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СССР-нь Совнаркомсо ды. ВКП(6)-нь ЦК-со

СООРнь Совнарвомось ды 
ВКП(б)-нь ЦК-ась тешвстывь За
готзёрнонь ды Госсортфондонь 
пуактнэстэ колховтнэс ды совхоз» 
тнэс видьмеаь ссудань ди зернань 
ускоманть лавшосто молеманзо, 
истяжо пек беряньстэ моли колхоз
тнэва ды совхозгнэва видьметнень 
лисевкзэст, ванькс-чист, летыест 
ды вредитедьсэ еараженностест 
ваномань роботатне.

Союзонь Наркомземесь ды тар
касо сонзэ органтнэ веь шкасто 
нзо Э 8 И 8 Ь  топавто тунда видеман 
тень анокстамсто петят простой 
мероприятиятненьгак, примеркс, 
видьметнень лисевксвст, ванькс 
чист, летькест ды вредительсэ
еараженноотест в а н о м  ш ь  роботат* 
неньгак.

СНК-сь ры ЦК-ась кармавтызь 
Союзонь Наркомзементь, таркасо 
сонзэ органтнэнь, Нараомсовхозт- 
нень ды совхозонь дареатортнэнь, 
истя жо областень, краень дырес* 
публикань советэнь, ды партиянь 
органтнвнь, штобу вид! метнень
лисевксэст, ванькс-чист, летькест 
ды вредительсэ еаражеяностест 
сплошнойств ваномань роботанть 
прядомс курок шеасто. Куйбыше
вень крайганть прадомо февралень 
26 це чис.

Бути еовхозтнвньды колхозтнвнь 
видьмень фондонь •ерньтнень ли
севксэст ули 90 процента аламо, 
сеств видьметнень ванькскавтомс 
трверсв. Бути триеровамосонть 
вернатневь лисевксэст а пачтеви 
теезь нормантень, сесте верантень 
полавтомс 90 процентс лисевкс-

зерна лангс. Видьметнень полав
томс Заготзёрнонь ды Госсортф »н 
донь складсо не фоадтнэвь лангс, 
конатнень явииьзе правительст
вась, истя жо ветямс видьмень по
лавтома колхозтнэнь юткова.

Куйбышевень крайганть берянь
стэ лисиця зернагнеаь парсте ли
сиця верна лангс полавтомань ве
се роботаать прядомс март ковонь 
васень чиденть аволь поэда.

СНЕС-сь ды ЦК-ась кармавтызь 
Союзонь Наркомземевть вид* мет- 
неаь ваномаст коряс районтнэиень 
лезваь максомо областень учреж
дениятнестэ агрономонь кучомо, 
районтнэсэ агронпмтиэнь ды видь
мень коряс роботыцятнень ке мекс- 
тамс колхозтавс ды не волховтнв- 
ев ведьмень фондоаь ваномань от
ветственностей гь аравтомс видьстэ 
сынст лангс. Наркомсовхозось сов
хозтнэнень левэнь максомо кучозо 
трествнь роботникт. Видьмень ва 
номань роботантень эрявить тар
гамо урожаень коряс роботыця 
межрайоной комиесиятнаоэ робот
никтнень.

СНК-ась ды ЦВ-ась кармавтызь 
обкомонь, крайкомонь секретар
тнень ды нацкомпартиянь ЦК-нэнь, 
облисполкомоаь, крайисполкомонь 
председакльтнень ды республи
кань еовааркомтвэнь, штобу саев
лизь вен т кеме сельмест, ды ру
ководстваст алов тунда видеман
тень видьмень анокстамо тевенть 
ды видьмень сплошнойств вано
маль тевенгь прядомс те постанов 
лениясонть теезь ероктвэо.

Ведьмесэ зернень переработкадо ды герецень
пурнамодо

Тунда видемантень горючеень ускомадо
СССР нь СНК-ась ды ВКП(б)-нь 

ЦК ась кемекстасть план велеш- 
хозяйсавантень горючеень ускома, 
до.

Февраль ковсто—ускомс кероси* 
на 120 тыш» товват, легроин—19 
тыща тоннат, бенвин—14 тыща 
тоннат.

Пештямс керосина—11.793 цис
тернат, легроин—1,893 цистернат, 
бензин—1,400 цистернат.

Март ковсто—ускомс керосина 
286 тыща тоннат, легроин—38,8 
тыща тоннат, бевзин—24 тыща 
тоннат.

Пештемс керосина—20941 цис
тернат, легроин—3,962 цистернат, 
бензин—3.193 цистернат.

Куйбышевень краентень фев
раль ковсто эряви ускомс бООО 
тоннат ды март ковсто 8300 юн
нат. Истяжо явшезь крайтнева, об 
ластьвева лы республикатнева ле- 
гроивэсь ды бензинэсь.

СНК-ась ды ЦК-ась кармавтызь 
Союзонь Наркомфинэнть, штебу 
февральстэ Союзонь Наркомвемен- 
тень максозо 30 миллионт целко 
войть ды Наркомсовхозонтень 11,4 
миллион целковойть сынст вень 
перть фивансировавиявь счётс се 
еадолжеввостенть пандомс, кона 
«адовс» МТС иь ды еовховтновь

пельде горючеенть кис. Союзонь 
Н»ркг мземесь кармавтозь январь 
ды февраль в о в т б в с п в  нолдазь со
нензэ «рыавтвв! тэ явомс & чинь го
рючеень запасонь теемс МТС-нь ды 
еовхозтнввень 70 млн. целковойть 
ды Наркомсовховнввь--12 млн. цел- 
ковойть.

гНК-^сь ды ЦК-ась кармавтыть 
СССР-нь Госбавканть, штобу оов* 
хозтвэьень лы МТС нь максозо до
полнительной кредит горючеень
5 чинь запасонь алты ц я  пельк
а н т ь  лавгс Соювовь Нарвомземен- 
тень 40 млн. целковойть ды Нар- 
комсовховтввневь 12 млн целко 
войхь, ве средстватнень Нарвомве- 
месь ды Наркомсовхозось пан
дызь 1935 иень омбоце кварталс
он ть.

