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Покров Селищань ёдинолич
.... —
н и к шарьхкодезь, што колхозу
ашесть сува тя нинге тисть
оцю эльбяткс. Сясы тяни сувась 18 хозяйства конат ни
прьмафт колхознай пуромксса и
12 хозяйства макссть заявле

^—
ният.
Вельсоветти
и парт комсомольскай организацияти эряви
аф лоткафнемс массово-раз “яснительнай работать и лездомс
единоличникненьди сува «с кол

хозу.

СЬОРОНЬ УРЯДОМДТИ АНОКЛАМАТЬ И КОЧКМАТЬНЕНЬ ОБРАЗЦОВАИСТА
ШУМОРДАМСНОН-СОТОМС ЧЕСТНАИ ЕДИНОЛИЧНИКНЕНЬ КОЛХОЗУ

СУВАФТОМАСНОН МАРХТА
Муис государственнай обяза Кячествань инспекторсь отвечая!
качествать инкса
тельствань злостнай
Минь колхознай иаксяванок Калинин ялгать лемса колхоз- тишетнень йоткста муфт
аф пандыть
нингя мявь тнярс цебярьста са неделянь квалмос валхтф- сура.

П-.Селищгса 70 хозяйства единоличникт злостна
сязенцазь государственнай обязательстваснон
П.»Селищаса сембоц хозяйствада единоличнай секторса 232
хозяйства.
Н я единоличникневь йоткса
сембе марнек государственнай
обязательстватьнень пяшкодемасна сязеньдевихть, июнть 25
шинсты сиволень налогсь пяшкотьф
единоличнай секторса
25,1%, финпланць II кварта
лонь заданиясь пяшкотьф единаличнай секторса 26 проценц.

Улихть единоличникть торга'
вакшнихть алса, пачаса Зубунь
ставцияса, лама хозяйства, тушенць заработкас Зубунь вирь
промхозса, Потьмань станцияса
и ста тов и тоса крыса лаца
киньдиньге аф няевихть кода
синь аф пяшкочнесазь государ
ствати эсь авяшеннай обязатель
стваснон, сембоц тяфтама хозяй
ствада лувондови 80, злостнай
сиекулянда 12 хозяйства,' ко
натнень йоткста 2 максфт суду.

Кона хозяйстватьне зани
мадндакшнихть спекуля Рафоти и вельсовет- '
чияса нят и государст- тненьди зрявийотафтомс
веннай обязательствань зряфс вельхоззаконтть
сязеньдихня
Кда варжакстомс сяда лап
кас сембе единоличнай хозяй
стватнень ланкс, то
няеви
пил-то 232 хозяйствагьнень йоткса лама хозяйства занимадндакшнихть спекуляцияса и аф
модань заработкаса,
ламонц
единоличникнень токась нерьсна
Москуву, коста усксихть обланят, разнай калнят, котфкат и
лия кой кодама „вещанят“ тяса
салаваня мишенцазь
и стане
кода максака лаца наживаются

Райфоти и вельсоветтвеньди
лувомс сембе ил аф модань до
ходнсстнень и путомс синь лан
гезает законвай налогт.
Улихть хозяйстват, к о н а т 
нень доходностьсна
кафтонь
колмонь тьожатть. Эряви лап
кас лувомс доходностснон сембе работаса единоличникнень
йоткса. Аф юкснемс массовай
раз‘яснител ьнай работать едино
личникнеиь йоткса.

Сьоронь урядамати анокламать
сязенцазь синьць
Яснай Полянань
„Красная
Поляна“ колхозсь тячимс нинь
г я изь кярмодь сьоронь уряда
мати анокламати, а тяфта-жа
ащи тевсь тишень урядамасовок.
Сенокасилкасна тячемс валядондай сарайть инголя апак
петть. сьорань урядама машинас
на тяфта^яса тячимс апак иантт
Колхозонь
председателись
Митрейкинц тишень урядамать

васто 16— 17-це июньста поповскай оразникста шинь перьф
кунцесть калхта;а омбоце шиня
тя безобразиять ланкс ваномон
ушеицть калонь кунцема и
колхозникневок.
Зубунь рай-ЗОти тя вевсь инь
маластонь пинкть варжамс и
примамс инь кемя мерат сьо
ронь урядамати
анокламать
каршес еазнательнайета сабата
ясень вятемать инкса. П. С. е.

