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ШАЧОМАНТЬ
Лазонь кирдеманть пек, покш лезэзэ. Сон 

коське райотнэва (виевгавты сюронь ша- 
чомашгь.

Ловонь кирдеманть марто тейнесть ла
мо опыт1 велеть хозяйствань опытной стан
циява. Теде башка, меельксэнь иетнестэ 
.вдовнь кирдемась ульнесь ютавтозь ламо 
совхозга-, колхозга. Ней уш парсте чарко- ■ 
дось ловонь кирдеманть значениязо.

Сайсынек, примеркс, Безеячукоиь оп
ытной стан,пиянть опытэнзэ. Безеичуконь 
станциясь (Рав-Куншйань край) 1931-це 
лей»-'Ловонь кирдемасонть кастызе ярвой 
товзюронть ш алом ашо: чевтенть— 39,3 
нроц., каладонть— 78 проц. Озимень то
взюронть иначоманзо ловонь кирдемас,ой
ть кастозь 1925-1930-це иес 44,9 проц.

Закуухаш» швсткшуишь паксятнесэ (Рав- 
Прамонь край) ловонь кирдемась кемгав
тово иес (1918--929) кастызе озимень 
розень шачоманть 22 нроц., ярвой тов- 
«юрон.тть— 35 проц.. чиньчарамонь— 44 
ггроц., люцёрнань—НО проц.

Косо парсте ульнесь ютавтозь ловонь 
кирдемась, тосо седе парсте шачсть сю
ротнеяк.

Ловонть кирдеманть эряви ютавтомс 
вете колхостаза. совхоснэва. А эриви сту
втомс сень, што ней минек васень зада
чанок-борон ямс роботань качестванть кис, 
кастомс велень хозяйстванть товарностей- 
В». ...........

Наркомземень контрольной цифратнень 
коряс миненек эряви ютавтомс весе Сою
зонть келес ловонь кирдеманть 4 милионт 
гектар ланксо, конань эйстэ 600 тыщат 
га- сави Украинантень, остаткатне РСФСР - 
янть келес. РСФСР-шь Наркомземень ко
легиясь тейсь каршо план: ютавтомс, ло
вонь кирдеманть 5 милионт гектар ланк
со: Казакстанонтень— 400 тыщат га, Ба- 
шкириянтень— 200 тыщат га, Рав-Кун- 
шкань краентень- Л .000 тыщат га, Чи
валгомань Сибирентень—600 тыщат га, 
Уряжонтень—600 тыщат га, ЦЧО— 400 
тыщат га. Те раавёрсткантъ шнызе 
РСФСР-анть Совнаркомось. Таркава эсист 
пельде теить од каршо тыаи, конат арав
ить седеяк покш площадь. Примеркс, 
1̂ 1®-Куншкань краесь тейсь ловов т, кир
демань роботань план 1.800 тыщат гек
тар ланкс, Чивалгомань Сибиресь—1.200 
тыщат га, Татреспуймкась— 300 тыщат 
га.

Маласо шкань задачась аште сеньсэ 
штобо топавтомс аравтозь плантнэнь, то
павтомс каршо плантнэньтак.

Штобо парсте ютавтомс ловонь кирдем
ань роботатнень, а теемс омбоцеде мелень 
ильнетькстнэнь эряви шкасто виевгавтомс, 
те тевенть перька масовой роботанть, ор
ганизовамс. ловонь кирдема тевенть.

Метят ламо таркава беряньстэ ютавтызь 
ловонь кирдеманть васняткеяк секс, што 
ловонь кирдемантень беряньстэ ульнесь 
анокстазь техникань виесь.

Ловонь кирдемань програмась улизэ 
ютавтозь тевс истя, кода эряви.

Сёрмань кантниця ялгай! 
Зняро тон пурныть 1932- 

це иенень 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ'1 
ланкс сёрмацтыцят?

Колдазва трудонь организовамодо
(ВЦИК-ень П-це,сесиясо ТАТАЕВ ялг. докладсто)

Колхозонь сроямо тевсэ 1931-це иестэ 
теезь седеяк, покш од изнявкст. 1930-це 
иестэ колхойс совакшность 3,5 милион 
ое ди янонь -середняконь хозяйстват. 1931- 
це иестэ колхойс валовсть 10,6 милион 
од хозяйстват. Декабрянь васень чис, мо
жна меремс, сплош колективизациясь 
прядозь уш, эли —  СССР-энь ламо район
га: сплош колективизациясь прядом̂  ланк
со.

Се покш значениянь сеньсэ, што 1931- 
це иестэ колхозонь крестьянствась хозяй
ствань тевсэ тейсь пек покш изнявкст. 
Минь аволь ансяк кастынек видеманок, 
минь овсе жяжтомтынек видеманок, минь 
карминек, видеме истят культурат, кодат 
эзинек видне икеле. Колхозонь хозяйст
ватнень пек виевстэ кассь товарностей1. 
Примеркс, 1930-це иестэ колхоснэ весе 
видемаст эйстэ лияназ виднесть 21 проц.,
1931-це иестэ—56 проц., якстерькат 
колхоснэ 1930-це иестэ виднесть 42 про
центс, 1931-це иестэ— 61 проц., хлёлка
донть 1930-це иестэ виднесть 49 проц.,
1931-це иестэ1—77 проц. Колхоснэ теить 
пек виев база. минек шожда, индустрия н- 
тень.

Производствань балань теема тевсэ кол
хоснэнь ролест Кассь колмоксть. Теке. шка
стонть виевстэ кассь колхозонь хозяйст
ватнень доходностест. Колхозонь хозяйст
ванть доходозо пек седе покш башка хо
зяйстванть коряс.

Истят пек покш изнявкст минь теинек 
ансяк секс, што минь апак лотксе ютав
тынек ды ютавтано партиянть Ленинэнь 
кинзэ, секс, што виевстэ бороцинек ды 
бороцятано весе опортунистнэнь каршо, 
секс, што пек виевстэ касы минек промы
шленостесь.

Виевстэ касыця колхозонь сроямось ве
лень хозяйствань социализмань пельксэн
ть икелев аравты пек покш задачат, Не 
ттпкш задачатнень эйстэ сех покш зада
чась — колхознь производствань кемек
стамось, колхойсэ парсте трудонь органи
зовамось. Те иесь невтизе, што колхоснэ
ва- нейгак эщо беряньстэ организовазь 
роботатне-, те тевсэнть улить пек ламо 
асатыкс таркат.

Тедиде колхозонь основной масась кар
мась роботамо сдельщинань коряс. Те нек 
покш изнямс. Сдельщинась виевгавтызе 
колхозонь трудонть проиэводительноотен- 
зэ. Ней аламо ветямс агитация сделыци- 
манть кис. А эряви стувтомс се, што сон 
нярс эщо организовазь беряньстэ, сонзэ 
ютавтомсто минь теенек ламо ильветькст.

Докладчик не невтить пек ламо примерт, 
што колхоснэва доходонь явшемасонть ви- 
евсттэ аште уравнжовкаеь, обезличкась. 
Примере, ламо колхозга сёрмалесть труд-

| читнень роботазь гектартнэнь коряс. Тей- 
сть норма-, конань коряс эряви теемс ва- 

! на. зняро гектарт. Тень пинкстэ сынь овсе 
I есть вант, се лавкс, кода урядазь те эли 
1 тона. гектарось, зяро сюро лиссь те эли 
тона гектарстонть. Те пек беря штавтызе 
качестванть. Ванномсто неизь. Ятто ламо 
модарькат, ламо якстерькат кадовсть тоск 
паксяс, модастонть апак уряда.