Хозяйствасонть горючеень б чинь 
еапасонть пингстэ Го.банкась пе 
ребойгеме ветязо кредитования 
МТС-нь ды совхозтнэнень горюче
ень рамам**, сыненст максозь ли- 
митнэнь коряс. Теке марав ве. 
шкасто Госбанкась ветязо кеме кон 
троль сень мельга, штобу горюче 
ень рамамс средстватне улест юта
втозь ансяк те тевевтевь, лия 
тевс не ярмактвэвь ютавтыця чу 
мотнень таргамс уголовноб ответ 
ствевностьо.

Яжамсто колхозтнэнь, колхоз- 
никтнэнь ды трудиця единолич- 
никтнвнь зернаст переработканть 
вадрялгавтоманзо кувалт, ды сень 
кувалт, штобу целанек топатомс 
гарецеяь пурнамонь кемекстазь 
пиачочть—СССР-нь Совааркомось
ды ВКП(б)-нь ЦК-ась примасть ис
тямо постановления:

1. Алкалгавтомс гарецень пур
намонь етавкатнень ды кемекстамс 
сычст истямо размерсэ.

Товсюронть кувалт—простой^ ды 
обойной яжамось—Ю килогрчмт
центнерэнть кисэ, 80—85 п р я н 
тень еортовоень яжамось—12 кг. 
центяерэнть киев.

Розанть кувалт—простойстэ яжа
мось—9 кг. центнерэнть кисэ,— 
обойнойкс яжамось—11 кгл. цент
нерэнть кисэ.

Герецевь пурнамонь вере кемек
стазь питветяе единоличниктнвнь 
лангс улест кастозь 10 процентс.

2. Колхозтаэнень, к о л х о зн и к т 
нень ды трудиця елиноличникткэ- 
нень, кона еернанть усксызь сынь 
переработкас, теемс сортовой вей- 
евяь яжамо.

Кармавтомс автономной респуб
ликань СНК-атнень. крайисполком- 
твэаь ды облисполкомтвэнь келей* 
етэ толковамс те тевесь веле э, 
полавтомс аволь тень коряс теезк 
распоряжениятнень, конатнень тей
низь властень таркань органтнэ.

3. Полавтомс роботыця велькс
сэ органичениянь сетенть дытеемс. 
весе «жамо кевтнесэ, почтонь яжа
монь велень хозяйствань крупору- 
ш*атнесэ вериань переработка, ко
натне регистрировазь райуяолком- 
заг СНК-агнесэ.

4. Сень ки» э, штобу почтонь яжа
монь велень хозяйствань мельни

цятнесв вадрялгавтомс финансовой 
тевенть ;*ы кепедемс властень тар* 
вань органтнэвь (вельсоветэнь, 
райисполкомтнэнь) интересэст, тень 
ки э гарецень пурнамось целанек;

a) кастомс 1935 иень янввррнь 
1-це чистэнть еаевьведькевтвенень 
пандоманть, вонатне максыть гаре- 
цень пурнаионгь, 30 процентс не
ень шкань питненть коряо „загот
зёрнонь* расходтавньлововь, конат
не (расходтвв) теевить те прибава- 
мостонь, госбюджетствнть;

б) 50 процентнэ, конат получа- 
вить те вастомань суммастонть яво
вить райисполкомтнэнь ды вельсо- 
ветнэнь распоряженияс сеть рас- 
ходтвэаь вельтямс, вонатвеаштить 
еюлмавь велесэкультурнойдыкивь 
строительстванть марто, вонатве 
кемекставь сыненст 1935 иентеаь 
строительствань бюджете ды плане,

b) кадовикс 50 процентнв вадо* 
вить почтонь яжамо велень хозяй
ствань ведьвевтнень распоряже
нияс.

5. Вецькевтяес, весе молвпя зер
нась, конась моли гарецень пурна
монтень, эряви целанев ды апав 
кирде усвомс „ваготвернонь" пун- 
ктс

Веиькевтнесв директортва ды ва-
ведующяйтЕв вандыть ответствен- 
но<ть пурназь гярецень рас ходо- 
вамонть кисс, конатне улить рас- 
ходовавь „еаготзераонь“ нарядтомо.
О гветст вечноотенть вандыть 1932 
иень августснь 7-це чи*ь—„Госу
дарственной предприятиясо, кол
хозсо ды кооперацияго уий паронь 
ванстомадо ды общественной соци
алистической собгтвенностенть ке
мекстамонзо кувалт закононть ко
ряс.

Тундонень-ео р т ов азь  видьме

СНИМКАСОНТЬ: Колхозникте сортовить видьметь 
тундонень

Л ездадо  П арфеновнэнь
Од Муравелегэ ули ловномакудо, ■ збая  Партвйаой ды вонсомольеко! оргавнзь- 

чеке роботы Парфенов. РоСогы тосо сон циятиенень эряви ловнока кудосо р о б э ш ь  
кавто ковт, но ловнома— ку^мсь те шкас аравтни; кода ярявя, лездан] Парфенов и- 
мевеяк ззь тее тунда видемантень анокста- гантань,
ион» к̂ ряо, тосо арась роботань алан. 1 НачвМЬ



СССР-нь Центральной Исполнительной 
К о м и т е т э н т ь  в а с е н с е  с е с с и я з о

Теезь С С С Р-эн ь Ц ИК -ен ь президиум
Февралень 7 8 читнестэ Московсо, Кремлянь покш дворецсэнть 

ульнесь ССР нь Союзонь Центральной Исполнительной вомитетэнть 
васенсе сессия, кона (ДИК-есь) кочказь Советэнь Весесоюзонь 7-це 
Уездсэнть,

Союзной советэнь ды национальностень советэнь заседаниятнесэ 
покш мельсэ кочказь Ооюзъой Советэнь ды Национальностень Сове
тэнь презлдиумт, СОР нь Союзонь ЦИК ень председательть, ССР-нь 
Союзонь Совнаркомонь составт, конституцаоняой комиссиянь состав.

Союзной Советэнь секретарекс кочказь Уншпихт ялгась. Нацио
нальностень советэнь секретарекс Хацкьвич ялгась

** *
Союзной Советэнь дынациональностеяь Советэнь вейсэнь заседа

ниясонть покш мельсэ примазь ССР-нь Союзонь ЦйК-ень президи
умонь состав ды президиумонь членэв кандидагт.

