманть ловомс уголовной преступлевия дьз скотинань кором сыненст путозь зэ согласия СССР-энь Наркомземесь.
КШНКС.
10. Кармавтомс «Правда», «Известия»,
корштнеде ламо, те т аванть ловомс Истя
Те решениясь мери — эрьва совхойс
«Социалистическое
земледелие» газетнэнь
аравтомс СССР-нь Наркомзементь пельде мо преотуплениякс, ионань кис сави отве ды таркань печатенть, штобо сынь свал
специальной контролёр, крошата кардай ва чамс ды! кандомс наказания уголовной за ёгткест, нритиксваст (шнаст-сялдсст) ды
номо, кода ветить учотонть, кода ванс кононть коряс.
кепедест совхоснэнь роботамо мелест ис
тыть еовхоГ:сэнть продукциянть, штобо
4. Зрша совхойс аравтомс СССР-энь тя, кода сынь кей важодить заветнэнь ды
путозь Норматнень коряс ютавтост проВарк»дзшэнь специальной контролёр, ко фабрикатнень роботаст кувалт.
дсшльстшядонть ды коромдонть, што
11. Зернссовхозсб’едингпиянь председа
бо совхоснэ шкастонзо максост государ ната а карми кулсошш а совхозонь, а телькс путомс коркин ялганть.
ствантень сюро обязательствас корда. трестэнь директоронть, коната карми кулСССР-энь Совнаркомонь председателесь
ЦК-нь ды Совнаркомонь постановле ссномо ансяк СССР-энь Нврнсмзекккь1
В. МОЛОТОВ (Скрябин).
ниясь мери кавто ковонь ютамс врадомс Сонзэ ланкс путомс истят обязаность: |
ВИП(б)-нь ЦН-кь секретаресь
зерномшоснэнь од лацо сройз;ост.
И. СТАЛИН.
вановйс совхойсэ учётонь ветяшнть мель-1

Ноябрянь 25 чис Зеряошвхозоб’единениянь совхоснэ сюронь каямонь иень п то
пост топоцтизь ансяк 73,2 проценте Пе*
леве ёвксонь, Рав-Прамонь ды Рав-Куншкань зерносовхоснэ те шкас яла а топоц'^’гь сюронь пандомань эрьгт :уткань
пораст. Ансяк остатка пели кардас
ц(; я т ?п, кода виевгавтызь зёрнань уск
■иаять ЦЧО-яь, Чивалгома 'Сибирень
.Куцява-Азиянь совхоснэ.
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О статка улав сюро марто („За ве т
Ленина" колхоз, Рав-Прамонь кр).
---

1Р Ш Ш Ш Ш 0В Д Ш Ь
шройь каямонь сугкаиь
Ускомо сутказонзо 18.600 тоннат
сюро.
зерносовхоснэ
иень планост токо- »
цти^ь а: спк 73,3 процентс. Уда
лов кавксть Пелеве ёнксонь зержзсэзхоскэ,— иень планост топоцтизь .
ансяк 74,2 проц&ьггс; Рав-Прамснь
— 74,8 процентс;
Раз-кукшань
— 77, процентс. Еосе е-оть райоктнзва сюронь кажонть эршоль йу
■прэдшйс ноябрянь 30 чис. У край- %
кань зерносовхоснэ задаккяст тзпщтизь 75,9 процентс, Нрымзнь 07,6 проценте, ЦЧО ды Чиваг
Сиоирь — 81,5 процентс, И'
тан — 85,5 процентс.
Штобо прядомс сюронь кь
«ень шкастонзо, зерноссвхоснэ
эрьга суткасто оргам ускомс са:
©ламо — 16.600 тоннат сюро. На
ябргкь 24. чистэ весе зерносовхоз
об’едйнениявануь сюро каясть сут
кань коршить коряс ансяк 50 про
цент. Те чистэнть ансяк Украинань
зеркосовхоснз суткань нормаст топодтизь 113 процентс ды ЦЧО-нь
300 процентс.
чис