Трудчинть мартояк теезь аволь аламо 
ильветкст. Ламо таркава ёртнезь-ёртнесть 
труд читнень, паро лацо эсть вети учот, 
эсть вано се ланкс, кода теезь роботась. 
Нейгак эщо колхоснэва- беряньстэ робота
втыть робочей виенть. ЛаМ колхозга ки- 
рдитть пек ламо робочей вий сек<, што 
тосо беряньстэ организовазь '‘роботатано. 
Статистикась, кона ульнесь ютавтозь ко
на-кона колхсонзва. невтизе, што ламо 
колхозга оймамонь шкас, обедэнть ды за
вторконть ютавтомс ютавтокшныттъ 37 
проц. весе роботань шкадонть, паксяв ту
ине анокстамсто 8 проц.

Пятилеткань нилеце иестэ колхозонь 
сроямо тевсэ задачась аште сеньсэ, што
бо сдельщинась улизэ ютавтозь истя, ко
да- эряви, штобо улизэ овсе маштозь обез
личкась ды уравнилозкась, виевстэ ке
педемс трудонь производительностенть, 
кастомс товарностенть ды, теке марто, 
колхознэнь доходост̂  Колхоснэва касыця 
активенть вельде минь тейсынек не зада
ча тненьгак. Колхоснэва тедиде уш виев
гацть партиянь, комсомолонь ячейкатне, 
пионерэнь организациятне, появасть ламо 
кружокт, виевстэ кармась молеме сёрмас 
а содамонь маштомась, кемекстась ике
лень коряс, физкультурань тевесь.

Колхоснэва овс̂  лиякстомсь эрямо-чись. 
кармась касомо од бытэсь.

Колхозонь сроямонь ветиця руководст
вантень эряви организовамс те касыця ак
тивенть, нолдамс тевс не од вийтнень, ар
автомс паро администратор!: колхозонь 
прашсыцятненень, паролгавтомс учотонь 
тевенть, мобилизовамс весе вийтнень мел
кобуржуазной уравнилозканть ды обезлич
канть каршо, (бороцямс роботань од мето- 
ткэнь кис, паролгавтомс качестванть. 
Колхоснэва парсте улить организовазь 
роботатне сестэ, зярдо -эрьва колхозось 
парсте ютавтынзе' (Сталин ялганть кото 
указаниянзо.

' ... «Ч

Онкстыть якстерькань видьметь
(Комуна „Путь к социализму" 

Чивалг. обл.)

Советэнь Союзга
КОДАМО КАРМИ УЛИМЕ СОВЕТЭНЬ 

ДВОРЕЦЭСЬ.
Декабрянь 15-це чистэ Московсо изящ

ной искуставань музеень зданиясонть па
нжозь Советэнь дворецэнь проектэнь ды 
эскизт выставка. 'Выставкасонть 140 
проект, конань кучизь конкурст ды 12 
проект, конань макснизь теемс эсинек ды 
лия масторонь покш а р х и те к то р глэн он ь. 
Выставкадонть мейле, знярдо выставкань 
ванныцятне ёвтасызь эсист мелест, спе
циальной комисиясь кочкасы се проект
энть, конань коряс кармить дворецэнть 
сроямо.

МАГНИТОСТРОЕСЬ НОЛДАМО ЛАНКСО.
Магнитогорской воздуходувной стан

циясо нолдасть турбина., конань виезэ 
10 тыща киловат. Турбинесь роботы 
парсте.

Магнито строень весе паросиловой хо
зяйствась анок, Малав анок весе дом ён ой 
цехесь, кшнинь китне, конатнева карм
ить ускомо пси кошт ды шлак.

Капшамс доходонь явшеманть марто
'СССР-энь Наркомземень меельксэнь 

сводкнтне кортыть седе, што нейгак- эщо 
таркава, беряньстэ моли колхоснэва дохо
донь явшемась ды трудонь организовамо 
тевесь.

Декабрянь 10-це чис прядызь доходонь 
явшеманть 9,8 тыща колхост — ансяк
8,4 проц. пее е колхоснэде.

Аванюнэ максозь 43,6 тыща колхозга. 
Тестэ неявк, оцто нейгак эщо пек ламо

колхост эсть -кунцеяк эсист членэст тур
тов авансонь максомо. Декабрянь васень 
чистэ саезь 10-це чис прядызь доходонь 
явшеманть ансяк вейке процент весе кол
хоснэде, аванснэнь явшезь—6,5 проц, 

Декабрянь 10-це чис трудонь ки виш
катне максозь 77Д проц. колхозга, 76 
проц. колхозга ютавозь сдельщинань но
рматнень, парсте ветить трудчинь учотонть 
64,2 проц. колхозга.

1932-це ИЕСТЭ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ВЕЛЕНЬ 
ХОЗЯЙСТВАНЬ ВЫСТАВКА.

Велень хозяйствань Весесоюзонь Ле
нинэнь лемсэ академиясь 1932-це я бела 
панжи выставкат ССОР-сэ ды лия мастр- 
га. Октябрянь 15-це годовщинантень кар
ми улиме организовазь Весесоюзонь велень 
хозяйствань покш выставка. Малав теке 
шкастонть жо Академиясь арси теемс 
коське иетнень каршо бороцямонь вы
ставка. Те выставкантень пурназь мате
риалстонть кармить улиме теезь эщо рай
ононь 10 выставкат.

МТС-нэ ПОЛУЧИТЬ 6.500 ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬТЬ.

Трактороцеитрантень макссть кото 
пель # марто тыщат грузовой автомаши
нат. Кармить улиме явшезь машшаиь- 
тракторонь станциятнень юткова.

Ней уш (МТС-тненьгак карми улеме 
эсист (автомобилень паркось Эрьва стан
циянтень савить колмодо ламо машинат.

Штобо седе парсте организовамс авто- 
парконь роботатнень, Трактороцентраг 
тейсь решения — пурнамс автомашин
атнень башка-башка пунктнэ, штобо 
вейке парксонть улест 15-20 автомоби
льть. Истямо паркось карме роботамо 
маласо станциятнева.



Большевикень 1932-це иень планонть топавтомо эряви улемс большевикекс мобилизо
вазь, роботамс большевикень темпсэ, большевикень роботамо качествасо

(ВЦИК-ень II сесиясо РСФСР-знь Совнаркомонь председателенть Д. Е. СУЛИМОВ ялганть докладозо 
РСФСР-энь народонь хозяйстванть 1932-це иень контрольной цифратнеде)

ВЕСЕМАСТОРОНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИЗ
НЯВКС.

Ялтат, Советэнь союзсо пятилеткань ре
шающей колмодо иестэнть сроительотвась 
кольсь потс виевстэ. Минек, масторсо ды 
гранень томбале класот, врагонок проро- 
чамост лашсо анак вант, эрьва кодамо по
вань ОПСртуПЖ'ПГЭПЬ ды н шныцятнень 
латос ада® вант мии еп робочей класонть 
эсинзэ творческой вийсэнзэ, тру дямонь со
циалистической од формасо роботазь Ле
нинской ЦК-нть руководстванзо марто, 
Совсинь масторось тейсь решающей из
нявкст минек масторсо социализм ат ь 
экономикань фундаментэнь прядома тевс
энть. Народонь хозяйствань весе учаскат- 
неса социализмась уш саинзе решающей 
позициятнень. Минь пачкодинек уш се 
шкантень, знярдо ООСР-энь келес в основ
ном пряд ынек сты ош колективизациянггь, 
«ашцынек минек масторсто капитализмань 
остатка юртнэнь.