ССР-нь Союзонь ЦИК-нь пред едателькс кочказь Калинин. Пет
ровский Червяков. Мусабеков, Хаджиев, Айгеков ды Рахимбаев ялга
тне. ССР-нь Союзонь ЦИКень секретарекс кочказь Енукидве ялгась.

СССР энь ЦИК-ень президиумось
Сессиянь кочвась ССР-нь Оно

зон» ЦИК'ень президиум: Айтаков 
Н; Ата&аев К. С.; Ахунбабаоа 
Берия Л. П ; Ворошилов К Е ;
Голодед Н._ М.; Енукидзе А. С.;
Жданов А. А.; Исаев У. Д.; Каганович 
Л. М; Калинин М. И ; Коссиор Сг В.;

Любчвнко П. П; Мусабеков 
Г ; Петровский Г. И ; Постышев П П ; 

Ю; РеХ'Мбаев А Р;  Рахманов У ; 
Сталин И. В ; Уншлихт И. С.; Фила
тов Н А. Ходжаев Ф.; Червяков 
А Г.; Чубарь в Я.

Теезь конституционной нокиссия
Сессиясь пек виевстэ няпазь вастызе конституционной комисси

янь председателькс Сталин «лгайть, конань инициативанзокоряс арав
тозь вопросось констйтуциянтень—советзнь государстванть основной 
еакоБонтень кой-кодат изменениянь теемадо.

Комвссиань составось примазь пек покш мельс».
Комвссвннь члент} э ютксо—оборонань Народной комиссарось 

Ворошилов, ССР-нь Союзонь ЦИК-еньпредседателесь К ал инин .ВКП(6)-нь 
ЦК-ань ды МК-нь секретаресь Кяганонич, просвещениянь Народной 
комиссарось Бубнов, ВКП(б) нь ЦК-анть ды Л< нингридонь обкомонть 
секретаресь Жданов, Народной Комиссаронь Советэнь председателесь 
Молотлв, лия мастор марто тевень ветнмонь Народной комиссарось Ли
твинов, Совнаркомонь председателенть заместителесь Чубарь, СССР-энь 
ДИК-ень председательтые Пэтровсяий Червйкоз, Мусабеков, Ходжаев, 
Айтаков, Рехимбаев, пищевой промышленностень Народной комисса
рось Микоян ды лият.

СНИМКАСОНТЬ: Башкириянь делегатнэ Весесоюзонь 
советэнь УН-це съездсэ.

Вельсоветэнь члентнэ седить финпланонь топавтоманть
Кочкуровань р-н Ташто Мурза веле- пандо ЗО целковойть. Кодажо сынь 

са пек беряньстэ моли финпланонь кармить пурнамо лиятне лавга, 
топавтомась. Секс, што кияк те коли сынсь а пандыть.
тевсэнть паро ладсо а роботы. Вель 
советэнь члентнэ овси а бороцить, 
штобу топавтомс фИнпланонть.'

Велесь явшезь участкава Эргва 
участкантень кемекстазь ответствен

Вельсоветэнь председателеськак 
беряньстэ бороцифивпланонть тонав
томанзо кис. Сон ансяк яла исаол 
нительть кунтни вельсоветэнь член
тнэ мельга. Вельсоветэнь прешди

войкс вельеозетэнь ч^ен ди лия умсо вестькак эз ь аравтне вопрос 
ломанть. Но те шкас вейкеяк уча- финпланошь кис бороцямодо. Кодат- 
еткава сынь эсть яка фиыпланонь как мерат апак прима сетне мар- 
коря<\ Вельсоветэнь члентнэ мик то, конат сынсь а пандыть ды овси 
вельсовепэвгакаякить. Сынь сынсь а роботыть массатне ючкео. Эряви 
как мик а пандыть задолжностест. пек кеместэ лоштямс вельсоветэнь 
Кой-коват члентьэ эсть гандо вет- сеть члентнэнь, конат сезить фин- 
кеменень ветькеменень целковойть, планонть топавтоманзо. 
Вельсоветэнь членэсь Фокин ээь]

Теезь СССР-энь Совнарком
ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной комитетэнь 7-це 

со8ывень васенсе сессиясь тейсь постановления ССР-нь Союзонь На
родной комиссаронь советэнь теемадо козонь кочказь:

Народной комисароньСонетэнь председателькс Вячеслав Михайло
вич МОЛОТОВ

Председателенть заместителькс—Влас Яковлевич ЧУБАРЬ, Ян Эри- 
етозич РУДЗУТАК, Валеоий Иванович МЕЖЛАУК.

Государственной плановой комиссиянь председателькс—Валерий 
Иванович МЕЖЛАУК.

Лая мастор марто тевень ветямонь Народной Комиссарокс—Мак* 
ечм Максимович ЛИТВИНОВ, ССР-нь Союзонь оборонань Народной ко
миссарокс—Климентий Ефремович ВОРОШИЛОВ, эсь мастор ютксо те
вень ветямонь (Наркомвнугдел) комиссарокс—Генрих Григорьевич 
ЯГОДА, лия мастор марго торговамонь Народной комиссарокс-Аакадий 
Павлович Розенгшьц, стака промышленностень Народной комисарокс
— Григорий Константинович Оаджон-киазе, вирень промышлениостень 
Народной комиссарокс—Семен Сем-нович ЛОБОВ, шождя промышлен
ностень Нфодяой комиссарокс— Исидор Евстигнеевич ЛЮБИМОВ, пище
вой промышленностень Народной комнсарокс—Аастас Иванович 
МИКОЯН, эсь масгорсо торговамо тевень Народной комиссарокс—Изра
иль Яковлевич ВЕЙЦЕР, земледелиянь Народной комиссарокс— Мехаил 
Алексаидоов^ч ЧЕРНОВ, зерновой ды скотинань тряую-раш гадонь сов
хозонь Народной комиссарокс—Моисей Иосифович КАЛМАНОВИЧ, чугун
кань ки лангонь (Наркомпугь) Народной комиссарокс—Андоей Андрее
вич АНДРЕЕВ, водной транснортонь Народной Комиссаров * Николай 
Ияановмч ПАХОМОВ, связень Народной комиссарокс—Алексей Иванович 
РЫКОВ, финансоньНародной комиссарокс Григорий Федорович ГРИНЬКО