УРЯДАМС ДЫ В НСТ0М8 ЧИН»
НАР МОНЬ УРОЖАЕНТЬ
РСФСР-нь районтнэва моли беряньс!
чиньчарамонь урядамось. Ноябрянь 15-д
чинть самс РСФСР-нтъ келес уряд&31
2.351 тыщат га чиньчарамот, планось т«поцтезь 66,2 проц. Пелевг-ёнксонь Кавкайсэ урядазь 83 проц., ЦЧО— 93 проц.,
Рав-Куишкапь крайсэ ансяк 54 проц. Пе»
беряньстэ моли чиньчарамонь керямось
ды пивсэмась. Те пек .лоткавты оень мак
сыця культурань анокстамонть. ЦЧ0-«ь
чиньчарамонь планонть топоцтезе1 ансяк
30.5 процентс.
Тевесь беряньстэ моли секс, шт# тар
кань организациятне нек беряньс» ван
ыть те тевенть ланкс.
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Пздсге зачюде^с щшш а п т а щ т ат
(Ташто Славкина. Вкшка-С-ердобань р-и).
Злато уст ош*
Крупская ялганть лемсэ колхозось па- Коромонь чапавтомат ютавозь берянь
га-: {ставтокшнызе тундонь видамаить. ста се’кс, што те тевенть эйсэ калавць со
вхозось лездась дия колхосвиеньгак. ясь инструкторось, Светинк Михаил, кона
Кода салтсь сюронь анокстамонь камиэни- кадызе роботанзо ды эрьва. шкасто симе
ятне, Крупская ялганть лемсэ'колхозось винадо. Оветкитать тетязо улынесь церькадовсь лия колхоснэде сех'удалов. К,ру- козань староста, сюпав. Сюронь анокстанекая ялганть лемсэ «колхозось сюронь мось моли беряньстэ секс, што брягадяразёлтамонь планонть топоцтизе ансяк тнэ шаро лацо а роботыть. Сынь учить,
46,9 проц., лов алов сокамонть 65 вдроц., знярдо веш к алгак ызь планонть. Бригада200 яматнень таркас колхозось чапавць ртпэ сайнесть эсь лангозост обнзательсткором ансяк 48 ямат, те шкас колхозонть ват, што заданияст пгпщызь. Шкась ки
штить анак деря 300 га чкньчарамонзо, а.сь, заданиятне кадовсть апак топонть,
пивсэмась топоцт'зь анс^к 45,2 проц., Сень таркас, пггобо кучомс сюронь ускомо
еш катненень лембе кардаст колхозось 30 лишметь, бригадиртнэ кучить ансяк
телень шкантень эзь анокста, Лмпмет- садеп-кавксо лишметь. Тиь эйсэ бригадир
нэнь кирьдить берянь ды .рудазов кардаз- ртнэ нек лоткавтыть (сюронь анокстамо
га.
| тевенть.
Все* ёвтазесь невти, што Крупская ялШтобо седе курок лисемс те про^ывстагавть ломсо колхозонть роботасонзо те- нть, эрят. васняткеяк 'ванномс, кить робо
тась нек покш прорыв. Мекс истя? Вас- тыть бригадирэкс. Весе бригадиртнэнь ♦7УТ?7777777777ТТ777777Т7'ГТТ7<’7Т7777Т?7777Т777Г,'.’77777777777/7"7?77777777777Т777Т7''тГ
ялткеяк секс, што беряньстэ организовазь ютксто эряви седе курок панцемс весе куроботатне. Ломанесь течи робота тесэ, ваннань ды кулаконь мельсэ роботыннт- Васень кулят „5-нть валцке обед вешне се тарканть косо со- нень. Ладямс парсте масовой роботанть,
иензэ эряви роботамс. Колхозникнень ют- Те тевентень эрявить васняткеяк мобили- 4 с“ заёмонь тираждонть
ксо пек беряньстэ аравтозь фсойой робо- зоза1
Мс 'весе велень культурань вийтнень,
УГОЛИЯ.
НОВОСИБИРСК, ноябрянь 27
таеь. Колхозяи-кн.’нь ютксо кеместэ пол- Колхозонь правлениянтень эожви лоткамс'
Ноябрянь 29-це чистэ Донбасцо тарга
Ноябрянь
26
»кстз
вашонь
заседанимдыизэ корёнонзо кулаконь агитациясь. у'пельтнень ланксо нарьгамо. Учит льтсть 129.353 тоннат уголия. «СежавКулакось ламо колхозникт сайсь эсинзэ пеньЧ^рряви кучнемс оргодиця вазонь ну-1 ссвть налксезь 420 выигрышт 55 тыщань уголь» макссь 13.546 тоннат.
лапанзо алов. Улить истяткак, конат а рнамоГ
нитне. Сь.кь прасть прзценттша облига
Ноябрянь 29-це чистэ «Мосшуюл^
ж а т роботамо,— яла теке кши а мткЭряви парсте организовамс роботат- циятнень взсе 34 разрятнэнь ланкс.
макссь 6.933 тоннат уголия.
т г(---кортыть жо” а-«опа к-'л мш кк-! нень, парсте ладямс учотонть. Эряви мо-1 Сех пекш выигрышзеь — 5.С00 цэякоНоябрянь 28-це чистэ «Дальтголь» ма
ие. Кулаконь мельтнень карне пек б>ря- бшгизовамс колхозонь весе вийтнень его-1
кось
5.357 тоннат.
ны'тэ боро ^ить таркань органк >чд 1ятпе. роить кис. кулакнэнь ды опортунистнэнь вмяь гайтне прась Ш 0У5 С08559 сгркшь