1930-це иестэ ОООР-энь -весе народонь 
хозяйствантень улынесь путозь капитал 
9.840 млн. целковойть. 1931-це иесь тень 
кавалт кориявць седеяк .верев — ОООР-энь 
келес капитальной сроктельстваитень пу
тозь 16,1 милиард целковойть.

1932-це иестэ улиме карми путозь ка
питал 21 милиард целковойть. Неть циф
ратне кортыть седе, кода пек касы 00СР- 
енть изниця социалистической виезэ, 
хозяйствань производствань воружониязо 
се шкане, зярдо весе капитализмань си
стемась калдоргаць допрок.

1931-це иестэ Союзонь про:Щш лён орт
ель мамы валовой продукциянь касовт
2-1-22 процент,

Штобо седе пек явтомс минек, достиже
ниянок социализмань ищдустри^жшцийиь 
тевсэнть, пек таркас пры, л ветиндеряса 
Ленинэнь к ортазонзо Коминтеряэпь IV  
концрессэ. Ленин кортась: «Стака инлу- 
стриянтень эряви нолдамс государстванть 
пельде оубсидмят (ярмак). Бути а муез- 

мшенек |Кеть субсидиятне, сестэ ми
леди цивилизсв&дай государства, —  

шяШ. т  а мерянгак, чада доциалистиче-
—  ёзатано. (Тень «оряс минь теи

нек. реш^телиной ЭШКЛЬДЯВКС. /  I 
Ваш кода, — минь карминек таштамо 

^нстзаст, «анат эрявить сень нис, штз- 
:Ь стака (щ^ышлеьжтеить стявтомс пи
та л?ш€. Ушодомань кис тедиде (линь 
шп?не; эщо ие* «аламо, аламнеде (комсь 
утомдо ламо золотой целковойть. Но 

ие ярмакне шнек кецэ улить, минь сылст 
ютавцынен аволь навтак лияв, —  ансяк 
сезэ, кодабу кепедеме стака килустря
пить». ;Ш>

Те улыксь ёвтазь 1922-це иестэ. 20 
милионт целковойть таштавкст сестэ ды 
ламо ''.шлиандань капитал, конань эйстэ 
ансяк', п[омышленосте нтень ськамозонзо 
путозь 10 милиард адо ламо. Вана ис
тят неть кавто цифратне, конатне невтить 
м!Г'нек катканок. Минь маштынек безра- 
ботщаеть се шкане, зярдо капиталнзмань 
мастортнэва ламо милионт роботавтомотне 
ков шка., яла седеяк ламолгадыть лы ламо 
милионт робочейть ёртозь вачодо куломо. 
Минек ансяк 1931-це иестэнть ансяк про- 
мшпленобтьсэять робочейтне ламолгацть 
2.300 тыщат ломаньс. Тедидень 10 ковт
нестэ зарплатась кагхь .сфеднейста 13-14 
процентс.

Весе социализмань седямонь достиже- 
пшгше нама социализмань каршо молиця 
владонь изнямонь ды маштомань дости- 
Ж ® ят.

Течи минь уш можим меремс, што ми
инек партиясь вить ды <керш» опоргуни- 
стнэнь каршо туремстэ Ленинэнь киява 
молезь шне,к масторсо класонь вийтнень 
соотшпенияст коряс тейсь истят покш
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тевть, зпярдо «кие-кикь» кевстемась ре
шазь социализманть ёнов аволь ансяк про- 
мышлекостьсэнть, велень хозяйствасонть
как, социалистическай секторосо (пелькс
эсь) теевсь решающейкс.

КАЧЕСТВАНЬ КИС ТУРИМА ЛОЗУНГ 
МАРТО.

РОФОР-знть келес народонь хозяйств
ань (весе овраслятнева улиме кармить пу
тозь ярмак малав 11 ми лиарда, целко
войть траншортонтень путома капиталд- 
онть башка..

'Сех покш неявикс таркась се, што на
циональной рестынк атя ева 1932-це ие
стэнть капиталонь путомась касы малав 
50 проценттэ сень коряс, знярдо ульнись 
путозь капиталось 1931-не иестэ.

Тедиде РСФСР-энь ппоуышленоютенть 
эзга нолдазь роботамо 69 од прелирпяти- 
ят, конатнень ве ланкс ловозь производи- 
телыгвстест 300 милион целковоень нит- 
не. 1932-це иень контрольной цифрат
нень коряс РСФСР-энь промышленостенть 
эзга нолдамкат роботамо 192 од предприя
тият, п-роизводительностест улиме карми 
830— 850 милион целковоень цитне.

1932-це иенень тешкстазь зарплатань 
касомась 1931-це иень средней зарплат
анть-коряс улиме карми 11— 12 процент
тэ седе ламо. 1932-це иестэнть робочей 
виень л ашолгадомась улиме карми истямо 
—РСФОР-сэ республикань ды союзной 
промышленостьсэнть прибавить 1.750.000 
робочейть.

Кода бойкасто мольсь хозяйствань сро- 
ителыстваеь ютазь иетнест? ды кода бой
касто сон должен яггаюю 1932-це иест
энть, неть условиятне марто можна ули 
аволь ансяк тона томс. можна велькска 
топавтомс РСФОР-сэ пятилетканть 4 иес. 
П ршышле постонть валовой продукциянь 
нслдашсоизз 1932-цр и эйть прядомс пя
тилеткась тепаэтима 104 процентс.

РСФОР-энть кеяэ ггромышлепостеить 
прощукцишнзо эйстэ кавто колмоце пельк
стэ ламо (2;'з ламо) пры таркаль (краень 
ды областень) /сецэ нршышлеЯоСтенть 
ланкс, тень эйстэ Локш талика пры кус
тарень промыслань копфгшфшнть донат.

Кода минь мелявтынек тюжань дьг ли
старонь промьинменоетенть кувалма? Ал
амо.

Коданя кундатано тевс ветямост 1932- 
це иень к 011 т р ол ыной цифратнень, мине
нек эряви кармамс таркань значениянь 
промышленостенть роботанзо паг-с явавто
мо.

1932-це иестэнть особен,а эряви кеместэ 
кодамс минек продукциянть качест
ванзо кепедиде.

Эряви виень апак мала кармамс туре
ме те тевсэнть отве тс твеностеме-чиить ка
ршо.