СССР-нь нонстнтуцияс кой-конат пола- 
етоеикстнэнь теемадо

СССР-нь Советнэнь 7-це съездэнть постановлениязо
СССР-нь нонституцияс кой конат полавтовикстнэнь 

теемадо, 1935 иень февраль ковонь ВКП(6^-нь ЦК-ань 
пленумонть постанэвлениянзэ кувалт В. М. МОЛОТО
ВОНЬ яволявтоманзо кунсолозь, СССР нь советнэнь 
7 це с'ездэсь лови допрок видекс ды эсь шкакс 
ВКП(б^нь ЦК-анть предложениянзо ды теи постанов
ления:

1. Теемс СССР-нь конституцияс истят полавкст:
а) ветямс кочкамонь сисгемасонгь икеле пелев демо  

кратизация кочкамотнесэ аволь ровной праватнень ро* 
вной правасо. многостепеннойтнень видесэ (прямыми) 
наявтнэнь салавасо полавтомаст кувалт;

б) теемс уточнения конституциянь социально-эконо
мической лувонтень сень кувалт, штооу конституциясь 
СССР еэ удевель неень классовой вийтнень коряс с о 
циалистической од индустриянь теемась, кулачестванть 
тапамось, колхозной строень изнямось социалистичес
кой собственностенть кемекстамось, конась ашти прок 
советской обществань основакс ды лият).

2. Меремс СССР нь Центральной Исполнительной Ко* 
митетэнтень кочкамс конституционной комиссия, конан
тень (комиссиянтень) меремс, штобу сон теевель кон* 
етитуциянтень витевкст невтезь 1 пунктонь основанть 
кувалт ды максомс сонзэ кемекстамо СССР-нь 
ЦИК ень сессиянтень’

3. СССР-сэ советской органтнэнь малавикс очередной 
кочкамотнень ютавтомс кочкамонь од  системанть ко
ряс.

СССР-нь советнэнь 7-це есездэнть председателесь
М. КАЛИНИН

СССР-нь советнэнь 7-це Уездэнь секретаресь
А. ЕНУКИДЗЕ

Москов. Кремля, 1935 ие
февралень 6-це чи ___

Бороцить культурна эрямонть кисэ
Кочкурово. Ташто-Мурзань комсо

молонь организациясь активнасто 
вети турема культурна эрямонть 
кисэ. |

Башка комсомотецтнэ сайсть эсь 
ланг воет обязательстват: Теемо
культурной вид эсист кудозост 
ютавтомстевс санитарной у с товият- 
нень ды ветямс культурна эрямонть 
кувалт робота колхозниктнэнь ды 
башка эрицятнень ютксо.

Неть обязательстватнень еьшь

ютавтыгь тевс. Кой-конат комсомо
лецтнэ эсист кудозост тейсть куль
турной вгд, Кудо стенаст наряжизь 
каргинкао, плакатсо. Сёрмалесть 
газетат, кинигат.

Койс молецтнэ истяжо наряжизь 
якстере угол койть.

Сеиогова Пайне ды Немойкина 
Очьга комсомолкатне культурна
эрямонть кувалт ветИтьробота кол- 
хозникгнэнь ютксо.

Невтвров.



Иолхознинтнэнь-ударнинтнэнь Весесоюзонь 2-це с'ездэсь

П ар ти ясь , С талин  я л гась  в е т и м и зь  и зн я м о с
Февралень 12-це чинь човпшень 

заседаниясо нянжовсть велень хо
зяйствань артелень примерной ус
тавдонть Яковлев ялганть докадон- 
80 коряс преният.

Васенсек; трибуна ланго куйсь 
Шабуиин ялгась (Северо-Донецкой 
округонь „Красный Октябрь* кол
хозонь председатель). Минек—„Кра 
сный Оатябрьсэ“ весела эрямось. 
Вожденть тердеманзо коряс минь 
панинек кулактнэнь, карминек ро
ботамо честнасто, колхозонь ули
паронть ванстомо. Тедиде трудочи 
лангс савсь 7 килот сюро. Те эщо 
а ламо минь— ,могли максомс седе 
ламо ды макстанояк. .

С'ездэсь цяпась Шабунииколхоз
никентень, кона ёвтызе делегат- 
тнэньвейсэнь меле<т, што колхозт
нэнь меельсь 2 иетнень эйстэ теезь 
успехтнэ аштить колхозонь 1-це 
следсэнть С*алин ялганть пельде 
аравтозь задачанть топавтоманть 
результатокс

Зярдо делегаттнэн»» икелев дон
ской колхозтнэнь ударникенть вал
тнэнь эйсэ арась весе ютазь кись, 
еярдо Уездсэ эрьва ломанесь эсинвв 
койс» тейсь колхозной стройкань 
меельсь иетнень пек вадря итог, 
валонтень совась Сталин ялгась 

Кенярдозь цяпамосо, пурьгинень 
„Урасо“ вастызь делегаттнэ кол
х о зн и к е н ь  сех вадря ялганть, 
вечкевикс вожденть ды тонавты
цянть, кона невтсь сынест од ки, 
кецямонь эрямонтень.

Валполучась БезенчукскойМТО-нь 
„Шлях до коммунизму“ артелень 
колхозник Логачвв ялгась.

Логачев ялгась мери теемс ламо 
поладкст уставонтень.

— Эряви уставонтень теемс пун
кт бригадань потсо звенатнень обя
зательна организовамонь кувалт. 
Звенасонть можна вешемс вадря 
робота эрьва колхозникенть пель
де. Седе шождасто проверяви ро
ботась. Звенась допрок маштсы 
уравниловканть ды обезличканть
минек тевсэ.

„Ташто велесь сонзэ сехте неявикс таркасо 
церкованзо марто, сонзэ сехте паро, сехте икеле 
таркасо путозь урядникень, попонь, кулаконь ку* 
донзо марто, сонзэ сехте удало аштиця пелькс лон
дадозь крестьянонь кудонзо марто—кармась ёмамо. 
Сонзэ таркас ары од веле сонзэ обществань-хозяй* 
етвань постройканзо марто, сонзэ клубонзо, ради- 
онзо, кинонзо, школанзо, библиотеканзо ды лелян
зо марто, сонзэ тракторонзо, комбайнанзо, пивсыма 
машинанзо, автомобилензэ марто Ёмасть икелень 
—эксплаотаторонь, верень поти ростовщикень, ку- 
пеи спекулянтонь, попонь урядникень знатной фи- 
гуратне. Ней знатной ломантне—колхозонь ды сов
хозонь роботниктнэ, школань ды клубонь робот
никтне, старшей трактористнэ ды комбайнёртнэ, 
паксянь тевень ды скотинань трямо тевень брига
диртнэ, колхозонь паксянь сехте паро ударниктнэ 
ды ударниктне". (И. СТАЛИН, ВЕСЕСОЮЗоНЬ 
КОЛХОЗНИКЕНЬ-УДАРНИКЕНЬ 1-це СЪЕЗДСЭНТЬ 
ВАЛСТОНЗО).