тольхть работаста качествань
инспекторхне.
Мезе лиссь инснекторфтома?
Лиссь оцю безобразия кочкома
тевса. Безобразиясь пяк курок
лифтезе шаманц.
Кепстьксоньди сявсаськ 2-це
бригадаста нолдаф’безобр азиять.
шярда ульсь кочкомань каче
ствань проверка, то няевсь, што
2-це № бригадать эеа кочкф

Манеевсь сьоронь урядамати
анокламать вастс пьянствандай

Таргамс ответе
Од-Выселнаиь школаса ра
школьнай

Наумкина

Колхозиии

Модамарьхне юмсихть тише
потмос

Аналнь вельПО-сь
еязенцы ваень
пандомань планть
пяшнодеманц

Я. Веселый.

ботай

Зарубкинаса „Красной
трактор“ колхозонь 1-це
№ бригадань бригадирти
Макеевти
аф
весть-ни
ульсь максф предупрежде
ния еянь колга, штоба эсь
пинкста анокламс сьорань
урядамати, Макгевсь сем
бя сякокс тячимс вяти
систематическай пьянства.
Колхозонь иравлеенять
ширьдя пингя-ни примамс
Макеевт каршес решительнай мерат.

Промзинань „Якстерь еокай“
колхозса кода эряви тячимс аф
тюри оцю уражаенкса.
Содамок еянь, што юмси тише
потмос 15 гектархтмодамарьхть
еембе сякокс предколхозась тя
безобразиять машфтоманцинкса

Правлениясь тянь инкса [вал
хтозе учётчик Ташкаевть рабо
таста,
Маластонь пинкть эзда кигя
колхосаень эзга ладямс тевть
стане, штоба качествань мнеие
кторхне отвечальхть кода лувкстькса стане ы качестватькса.

тячимс аф примси кодамовок
мерат.
Колхозонь правленияти тя
тевсь инь маластонь пинкть
петемс и кочкмс
модамарьхнень еору-тишетьнень езда

Тазин.

работницакс

Александрась.

Сянь васто, штоба вишкоптемс
еамокритикать, Наумкинась еамокритикать люпштасы еембв
вийса.
Аф сави ичкизи молемс фак
тань иекса, сяс-мес факт&т-Еб
валяндайхть еембе вастова.
Июнь ковть 26-це шистонза
ульсь пондаф Калинин ялгать
лемса колхозонь
правленияв
стенгазета, коса резкайста и
крикатура мархта,
таргафоль
Наумкинась еяиь инкса, што
шорьси колхознай ечетонь вятих
неньди. Наумкииатьисть кирьдь
кяденза и нарнезя и гастязя га
зетать, конань еюнеда колхозни
кте корхтайхть:
— вНайсак, сонцьтарксигазета»,
а еонць пели. Наумкинать эря
ви тянь инкса судендамс. Сон
лезды классовай вракнень и вре
дительхнень кяшеньдема“ .
Колхозникнень валена виде.
Яаумкинать эряви максомс судс.

Я. Веселый.