Весе промышленостенть роботазо 1ЭП2- 
це иестэ улизэ нолдазь качествань кис 
бороцямо лозунг ««арто, планонь топавто
манть кис весе виень-средствань мябили- 
зовама лозунг марта.
ГЛАВНОЙ ТЕВЕСЬ—КЕМЕКСТАМС КОЛ
ХОСНЭНЬ ОРГАНИЗОВАВИ ЛАДОСТ ДЫ 

ХОЗЯЙСТВАСТ.
Минек партиянть Ленинэнь киява моли

цянзо коряс роботамось ветизе колхозоль 
движениянть изнямос. Вете иень планс
онть ульиись гешкастазь —  пятилеткань 
остатка иентень сокицянь хозяй стазтнень 
эйстэ совавтомс колхойс 12.5 процент.
1931-це иень декабрянь 1 чинтень
РОФОРневть келее сокицянь хозяйстват
нень эйстэ колхойс совасть 62 процент. 
Зёрнань видиця главной районтнэва пр.; - 
довсь в основной сплош колектшшацияоь 
ды тень трокс неть районтнэва кулачест
вась маштозь прок клас. Социалистическ
ой секторось сайс сех покш тарка. 1931- 
це иестэ уш сонзэ удельной сталмозо 
Р0ФОР-сэнть 67,Г» процент. 1932-це иестэ

соцсекторось (пельксэсь) весе видезь пак
сятне ланксо улиме кармн 82,5 процент.

Весе ве ланкс ловозь видезь площадесь
1932-це иестэ улиме карми седе покш 
сень ш те, зняро ульнись путозь пятил
еткань остатка вентень.

Неть достижениятне ламодо теевсть се
де, што велень хозяйствась, промышленно
стенть пельде лездазь, добовась эстензэ 
техникань од поражения. Тракторсо ули
ме кармить соказь-видезь весе видима па
ксятнень эйстэ 30 проценттэ ламо РСФСР - 
сэ 1931-це иень сёксень самс МТС- 
нэде оргаиизов авать 948: 1932-це иень 
тунда улиме кармить— 1.292; 1933-це 
иенть самс— 2.163.

1932-це иестэ велень хозяйстванть ик
елев ули аравтозь пек покш задача -— 
бороцямс у рожаень кепедимань кис, бо
роцямс ёмавшиматнёнь каршо.

Теке марто 1931-це иесь пуць покш 
ушодкс вейсэнь скотинань тр ямонтень.

Сех главной тевесь, конань кис эряви 
бажамс велень хозяйствасонть, те - - ке
мекстамс колхоснэнь организовамос ладост 
ды хозяйстваст.

МОСКОВОНТЬ ДЫ ЛЕНИНОШОНТЬ ТЕЙ
СЫНЕК СОЦИАЛИЗМАНЬ ОБРАЗЦОВОЙ 

ОШОКС.
1932-це иень контрольной цифратне 

пек верев кепецызь ошонь хозяйствань те
венть. 1932-це иеста комунальной срои- 
телыствантень улиме кармить путозь 
средстват кавксть седе ламо 1931-це иен
ть кор Я".

РОФОР-гайть ошонь народось 1931-це 
иестэнть прибавась малав 2 милионт ло
маньс.

Ошонь народонть ламолгадоманзо мар
то иеде иес. покшолгады эрямо таркань 
площадесь. Тедиде эрямо таркань площа
десь кассь милион ки .метрат. Сы ие
нтень контрольной цифратнесэ путозь 
эрямо площадень касомась 12 мшоиоит ки. 
метрат.

Яла теке -сава меремс, што сех гамо 
мине® ошнэва комунальной хозяйствась 
эщо пек алкине 1йдамояк лия''тевсэ ми
нек масторсо истя а маряви ташто наслед
стванть стака-чи’зэ, кода. маряви кому- 
напьной хозяйствасонть.

1932-це иестэ карми молиме вадонро- 
[родояь сроямось 51 ошсо, конатнесэ ушо
дозь те тевесь икеле ды ушодови водопро
водонь од срошгельства эщо 17 ошсо.

1932-це иестэ карми молине икеле уш
одозь канализациянь сроямось 17 ошсо 

.ды ушодови од сроительства эщо 12 ошсо.
Ошонь грансн >р гось ней эщо ма,лавгак 

а саты эрицятнень нужаст витеме сень 
лашс анак вант, што революциянь иет
нестэ минек промышляемой тткш центрат
нева трамваень китне байгекс кассть. 
Онпша автобусонь транспорт революция
донть икеле овсе арасель. Ней сон орга
низовазь 107 промышленой центр ава" ды 
о ш т..

Весе капиталонь путома суманть эйстэ
1932-це иестэ сех покш талика пры ми
нек кавто етолицятнень ланкс — Моско
вонть ды Ленииошонть. Партиясь ды пра-- 
тигельствась аравцть задача"— Москов 
о т  ды Ленин онго нть теемс советэнь .со
циалистической образцовой ошокс. Те за
дачась москвичнанеяь ды леяжш'радецпэ- 
пень тешка 1932-це иень перть.

МАШЦЫНЕК КИНЬ АРАЗЕНТЬ.
Тын, весе содатадо, што минек народ

онь хозяйствась Кинь аразденть канды 
озорпойшкн! убытка, коната, ловомка ла
мо милионт целковойсэ. Омбоце ёндо ми
нек автомашинань производствась карм
ась пАк бойкасто касомо. Промышлепост - 
ось 1932-це иестэ арьси нолдамо самай 
аламо 73 тыщат ашо-машинат, 1933-це 
иестэ жо автомат илатнеде минек щюэш- 
шлеиостесь карми нолдамо ламо «до тм-

щат эрыва> иене. Авто-машииась карми 
вешиме паро кить. Но зярс эщо минек, та- 
ркатнеш (мон теде особепа кортан) кинь 
аразенть каршо а бс р̂оцить.

Минь 1932-це иень плансонть кинь 
сроите льствадонть макстано кавксть седе 
покш заданият. Кинь сроямо тевентень, 
эрицятнень трудовой лездамодонть башка, 
улиме (кармить путозь ярмак примеркс 
пель милиард целковойть. (

КЕПЕЦЫНЕК ЗРЯМО-ЧИНЬ-КУЛЬТУР- 
АНЬ ФРОНТСОНТЬ ТЕЕЗЬ ДОСТИЖЕНИЯ

ТНЕНЬ.
Минек хозяйствань фронтсо достижен

иятне макссть возможность пек бойкасто 
кепедемс культурань сроительстванть.

Сёрмас асодамонть маштоманзо кувалт 
минь пек удалов кадынек пятилеткань ва
сень тешксневксизнь. Сёрмас асодамонть 
маштомсто 1931-це иесь ульнись решаю
щей иекс. 1932-це иень контрольной ци
фратнесэ путозь — маштомс сёрмас асо
дамонть 3,8 милион ломань ютксо — неть 
ОООР-сэн гь остатка неграмотнойтне. Ниле 
иес минь тонавтано сёрмас асодыцят 20,5 
милион ломать, вете иень плансонть ну-, 
тезель тонавтомс ансж 8,5 милионт.

Ней минек икелев арась од задача — 
бороцямс сёрмас содамонть кепедеманзо 
кис.

Омбоце минек изнявксонок народонь 
тонавтома тевесэнть се, што минь поти
нек текень обязательной тонавтома.
1931-це иестэ минь в'основном карминек 
тонавтомост вес̂  8-11. иесэ пакшашень. 
Уш 1931-це иенть ушодомсто РСФОР- 
энть келес весе пакшатнень, эйстэ ульни
нть тапазь школась тонавтнеме 93,4 про
цент, автономной республикатнева -—
85.9 процент.

Бути 1931-це иесь ульнись перелом
ной иекс сёрмас «содамонь маишшасот^,
1932-це иентень ушма переломной иекс 
п;>амотност̂ иь ды ве секень тонавтомань 
кемекстамосонть ды кемекстамс повыше- 
ной тотавгромань келейгавтоманть, коната 
кар'Ми ан€(К1Стамо квалификация марто 
кадрат.

