
ШфЯ Весе масторонь ародетаряйтие, яуршшодо вейс!

ЯКСТЕРЕ
к о л х о з

ЛИСЕИАВМ60ЦЕНЕ

Маен!» 
26-це чи
1937 ие 

№ 33 (3784)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка ЛЬ-сь 5 трешник

Вельхозинвентаресь апак пурна
„Большевик-  кодхоэовь 4 д е  бригадань бригада* 

рэсь Юканькин кода прядызе видеманть вельхозии- 
вевздренхь (олуггнэнь, сеалкахиень ды лиах) вадынза 
анак пурна. Ней еынь ашшть бр и п дааь  кардазошп 
перька, пиземе адо.

Юкааькин ялгай, иввеитаресь эряви седе ховгаа.

Ив. Гай.

ВКП(б)-нь ЦК-в—
И. В. СТАЛИН ялгантень 
СССР-нь Совнаркомов—
В. М. МОЛОТОВ ялгантень

Пеле ве ено полюсов
Экследициянь начальникенть О. Ю. Шмидт марто беседась

Москов—пеле ве ено полюсс арк- может буть натой тейаеше регуляр- 
тической покш ливтямонь участник- ной рейст полксонть велькска Аме 
тнэ пеле ве ено полюсов ливтямодо рикав, смогут ютавтомо тевс 'стая- 

‘икеле знярыя чить ульнесть Ненец- циянть радиосигналонао.
Пачтятано куля Диксон островонь р*диостанциянть вельде полу- ко® округонь столицасо Нарьян Истямо

чааь радиограммадонть: /
«Москов, главсевморпуть Янсоннань, Бергавиновнэнь.
Рудольфонь остров Шевелевнэнь.
11 чассто 10 минутасто »СССР—Н —170“ самолётось Водопьяно* 

вонь, Бабушкинэнь, Спиринэнь, старшей механикень Бассейнань ветя
мост коряс ливтясь пеле ве ено полюсонть велькска.

Страховкань кис ютынек седеяк эщо васов. Мейле Водопьянов 
валгсь 1750 метрасто 200 метрань сэрьс свал пелень пачк, карминек 
вешнеме ай, штобу валгомс ды теемс научной экспедиция.

11 чассто 35 минутасто Водопьянов пек парсте валгсь. Жалятано, 
што полюсонтень пачкодемадо телеграмманть кучомсто апак учне те
евсь короткой замыкания. Маштсь рациянь умфортерэсь, лоткась ра- 
диасвязесь, кона ушодовсь ансяк ней полярной од станциясо рациянь 
аравтомадо мейле. Эесь, конань лангс минь лоткинек, ашти, примеркс,
20 километрась полюсонть томбале ды а ламодо чи валгома ено Ру- 
дольфоиь меридианонть эйстэ. Положениянть уточним. Эесь допрок
маштови научной станциякс, эесь каднови дрейфсэ полярной бассейнань | Мекс минь бажатано пеле ве ено ливтямот, 
центрасо. Тесэ можна теемс пек ведра аэродром станциянь грузонть »йолюсов?
марто меельсь самолёттнэнь примамонть туртов. | Минек ули меленэк тозонь лот-

Марясынек, што связенть сеземасонзо теинек тыненк ламо бес- ■ камс, штобу ютавтомс эрьва коДа- 
покойства. Пек жалятано. Седейшкава поздоровтнь. научной роботат, конатнень

Энялдан ёвтамо партиянтень ды правительствантень заданиянть [покш практической значенияст. Со 
васенце аельксэнза топавтомадо.

программакть топавто»
Марсо. ' ' 1 мань кис а саты улемс полюсонть

| Икеле пелев ливтямодо а ламодо знярыя чить, кода те удалась *1®09 
икеле, полюсов экспедициянь на- иестэ Роберт Пири американецт^ 

| чальникесь академик Отто Юлье- • тень, седеяк пек а саты ляатаме 
|вич Шмидт, печатень представи- полюсонть велькска самолётсо &али 
I кельтнень марто кортнемстэ ёвтнесь дирижаблясо, кода тень теФнессь 
‘экспедицият задачатнеде ды сонзэ Берд Амундсен ды Нобиле. 
роботань пландонть. ( Минь (бажатано кеместэ саеаи;