Ярам"н«йиЬ члентнэ ансяк чийнить ды каршо боронимо.
I ойшг?/41шнть ланкс.
МЕТА)?
арьсить, а ветить меньгак руководства. >
А'кнсгй Тайга.
1000 цегкяесень вы^рышиэ прасть:
Союжнь весе металургиянь .^ав&'пэва
07 № серия 66518, серия 098040 10 Кз
поябряпь 27-це чистэ валозь 15.147 тон
серия 068219 ды 07 Ло серия 90023 об- нат' чугун ды 12.910 тоннат кшни.
лттациятне .ланкс. Неть серпятпень ос
«Сталь» об''Динонняпь зэногнв па
(Дубинкань рай©}').
татка номертнэнь ланкс прасть 200 цел кость 11.033 тонат чугун ды 9.211 тон
Морго велень «Свобода» колхойсэ весе
Весе колхознэнь зразить панцемс ку
нат кшни у «Цеитросталь» макссь Ь47 то
ковоень зыкгрышт.
мезэ 407 хозяйстват. Колективизациясь лакнэнь.
ннат чугун ды 2444 тоннат кшни; «Сиец**
кел сэнть кастозь 87 процентс. Васня
у- Ц р
сталь» макссь — 141 тоннат чугун 908
колхозонть беряньстэ мольеть тевензэ
тоннат ипши; «Востхжталь» ижссь
Ноябрянь 27 чэстэ валскень заседания
.седе, што колхозонтень е»цекпше6ть юу2.131 тощат чугун ды 2.487 тоннат ют
СКОТИНАТНЕНЬ ПУРНЫЗЬ 0ЕЙ€.
-.ай1, конат эрыва кода калгасть колхо
сонть налксесть проценттомо заёмонть. ни; вишка метал)ургиясь макссь 990 тон
(«Якстере
Ключёвка,
К.-Черназш*
р-н).
зонь йвсциплннаять. Улить колхозникт,
нат ЧУГУН.
Весемезэ налксезь 64.600 розылрытлт.
."она? печкизь вазост. Колхойсэнть уль»
Хатаевич ялг. лемсэ колхозось весе
г>.000 нелкшоеиь выигрыпйь прась
иэвть вреднтельтькж^Кинязьюод й. С. ^вейв пурнынзе скотинатнень: скалтнэнь.
ТРАКТОРТ.
%
мева найсгвнь 40.000 попт м.о,дар;,кат. валнэнь,- .реветнень, тувотнень. Рев^зсв 02 И серия 042876 облиг.а.Ци!гнть ланкс.
Сталшградонь
тракторонь ^еипй заво
1.000
цлдт{овопнь выитрьмжэ ^прасть
КоМ г%о%гь ячейкась ды кандидатонь Егересь бригадась тень коряс мо® весе
дось
пюябрянь
29-пе
чистэ нолдась НО
пруп&Са мукшнынзе ие вредительтнень. м де икеле, Сон уш'сроясь Яшанень лем исттмо облкганй,,#нень ланкс: 01 М се
тракторт.
Оьаает панизь колхойстэнтькак. Панезь бе кардо.
$
рия 003696. 04 Аг^ > гн 007223, 01 №
Харысовонь тракторонь теиця заводось
'лошти* вана кить: Гр. Чцнаш, Кин. Чи
Зряви седеяк ламо вий путомс сезэ, серия С17936, 05 р -серия 067104, 02 Ш
шабрань
29-це чиста нолдась 18
ак
кась, Гр. Назаров ды Ш уткш*. Не ломат- штобо икеле-пелев кастомс ды паролгав
тёрт
ды
29
моторт.
серия
077056
ды
07
№
«:ерия
082137.
н* желе эжнесть нек сюпавсто, кщртне- томс колхозонь стадатнень ды седе тов
«Красный путиловец» ноябрянь 29-ц.>
Неть сорнэтнень остатка номертнэнь
сть ведевть, ульнесть отр^бост ды лия теемс ламо товаронь Кайсиця фермат
таста
нолдась 85 тракторт ды 88 моторт,
:$ьйз анань дрздн>риятияст.
ланкс прасть 200 целковоень выигрышт.
Ф. Панюжее.
■э« с., к сэ ч гр ® сэ е о е . . г а с ^ й о я о д о а о а с 'о к о в о ю в р е о ю б о а о » о вес з я | р а
й о й о э о »
А ВШ И БИ П ЬТЬ.
ГА’ ’
-0
Московсо автомобилень теиця Стали
эрицятнеяк седе к ш й пештевлизь сюронь
анокставить плантнэнь. Икеле мол’йця нэнь л'1мсэ заводось ноябрянь 29-це чистэ
райононь веаькортйЕвень орши кемсйс- нолдась 15 автомашинат.
.» газетась в се'Союзонть ке велесэ социалшшаяь срояигонь веое зада'та«с конн'урсопь васень кшятажщь, .са
лий. газетнэнь югеопа ютавты ко- латн нь ютавтомсто.
емс бужнрс удало молицятнень.
СЕДЕЯН ПАРСТЕ /#ДВО,ЫНЕК ПАРТПРОТе конкурсонть ютавтомсто весе —•Нейгак эщо аволь весе таркатнева тоШЕЩЕКИЯНТЬ ДУБИНКАНЬ РАЙОНСО.
А
арази
оЁмантомс
саронь
анокстамонь
1Ь газетнэ бороцить сень кис, што- поцтсзь сюронь аыокстамонь плантнэ Не |
(Дубинкань район)'.^рыва совхойсэ, колхойсэ, эрьва, ма райотнэва, косо сюронь анокстамонь ила-! плантнэнь .нис бороцямонтт». Зряви седе
шань-тракторонь станциясо улизэ па- нфнэ топоцтезь, колхозникне ды. башка як парсте организовамс масатнень сюронь
Дубинкасо октябрянь 29*це чиста варш
лт в кемекстазь прщзвоястзась.' Весе эриця беднякнэ-с реднякэ бороцить каршо анокстамонь задачатнень парька. Теке ма ась роботамо чокшнень совпартшкола. Те