1932-це иестэнть просвещениянь тевс 
улиме кармить нолдазь пек ламо ярмак, 
кода тонавтома сетенть кирдемс, истяжо 
капитальной сроительствас. Неть ярмак- 
нэде РСФСР-энть лемс прыть колмоце кель 
мил и ордадо ламо.

Икеле пелев .минек школатне ды весе 
культурась карми касомо сень коряс, ко
дат кармить улиме учительтне. Те мине
нек эряви "'ешкстамс- сетть Кис, штобо 
кармамс седе пек мелявтомо- учительтнень 
кис. «...народной учителесь улизэ аравтозь 
истямо вере таркас, кодамс таркасо сон 
арасель, араськак ды а улияк буржуаз
ной обществань цинкстэ» (Ленин).

Тонатпима качестванть ули пек ча- 
рьвдевиця ваде директива минек парти
янь ЦК-нть нельде, коната, зярс эщо це- 
лаеик тевс апак ветя, но сонзэ тевс ве
тямозо улима основной задачакс 1932-це 
иестэ народонь тона1втома тевсэнть.

Народонь шумбра-чинь ванстома тевен 
тень контрольной п наратнесэ путозь бай- 
тякшКа касома. Овтава больницянь се- 
тесь 1932-це иестс среднейстэ касы 17 
процент.

М ЕЕЛЬЦЬ ВАЛТ,
Весе 'Союзонть 1932 иень контрольной 

цифратнень коряс партиянть, правитель̂  
ниванть ды весе минек наст оронть сех 
покш мелявкс® путозь колмо (шовной 
пелькснэнь кис: •металургия, уголия ды 
чугункань кипи, транспорт.

1932 иенть перть миненек народонь 
хозяйствань планонь тонавтомсто эряви 
•теимю- м ан перелом сечь кувалт, апобо 
нонедам е «ачевтватя ень.

(й#» Я--*# грр.)



Сулимов ялг. докладозо
(Пезэ)

Велень хозяйствасонть икеле-пелев ро
ботамонь решающей таркакс ашти колхо
зонь организовамо ладонь ды хозяйствань 
кемекстамось. Максомс истят условият, 
штобо кастомс совхозонь ды колхозонь 
«котикень трямонть, виев турима ветямс 
сражаешь кепедемань кис ды велень хо
зяйствасо ёмсевтимаггиень каршо.

1.932 иень планонть эйсэ истятжо пек 
покш тевекс оршавтозь се, штобо ©иень 
сатомс кармамс робочей класонть эрямонь- 
культурань касыця потребностензэ ви
теми.

Сталин ялганть кото условиянзо улист 
ветицякс 1932 иень народонь хозяйствань ! 
иланонть тонавтомсто.

Советэнь союзось тейсь пек покшт со- 
«рально-экономикань достижени ят. Соци
ализмань базась яла касы ды кемексты. 
1932 иень контрольной цифратнень пря
дыть пятилетканть 4 иес. Сьшь аштить! 
боевой ил анокс минек роботам анок тур
тов. Штобо тевс 'ветямс те планонть, эря-) 
ой робочей шасоитень ды колхозонь ма
сатненень улиме пек организованноекс. 
Эряви кемекстамс хозрасчёттонть предпри
ятиятнева; кепедемс дисциплинанть весе 
государствань,'хозяйствань ды конерати- 
ваиь анарагнэиь эрыва участкава^; казя
мосто туримс виде класовой линиянть 
кис весе советэнь анаратонть роботанзо 
эзга.

«Минек програманть реальностзэ —  
те живой ломать, минь тыньк марто, ми
нек трудямо мелензк, минек, од лацо ро- 
ботамонок-чинек, минек мелензк пла
нонть топавтомо. Ули эли арась те минек 
знек-чись? Ули. Сталоботь кинек произ
водствань програманок тевс ветявиця, сон
зэ зряви ветямс» (Сталин).

Неть валтнэнь Сталин ялгась ёвтынзэ 
сень коряс, кода моли 1931 иень юта
воль топавтомась. Но сынь (не' налтнэ) 
видеть улить кавксть видеть 1932 иень 
планонть коряскак, Весе тевесь минек ме
ленек эйсэ. СССР-энь ламо миллионт тру
дицятнень мелест, анок-чист эйсэ сроямс 
«оциашизма.

(Аплодисментт.)

Капитализмань масторга
Япониянь войскатне эцить 
Цзиньчжоу ошонть саине

Декабрянь 25-це чись—окупациянь чи
ТОМО, декабрянь 21 -це чи. Течи, вал

ине марто Япониянь войскатненень мак
созь приказ сыргамс весе фронтонть келес 
«бандитнэнь» маштнеме, урядамс Мукден
энть эйстэ пелеве-ёно ды ЮМЖД-энь зо- 
нантть. .эйстэ Чивалгома ёно райононть.

Цзиньчжоу ошонь саимась карме улиме 
декабрянь 25-це чистэ. Выступлениянтень

лериясь, пехотась ды бомбовосяэ. Боем» 
ветиця частьне аламонь-аламонь эцить 
Цзиньчжоу ошонть ланкс. Нанкинэнь пра
вительствась кучсь Нациянь лига® теле
грамма, штобо сон варштаволь пек стака 
положениянть ланкс. Телеграмасонть ёвт
азь, што Япониясь арси ушодомс наступ
лениянть ветямо Мукденэнь правитель ст-

анокотамюсь прядовсь, войскатне анокт : ваить каршо. Нанкинэнь правительствась 
весе стратегической пунктнэва, | Нациянь лаврантень мерсь, што Китаень

Исяк эрьва кува ульнесь «а1В0ль пек ’ войскатне кармить молеме Япониянь на- 
поктп» операцият. Бойтнень ветясь арти- ступленвднть каршо.

Истя получить „пособия** Американь работавтомотне.

Валонь таркас— пушкат
ТОКИО, декабрянь 21-це чи. Япониянь 

окупационой армиянь главнокомандующе
есь Хондзио полавтызе эсинзэ решениянзо 
Цзиньчжоу ошонь саймадо Китаень влас- 
тьненень омбоце ультиматумюнь кучомадо. 
Хондзио ней арси «ёвтамс. Цзииьчжоуиь 
правительствантень Япониянь требовани- 
ядо лиякс». Кода «лиякс», чаркодеви га
зетэнь кулятнень эйстэ, конат сёрмадыть, 
што квантунской войскатне вейсэ ЮВЖД- 
энь ванстыця войскатнень марто течи уш
одыль военой пек покш операцият «бан
дитнэнь каршо , конат роботыть Чжан

Сюэ-лян генералонть инструкция,нзо ко
ряс.

Сыпиягаень районсо военой действият- 
не ушодовсть уш исяк чокшне. «Хоци» 
газетэсь сёрмады, што Синьмик районсо 
войнань операциятне ушодовить течи. Те 
райононтень кучозь уш бомбовост.

Исяк «бандитнэ» эцесть Синминэнть 
ланкс.’ Лия «(бандитэнь» отрядось ютась 
Ляо леенть трокс ды арсе сыргамс Мук
ден ошонть ланкр, Не районтнэнень ис
тяжо кучозь бомоовозт.

ВИЕВГАВТОМС ПОЛИТИ
КАС ТОНАВТНИМА 

ТЕВЕНТЬ
(Боклань р.)