Е* Г. Ежовсь вяти нолхозса
вредительства

Промзинань „Якстерь еокай“ |юмась тяфгак. Омбоце вредиколхозть 1-це № бригадань бри | тельствась ея, што Ежозсь еогадирсь Ежовсь колхозса вяти | кафтозеьь эсь бригадань каньф
вредительскай работа. Тя няеви! вастонзон 5 сантиметрань ееря
тоста, што Еяшвсь 1934-це ки 15— 16 . сантиметрань сереть
Оянь васц, штоба лядямс бес зоня озем вйдемста юмафць 5 васто и инь еембодоньга вредн
перебойнайста ваень примамать гектархт сяс, мее видеф^боразда тельства тийсь паринань еокавелетьнендинге аф панжи, ко
С. Д.
и пингова пяшкодемс ваень вельф, кона площадсь тядде матьнень сокамста,
нат ащихть еонь ведениясонза.
аноклаМа планть,, Анаюнь вель
Кепотьксоньди сави азомс понь председательсь Казеев
Покр.-Селищать колга, кда кол макссь коператорти распоряже
Промзинань „Якстерь еокай“ большевистскай сатфткст.
хозник^ работай ичкиздень пак ние Польдяз велеста аф при
Аф ваномон тя сатфксть лан
сяса— то теенза, штоба рамамс мамс, сяс мее Польдязонь вель колхозонь председательсь Силин
ке,
башка вельсоветка, кода
ялгась
и
ВКП(б)
нь
райкомть
таргамат или мезе лие товар— советс изь макса вельпоти под
уполнамоченнаец
Кельганов
ял
М.-Полянаса,
Булдыгаса и
то сави молемс лияв Од-Вы- водас
гась, конат колхозу еувамать М-Пимбурса каллективизациять
еелкав 8-шка километра.
Райпотребсоюзти эряви кошар единоличникнееь йоткса массо- колга мезевок аф тиеньдихть и
Тя тевть колга Од-Выселкань
домс Казеевть работама етане, вай азондома работать вишкоп- тянь еюнеда аш кодамовок еатйельИоаь правленияв, а еядонпродуктань
аноклама темов сузасть колхозу единолич фкет.
га ола Мысин ялгати эряви штоба
Оянь инкса, штоба сатомс кол
нив трудяень 12 хозяйстват,
заботендамс, штоба колхозни иланть пяшкодемац улель вель
и максть 6 заявленият. Но тя хозу еувафтомань сатфкст, эря
кень отавариваниясь улеза вас поти первостепеннай Заботакс,
ниньгя кржа, эряви лифтемс ви еембе йотафнева хозполиттса, коса работай колхозниксь. но аф сань пяшкодемаснон еяниньгя еяда оцю организаторс- кампаниятьнень сотомс коллек
каВ пособность и сатомс видекс тивизацияс мархта марс.
сеньдемасна.
Ямпов.

Кооперациясь сьоронь урядамати
ниньгя аф анок
Вов-ни уборочнайсь. Тя нинк
ти кооперациятненьд! керяви
анокламс инь эрявикс и цебярь товарсь.
Штоба паксяса работай кол
хозник^ дяльхце кад машинанц и дяльту 5— 6 вайгяль
пень квалмос эрявикс товаронкеа, тянь инкса эрявихть тиемс эрь паксянь етантти ларёк,
коса-ба улельхть соответсгвую
щай товархт.
Сувафнесы-ли мяльс тя эря
викс тевть Од-Выселкаяь вель
несь? Аф Сувафнесы. Сон аф
аньцек, шт^ аф панжи ларёкт
паксянь ет шеньди, но и оцю

апак ладякт качествань инспек
торхнень работасна. Кой конат
колхосвень эзга качествань- инспекторхне полафневихть эрь
неделяня, ато лияста и лисеньди стдне, што бригадась неде'лянь квалма работай качествань
инспекторфтома. Тяфтама фактат улихть и лама.
Аф сави молемс ичкизи, а
сави азомс О^ выселиань

лам®

Сувась колхозу ниньгя 12 хозяйстват

Велень хозяйствань продуктань урядамать
и анокламать колга
ЧЕРНОВ, КАЛМАНОВИЧ И кЛЕйнЕР ЯЛГАТНЕНЬ ДОКЛАДСНОН КОРЯС ВКЯЩ-нь ЦК-ть
ПЛЕНУМОНЦ РЕЗОЛЮЦИЯСТА, ИОНА ЯРИМАФ 1935-це КИЗОНЯ ИЮНТТЬ 7-це ШИНЯ

(П е ц)
зх. Мярьгомс советонь район возкатнень, конат заньцесть мок и чистендамок складтнень
най, краевой и областной исаол васта йотай кизоть и кирьфяе зернань, якстерьряпсонь, модама
комтяеньди анокламс загоговкат мок пробегть дальностенц.
рень и нерень сьоронь ван
33. НЕПСти и Наркомводти фто м.с.
неньди, ушедомс кинь, седень и
заготовительнай пункттненьди организовандамс сьороть пере
бойфтема усксеманц, сатомок
пол'ездонь петемать.
35 Мярьгомс партийнай и со32.
Мярьгомс НЕПСти Нарпутф пинкнень эзда сьоронь вэтскай организациятненьди вар
комводти и Заготовкань Коми ускомс ваготтнейь и баржат' жамс вастса сьоронь ускомати
тегти анокламсиюльть щ еш ин нень петемаснон и очисткяснон анокламать и максомс опю
цты июль, август, сентябрь и аделаманц
лезкс машинакитненьди и вод
октябрь кофненьди машина—
34. Заготовкань
Комитетти най транспортти перебойфтема
киге, воднай транспорт эзга Наркопищпромти кирьфтамс по сьоронь ускоматнень и якстеряпсьоронь ускома плантть, аф нол грузкатнень и выгрузкатнень сонь ускоматнень анокламасост
немок гянь эса встречнай пере пйнгста простойхнень, анокла и организовандамасост.