боюэсигть келес тарк-Й* весе гаветнэ пек планшгаиь кто. Штобо топоцтемс седе ку рто ряц, колхозница-нелькоранэнень эряви совпарпиколантень тонавтниде якить бебоевойстэ кундасть ть конкурсонть юта- рок сюронь анокстамонь плантнэнь весе уди-'® колхозонь ироизадствнь организа ^аотийной кош пиинкокат;. Е всемеш шко
' гтомо. ^рьва чись канды мии нек од ку- ра1отпйва, штобо седе курок улест пеш торкс. Эрьва велвкоронтень эряви эсинзэ лантень сакшныть тонавтни ие 46 ломать.
& лят, кода йолхознмше-ветьлортнэ виевс тезь каршо плантнэяк, в се велькстнэ бригадасо парсте организовамс роботат Нень эйстэ: ават кото. цёрат 40. Ссшарттэ бороцить сень кис, штобо сюронь ано- нь':!.. стенгазетнэнень, велькоронь брига-: нень. Эрьва велъшрситеиь эряви боро шюолань грулозодос» Д. Сгвугин ялгась ме
§ ^даажжь планось шкасто улизэ пештезь датпопонь эряви ниеьтавтомс масовой ро-! цямс уравниловканть каршо. Эрыва вель- ри: ков ’м яла курсантнэ ламолгадыть.
^ кяд о процонтс ды сядо ир'оцентэ-ламос, богайть. Эряви ветямс истямо масовой ро коронг нь эряви улемс истямокс, кона Ансяк тгй нек ламо ВКЛ(б)-нь кандидат
-"Чро тгазтыть колхошнь весе яройзвод бота, кона мобмлизовасынзе В 'се колхоз ортенташ масашено паро урожаенть кис, ды члент роботыть велева улолномочеонть качестванзо.. Колхозонь произво- пикнень ды башка эриця бедаишнзнь се- коське иетнень каршо бороцямо. Васнят иойкс, секс'сыпепст а савкшны сакшномс
Р18й1Ь к'мйкс.тамось неень шкасто ар- родннкиэиь аултнэнь1каршо, вить ды кеяк велькор-онтень эстензэ зряви садах сотнартшттлав ■тонавтнеме.
мшек. икелев центральной задачакс. ] «корта» онортуитгыманть каршо, рвачень кец-коморс агротехниканть. Эрьва вель- . Дубинкань райононь, весе парт'к'Чейкатс обезличканть ненень эряви кеместэ ладямс пашнросзе€ центральной задачанть ютавтомо пек ды потребителень мельтнень каршо, конат к^онтонь Эрина боропяй*1
1адстз кундасть минек велькорпш. М*и- бажить таштамс сюро эстест, а ускить каннго. Велъкорштень эряви эшизэ паро щениянть. Эрьва велес эряви организовамс
роботасонзо ды газетнэнь вельде ветямс и^ужокт, косо кармаст тонаштпяйе парпгр ^ у ж ь ламо истят примерэнек. Не 17|ри- сюронть государствантень.
4гс‘ртШ9 кортыть ссде, што пеень шкастоСборонь анскста.монь тев;сэ удало мо эсинзэ мельга лиятненьгак. Истямо вель- янь (Весе члентнэ ды кандидатнэ, еомсомо■•Ить в&амсоропь звилсениясь седеяк касць, лния райононь велькортн^нань эряви са ь*ор эриеи социализмань велентень. Истя- лецпо ды колхозникге, кслхознщ я-ават
^гдеяк виевгаць, кепедевсь седеяк верев. емс пример икел' молиця райононь велъ- мо зедыкор эряри партиянтень. Истямо не. Дубинкань районсо т? шкас те тевесь
% Кадьк не н.римортнэ седеяк пек кемекс- К01рт'н?(нь эйстэ. Ортаиизовадо кшгхоснэнь велькоронь кис бс|роцяэо ды боооц! пе чаравтозь аволь пек ёнсто, Пек беряньстэ
т*.-ж8ь жасцызь велькоронь .ритяэнь. ве- юткова -сюронь анокстамонь тевсэ кон- чатесь.
аравтозь тонао.гщгмась аватнень Зйиьсо,
ргь»яэро*ь кийть' нь. Кадык тесе велькор- юурст, орган изовадо седе ламо якстере
Ккжкурсось ;араи:ь пек покш задачат конат пек бажить тонавтпг'ме.
-'п», же примертиенъ лаиж(с ванозь,-седе- обозт, бороцядо каршо илантнэнь ки^. в ^тьд^ угнэчь ды таркань газетнэнь ттсоЭряви парсте ар1втомс Дубилказъ райм#асто кармить партиянтеаь лездамо Бсроцдгю сень же, штобо седе курок Л<*,в. Таркань гаэегнэнееь да ъелшорт- ожю лартиросвещепиясь. Эряви тееив ис
ул ст пештезь сюронь анокстамонь пла йэнснь эряви кемешгнж са°льщшашъ, тя,, шго&о ве^кеах кшу нист, нейнеяк
нтнэ удало молиця совхоснэваж. колхос- паро.в’анчом'с учотонть, кастомс товарное- комсомолец илязо аштж тонаг/^теманчъ
т 26 ^ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» 2.
наваяк. Бюфоцндо сень кис, штобю б-ишка тенть шЙЕошэвл.
э&й э венале.
Д. Хр—э.