инвентаренть.
Башкирской автономной респуб

ликань к о ) хозникнэнь-ударниктнэнь 
пельде поздоровт ёвтась с*ездэнтень 
Ахияров ялгась, (Дер Iюлинской рай
ононь Калинин лемсэ колхозонь 
председателесь)

Минек, Калинин лемсэ колхозо
нок, организовавсь 19 иестэ Эйзэн
зэ совасть 337 хозяйстват. Икеле 
весе не сокицятне роботасть байт-

СНИМКАСОНТЬ: Баранов, комсомо
лец, ударник Зуб.-Полянвнь р-н, 
Калинин лемса колхозсто о задвнь 
делегат.

Те предложениянть делегаттнэ 
швызь цяпамосо.

Мельганзо кортыця Винвиикой 
областень делегатось—Димитро
вой» лемсэ артелень колхозникесь 
Соломеико ялгась моли Логачев ял
ганть омбоце предложеннявть кар
шо — кепедемс колхозтьэнь эйсэ 
административно-хозяйственной,рас
ходонь норматнень.

— 8 проценттнэ велькска са
тыть. Можна эщо киртямс,—яволяв 
?ы Соломенко ялгась.

Колхозной вудьтуранть касомадо

корты Коротков ялгась,—Чува- 
шиянь, Сталин лемсэ артелень кол
хозник.

— А содавиксаке теевсть минек 
колхозонь велетне. Минек 2 • од 
школат, 7 иень тонавтнема, сёрмас 
а содыцят арасть. Овси авольумок 
ульнесть сёрмас содыця ансяк кав
то чувашт. Панжинек пек вадря 
клуб 100 ломаньсь, кона аволь бе
рянь Московонь ламо клубтнэнь 
эйстз. Клубонть икеле сад ды клум 
бат Роботы электростанция, волхо 
во нь кудотнень зй<*в ды ульцят
нень эйсэ валдо Ули радионок.

Чувашонь велесэ ули типография. 
Минь нолдатано эеинек печатной 
газета. Вана мезе минь пурнынек 
меельсь иетнень эйстэ.

— Кадык кодамояк капиталисти 
ческой врыса варштасы токамс ми
нек социалистической ули паронть, 
минек колхозниктнэ максыть тензэ 
истямо отпор, што сон а мусы ме
кев кинть. Ванодоминек чувашонь 
велетнень лангс. Мезекс сынь уль
несть ды мезекс теевсть ней. Весе 
залонть виевстэ цяпамонзо коряс 
Кротков яволявты:

— Кемемизь минек, Сталин ял
гай, што минь икеле пелев карма

тано роботамо седеяк вадрясто. Ми
нек колхозонок уш кеметь, кода 
знярдояк эщо арасельть.

Корты Левченкова ялгась, .Орден 
трудового знамени“ колхозонь пред
седателесь (Михайловской район, 
Воронежень область) И келе—сон 
„потомственной батрачка“, но ике
лень те чопода-чивть эйстэ эзь ка
дов следгак. Пек покш городстень 
мельсэ корты Левчевкова ялгась 
неень эрям’ донэо ды роботадонзо.

— А ёвтави монень кенярдомась 
весе неезентень Монень воспита
ния макссь партиясь, аравтымим 
ответственной роботас. Мон стараян 
те довериянть идеме. Колхозникте 
нэнь-ударниктнэнь 2 це с‘ездс минь 
пурнавинек сень кис, штобу теемс! 
итог минек роботантень. Не итогт-' 
на пек покшт Минек колхозсо ве
се колхозниктнэнь улить уш эсист 
скалост. Мелят тунда видеманть, 
минь ютавтынек 8 чис, тедиде— 
январень васень читнень эйс минь 
прядынек машинатнень витнеманть 
явинек звеньевойть, кемекстынек ус
кома виенть. Ней весе колхозник 
тнэ ваныть се мельга,' кода якить 
кардтнэнь эйсэ лишметнень мель
га. проверить, кода парсте витнезь

СНИМКАСОНТЬ:'Калинкин^ялгаоь 
Атяшевань р-н „Память Ленина* 
колхоз о(в8день—делегате.

Михаил Иинвльсний.

{Колхозов
(Чаотушнат)

Каст, тветяк одонь эрямо, 
Сталень вийтне касодо 
Стаканть педе-пес маштомо,
Тынь од вийть пштилгадодо.

• •
Од ломанть велес касыцят,— 
Социализманть кис Ненийть. 
Колхозонь паксяс раштыцят,— 
Соканть тарвас сталень вийть.

*Я #
Морак моро пшти вальгейсэ, 
Седей кенярксонть налксевть. 
Штоб роботьмс паро мельсэ 
Эрьва чис теемс од тевть.

«» #
Минь геройть, паксянь ударникт, 
Стака чинть, нужанть машттан. 
Шумбра чи тенк од колходникт, 
Эрямос вейсэ касттан.

«* *
Беднякт, батракт мольть эрийкс, 
Сынь ударникт паксясо.
Партиясь ветиця кедекс 
Ашти, минек колхозсо.

«« *
Илькань Тюма ней колхозсо 
Эрямоняо одкс теи:
Кардайсэнзэ скал ды реветь,— 
Сокс оох внйжзк кенярдн.

Мекс Петя нолдык прят алов? 
Мекс ар имат пек стакат?
Адя мартонок колхозов,
Месть тон яла кавтолдат.

«* *
Тон ёртсак колхозсо нужанть. 
Одкс, виевкс, геройкс улят. 
Эрйксэкс товгак тееват,
Берянь ломавькс а улят.