Боклань райононть келес кавто тыщат 
комсомолецт. Кавто тыщат од болышевн- 
кт, кавто тыщат социализмань сроицят, 
кавто тыщат партиянтень лездыцят, кав
то тыщат колективизациянь ютавтыця!, 
сплош колективизациянть трокс кулаконь 
маштыцят.

Комсомолонь организациясь од, аволь 
умонь. Яла теке, сон тейсь аволь аламо 
изнявкст, сон чистэ бороцясь ды бороци 
с-плош колективизациянть кис, сплош ко
лективизациянть •ойсэ истожи капитализ
манть остатка юронзо — кулаконь класо
нть.

Изняви снэнь марто Боклань райононь 
комсомолонь организациянть роботасон
зо улить ламо асатыкст. А эряви стув
томс сень, што тесэ пеледест ламо комсо
молецтнэде эрзят, конань алкине культур- 
начиот.

Кодат сех покш лавшо таркат улить 
Боклань районсо комсомолонь организаци
янть роботасонзо? Икелевгак, беряньстэ 
аравтозь политической воспитан стясь. 
Нейгак эщо ламо ячейкат беряньстэ ара
втт» гзь марксистско-ленинской воспитани
янть, кона бу седеяк кемекставлинзе ко
мсомолецэнь рятнэнь. Те тевсэнть сех 
удало моли Зрзянь Бугурусланонь, Тур- 
хашань, Секретариат», Сапожкинань, Н. 
Кудринэнь ячейкатне, косо нейгак эщо 
овсе эсть ушот политикас тонавтнеме. Не 
ячейкатне аволь пек парсте робо
тыть общественно -политической кампани
янь ютавтома тевсэ, секс, што сынь бе
ряньстэ бороцить политикань содамо-чи- 

' донть.
Те асатыксэсь — пек покш асатыкс 

Боклань райононь комсомолонь организа
циянть роботасонзо. Те асатыксэсь лав
шомты организациянть весе роботанзо, 
те асатыксэсь лоткавты комсомолонь 
ячейкатнень касомаст. Эряви седе курок 
кемекстамс те лавшо тарканть, эряви те
емс истя, штобо э$ьва ячейкась, эрыва 
комсомолецэсь алкокс од большевикекс 
бороцязо политикас тонавт ималтг» кис.

А. С. Базарной.

Ш и ш
А

ГУЙТНЕ КАРМАСТЬ ВЕШ КЕМ Е.

Япониянть ды Россия южсо Войнаст
онть (1904-5 иестэ), знярдо Япониянь 
од империалшмась . кеместэ вачкодизе 
каладыця царизманть, рузонь патриотт© 
эрьва кода кроясть «япошкантъ» эйсэ 
ды терьсть православной воинтнэнь «пу
томс̂  оймест Желто роса янть кис» (истя 
сынь мернесть Маячжуриядонть). Ней. 
знярдо Япониянь азаргадыть империал и - 
сти э, конань кис аште Нациянь дигась, 
.саизь Манчжуриянть ды арсить каявомс 
СССР-энть ланкс, ашогвардеецнэ-патриог- 
нэ кодаяк а понавить Япониянть ланкс.

«Манчжуриянь собтытпятне пашшсызь 
ортатнень Росияв» — вана мезьде ар
сить ды кортыть весе ашогвардеецнэ, 
конань теицянзо минек масторсто Октяб
рянь даулось. Бузмолгацть амиграитонь 
пизэтне йаршавасо, Берлинсэ, вейкень пес 
вешкить ине-гуень вешкемасо Евлогия 
епископонть эйстэ саезь Дай меншевикен- 
тепь самс. Сынст 'ськамост малавгак ви
ест а саты СССР-энть каршо туризме.
*Чтнь а надиеть неи уш эсинек масторсо 

теволюциинь вийтненень. Сынь пе- 
ода пролетариатонь диктатурась кен- 
тацо чавильдынзе «промпартияять»

ды лия вредителень организациятнень. 
Ней сынь весе надиеть тюжа империа- 
листнэнь ланкс, сынест а учови, зня
рдо Япониясь тюрьгады СССР-энть кар
шо. Япониянь воеищииась арсе аравтомс 
Семенов атаманонть Монголиянь князекс. 
Бейпин ошсо ашогвардеецэнь ветицясь 
Хорват эрыва кфа лезды Япониянь посоль- 
ствантень, тнтобо сон седе курок саевлизе 
эсинзэ кец те ошонть. Манчжуриясо эри
ця весе ашогвардеецнэ анокстыть вийть, 
лездыть Япоииянтень, конань -сынь ло
вить «Васоло Чилисемасо порядкань теи
цякс,»

ВЕ КЕДЬ-ЛАНКС.

Кеняркшны Япониянь империалистнэнь 
тевдест минек Чивалгома-ёнксонь шаб
рась—По диваськак. Мезе саты Васоло 
Чийнемастонть Польша нень? Вицтэ ме
ремс, мезеяк, арась. Мекс ана Польшань 
фашистнэ аштит Япониянь имиериаист
нэнь тевест кис? Секс, штобо Япониянь 
империадистяэ сыргавтовлизь войнань те
еме СССР-эйть. Теде (мейле имнериалист
нэ ушодовлизь тевест Чивалгомас оян. Те
де мейле седеяк виевгадоволь Польшань 
фашизмась эсинзэ масторсо, кармаволь се
деяк нек бороцямо эсинзэ «одониянь р&б-

тнэвь каршо. Лиякс меремс, Польшань 
фашистнэ седеяк виевгавтовлизь бороця
мост Чивалгомань Украинань ды Чивал
гомань Белорусиянь робочейтнень ды со
кицятнень каршо. Эряви меремс, што 
Польшань фашизмась лепшти эсинзэ 
колоннанзо Япониянть коряс аволь седе 
беряньстэ. Мик Англиянь буржуазиянь га
зетнэ мерить, што Польшась Чивалгомань 
Украинасо тейни «дикой вар варокс». Ис
тят жо нарьгамот, лепштямот тейнить 
Польшань властьне Чивалгомань Белору- 
сиясояк. Германиянь газетнэнь сёрмадо
маст коряс, Польшань карательной экс- 
педициятпе верь-нишке поц ваявтызь 
велетнень. Велетнень ланкс путнить ис
тят стака контрибуцият. конань пандомс 
сокицятнень виест малавгак а саты. Пек
енть 'сокицятнень, чавныть эйсэст.