Кулят

индустряшшоцшь(йеитш

Ку^акн^рь панизь

ш яъпщ тъ од задачат

Ш

Весемень тонавтомань кис бороцямо коз

Кеместэ бороцямо ливтницятнень
Нояоныеменетз надовоть анцяк

В 8 ЕВГЙВТ 0 МС
Саратовонь

шта!

Ш ТАНТЬ

мокшэрзянь отделениясо

иёмень

Клубонть теизь утомокс
(Атяшевань район),
Тазале велесэ 1930-це пестэ ер(шя; лость жлубд ш ш ысэ комсомолец;::; вет сть робота/од лжа-глеыь ютксо. ТезШ' 1931-це иестэ, ветень советэнь просек'
телесь, Ф. И, Табагв, клубонть теизе №
роль утомон*. Ней те клубонтень валясть

! Пек ламо научной Кадрат эрявить мо-1 1931-цс иестэ ульнесть теезь аишнвр: ^эрзятненень. Истят кадрат анокстъГба-1 зянь областев экспедиция. Ульнесь нурратовонь мокшэрзянь отделениясь ды Са- назь ламо материалт. Косо те материа.Бугурусланонь эрзянь педтехникумсо, рая ошонь мокшэрзянь атрсатединститу- 1лс*ь? Кортыть, што -сон кадозь мокшэрII-д» «уречинть 1930-31-це иестэ танав- -лось. Саратовонь мокшэрзянь «адаыеак1.000 ноет'
4
ТкТУФ"'
тиесть .35 студент. Тонавтнимань иенть ясь роботы кавксо иеть. Саране; ошсо агВелесэнть щдаоев культробота ш г
прядомеиень эйстэ кадовсть ансяк 10 сту- ролдипстктутось кармась роботадо 1931а вети, Од ломатне яжить, церьковав. Шдежг. Кее тусть остаткатне? Отатжгне до иестэ. Оар&товсйь мокшэрзянь отдеде!
лесникнень
увтост чаюог, ковонь Ъ '
кадывь техникумонть ды ливтясть лия ниясь умок уш кармась научной роботань
I
араволь
валяя*
сюронть. Ше^гедатеж-.'
школав. Н? ливтницятне ©ана кить: Его- ветямо. Эряви меремс, што нейгак эщо
I те лашс* эзь вант.
роза Эльза, Абрамова Эльза, Абрамова яла научной роботась аравтозь СаратоI Клубсонть ульнесь ладязь громкогово
Екатерша. Не ливтницятне Бу гуруслало- воль мокшэрзянь отделениясо лавшосто,
ритель, кона не11 весе яжазь.
нь я едтех'никухсто ливтясть Саранскоень Сайсынек «научной словаренть», конань
Тень кис велень советэнь прэдв^ат рабфаков ды институтс, Каешкн М. А. кувалт улынесь сёрмадозь «Якстере Теж-:
!
ленть
эряволь бу куваяк ветнемс.
ливтясь Саратовонь госуниверситетс. Ое- тесэ». Сонзэ ланкс ютавтозь ламо ш ка.: Экспедициясь Кочкуровань р-со
«Фвш ды Ерёиа»*
та та ливтницятне ливтясть ков бути ли- Хосо лей сон? Кияк мезеяк а соды. Мар-;
М олить
Тавлавелев
яв.
сёпи, што сои ашти настольной кивигаяс:
Т1,
Бугурусланонь педтехникумонь колеят- мокшэрзянь кабинетсэ. Истяжо ёмась ва-ЗЯ)НЬ ^властьс©. иона материалось ульнесь КЛ!ОЧЕВ??АНЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭСЬ А МЕ
инесь, администрациясь ды комосомолонь сень иень тонавтнимань учебникесь. Те УскозьСаратонев, сонзэ поризь чеерьть,
ЛЯВТЫ РЯБМ НШ АНЬ ШКОЛАНТЬ НУ
ячейкась кемить, што не ливтницятнень учебникесь нек эряви мокшэрзянь школа-Научной роботанть пек покш
политиВАЛТ*
лгдагявсызь ков зряви се таркастонтькак, тпенень. Косо сон? Кияк а соды. Марсеве, ческой'Значениязо, те тевенть ки* нек (Нл*сче2какь велень осбзт, Яьгяй'Орснг >
козоль «ишь ней озасть.
; што сон ёмась мокшэрзянь отделениясо. ^ я в т й Советт ьвластесь ды партиясь.
ра&ж).
Те тееент-ш тударствась нолды пек ла
Л. В. Бузуас.
I НеЯффдоньгак а муеви.
1930-це иестэ октябрянь ковсто Рябьмо.вий. Саратовонь пединститутонь оргаН. Савельева.
лмзадияггпеиешъ арави мелявтомс наукой нсекгс паншсть васень ступенень орвцд-у
«ввнывивяиавквкпсаиэивагьЕа алдевавявйааяаигя&ааакввояаЕвмшгвяввсагацз'вва&аесааашама»»
роботанть кис. Ушодозь роботанть я&явн школа. Тонавтомо кучизь Лезш ш ялганларсто прядомскак. Абузсэ ды Беляков ть, кока токавтнесь Петровскоень го д т ялгатненень, конат ветить т© тевенть, инкумсо ЕрЗЯНЬ учителень курссо. Е'фГ'
эразл седе парсте кундамс. Дружинин Н | молить лей тосо теине? Лысо-Герань рр!
Ф отось
: онсо весемезэ ереянь школатне^ ан&як'
А. С. Глуховонь
ЭРЗЯНЬ ПЕ$ТЕХН ^КУМОСЬ СТУВТЫЗЕ кавто. Не школатне теезь посёлкасо. Ш
| сёлмтне аштить рузонь ©-чень С(ж<тя •
ЗРЗЯНЬ МЕЛЕНТЬ.
I кедь ало. Не велень советнэ пек беряньег
(Кузиецв ош, Рае-Куншкань край) ^ н ы ть ерзятншь лапке. Рябиновка: >
>
Кузнецнень
эрзянь ^техникумсо школантень валань светэсь омбоце ие ув*
улить ветят тонавтницят, конат пек ку а максы яла сторож. Велель советэсь »?■*■
ров теевинь «эрзяль рузокс». Касто веть рн, што а саты бйдаетм. Киякст шля?- ■
студентнэ эсть некшне эрзянь преподава шкьпъ, гадакквт ушнить сьжсь твм втк^
тель, кашто петь техникумсонть эзь ли- ця эЙ!?акшЕ?з. 'Гаде мейлеяк влленъ со®?-сьне эрзянь стенгазета. Студентнэ а то тань «редееддтеда» ш и школасть пелт.навтнить эеийт родной эрзянь келенть. I де >ваиькс-чи. Уч^е^'Сь Гфсхурсртс^:'
РайШО-и* шшинистнэ тень кувалт а ме ; зарплата а шпучакшны. Сна^8шкш>к^0
лявтыть, Кузнецк ошонь советэсь ваны уадтшътнекь мгшо® авто зь нсн бвдшгЛукояновопь мокш эрзянь пед
техникумонть ланкс суронь пачк. Копера* стэ.
техникумонть званиязо
цшпсккж а нолды студентнэнень кодат | ВайОйО-мтань вряви ва^ иттащ ’Ш те*
! венть ^апкс е?де курок.
0
как товарт.
«Зорянь Саша».
и, а. я
сз л о ю п с э в о я с э а о в о а е э в с э & о в с э н с э & < р я с )н с э 1 с р в о ю о я о ю ю о о в о о я я о б о к о ! ! !
(Бугуруслан ош).