»Пеле ве ено полюсонтень совет-1 минек деятельностень обычной 
ской походось,—яволявтсь сои,— ; кругс пеле ве ено полюсонь рав- 
пряды пеле ве ёнксонть тонавтне*' ононть, лоткамс тозонь кувать шкас. 
мань ды освоениянь коряс ламо) Советской правительствась лацо 
иень роботань покш этапонть, ко -; иеть уш пек лезды ды вети мннек 

; вань ютавтыть советской поляр- 1 арктической роботанть. Минь поляр- 
| никтнэ, ученойтне, моряктнэ д ы , ной зимовкатнесэ, ..зярдо теанинек
летчиктнэ. ледокольной походт ды арктнческоа 

таштынек покш опыт. 
Минек кассть пек вадря роботни
кень кадрат, конат , содасызь пеле 
ве ёнксонть ды преданнойть роди
нантень, конатнень апак пеле мош
на кучомс те тевентень.

Полюсонть ПОложеииякао содааь

Экспедициянь начальникесь ШМИДТ*.

Глаасевморпутень начальникенть обязанностензэ
тонавтыцясь Н. ЯНСОН.

Политуправлениянь начальникесь С. Вар гаВИИОВ.

Тикшинеть ярвойтне
Од Пурвяиь «Якстере теште* 

колхозонь 3-це бригаданть пек  
тикшинеть ярвоензэ. Седеяк 
тикшев полянасо пинемесь. Но 
бригадирэсь Захаров кечкома 
тевенть а организови.

мельга ды сонзэ состояниядонзо 
пачтямо куля погодань централь* 
ной бюрос, конатнень карми уле
ме пек покш значенияст погоданть 
икеле ёвтамонь пингстэ. Теде баш 
ка,. тосо улить ютавтозь роботат 
магнитной наблюдениятнень коряс, 
венть кона енов молеманзо ды еко- 

Правленияськак кечкоматие*1 ростензэ тонавтнемань коряс, Ледо 
ИбНЬ а анОКОТЫ. А аиокеты эй- витой океанонть ‘домка-чинзэ онк- 
какшоиь ясля?. Те шкас арасть стамонть коряс, сень содамонть ко-
м « « ~  таш ш

ветской полярной станциясь пеле 
ве ено -полюсонть районсо карми|Ды вельксканзо ливтяаь, минь нолт  
свал тееме наблюденият _ погоданть | еонь районсонть вешнетяно сесте  
---------  -------  - — —------- * эрявикс эй, кона маатоам стака ек-

иентарь.
Петров

Озимтнень глуши тикшесь
Красиай Зорька. Дзержив-; А ютавты правлениясь кода* 

екой лёмсо колхозонть озимензэ моак забота эйкакшонь яслят* 
глуши еороиь тикшесь. Но тен ь \ нень организовамост кисэяк. Те 
ланго апак вано маень 2 4 -це шкас апак анокста а яслякс 
чие озимтнень кочкомо эзтьдкудо, а лия инвентарь. Ламо 
|ш ол ея к . Колхозонь председа- ават паксяв а лиснить векс,
телесь Кафтайкии мик а сода  
еы изе озимтнень соетоянвяст- 
как, секскьк сом мери, што 
»минек озимтнень лангсо тик
шень арась**

што а кие марто кадомо эйкак
шост, яслятме жо арасть. Но 
реяви, што колхозонь правле* 
пиясь тень кисэ а чудгеети.

Петров

Кочкомась моли беряньстэ
* Большевик * колхозсонть  

езимтнеиь кочкомась моли б е 
ряньстэ. Кой* коиа бригадатне 
кочкоманть эзизь ушолеяк Аоак 
кочко ашхи сексеиьвндевзь ка- 
риавдрас* как. Кенерсть кочкомс 
арвойтнеяк, ко;ш ф б$ь лангсо 
тикшесь кассь ярвош неде с э 
рейстэ. Н о теньлавге апаквано  
правлениясь эрявикс мерат коч
команть виеизаморзо коряс эзь 
дока. Трудось мн« о р т т щ

*

I кочкома лангс звенатне паро 
[ладсо апак тее.
{ Теде башка, колхозонь прав
лениясь те шкас эщ о эзиязе  
орсверя ды эзинзе прима пак
сятнень. Кода ютавтозь виде
мась, кода соказь— изазь модась 
— теде правлениясь а соды секс, 
што паксянь иримамонть эзизь  
ютавто,