КАРШ О ВИЙ.
Меельксэнь шкастонть империалисгнэ 

седеяк виевгавтызь трудицятнень ланкс 
лепштямост, седеяк виевстэ кармасть од 
войнань анокстамо. Те сыргавтынзе мас
торлангонь весе трудицятнень. Чиде-чис 
касыть революциянь вийтне. Масторонть 
келес молить протес та нь митингт, домон- 

| страцият, забастовкат. Пролет арбатось 
1 вети контрнаступления. Революциянь вий
тне касыть аволь ансяк фабрикасо, катар- 
! масояк. Салдатонь шинельсэ якиця робо- 
I чейтне ды сокицятне валовить ф африкань- 
I заводонь робочейтнень марто. Не читне
стэ Франциянь военой морякнэ Моттви- 

| деосо макссть вал бороцямс СССР-эйть,
! кис, а бороцямс колониянь наротнэнь кар- 
! шо. Колоз*! сокицянь ави жаляськак. Фи

лин интнэнь эйсэ, конат аштить Пелеве , 
ёнксонь Американь кедь ало, вачо ашти
ця арендатортнэ (модавтомо ды аламо мо- '

, да марто сокицятне) тейсть /толицант 
| ланкс якстере знамя марто поход. Пек- 
, стасть пек ламо ломать, конань кецтэ 
мусть комунистэнь литертура, Индиясо,

I Макдональдонь кар ательно и̂ кс-пед и ц нит
неде мейле, партизантнэде Кармасть ули- 

! ме малав милион ломать. Краенорубашеч- 
I пикень армиясь (истямо лемест партизан- 
I тнапь) составонзо ды мелензэ-валонзо ко- 
1 рис пек моли Китаень Якстере армиянть 
, ёнов.
! Япониясояк трудицятне молить имлери- 
1 ал нетень каршо. Робочеень демонстраци- 
! ятне вешить, штобо улест нолдазь тюрь- 
I масто (весе не ломатнень, конань пекстыз 
! империалистнэнь каршо пропагандань т%- 
| потмонть кис. Теде башка, робочейтне л* я- 
| сто эцнить вейсэ, тюрыматненень, штобо 
, нолдамс пекстасытеиь. Тояма провинциянь 
; сокицятне пё читнестэ тейсть сезд, ко
со тейсть требования, штобо Япониянь 

! войскатне! улест ливтезь Манчжуриясто.
. Сокицянь Лездась терьдинзе Япониянь юал- 
I дашань «велявтомс оружиятнень класонь 
вракнэнь каршо.»

Империалистнэнь войнанть теемс граж
данской волнакс, — большевикень лозун- 
гось сыргавтынзе трудинятнень. Весемас- 
торлангоиь трудицятне кармасть парсте 
чаркодеме Ленинэнь валонзо седе, што ан
сяк большевикень бороцямось ды белый е- 

! пикень революциясь путт.! пе войнатне- 
| нень, ловсынзе трудицятнень оля-чж.

■
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Большевикекс нолдасынек тевс 1932-це иень 
тонавтнима кинигань планонть

В1Ш<6) ЦК-нть август ковонть 15-цеке 
чинь постановлениянзо коряс организов
азь лато издательствава национальной се
кторт.

'Сои икеле национальной кельсэ киниг
ань нолдамс тевентень кундась Учпедпи- 
*эсь, кона эзь тандат те стака тевдень, 
эзь карма оацииманзо, сон эщо сентября 
ковсто большевикекс кундась ЦК-анть по
становлениянзо тевс нолдамо.

Учпедаиаэнь зрзянь секциясь ульнесь 
организовать октябрянь васеньце чистэ. 
Течи агань печатано Учпедгизэнь эрзянь 
•секциянть планонзо 1932 иентень.

Ашояк планонть лангос варштазь чар
кодеви, што те шарось овси. лия икелень 
иетне коряс, Те планось теезь 1ЖИ(б)-пь 
ЦК-нть сентября ковонь васень ступенень 
ды с^дней школань постановлениянзо 
коряс. • . м , М ; I . !

Колмоце иестэ саезь плансонть арасть 
уш эчке ловнома, кинигатне, конань пол
алинек икеле. Комплексной кинигатне, 
конат аравтнесть школасо задача тонавт
омс эрыва, мейс, алкокс парсте кодамояк 
тевс эсть тонавто.

Общеобразовательной дисциялинатне 
школатнесэ кадовкшность удалов. Поли- 
гехнйзациясь школатнесэ стака ульнесь 
ютавтомс, арасельть тень кувалт учебникт.

1932 иень планось аравць икелензэ за
дача максомс эрзянь школатненень боль
шевикень политехяизмань тонавтнема ки
нигат.

.Ней уш (минек эс-инек кассть ламо то
кавтозь ломанененк, Ули кинень 'сёрмад
омс неень шкань тонавтнима кинигат.

Саранскойсэ организовазь ламо автор
онь коллективт, минь учотано не колек- 
«'нитне пельде большевикень политехниз
мань тонавтнима кинигат. Истят тонавт
ома кинигат, конат улевельть алашас 
сюлмазь 'Мокшэрзянь областенть социа
лизмань сроямо тевенть кис бороцямонть 
марто. Икелень тонавтнима кинигатнесэ, 
ЙЙЯЙЬ й8сэ' Нолдась Центриздатось улить 
важо ильведевкст, ламо лавшо таркат. 
Икелевгак лавшо таркаст икелень тонав- 
т'нима кинигатнень сеньсэ, што сынь бе
ряньстэ сюлмазь Мокшэрзянь областьсэ 
социализмань кис бороцямо тевенть марто. 
Арась эйсэст политехпшмась, лавшосто 
ютавтозь клас ютксо бороцямо тевесь. 
Парсте эзь невте® ВКП (б)-нть ды сонзэ 
ветицянзо Ленинэнь ды Сталинэнь ролест. 
Миненек эряви эйкакшнень тонавтомс ва
сень иестэ саезь кемеме ды вечкеме ми
шек большевикень парыянть, кона. орга- 
чташжтонзо ушодызе ды неень шкас 
’*ти трудицятнень эйсэ. Ансж партиянть 
щдлевмень главной линиянзо коряс 
.олезъ, ансяк, меень вракнэнь ды минек 

партиясонть сынст агентнэнь каршо бо
роцязь, миненек теевсть неть достижени
ятне, конань ней весе минь нейсынек, 

Кинигань Сёрмадомась покш тев. Кини
гатне вельде минь тонавтано од ломат
нень, конат анокстыть эсь пряст эйсэ 
социализмань сроямо. Теориянть покш

значениязо, сон лезды эрьва чинь тевен
тень», сонзэвтеме тевесь сокор» (Ста.пгн). 
Секс тонавтнима кинигатнесэ улезэ эрь
ва валось арысезь, эрыва валось максозо 
власонь врагонок каршо бороцямо вии, 
лездазо социализмань сроямонтень.

Миненек ней эрявить истят тонавтнима 
кинигат, конат тон автевлизь алкоксонь 
тевс. Илязо уле книгасонть эрыва 
мезде кортамо, эряви виевгавтомс обще
образовательной тевенть. Аволь умок 
лиссь краевой кинига» «Минек краесь»—
К. С. Куликовскоень, эряви мере мо, што 
сёрмадыцятненень сон эряви, ловномс, эр
яви ванномс, секс што сонзэ коряс неяви, 
кода а. эряви сёрмадомс кинигат. А мек
скак ломанесь арьси кинигасонть сёрма
домс весемеде. Саизе кезэрень пингестэ 
ды пачтизе течинь чис. Ловнынк сонзэ ке
зэрень шкадонть, революциядо, граждан
ской войнадо сёрмадоманть ды арьсиньк, 
кадови арась эйкакшнэнь пряс мезеяк. 
Теке ёвкст ёвтни, а цифрат, а иеть, а 
факт тосто а муят. Тесэ чумось аволь ан
сяк Куляпонскоень, чумось сеньсэ, што 
програматяе ульнесть истят, сёрмат ве 
кинигас весемеде. Ней не весемеде ве 
кинигасо сёрмадоманть таркас миненек 
эряви максомс эрьва дис/циплинантень ки
нига (обществоведения, история, келень, 
физика, химия, естествознания ды лият). 
Куликовскоень кинигасонть ильведькстнэ 
аволь ансяк пекеть. Сонзэ кувалт минь 
эщо сёрматтано башка.