III. Техническай базать и заготовительнай пунктонь
кадратнень колга
36. Мярьгомс Заготовсатненьнать, Закавказьять, . Крымть, ланкс седиень озафнематненьколга комитетти и сонь васто- Узбекистантьт, Таджикистантьт, ди, и тиеньди предупреждения
ва
уполномоченнаензонды
а Туркмениять, Северо-Кавказскай, сембе партийнай и ссветскай
Сталин- организациятненьди,
СССР-нь
тяфтажа Неркомлегпэомти, Нар Азово-Черноморскай,
компишнромти и Наркомвну- градскай крайхнень эзга, ав- Наркомземти, Наркомсовхозти и
густьт васеньце шинцты-лия- Заготовкатнень колга комитетторгти.
а) машфтомс уликс нинге за- ди сембе крайге, областьке и ти, што еинь работасна карма
ви лувондовома цебяреньди убо
готовительнай пунктнень эса республикава;
г)
аделамс сушилкатнень стро
рочнай раСотатнень результатзернань шиньшарыень, хлоп
к а с ь илянаЗонь, якотерьряп ямаснон августьт аф 15-це ши- сяон и вельхозиродуктась аноклама платтнень пяшкодемаснон
сонь, модомарень и лия куль донза поздна.
37.
Мярьгомс вастонь партийкоряс.
турань Т°ИЮ юмафнематненьарафнематнёнь ко^а 'примамста, най и советскай организацият-'
ВКП(б)-нь ЦК-ть пленумоц
тяфтажа н ванфтомаса и шам- неньди макссемс эрь шинь лез
лятфнесы,
што заготовкань плат
кс
заготовительнай
аппаратонь
немаса;
б) организовандамс тщатель работникненьди и Заготовкат- тне улихьт пяшкодьфт сембе
ней охрана государствать мар- нень колга комитетонь Vполно- и педа пес эста, ида ули сатф
хта аноклаф вельхозпродуктат моченнайхненьди теест партиять урядаф сьороть разбазариванень мельге (зернать, модамарть, и правительствлть ширьде путф ниять и расхищениять эзда
хлопкать и лиятнень) заготови инь эрявикс обязанностьснрн сатомшка охрана, ида улихьт
пяшкодемаса.
мобилизовандаф колхознай мастельнай пунктнень эса;
сатне и совхознай рабочайхне
в) аделамс од складонь строкулацко рваческий настроеният
ямать, сире складонь помеще
ВКП(б)-яь ЦК ть пленумоц нень каршес тюремати, конат
ниятнень ремонтснон, заготови*
тельнай п ун ктн е н ь весовой и лятфнесы партийнай и советс- ладяфт заготовкань тевть сязе
лабораторнай инвентарьса обору кай организациятненьди, што манцты, ида ули паньф заго
дованияснон, саладтнень уто аф нолаемс недоценкат предсто товкань практикаста, кода мярь
монь вредительхнень и сорть ящай уборочнай и заготовитель гоньдихьт эсь отям молемась,
езда дизенф екциять, тарань и най кампаниятнень эса трудно- ида заготовкатне улихьт орга
брезентонь анокламать июльть стьтаеньди и тундань видема низованнайхьт кода эрлви,
аф 1-це шидонза поздна: Украй кампанияса сатф сатфкснень большевистскайкс.