К ш и с тмтшп повонь « р р м щ а н ь

кодамо культуролень эряви знярошка ле
ш ом сто-ш ш дс ливтншятш.
тьке. Брш ерщ ламо районга ловонть
ЛЕЗДЫТЬ КЛАДОНЬ ВАРККЗВЕКЬ--Партиясь ды правительствась колхо рнартницл станцяжт1«^1Ь осытост пек анак. пельть мрсна пурнама озимень ро(Рав-Кунш »акь край).
зонь к&мокстамопь кис ды покш урожаень виде.
зеньлшдсшещ ланксто, ранней парниатТеке марто юта«ь иень о л ы ть нев н-з лж*сто^ неть учаскатые лангсто,, ко | ' Бугу^ЙШ Щ Ь рузонь
■\ж бороцямо т венть аравтызь те шкань
тизе, што таркава кода эряви эзизь ча$ь- пачи? видежаи «уросо (проса), кукуруза тедеде дршавть ваее.«ь куреонтепь 9}>центральной тевекс.
•вянь група. Э^яни меремс, те груъаптА
со туы лиясо.
ОООР-энь ламо райотнэва берянь уро коть ловонь кирдеманть жачейлнзо.
| зцекшншь иесткак, конат бажить вала
Модань органтнэяк беряньстэ ветинь
жай арся лсткень асатомадо- Виев уро
Ладань тстрдет плаиойь теемстэ эря- втшс школань роботанть. Сайдяно ирг
те
т
венть
эйсэ.
Ловонь
хирдема
рдалтто
жаень кис туремстэ летькень кирдемась—
вдть тв та ловома вес« колхосноиь хо
^сть ульне пачтезь црои^двтвав&йдиня- зяйствань воэм^К'Ностест, весе вийтне агрт. Асаса И®акс«ь прнткшны®?’ т--решающей тев.
груиаетень. Максокшность теизэ стан®;- Летькень кис туремслэ минь содатано цатненень (колхоснэнен^ ювхоевшеаь). ды средетватае. Ловонь кирд-ма нланонть Дйл. Сон тонавтнесь кавто пель 'марто ш г
Те
тевесь
мольць
кустарнвд^етван^
ко
ёрави сюлмамс тундонь роботатне марто, ды оргоць техннвуметонть. Сонзэ лащ:: •
истят г дь-ёнкст, конатне максыть пек
пшш, неявикс лезэ социалистическ и! хо- ряс, эрьва участкасо улынесь обезличш, ! лоподе, кодам# колхшон'гь тягловоп вш- щкойась ютавсь 75 целковойть. Муи341**
Тедиде лововть кирдема нойодось яволя зэ. Ловсиь кирдемантень эряжть мобилвзя1зсглва1г‘0.
втозь государствань покш тевекс. Ютась зонаме весе техникань средстватегель ды ,кв. Кв. истяжо ульнесь примазь эрзя:
Те кедь-ёнксось икелевгак — лев алов иень манявкснэ одов^а эрявить тейнеме.
групантень. Сее токавтнесь лпле кг
тснь даряс ветямс ловонь кирдимань ла хоцгрупасо т кавто хгль марто ковт
свизко ды ловонь кь^эдша.
Сави ме;ремс, што тей пачко^тця ‘ кулят
Ламо райоттгэва лов алов сокамо шкась нень коряс таркава беряньс ано5{(бтыть конть. Мокшат тевс нолдамс чиньчара навтнесь васень курссо. Сонензэяк м
монь, кукуруяаят. нетьта:е, тарат, птгоязютась. Ней эряви мелявтомс ловонь кир лс*во1нь К)Ирдема1Т€нь.
кшнесть от.ипеидкя. Сонзэ лалкска,
кшнь
тейтгем?с. Можна тейнема таркасто- ассть 75 цел1«озо1ть. Щ вашонгак о
деманть кис.
ООСР-энь Наркомземесь мерекшнесь *б-1'вйркж кантлевицн кит, кодат эрсить чу
Зря1
Ш1 виевстэ вачкодемс таулакснь ке ласхень пятёркатненень, штобо еынь но- гункань кинь кувалма-. Рав-чиреиь кол- техникумстонть. Сынь тусть лия янсо.
льсэ кортамотн'онь ланга,— буто те те ябр'янь 1 чинть самс вачтеот цифра мар- хоенэва меля парсте ветясть ловонь сока вешнеме.
Государстванть арасть лишной ярка
лесь «ам-еэгксэпь». Истя- жо эрятг: лош- Р'Ю кулят Центральной штабснтееь лов мотнень. Васе не средстватнень эрявить
онзо,
штобо ютавтомс не ли®тпицятнеп)
тяме опортулис-тэль .мельтнень лангаяк, онь кирдема тевденть. Те шкас яла петь нолдамс тъж.
конатне а чарькодить, кодамо покш зна цифратне арасть. Те эщо аламо. Ламонь | Эр'ШВЕТЬ ловомс трудчинь коряс робо ланкс, конат л здыть класонь вракнзнец;»
чениязо лавонь кирдеманть коськ? -иет таркава знярс эщо апак органиеова ло тань норматнень, срганизовамс бригадат йст.ята ль школав иримамс а эршк'пБути сыйть к<жаж эцить кор.амопк шксшс.
нень каршо бороцямсто.
вонь кирдемань пятёркатне, конатненень тягловой вий м>арто.
тостонь сын'От оряшть веде куро* ш улималь
ловонь
кирдема
походонь
штабсо.
|
1кна аламошка цифрат, конат невтить
Ловонь к»рде?,тась йотяможо покш хо- ием*».
■Оде курок эрявить организовамс неть 1
лазонь кирдеманть лезЫгзэ.
».7йстнань-л ш итетеал ь кампания. Сснзэ
Пера,
цигаркатнень областьнева ды райотшва.
Саратовонь опытной паксясо 12 иеть
эряви
ветник ш|нелькстамосо ды ударннгЬявить тейнемс ловонь кирдемань плант.
кинеть, апарос кепети урожаесь ловонь
Иляст уль стяконь лабордомат сень кува чествасо. Тень перька зряви в е тж с ма*- : УЧЭТЕЛЫНЕНЕНЬ ТОВАРТ А Р Ш Ь .
кирнэмадонть. Среднейстэ уроягаесь кепе
лма — зряви эли а эряви ловонь кирде-1 атпе юткло раз’яснйтелькоЭ робота.
(К^1жлш:ань райзн)
тець нстя: розень — 22,2 процентс, сёк
мусь. Истят лабордоматне эрявить ан#як ! В'се партиянь, советень, комсомоеонь,
сень видевкс товзюронь — ,39,3 проц.,
дрофсоюшш ды весе общестаееой орга- 1 ®д Пиче велвйь копёрад№ясь а ма&г
мннек класонь врагнень.
учнтеиьшенень мшьгак. товарт, Колер;? ■
крзой товзюронь — 34,7 проц.
Планонь те-масоить улить ламо я ш а ! {жзацшп'иенойь эрязви кундамс болъшеш- цдаясо улноь костйжт, б|жжат, пальта :..
Коське секстэ мейле ловонь кирдема таркат. Эряви точна лсадамс, кодамо пло кесоо лошть китщ ма иоходситень.
У^йт льтше лзмо«\'.стъ вешс'гь, штобо &..
нть лежзо ульнесь седеяк покш,— .розень щадьстэ пури'амс ловонть, кодамо «де
Печат тггснь, щелейгак районень нечаурожаесь лиянь коряс покшоль средней таль ланксо кирдемс ловонть. Не тарка текшнь зряш ниевс’то кармамс турема ло несшак мадаоемьть'кодаткак товарт. К*"
стэ 58,8 проценттэ, озимень товзюронь— тнева, косо аволь весе ваксось сокама, вонь кирдема, плантнэнь тоАтоцтемаст ки». лерагорось. Батгеэ, мерк: — учительтне
нень тоеарт арасть. Пе тоеар'Ж ущк*.
70 проценттэ, ярвой товзюронь 84,6 про- тосо тевесь седе простой, тосо ловонть
Минь тсуудынек коське кнзэтнзяь каршо колхозникнэнь туртов.—
цоитте.
зряви пурнама стяко аштиця уткантень настунлшжрс. Ловонь кирдема ве«щось
Ветя-ли т#?
1930
иестэ васенцед? ламонь тарка®!лаН1КС;'ГО.
то нас'пшвенягггь пошт участказо, секс
Неиця.
уяттййсь ютавтозь Рав-чирепь, Уралонь
Седе стака тевесь тосо, косо весс пак сонзо эряш *втшс воль«текень турема
ды шл. таркатнева. Сестэ жеавсь, што сясь видемка тунда. Тесэ эряви ловомс. геодтсэ.
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КАПИТАЛИЗМ АНЬ
МАСТОРГА