** *
Зэртнить трактортнэ паксява, 
Гюронть нуить комбайнат.
Одкс эрязь ней колхозтнэва, ✓ 
Нужа овси а неят.

** *
Ки тосо стакасто лекси 
Башка хозяйства вети.
Вант эрямось налксезь-налкси, 
Тонь Колхозов китьашти.

** *
Мейсь тон, Ваня, мельгам пансят, 
Проводямом а сайдян,
Бути ь олхозов тон соват, 
Вечкемакскак кундатан.

*« «
— Эй, Петя, Иван ялгинет.
Садо минек колхоз стройс.
Одкс туить эрямонь тевенк, 
Тутанок икелев бойс!

нень (кулактнэнь) ды муллатнень 
кедьсэ Ней минь кастано 1934 
иестэ минек колхозонок вадекшнэсь 
500 гектардо ламо. Касы урожай- 
ностесь Примеркс, розь саинек гек
тарсто 14 центнерт Трудочис савсь 
ансяк зерновой культуратнеде 7,5 
килограммат, Колхозось рамась од 
молотилкат ды сеялкат.

Пек виев ды кувать цяпамосо 
вастызе Уездэсь трибуна лангс про
летарской поэтэнть Демьян Бед
ноень появамонть. Колхозниктне 
стядо ёвтасть поздоровт сенень, 
кинь пшти, сатирической стрелат* 
не, пачк апак жаля ды меткасто 
чавсть революцнянь врагтнэнь.

— Ялгат! Мон писателян, аволь 
ораторань, ушодынзе валонзо Демь
ян Бедный—мон кортан чуросто, 
но улевель бу пек покш пеаеетеко 
ды визьксэкс а кортамс истямо 
с‘езд икеле, кода тынк с'ездэсь. 
Мон кортан художественной образ
со, истямо формасо, конанень мон 
тонадынь, се впечатлениятнень эй
сэ, конат леднить монь мельс уда
лов варштамстон.

Сынст ютксо васенсесь, при
меркс, II иеде икеле, кода мон 
Шачинь ды панжия сельмем Мовь 
2 иесэ, крестьянской эйкакшонь 
васень впечатлениякс ульнесь со
кицятнень явомась. Мон парсте 
повняса, кода дедам Софрон верь 
потсо мадезь ашти эземсэ, кие бу
ти сонзэ цёратнень эйстэ, тетям 
ли, тетянь браюзо ли, а повняса, 
кенгш вак со ашти узере марто, 
кие бути эци кенгшканть. Истямо 
ульнесь сестэ сокицятнень эря
мост Повняса мон знаменитой ме* 
жантькак.

Межанть вакссо пачк узере мар
то кияк аштесь кудонь ломантнень 
эйстэ ды эсь шабранзо эйстэ ванс
тась мода панксонао. Сестэ шаб
р а  нгь э й с т э  ловсть сех страшной 
душманокс.



Финансовой роботантень максомо вадря
комсомолецт

Заёмонь средстватнень пурнамонь. мель финнланонть топавтомо ком- 
коряс рейдэнть (декабрянь 2Б чис- сомолонь лезкс максомантень, сон
та январень 25 чис) ламо комсомо
лонь организацият ютавтызь бе* 
ряньстэ. Ламо районт, конань ютк
сто сехте пек Ромодановань, Ру-

вечки ансяк кабанегстэ макстнемс 
директивной „указаният“.

ВЛКСМ-нь обкомось, финансовой 
рейдэнтень Итогтнэнь теемстэ эсь

заевкань, Торбеевань, 3. Полянань решениясонзо аек критиковинзе не 
ЧамзинкавьдыКовылкинань фор- райкомтнэньфинансовой роботань 
мальнойстэ ютавтызь те мероприя-1 „методост“ ды максь указаният 
тиянть. Комсомолонь райкомонь сек- роботанть Икеле-пелев виензамонть 
ретарьтне не районтнэсэ оймавтызь коряс Обкомось кармавтынзе комсо 
седеест сень эйсэ, што сынь те молонь рай к ом он ь  максомс ряйак- 
вопросонть кувалт нолдасть рай | тивсэвть вадря комсомолецт сбер- 
комолонь постановленият. (кассагненень ааемонь (редстчаг-

Не вере ёвтазь райкомолтнэ нолд не ̂ ь пурнамосо лездамо. Средстват-
тнесть ансяк директиват, но эрть 
макст сатышка лейкс колхозонь 
комсололонь оргавизациятненень, 
эзизь мобилизова те, роботанть 
ютавтомо комсомолонь ды од лома
нень весе массатнень. Сберкассатне 
истяжо тевенть кадызь самотеконь 
стихиянть лавгс, эсть пурна эсь 
перькаст актив ды весе общест
венностень, Сёксеак васенсе квар
талонь финнланось топавтозь ансяк 
19,2%, а вкладтк энь коряс к а й 
манть таркас теевсь 71,000 цел- 
вой лангс а-ткалгадома.

А кода а ледстямс сехте берянь 
примерэкс Рузаевкань райононть, 
конанть фин!• ланозо топавтозь ан 
сяк 23 процентс. Райкомонь секре
таресь Токарев а яви кодамояк

нень пурнамонть прядомс 17 -це ти
ражонть самс, конась карми улеме 
Пенза ошсо февралень 17-це чистэ

Вуркинестэ меремс, комсомолонь 
организациятне икеле ашти задача— 
кармамсроботамо финансовой пла
нонть тонавтомасонть седе парсте, 
максомспокш лезкс еб е, р а к а т н е 
нень.

Комсомолонь первичной оргяниза-

вастомс Якстере адмнянь 17-це 
годовщинанть

Февралень 23-це чистэнть топо* | сайнить эсь лангозост конкретной 
пить 17 пенеть робоче•коеотьяской покш обнзятельстват Ясстерварми- 
Якстере армияытень. К ем •неемге .янтень ватрI сменань анокстамонть 
иеть елаваой, героической Якстере кувалт, Яктгере армиянть ды под* 
армиясь веме угэ вансты Солетэаь ш еф <ой частьнечь кемекстамонть, 
масторонть, еоцинлизмань строя- м арост еедеав пее .кеме тэ сюл
монть ды минев трудицятэеаьоля мавоманть кувалт Ютавтнить зя- 
чясг.