Вишкоптомс вельхоз-вредительхнень каршес тюремать
Од - Выселкань,
Кали
нин ялгать лемса колхозонь
правлениясь ниньге инголе анок
лась* кадра вредительхнень кер
шес тюрема. Т я кадрати повсь
Чандайсь. Нинге марлювоиь
панжема пинкста теенза кортафоль и максфоль яд, штоба ва
лондомс колайхнень. Чандайсь
изь атказа. Пяшкодезе опрыски
вательть ядта, пондазя пяле
куда атянянь конс и кармась:

корхтама, што тон тят васькя
атянягь эшкса—сон аф машты*
Чандайсь маренатнень сяда ме
де исьцень валонд и кольсть,
Тяни снавтьлангс тиевсь тля,
конань маластонь пинкста кигя
машфтомаль, но тя вредителень
каршес тюрись арась сонць
вредителькс. Сон тушенды снавонь варжама, а шарксты „цен
троспиртти“ , коса сонь шамацка аф пишеньди.

правленияв каннекшнесь газе’
таса маржень сит, оянь сюннда
ульсь лангозонза ладяф сиде
мороня:
Пинксь шашни вете часто,
Частонь стрелкась мусы кить.
Чандайсь тля вредительть васто
Газетаса канды ойть.
Мзярда МТС-ста сась аграномсь Ры ж о ва ялгась, тийсь
комиссия—то няевсь, што евавеь пяшкоць тляда. Сонь эряви
кафта шинь пинкс бризксемс
а то еинь виеньдихть.
Чандайсь тянь каршес отве
чась: „ниньге тейст пацят иеть
тиев“ .
Кда пацят тляти тиевихть—
еинь машфтомсна труднай.

Я. П—Ов.

Аф мярьгихть мокшекс
еьормадмода

— Вона то^а сукс!— вова тоза
насозть. Сон якась фталу кяден
за путфт.
Мзярда колхозонь председа
тельсь Чудаев ялгось кармась

Ламоксть Чандайти максфоль
кизефкс оянь колга, што улихть
али аш колайхть енавть эса. но
сон отвецякшнесь
„аш*. сяс
мее сои тлять аф содасы, а
, ‘
'
/

Од-Бадикунь к о л х о з о н ь
М. Т. Ф-нь заведуюшайсь Ж у ч
новсь сяс мее еонць руз. аф
примсесыня лофцонь нолдамать
колга, мокшекс еьорматф запис
капегнень, конатнень тейст еьор
мадозь бригадирхне. Ульсть
елучайхть, мзярда Ж учн овсь
еьорманетьнвнь еезньчнезне и
пялькснон йорязнь колхозникть
шамас.
Животноводческай бригадань
бригадиркс работай Мокша. Го
рбунов Ивансь, но сон етанежа
прянц тиеньцы мокшень «рузкс»

Няись

Тюремс кормань шапафтомать
инкса
Жуватань эддямаса сатфкснень арьсесыне
кормовой базась

Кормань шапафтоиась (еило- Тяста няеви, што эрь вод*
сованиясь) минь районцовок хозти эряви обязательнайста пяш-

кирьни еембодонга оцю эрявикс
ширя, но еембе сякокс колхо
зонь руководительхне тяньди аф
макссихть тячимс кодамонок зна
чения. Т я няеви тоста, што
Тельмантть лемса (Вад Селищань
ведьсовет) колхозда башка тячиие ниньгя фкавок
колхос
кормань шапафтомати изь кярь
модь, аф ваномон еянь ланкс,
што ранняй кормань шапафтомань пинксь-ни сась,
Кормань шапафтомать ули
кода сязеньдемс аньцек еяньди,
кие прокс аф заинтересованнай
жуватань водямать вишкоптеМ&СЯ»
I

кодемс
кормань шапафтома
плантть. Тяконь мархта практичезкайста эряви тиемс.
Васеньцекс, эряви ароптомс
кормань шапафтома еире ямат
н е н ь и траншеятьнень, шувомс од ямат и траншеят нас
модемс силоснай массань анокламати коза пархть еембе еорнай тишетьнй, кода шудюжевсь,
марожсь, палакссь и ламалият/
Сембе колхозонь правлениятьненьди кормань шапафтомань
кизефкссь эряви инь маластонь
пинкть арьсемс и кярьмодемс
кормань шапафтомати.