ВЕЛЬКОРОНЬ

Культурань
, нурька кулят
эрзянь колхоснэнь

пельде

СЫРТЕЗЬ ПЕРА
ЛАНКС

Нинь
к е в к с т я н о

Ячст^ре ошонь педтехникумсо пувань
куракшось медьгак робота а ветя ережмь
КЛАСОНЬ ВРАННЗ ИСТОЖИТЬ СТЕН- печатенть коряс. Зярс вестькак арасель
* В. ТОЛКАНОНЬ ШШИ-зсь (К.-ЪрГ дзотнэнь.
сёрмадыцянь промкс. Кие «вельменцы ку
М Ш Щ ГТСЙ, 'ноябрянь 27-цэ чи.
казонь цин) сайсь з-сь лаяЕвдеяве тев:
(Абдулюг&м» район).
ракшонть?
&ЗДДОЖВЬ ЗШиЗЗДСЛ (Ьж Ш Г Токшне весе В. Толканонь колхомюшви, колат
е».
Степановнань омбоце иоме|р велень со
?.,ят,-ш насоссто вельде кемест» ёвтызе а содыть эли аламодо содыть «эёрмаю, сы
ветсэ кемень адс весть лисе стенгазета,
'телензэ Цзнпьчашу о ш о т лажсо яло- нст токавтомс. Весе тшжнипрпяе яв шнань яд а® «КолектЕРвист». СтепгачеКечевай велень (Кочжур-велень р-н)
нозь бригадава,, эрьва б^здаадаягь ули гапть эйсэ* сэвезь-сэви колхозонь предсе
•гзсчь ззЙб&атзейь &я$жш гщвю.
эсензэ Якстере уголокс®*, кив* колить дателесь, Чугунсо Василий, тонань бе «Якстере зо<ря» колхозонь МТФ-сэнть од
Яяхшвйь мтямдел Сщемра отвечась,
васлэн пь а теить лембе карт ды берянь
занятиятне. Кона колхоз®®#* эли кол
1 'то йшшяш» правительствась ашааеы хозницась а якави лиюбваж, севь км з- рянь тевдензэ ульнесь сёрмадозь стен стэ якить од скотинатнень мельга. Баси»
газетасо. Чугунов «попонь вгйке п-раз* тедеде орманть кулщиме. Знярдо кардыть
1.з&аьчжоу о ш о т лангс адякаять ям тынь эсензэ кудосо.
шэмэ* о ш » г:эгЮ!до ды сезнизе весе мелявтомо?
С. Шкршоз.
-'то Аиш ань «шицоваянжь ЗЙЫпжургтгслтазетзнть.
С. М. П.
; :п теде Емучавь уш эрявикс иэст^жщж^) I уяов стенгазетань сезяамасуно ар
чг. Яла тей?, Амарюмить авь ежов меле❖ П. Ш КАПСО товось ием мекев си Лоштямс самокритиканть. Тень кис
««Октябрянь толт» колхойсэ (В. Толка®,
ланк.
«Октябрянь толт» гсдаходагшзнь эряволь бу те ломаненть (пиледе дл чинь
■) тс ответсэнть. Сан уш кулат Китайсэ
К.-Черказонь р-я) бригадир Медведев а
каршо
понгавтома.
е*низэ весной атташет пельне, &сла ней нуласо ламо сёрмас а с-ояыцйг. Яимбеюсь
мелявты бригаданть роботанзо кувалма,
Шпала.
роботы вень-нерть васень студенень » •
Сон ансяк, симни ды палци колхозонь ала
I ;№вгоюу ошсо.
«(РАВТОМС КОМСОМОЛСТО.
.парнесэ. То пек а. ён. Токшема таркаль
шат
вана .мельга. Кие кармавцы робота
Ро сётомаше кортыть сад*, што Я;ю- аразденть ламо колхоэнииг а тоневтки- |
(Л. Толкан, К.-Ч ормазань р-н).
■
гтпъ ды Американь нравжгельстваяле ть. Велесэнть стяко пекста» ашти ожо-1 «Октября заамя» колхозонь ком- мо?
Колхозт».
•зГтйвстъ ’ салава эсь ютковаст Китаень ш кудось. Кияк а мелявты сель кие, што-:'■стволонь стойкасонть ули вейке комюобо те кудонть тейме культурат кудокс. ! ш леянь лемень кантлиця Ласкин ^ у .
займадо яагаворт.
Кочкур велень колхойсэнть (Дубинкань
В. Г уяь&т.
Сонзэ теша» вана кодат*
■ТОКИО, кюбркь 28-в.е чи. Я.кглияпь
р-н)
€ам!&|]шн М. А. мись ёдиноличник'"'ТЛЛ(— Салый' алашанзо колхойсэ—^
* ек в&'я цроашнглеиж Еябаша тусь Аме
ноль ©авто улавт мушко. Колхозонь яжкегьг#э
чопода
карцо,
вейке,
омбоце
—
ва
* ТРИФОНОВНА ©олень (Бевдешь р-н);
мопне знярс яла апак пивсэ. 150 улавт
рикав, штобо- тосо содас, кодамо полч«•Победа Труда» волхознлвю г а мели»- ] зонзо эзизе шюот, пшлоще — салцесь пинеме навюаць. Мезе валы яравзеуи*•х а вети Яйм гит Манчжурияпть куколхозонь збруйть-лмцт.
тыть культуранть кепвдеамжз» кжс. (к-- |
ясь?
УШ,
•
тябрянь 14-це годовш-инантеть яаншсть | Истямонть ланксто седе курок эряви
Дубинкань зрея.
оа-аж
ко
д
аво
мо
лецйнь
ломонгъ
ды
колхозколхоэаижшь од к.т\гб. Торжбоиээной зас-е- (
пикевь демежтыкш.
даийэоо то вягу’боугь леодгаь «Шастаре |
«Зхокь-Лслш».
Шойн ^анданень эрзянь Ш;1Ш-со (Отяш;
•*;:•.ч*;.,
Ф
.
, -1! Октября». Колхозникнэ ПСЛ Ч'ЧрО МОНЬСЭ I
велень р-н) тваавтянть нел до.ст ламо
«пешшнь»
колхозном.
бажить клубонть роботанзо шо.
рузоль лайшат. Ков !Мольль се постанов#' '/<
. ?* 1,1
(В.-Тсшан, К.-еЧ|жззонь р-н).
Ф. Ё€збсрщав.
'«Октябрянь толт» колхойсэнть ламо лшмгеъг, косо улы'ись ёвтазь,'што э^шиь
|
,
бригадат вейс пурнызь скалост. Те тевесь гришат эряли примамс 90 цроц нт?
❖ П. ТОЛКАНОНЬ (К.-Ч«5®агонь п-н) нек паро, по улить истят «пекшень» колПе^за.
ч"''’' ""
^ велень советась клубонь в д и а ладкс | хизгда, кокат пелить те тевденть. При-1
ваны лияе'с. Народной куяошпь аоась марко ёвтамс Сергкнка-ь Тюматякь Сон,
к-,,
вейкеяк паро вальма. (Х:а®о тариьаж клу кодак марась, што сонзэ кардайс арсить
бсонть арась, скамкятне яш ж^азь, к,ро пурнясо ,Мсэнь скалтнэнь, сон мик тан
: ■: / .* * '?
монть. Потолокканть касыть ам а.' Нар дадомань пачк кардазонзояк яжизе. Сон
Ш*
домонть вакссо арась убодяа&ак, толь ензэ : -:аль марявсь .кардазозо.
ЗИС-..'кувалт седьсов т-зсь отсТмя:" «|бфюШас | »М|дек койсэ истятпйй >колхойеэнт:.как
К.ДОГАНАШЕБНЭНЬ. (Кллмятань
ластнэ касыть И'Че'вирьве».'
Пй' лест «СЕ1Гдезь трёш лии.
р-н, в/х. техникум): Рузкс сёрмадозь за
Йщим. ■|
ЗНЯРДО ШТКИ е И А Н Ь «ПРАЗНЙ- меткат а печататано.
м
КОЯХОЗКИКНЗНЬ (В. Толкан, К. Тар
: НЕСЬ».
казоль
р-н): Теде, мезде сёрмадыть замет
(Таша
Шейтиха,
Клпод.
р-н);
❖ КМТУНЫШ А Е Е Я т а (Ж о^инлгь;