Пев вазсь ды вемевстась мине»;
рыя покш мершриятият. Заводсо, 
фабрикасо, велесэ, воях )8зо тонавт-

Якстере армиясь неть 17 це иетне нить военной тевс, кемев зтыгьобо
перти Сон сех дисциалинированаой, 
сех боевой, сознате хьнсй армия во 
се масторонть лангсо. Ды сон эрь 
ва пиане анов максомссехте веме 
отаор весе сетненень, вонат снар
тыть ваяв ше везеиастордангинь

ронной роботанть ды лият. Весе 
неть тевгндсэ п ов т  изнявкс мар
то вастнить минек трудицягне ды 
од ломантне Я;стере армиянь го- 
Дпвщинатнень.

Те яестэагь минь Якстере арми*
грудицятненьсоциалистичесвойро янь 17-це годовщинанть вастанэ 
динанть лангс. |о в ш  лия условиясо Истямо шкас-

Косояк, кодамояк масторсо ар- то, зярдо минек мазторось седеяк 
миянтень а лездыть трудицятне, пев повш изнявкст тей еь еоци- 
ее е лия мастортнэ с  ярыиятниды алишань строямосовть, зярдо пев 
трудицятне сезевезь вейкест-вей- линвстомсь весемасгорлаагоаь обс- 
кест эйстэ бы оыаь вейке -^-вейкест тановкюь, зярдо лиякстомсть ва* 
туртов мик врагт, армиятне боро* питаиистэнь маотортаэ марто ми- 
цить трудицвтле вараю. Минек век союзонть отношеаиянзо, еяр- 

пиятненень эряви маштомс задолж-1масторсо жо а ёвтавияк кода пев до оедеяк пев кемевстась Совегвнь
носкить комсомолецтнэюгксо под- эсист родной эрмиянгень лездысь еоюзонгь весе мастортнэ ютксо

весе трудицятне, наргиязьды пра- авторигетэзэ ды аодоженияю. Ды 
еитедьствас»'. Эрьва, иене минек теке жо шкане икелень воряс ее- 
армиясь получакшны пек кемевикс, деяв васгь войнань оаасностесь. 
паро, боевой см-’на. Я-сстере-арми- , Тз и ^сэзто  Якстере армиянь т е 
интень ер» ва иене сменань анокс* д )вщияаать эряви вастомс 01 яо- 
тамосонть пев покш ролест вомсо* мааьгнень ды ве^е трудицятнеютв 
молонь, ды осоавиахимень,ды фаз- со воезаой роботазь югавтомангь 
культурань организациятнень. Сынь седеяк вадрялгавгоэь. Эряви вол- 
еамай эсь рядтнэ э кастыть ды хотсо, совхозсо, фабравасо ды за-
тонавтыть од ломантнень пример* в)д^о седеяк пар ;те аравт >мс осо-.
ной явзтерйармеецэкс. Сынь од авиахимень ды физкультурань ро

ботатнень. Парстедадямс роботась 
стрелковой ды лия вружоктявса,

пискань коряс. Соцм елькстамонть 
келейгавтозь, келей массатнень те 
мероариятиянть пер>ка пурназь, 
удалов кадовиця районтнэ сасасызь 
икелев молицятнень, добувить вад
ря успехт финансовой фронтсон 1Ь.

Сех вадря фииударниктнэ— молить облигациянь 
тиражонь налксеме

ломантнень юнавтыть дисципчи
Пенза ошсо февралень 17-це чи* процентс, колхозтнэва—68,7 про- нас, военнойтевс, максозь тевенть 

етэать вармн улеме налвсевь „Пя- центе. Омбаце представителесь— шкасто ды парсте топавтомо, цоли 
ти л етва-в  4 ю да“ облигациянть Чамзинквнь районсто, косо 1-нь ти васды м и к  сёрмадомо, ловомо- 
17-це тирьж { кв ргал<нь фивпзано^ь топавтозь!яв, бутиод ломантне ульнестьсер

Мокшэрзянь республикасьте ти- 39,7 процентс ды волховтвэва— 34 мас а содыцят Мивек Якстереар-
мияв молить уш грамотной, разви
той. шумбра ды кеме ломанть. 

Эрьва' иене Якстере армиянть

ражонть налксеме лучи предс геви-} процеатс Колмоцепредставителесь 
тельть 3 р йш сто. Огт^районтвэс- Саранскоень районсто, косо фин
тэ, косо сех пар те моли 1-цеквар планось топавюзь 34,2 пр(ц»нтс.  ̂ _ г___ ___________ „ _________
талснь финпланонть топавтомазо. ) Неть колмо раРонтвэстэ Пензав'гедовщпнань пластонть вомсом.0- 

Васень представителесь Игнато* тиражонь налксеме улить вучоэь лось, осоавиахимень, фазкульту* 
вань районсто, косо 1-нь кварта- сех вадря фивударниктнэ, конат рань организациятне, весе минек 
лень финплънось добровольной алкукс бороцясть ды бороцить масторонь трупицятне, весе уч- 
платежтнэ коряс топавтозь 43,8 фиьпланонь топавтоманть кис. режд виятне ды предприятиятне

Пень литра эшсз коцтнимат
— Кодамо шайтяьвыдумал неть! 

стенгазетатнень. Тон понимаешь, 
вана кодамо тев лиссь... мон бри
гадир кем омолец, ды эсиньвотсце, 
бригадасонть аравтымиьь етеьга 
ветаньредакторовс. Мон леть стен
газетатнень вухы-след авечксынь. 
Меье эйстэст лиевсь. Протвеквв юг 
ломантнень, ды лиясто мик а аме- 
еевь кис,^-кортась павел Тьвла 
велесэ (Кочкуровань райоь) пар
тиянь 17-це еч з/эв ть  я е м о  кол- 
хововь 6-пе брьгадавь бригадирэсь 
Дудин. Сон истя кортась чокшне 
эсинзэ кудосо, вивадо симемстэ, 
кортась сех паро ялганстэнь Н...

— Мон умок уш пейть порян
весе гаветнэ лангс,—вина цяр
ваить потмавевез симемадо мейле 
И.,.—Монськак весть амезень кис 
понгонинь, буто м о к , теня... ву, 
ва^а се тевенть кувалт... А ме 
вень кис ведь. Содавлинь деря, кие 
сёрмадызе, мон бу ., ловновлинь 
вр^ик эвзэ. Стенгазетас еермадов 
лимизьдеряй, шайтян »»артост... 
вейжо „Эрзянь коммунас.“ Весе 
реепубликаьть велес позоримизь.