Ламо ильведевкст Даниловонь ды Чес
ноковонь кинигатнесэ. Сех покшось эй
сэст сеньсэ, што сынст эйсэ анак тарга 
актере сурекс большевикекс класонь вра
кнэнь каршо бороцямо мелесь. Эзь ютав
тан эйсэст, кода эряви партиянь главной 
линиясь. Тень кувалткак эряви меремс, 
што сёрмадыцятнень ды редактортнэнь 
чумодост башка чумот ташто програмат- 
неяк, Минь а сёпсынек эсь ильведевксэ- 
нек, арьсян сёрмадыцятнеяк большеви
кекс ёвтасызь эсь валост, што неть ,иль
ведькстнэнь Данилов ды Чесноков ялгатне 
большевикекс видизь лия роботаст эйсэ. 
Минь арситяно топавшим а кинигатнесэ 
илыне дыиснэнь кувалт сёрмадомс башка, 
ней (сёрмадтано тень кувалт секс, штобу 
меремс од автортнэнень, што эряви од ки
нигатнесэ пштистэ ваномс, Эрьва иль
ветьксэнек лездыть класонь Братнэнень 
партиянть главной кинзэ'каршо бороцямо. 
Сталин ялгась эсь сёрмасонзо терди эйсэ \ 
ныне. анак жаля боруцямо .минек больше- [ 
видень теориясонть класонь врагонь ме-» 
льшеиь-превтнень салава ютавт уманть 
каршо.

Эрят миненеккак ванномс, весе минек 
эрзянь литературанть, урядамс сонзэ ав
оль минек ме л ьтн ён ь -превтнень эйстэ.

Эряви ней большевикекс кундамс 1932 
иень тонавтнима кинигань планонть тевс 
нолдамо. Сощпслмадамонть ды ударни- 
честваять тевс, нолдазь минь те планонть 
нолдасынек тевс педе пев.

С. Зуев.
<9

ВЕСЕ
ЭРЗЯНь

партиецнэнень, комсомолецнэнень, робочейт
ненень, колхозникнэнень, башка эриця батрак- 
нэнень, беднякнэнень-середнякнэнень, учи
тельтненень, тонавтницятненень, советэнь ды 
коперациянь роботникнэнень 
эряви сёрмацтомс

ЭРЗЯНЬ ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ ЛАНКС

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ11
кона 1932 иень январень 1-нь читнестэ карми лисеме 

К О Т О  чис К А В К С Т Ь

ПОДПИСКАНТЬ ПИТНЕЗЭ: 
вейке иес—2 ц. 80 тр.

6 ковс— 1 ц. 40 тр.

ПОДПИСКАНТЬ МАКСОМС:
почтас ды сёрмань

кантницятненень

КАПШАДО СЁРМАЦТОМО !!

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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4
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7
8 
9

10
11

УЧПЕДГИЗЭНЬ ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯНТЬ ПЛАНОЗО 
1932 ИЕНТЕНЬ

Тонавтнема кинигат васень ступенень школатненень

К И Н И Г А Т Н Е Н Ь  Л Е М Е С Т
Зяро

кинигат

Букварь ....................................
Васень иестэ ловнума кинига . .
Задчник васень иентень . . . .  .
Эрзянь кель васень иентень . • .
Омбоце иестэ ловнума кинига . .
Задачник омбоце иентень .............
Эрзянь кель омбоце иентень . . . 
Обществоведения колмоце иентень 
Естествознания , „
Техника ды политическ.труд колмоце иентен 
Задачник колмоце иентень . . .
Эрзянь кель „ „ . . .
Рузонь кель „ , . . .
География , „ . . . . .
Тонавтнима журнал колмоце иентень] 
Обществоведения нилеце иентень 
История „ „
Естествознания „ „
География „ „
Задачник - ,
Эрзянь кель ды литература . . .
Рузонь кель нилеце иентень . .
Техника ды политическ. труд нилеце иентен 
Тонавтнима журнал нилеце иентень . . 
Обществоведения ветеце иентень . . . .  
История , „ . . . .
Естествознания „ я . . . .  
Техника ды политич. труд ветеце иентень 
Эрзянь кель ды литература , ,
Рузонь кель ветеце иентень .................
Задачник » , ................
География , , ................
Тонавтнима журнал ветеце иентень . . .

Весемезэ ,

Школань библиотека.
Васень иентень 
Омбоце иентень 
Колмоце иентень 
Нилеце иентень 
Ветеце иентень

Зяро 

авт. лис.

Зяр®
экземнл..
нолдамс

6 4.100
10 30.000:
4 20.000
4 15.000

12 60.006
5 25.000
5 10.000
8 15.00*
8 15.009
5 15.00®
6 12.000
5 10.000

10 10.000
5 10.000

15 40.000
8 10.000
5 10.001
5 10.000
5 10.000
8 10.000

10 8.000
12 8.000
6 8.009

15 40 000
8 6.009
5 6.00©
7 6.000<
8 6.000

10 5.000
12 5.000-
8 5.000
8 5.000

18 30.000

В е с е м е з э

Тонавтнима кинигат ФЗС-энь ды 
ШКМ-энь васень иестэ тонавтнемс.
Обществоведения . . . .
География.......................
Эрзянь кель ды литература 
Естествознания 
Физика . . .
История . . .
Задачник . .
Рузонь кель .
Техника ды политехничес. труд.’
Х и м и я ............. • . . . . . .
Тонавтнима журнал . . . , .

А*

В е с е м е з э .  . . .................

Совхозонь-колхозонь комбина
тонь васень ступенень школат

ненень
Сёрмас ардыцятненень

Букварь . .................................................
Букварьде мейлё ловнума кинига . . . . .

В е с е м е з э ..........................

Аламодо сёрмас содыцятненень
Обществоведения экономич. география

марто .................................................
Естествознания............. ... ......................
Общетехнической....................................
Рузонь кель................ * .........................
Эрзянь кель . . . * .................................
Задачник ды граф ика.............................

В е с е м е з э ..........................

Эсь прянь тонавтумо литература.............
Школав аякиця эйкакшнэнень................
Методической литератур............................
Словарьс. .................................................

В е с е м е з э .  . ....................

46 226 479.009

5 8 25.00«
6 12 30.000
6 18 24.00®
6 20 24.000
7

25 28.00#

30 83 131.009

1 10 12.009
1 7 12.000
1 8 12.009
1 6 12.00®
1 • 7 12.000
1 7 12.000
1 8 12.000
А1 18 12.00®
1 6 22.00®
1 7 8.00©
4 20 16.000

14 104

В е с е м е з э  п ла нс он т ь

29

127

6 28 180.000

10 50 6.000
12 10 6.000
5 20 3.010
2 20 10.000

132.00©

50. Ш  
40.000

90.00®

6 30.000
4 30.009
4 30.009
5 30.000
3 30.000
6 30.000

100 25.000

588

Учпедгизэнь Эрзянь секциянь редакторт С.

I 1.037.000
I
ЗУЕВ.

„Якстере Тештень1* 102 номерсэнть теевсь покш манявкс 
„Капитализмань масторга'* заглавиясь верстамсто путовсь а тар
казонзо, витницят тешкставксонть эзизь чарькоде секс истя» 
кадовсь пачатамстоян.
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