Нацневич

Кочкамс лекарственнай
растеният

Иувомок Зубунь районца лё
карственнай растениянь
оцю
богатствать, конань природась
максесы пцтай тяфтак, но .-{убунь районца тя тевти вишкоп
теманцты кивок тячимс из кярь
модь. Аф ваномон оянь ланкс,
што государствась лекаретвеннай растенилнкса панды оцю
средстват.
Тя тевти эряволь явштомс
инь оцю мяль аф аньцех взро
елай возростонь колхозникнень
и единоличникнень ширьде, но
и школьнай возростонь итьнень ширьденьгя, инь пяк пи
зень
коникулхнень пинкста.
Эрь школьникти и пионерти
улихть оцю возможностть заработондамс оцю ярмак севомс
кепотьксоньди сявсаськ лекарс

/

етвеннай растениянкса п и т 
нень пандомать: Дурак т и т я
лопатьнень примасазь эрь ки
лограммат! 2 цал. Пинеркш
еудть килограммать примлсазь
45 трьош, ландошень лопать—
40 трьош, шпанскай мутнат
нень Ю ц . килоть розь потмонь
еенем пря панчфть 3 цал. 50
трьош., панжам алхнень б цал*
30 трьош. и лама лия ценнаЙ
лекарственнай растеният, ко
нат макссихть оцю богатства
социалистическай
строитель
ст в а с.
Инь пяк эряви тя тевсь вишкоп^емс кизонь коникулс нол
дави школьникнеяь йоткса и
кярьмодемс тя тевть инь малас
тонь пинкть.

Куснин.
Я.

ВЕСЕЛЫЙ.

П л о щ а д к а
(Фельетон васто)
Мзярда куцтяда Покрово-Сели
щань пандть ланга то еельмя
ингольт повихть кафта оцю
зданият. Нят зданиятне учрежденият-фкяеь беспризорнай де*
площадкась, а омбоцесь колхо
зонь правлениясь и шабран ве
лень советс. Кафцькя зданият,
заньцихть „здание“ лемть, но
детплощадкань зданиясь кати
мезень еюнеда обижакшневи и
пеняце:
Нингя изень пачкодь идень
площадкать тейе, монь еельмя
инголен повсть крилец /ланкса
ащи кафта етирьнят — фкясь
наряжаф акшеста— кода акше
келуня — ея идьтьнень меде
якайсь Калашнинова Анулинась, а омбоцесь площад
е н ь заведывающайсь еяда алне молотоконе кода-ся площаЯ
кань заведывающайсь Корнау

прясот кирьтьк ато тапаф валь
мятьнень эзга еувай пуль мархта вармась саласы и аф нуви.
Ну пади кафта кяца кирьдемать, да надият-ни еянь ланкс,
што тары унжань котфненьдк
(паутинатненьди)
пови, конат
тарксефт кода торпощат мянь
потолокнень эзда тияксти и уря
фцыень вармась мяльце „касы“ .
Шабатне пуромсть марс н
ванцФ корхтамста губань движенияньконь меде, а еинць ожа
сост нарнезь шалка алдост шуди родниконятьнень.
— Вай! — Кодама пулюфт и
рдазуфт! .
— Да аш мезьса штамос, —
отвечась Калашниковась.
— Эай — аш умывльнйкгка,
аш нардамовок. Ламоксть корхнемс колхозонь председательтк
Писиуновти, штоба сон мак
хова Марусясь.
соль средства рамамс, но сон:
] васень васьфтемать эзда ко анцамазь аньцек завтрокта, а
нечна мярьгончнихть „Ш умб обедоц мзярдонга аш.
рат“, а тоса ни кармат варчсеВидекс,
Покрово-Селищань
ма еянь, мезень меде якат.
колхозонь председательсь мяль
Ну вов обычно... Сувамя тя идень урос площадкать ширес
пющадкань зданияти. Тоса ла, а ф
шарфни. Идьтьне яр
кайхть рдазу и нолгу идьтьне- хцскхть верстакшка
моркш
Мезе мон няень тоета?
ланкса, аш сапонь, аш умывадь
—
А мезе эряй вообще еяник, аш работникнень ланкс ха
зданкять эса, коса ащат тон латт.
и лия кие ломанць.
— Мзярс ина кармай тяфта
Васенькигя аньцек кепкацень молема тевсь?
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