— Да... ву, мезе теят мартост. 
Дьй жо эщо геьк* шка пель рама
тано, ато моьь прянтевь аламодо 
педясь ды те адььо... умок ведь 
мартот эзь еаьшво симемс.

— Тон чей лия ялгат муйть, 
кармить монь етувтвемень... месть 
эно, кучтано штоли?..

— Баба, азёка мука костояк.
— Ды кинь ней те шваве, уды 

чей вьсе велесь.

— Азе, азе месть эщо . Долгс р1 дакторкс, секс сон вейкеяк но*
вивьгав сайть, мерть ванды павд- мер эзь нолдтне. Бригадасонть улить 
еынев.—Кортась Дудин. ламо асатыкст, конатненьвитема-

— Долгс ‘яла ды долгс, Зярдо сонть пек ^  лезДаволь егенгаяе*
мейле пандлесынв. Истяккак уш тась> сеД6дк пек ней, тунда 
виськс, эрьва чистэ яла вешить... видемантень ааокотамонь шкас 
—вортась Дудиаэаь низэ.. тонгь. Ду^иа жоовси ай арьсиетен

газегян ь но (дтнеме. Сон миверты,
Ну, аве, азе. Зярдояв пандле 

сынек. А пандовитькак, монь лан
гс а ёмить... Ансяк сайть э инь 
бригадастонть. Мон мейле тейсй 
мартост...

— Мень шайтян педиде эйзэнь, 
истявка* оймсемс шкям эрась 
тынь эщо мень бути гавет вештя
д о , — пигснесь Дудин ломйнтве 
лавгг-, коваг мерсть тензэ, што эря 
воль бу стенгазета нолдамс.

— Атовэдь умок уш минек бри
гадасонть ара; ель нолдазь од га 
зет Лия бригада иесэ нолдтнить яла.

— Нолдтнить, нопд нить, кадык 
нолдтнить, монень мень тев. Минек 
бригадантень а эряви, лия бр га
даев азёдо ды ловнодо. Минев бри
гадасонть а, мевде сёрмадомс.

—Улемс ули мезде ды вана во
да бу теемс,— керсь Ави ва В^ся. 
—Моргав бу мавсовлинь вейке 
тевде.

— Максовлить... Мезе теть а са
ты Яла теке теть мезеяк а мак* 
сыть, бути еермадаткьк... Ну, лад
на, монень а ютко, эряви теняв... 
Молемс. ________ _

Пев а вечки тавлаьь колхозонь 
6-це бригадань бригадирэсь Д у 
дин стенгазета. Сонзэ кочкизь эщо

зе .се ящикент»ка«, кена ульнесь 
понгавтозь енметкааень.

Злрыя колхозникт сёрмадокш
н о с ь  бригададангь, еон^э робота 
ДО830, брвгдардэытъ. Максомс жо 
а кинень. Бути макссыть Дудин- 
нэнь, сон яла теке а нолдйсыаБе. 
Колхозвивтнэ ламоксть Дудинэнь 
некшнизь винадо симемадо, еермч 
докшность тень кувалт, во пельсть 
максомс. Сёрмадокшнось бригада

эряви ютавтомс вомсомолецтвэ ют
ксо леднонань кувалт еоцаедько га- 
м>, таргама те т е в е н т е н ь  аволь 
союзной од ломантнень ды при
зывниктнеде Организовамс в о е н н о й  
тевс тонавтнемаль кружокт, Кепе
демс п р и в ы в а и в т н э ь ь  политичео* 
кой знанияст ды годовщинань чин* 
тень аносстамо шкастонгь прове
рим а эр ь в а п р и зы в н и в е ш К : знаниян
зо В^яно-учебной цуавтвэ э седе 
парсте.аравтомо-военной тевс то- 
навгнемаать.

Годоьщинань топодема чистэнть 
ютавтомс беседат комсом^ецтнэ 
ды аволь союзной од ломантне 
ютксо якстере армиянть история
донзо. Докладонь теемс ды бесе
д а т  ютавтомо тердемс сыре боль
шевик г, граждачсвой войнань 
уч* •тнивт. Рай наой центрасо, 
колх ■зео, предаринтиясо, теемс 
художе твевной офармтеняя, косо 
невтемс Ясстере армиянть виензэ 
кемевотамоать. Партиянь, проф
союзонь ды хозяйственной органи
зациятне марто ютавтомс торжест- 
венцу!# вечерт, восо вуасоломс 
о ‘оавиахимеаь ды физвудьтурань 
оргааивациятнень рапорт.

Виензамс Якстере армиянть лан
гсо шеф аванть. Минев республи
канть комсомолонь организациян
тень эряви парсте аравтомс тряль- 
щив „Змей* вораблянть лангсо 
шеф кий роботанть, пурнамс весе

еоать Дуданэаь рьботааонзо № ! “ Х к о й  Г ;  » с т ш 7  ю м  
а га гн » . т е д е .  Ш сыаь пел,еть мак ,.у^ „ ТоИ11Т> коватне' ь нолда110

Якстере ьрмиянь подшефной частьсомс, Дудин бу яла теке аволинзе 
волда ды эщо местьвав бу те
евель мартост...Сон, ведь, бр и га
дир р*Р...

К )Лхозонь правлеяиясь тейсь 
покш ильведькс, што етевглзетааь 
ревагторкс аравтызе брвг*дирэать. 
Эряви аравтомс лия лом*нь ды 
аравтомс г^ее'анть роботанзо пар
сте, ней, тундоатень анокстамонь 
шкастонть. Эряви чаркодемс стен
газетанть Л88ЭНЗЭ.

Мекишев.

неаь кулыурао-бы ов^й условияст 
вадрялгавгомань кие.

Неть ды эщ ) еярыя лия прак
тической мероприятиятнень тевс 
ю тавозь минек комсомолось, од 
ломантне, осоавиахимень ды фяв- 
культурань организациятне, весе 
трудицяТав алкукс парсте вастызь 
Яжстере армиянь 17-це годовщи* 
панть, еедеяв пев кемекстасызь 
эсинек масторонть ванстома виенть.

Кулясовский.
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