Малйиовскйй,

пелькссэнть ды лият мезть.
Седеяк пек покш значениязо по

люсонь районсо полярной станци
янть прок радиосвязень пунктонть. 
Самолёттнэ, конат икеле-пелев кар
мить. ливтнеме те районсонть ды

молеттнэнь валгомантень, коиаткеск 
полярной етанцияитеаь ули снаря
жения. Чаркодеви, опго етакцккеь 
аволь свал ашти полюсонть гикиИ 
точкасонзо, сои ули кадозь кемть 
лангс ды сонзэ марто веЙск дре#- 
фовамо эрьва енов. Теньсэ ашти се 
покш Кыгодась, што етаицишгак 
наблюденияизо саить Покш равоя^ 

Чаркодеви, што весе масторось
покш мель ды вечкема марто
мить вавомо Папаиин, Кренкель*
Ширшов ды Федоров котатнень—
минек народонь смел 4 цератиеКь
эрямост ды роботаст мельга, кокат
иень перть кармить эрямо палатка* 

ясо полюсонть маласо".
(ТАСС).

Видезь мушконть лангс появасть 
вредительть

Ташто Мурзань »Труженик* 
колхозось ламо видееь мушко. 
Мушкось ней кармась ливеме, 
но лангозонзо появасть вреди- 
телы ь— мушконь чичав. Бреди# 
тельтиень появамось грози тееме

покш зыян* Но, а колхотга 
правлениясь, а коноплеводчес
кой звенатне вредитштшакь 
каршо туремань перат кодаткак
а примить.

П—И*

Аношкин калавты дисциплинанть
Майдаионь „Сятко* колхозонь 

нредседателееь Аношкни колхо
зонь руководствастонть ашти ве 
ено. Аламо те, соя теде башка 
организовакшны компаниясо енм 
немат.

Маень 17-це чистэ пурнынзе 
водхозниктиэиь, конат пекстасть 
сёлт ды организовинзе симеме. 
Колмо чить седе мейле эсть  
лисне роботамо. Штобу кияк
ш т о  а т щ  М о т и в  т т

18-де чистэ оргаиизоаааи »бал*4 
эеинвэ кудыкелев.

Пек беряньетэ ладянь трудось 
учётось колхойвэ. Кодхоаииктж» 
а содасызь кинь зняро труде» 
чинзэ.

К олхозн и к ан  а еедааваь» 
знярдо получить алаша уеадоаа  
сокамо.

Теньсэ Аношкии калбаз* келе 
хозоеь дисдииА цаать.

Ва Я



Теске жо витнемс ильведевкстнэнь
Минек райононь школатнесэ про-^ Дворян Умызэнь школань заве 

верочной ды выпускной .испытани- 
ятненень анокстамось ульнесь ушо
дозь шкастонзо.

Испытаниятнень ушодомадост ике 
лё ульнесть пурназь школань дирек 
торонь ды заведующеень кавто со
вещаният. Васенце совещаниясонть 
ульнесь толковазь школасо пере
водной испытаниятнеде Наркомпро- 
сонь инструкциясь. Ульнесь толко
вазь кода эряви ютавтомс испыта
ниятнень. Омбоце совещаниястонть 
ульнесть кунцолозть, школань дирек 
торТнэ ды заведующейтне сень ко
ряс, кода сынь анокстыть прове
рочной испыганиятненень. Теде баш 
ка сатышкасто ульнесть кучнезь 
школатненень Наркомпросонь ин- 
струкциятнеде.

Но- тень ланге апак вано, кой ко 
на школань руковЬдительтне эзизь 
чаркоде' проверочной испытаният
нень покштояк покш значенияст Ды 
тейнить инструкциянь коламот.

дующеесь Романова колы инструк
циянь 13-це пунктонть. Темань ды 
подтемань таркас сон тейсь вопрос
ник ды икелев уш тешкстызе кода
мо ученик, кодамо вопросонь каршо 
должен отвечамс. Испытаниятнень 
программась ульнесь апак кемек
ста,

Испытаниятнень васень чись Коч~ 
куровань средней школасонть ютась 
аволь организованнойстэ. Физикань 
преподавателесь Казямов вейксэце 
классонь вейке группасо испытани
ятнень таргинзе 5-6 часос. Макст
несть зярыяксть од вопрост ды 
лият.

Школань директортнэнень ды шко
лань заведующейтнЭнень эряви ло
вомс ды седе курок маштомс испы
таниянь васень читнень асатыкст
нэнь ды организовамс тевенть истя, 
штобу а' нолдамс инструкциянь ко
ламонь вейкеяк случай.