р-н) тевесь моли седея» бв^жйьотз. Кол- ■ «Могпсовонь робочей» л^м-св' колхозол- касот «Молить тезяшвэ» ды «^янллалоль
хозникнэ ютксо кодамояк куяьгураль ро топь сёксень сокамо планонзо эрявиль кис» сёрмадынек уш, секс а нечатасыбота а вететь. Велосэлть а кауй. а- лонво- грядож яоя'брмь 7 чис, сон нейгак мала нек.
м«а кудо, мезеяк арйсь. л, косо в»тлмс вгак эзь прядон. Сюронь пивсэматнеяк ки
Ф. БЕЗБОРОДОВОНЬ. (Трлфдаожа.
культурной тевтнень. Кам ишс^шь ячей як 11 содт^, знярдо прядовить, волховонть Боклань р-н): Заметкат «Комсомолонь
кась ламоксть кортнесь иарпг^ул ^ш. ды к^лво моли винадо сш мань «празник». ячейкась .роботась» а печатасынек. Ячейвельсоветэнь председателе®» ш рш , ште- С.амгя» эрьва чгл‘!Э превест маштомс.
кантонь истякак эряии парсте роботамс.
:Ь1ьу- Йорксо (Америка! робочей-. бе панжомс ловнома кудо. ^ ял гьщ ш тъ
11й? теаа чумось?..
«'.Васень тонавтомась моли» заметкасот
ле;ылыцик небоскрёб ланксо. Эрь- са зь кудот, конатнес пея- ва^о улзеведь
Т%нь каршо сави отвечаж ташто тал- ансяк чаво валт, сеаьс а печатас^нгк.
«а. ^естэ нет мо сэрьстэ празь ламо панжомс клуб эли ловнока кудо, „аявяв мере’втенть коуле: ^кодамо полось, истя
ТЕМОН НЗНЬ (Кочелай в. Кочкдрровашь
робочейть чавновить, велг.втать тень кувалма партгрулаль
вгльсоа^с • ня походоськак». Алкокскак.— •улевель
р-н):
Заметкат «Лотка:втомс безобризн’ *Щ
калекакс.
тэнь предэсь а мелявтыть, вжгь меляв тькак- ШхоЁсзйтъ парт руководительтне,
япть»
сёрмадозь вишка теаде, секс-а плI истят тевть авольть уль бу.
тыть ашьяк симиу анть кше.
чатасынек.
. % ^
Медведев.
К. 'ш т ъ Федя. .
^ Н Ь Ц З й Ш Т У Й Ш Т К Е 2€ТЬ ОЙМА.
БАТАЕЕНЗНЬ.
(Саратовонь
унязерек| Ш Ш С СУЦ КОЛХОЗОНЬ ВРЕДЙТЕТШШО, козфйкь 28-цс чи. Тяньцзинтет, мокшэрзянь отделения): Тонть сёрма
,
ЛЬТНЕНЬ.
тоон;*лете сыця куллтнонь коряс, ту(Ташта Слазкика в., Оиита-Се^доб. р-н.)-. довксот редащиялть мельсэ аволь всдеаъ,
тч> эсть ойма. Япониянь концесияяь
Крупская яисайть лемс» колхойсэнть секс а печатасынек.
т
д кармасть вредителень тевень тейме. Кол
сёр«ине мобялизовлзь войшнъ теПИЧЕШИШКАНЁНЬ (Ёга в., Стали
нэнь
р-н): Заметкат «А кадыть куломохозонь
пиреляева,
кото
бригадат
веть
пиг т
■
■**
п т сюро. Сюронть нявсеть пек берянь сёрмадозь а чаркодевикстэ, секс а печа
швбун Ренго агеистзась кучсь кулят,
* Не читнестэ Лейпциг <№тпл . (Герма
стэ. Оякнэнь «ш®б кадов* ламо зёрнат. тасынек.
г« исяк «Асагао» истребителесь усксь ния) верховной судось судизь комуяк^-тШтобо иляйо уль чопода, эрьва адресэ
ДРУМКККИКНЗНЬ. (Саратовонь уаи’яиьцзил-с 100 матрост. Течи шнист- энь «Рур Эхо» газетань ^дакто;,энг1ъ. нть пултыть .пивсэзь одажань. Истя пул
лорснгет, мокшэрзянь отделения): «Эр
*;&ш. советэнь тейсь постановл&аия: куч- Фелерьяь, пекстамс •гао,рыма& 15 ш»с.. бои- тыть олгонть эйсэ овтошка недлят. Ла зянь свадьбадонть» таркань аразьде печа
, т Тааьцжзвж седе курок эщо 500 сал- зэ чумондыть государствеие! я’зммас^ мо олк пултасть те шкастонть. Ламо по тамо а карматано, кучн:с «Сятко» жур
пт сюро пултасть «ятонть марто човор.
нал».
I «нь кис, мене сон нолдакшнось гаэ^ц
:\т.
Мезе ванъйть колхозонь правлениясь, |
статья минек Октябрянь вея*олюцлядвНть. велень советэсь ды партия®ь ячейкась? | Ш*ЬГАМАСгШНЗНЬ (■вй^анск ош): Ба^ ^урсан.гсэ (Франция) жмй»ре|)вяя- Те нрадителыствАНТь кис »ряв1 'Кой-Кинь <
пика ломанень терадмат а печлтатаяо.
г ш ^ р н о в щ г - э КОРТНИТЬ ТОКИО
ш та
I ть ды батракнэнь ютксо ульнесь стедкло- лазомс суц.
ж
« А . ОПИРИШНОВНЭНЬ (АлександровАлшсгй Тайга. | ка) * ^чж «ёнмат ^етя-леметь ды адресат.
ТОХЖ), кея^ш ь 2В-це чи. 1ия каб бвнгя, Ранясть Жандариайь жавгго вфяО ЯТН ЕН Ь КРАВТОМС КОЛХОЙСТЭ.! секс а почата сынек. Фотокарточкат кучт,
ар мртв тев ль ветиця Л-помявь мя- п рт. Комсь батракт максо» суц.
(Од Поте веке,Нлкаигсгая» р-к).
I родакцинсь панды эрьванть кис 3 делюо❖ Блег?ил4$> (Фоандня) цолдаг/гь
!@ст«арствась Китайсэ ы тю ередстаШабай Кранонь каськасто ды маглсто' пойть.
' ^Тельтпйнаиь . м'рйь, штобо сьшь контрмидопосей, «Кессон», йена кедказ^н мусть 50-шка пондо сюро, Еонань эйсэ ^^дяшаряааю
мваа
■^&вальтЬ Чан Кай-ш.1 ды Чжаи эсь сэтлазонзо 2.600 тонхат. Теке же нг- сон кирць базаров .миемс,, ды аръсись 'иолКАИ ШТАДО СЁРМ АЦ ТО 
'оз-лж! г'-лераЛТ1
ПЭНень седе. штобо сыль дляСтрнтч франциянь Еерфатаестэ нолда до сюронть кис лутави 20-2г>целковойть.
МО 1932-це ИЕН ЕН Ь „ Я К 
ытмшаь эсист войскаст Цзиньчшу сть эщо истят кавто контрм1шенос|'ц т — Тс «колхозникесь» азоль шесть аварьксС
Т ЕРЕ Т Е Ш Т Е 44 ГА ЗЁТ А !
«Каса^ ды «.Ма!*е Иреэе». .Г^аревв нел- Ш ь йшхззшь цравленишнть икеле, яла ;
•донсто.
, 1
-11Л.Т1 ТТТТ в.ШГ>9ЛГ./> Л Т А П Л
I
венть яцк&до сюро.
г ч.
ШАНХАЙ, ноябрянь 28-це чи. Напвш- дасть ведь алга уйниця ш
Шабай Яван аволь -оькамонзо, улить
* Япониясо октябрянь кепете грудень эщояк. Истят :?у„акоиь ошо тсолхъзникОтв. редакторось И. АРАП О В.
зяь правительствась :-:орсь. што сонзо
Нолдыцязо: С С С Р-эн ь Народонь
:;алш истямо, штобо теемс Цэаньчжоусо о.ржатнева ульнесть сёрмадо» Оезработ-1вэнеп а тарка колхойс,..
Центриздатось.
Пю'л Жой.
пойть 1.476.000 ломать.
це^ралыной зона.
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