В. Белов.

Кочказь ВЩ Ж -нь секретариатонь ды 
президиумонь од состав

Колхозонь калавтыцят
Ташто Мурзань „Труженик“ кол

хозсонть ламо хозяйственной аса
тыкст, конат лавшомгавтыть колхо
зонть виензэ. Те тевсэнть пек чу
мот колхозонь ды вельсоветэнь ру
ководительтне, конат сыньсь калав
тыть колхозонть виензэ.

Вана фактт:
Колхозсонть мальчикекс роботась 

Спирькин Захар, кона салась 22 
центнерт гарнцевой сюро. Тень ко
ряс ревизионной комиссиясь теекш
нэсь акт, но колхозонь председате
лесь Чичкин те актонть путызе, 
кода мерить, хукна 1алов, а вельсо
ветэнь пре дседателесь Старкин лез- 
дасьлте жуликентень добувамс пас
порт ды оргодемс.

Колхозсонть саласть 350 цент
нерт картушка видьмекст, чумотне 
бригадирт Беляков с Яков ды Атяк
шов Илья. Тожо-ульнесь теезь акт, 
но актось тожо лепштязь, чумотне 
ответе апак терде.

Тельня Старкинэнь распоряжени
янзо коряс ульнесь ускозь школас 
ды > зарбаракс пенгекс колхозонь 
паксянь стансто слегатне.

Молотов лемсэ колхозстонть Стар
ки»-сайсь тикшеть в/советэнь ала

шанть андомс, но тикшенть питне
зэ колхозонтень те шкас апак 
пандо.

Улить вельхозартелень уставонь 
ды лият коламоткак. Вана колхозонь 
пчеловодонтень телень перть нешк- 
не мельга якамонть кие должны тензэ 
сёрмадомс 12,5 трудочить, сонензэ 
жо правлениясь сёрмадсты 37,5 тру
дочить ковс.

Колхозонь вейсэнь промксонть 
постановленияВтомо Чичкин получи 
зарплата 1200 целковойть иес. Бу
тим саемс лият незаконной вишки
не расходтнэнь, то эйстэст пурна
вить тожо зярыя. Вана а умок кол
хозонтень с а к ш н о с ь  комиссия 
РККА-нь фондс алашатнень прима
мо. Тесэяк Чичкин ютавтсь винас 
колхозонь ярмакт 19 целковойть.

Бухгалтериясонть лововить ЮОО 
целковойть ютавтозь Соколовкасто 
олгонь ракамс, у но олгтне рамазь 
арасельть, сынст кисэ ульнесь ро
ботазь. Неть ярмактнэнь тожо пест 
кекшезь.

Истят фактт улить эщо зярыя, 
но сынст коряс мерат апак прима, 
чумотне кадновить апак наказа.

Колхозникть.

Маень 15-це чистэпрядовсь про
фессиональной союзтнэнь всесоюз
ной центральной советэнть У1-це 
пленумозо.

Меельсь кавто читнестэ плену
мось келейстэ толкойинзе органи- 
з а ц и о н н о й  вопростнэнь ды 
ВЦСПС-нь секретариатонь ды пре
зидиумонть роботань практиканзо.

Прениатнесэ кортасть малав 40 
ломанть, ^конат большевистской 
кеме-чи марто критиаовасть проф
союзной роботасо покш асатыкст
нэнь ды профсоюзной массатнень 
политической ды культурной ве
шематнень касомаст эйстэ проф
союзной руководстванть кадово
манзо.

Кортыцятне ве мельсэ тешкстызь, 
што решениятнень, конатнень при
минзе пленумось, политической 
покш значенияст ды што сынст 
тев^ ютавтомась теи крута пово
рот Човетской  ̂профсою зонь ро
ботасост.

Ней задачась ашти сеньсэ, што
бу решениятнень организадионна 
ютавтомс тевс, боевойстэ ютавтомс 
префессиональной органтнэнь оТ- 
четост ды кочкамост, достойнасто 
вастомс СССР-нь профсоюзтнэнь 
весесоюзонь ю-це с’ездэнть, кона 
тешкстазь пурнамс 1957 иень ок
тябрянь 20-це чистэ.

Пленумось тайной голосованиясо 
кочкась ВЦСПС-нь секретариат 
ды президиум.

ВЦСПС-нь СЕКРЕТАРТНЕ, 
КОНАТНЕНЬ КОЧКИНЗЕ 

ВЦСПС нь У1-ЦЗ 
ПЛЕНУМОСЬ

I . Н. М. Шверник.
2 К. И. Николаева.
3. П. Г. Москатов.
4. С. /1. Врегмаи.
5. Е Н. Егорова.

ВЦСПС иь ПРЕЗИДИУМОНЬ
ЧЛЕНТНЭ

1. И. М. Шзернии*
2. К. И. Николаева.
3 П, Г. Москатов.
4 . С. Л. Брегман.
5. Е. Н. Егорова.
6. С. А. Лозовский.
7 . М Н« Нуркииа.
8 . М. М. Романов \
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Знярдо жо ловнома кудосонть ушодови
культроботагь?

А весть ульнесь сёрмадозь ♦тнень ули мелест ютко шкане
што ОдПурнянь ловнома кудо
сонть арась ходамонд робота, 
но ловнома кудонь заведующе
есь Кшшькш те невтеманть 
эзвзе ловоды тешкас роботанть 
эзизе вадрнлгавто; Ловнома-ку
дось свал ашти пекстазь покш 
навдаумасо.

Йолхозннхтнэнь, од ломань-

Кодат владенияст ульнесть поптнэнь ды 
монастырьтнень революциядо икеле

Церкувась свал тердтнесь тру
дицятнень терпенияс, етрадаямо^,
„те чисэнть“ паро эрямодонть от
к а з а м о н т ь »  „БлежеЕни нищи**, 
яко тех есть царство небесное",
—истя тонавтсь „святой* еванге
лиясь. Сонсь жо церкувась зяр
дояк эзь топавте те запоЕвденть.

йяяэоронь правительстванть до
кументнэ, церкувань ды манасты
рень атя втн э невтить, што иня
зоронь Россиясонть православной 
церкувантБ ульнесь пек покш сю
п а в с  чизэ. •

Крепостной праванть официаль
нойстэ полавтомазонзо (упраздне- 
ниязонзо) 1861 иес православной 
церкувась ульнесь сехте повш ра- 
бовдадележке., .1844 иестэ ревизи
янть коряс бО губернява право- 
ела вной ц ^ р к у в  а н т ь  лововсть 
»ЮЙбв душонзо, семиятне марто
вейсэ те цифрась пачколесь 4 */, 
мли. ломаньс» V .

Крепостной праванть полавтома- 
донзо (отмёнадонзо) мейле церку* 
вась теевсь Ш е  покш помещи
кекс. 60 епчрхиява церкуванть

ульнесть ведень покш простран
ства!, а калонь кундамось ды 
зверень чавнома промыслась мак
стнесь тенст покштояк покшт до
ходт.

Церкуванть кедьсэ ламонь тар 
кава лововсть кудонь ламо владе- 
ният (1909 иестэнть эйстэст уль
несть бОООО ламо). Ансяк Москов
со ды Петербургсо монастырьтнень 
ульнесть 1.320 кудонь владеният 
весе подвория'тне марто. Ансяк те 
вейке собственностенть ульнесь 
питнезэ 760 млн. целковойть.

Пек покшт доходонзо ульнесть 
церкуваить казнасто молиця сред
стватне де, движимой ды недвижи
мой имуществантьэксплоатациядо 
прибыльтнеде, капиталистонть про- 
центнэде, эрьва кодат пурнамот- 
неде (кружкас, кощелекс пурна
мот), калмамонь, паняхидань пур
на мотнеде. Царизманть меельсе 
иетнестэ церкувась получизь каз
нанть пельде эрьва иестэ 40.000.000 
целковойде а седе аламо (1914 
иестэнть официальнойстэ ульнесь 
нолдазь 57.069.901 целковой, каз
нанть пельде а аволь официальной

ловномс газетат, книгат, но лов
номс а косо. Квязькин жо ро
ботань тархас ансяк яка тия- 
тува. Вельсоветэсь роботанзоа  
контролировн, тосо ансяк эрьва 
ковнэ нардыть тензэ зарплата, 
а еень мельга а ваныть мезень 
кис моли те зарплатась.

Н.

мо сводкасо: казнанть пельде уль
несть получазь 40 млн. целковойть, 
модань владениятнень эйстэ 39 
млн. целковойть. Ёпархиянь капи- 
талтнэнь эйстэ процентнэде 2 мил
лион целковойде ламо. Кружеч
ной ды кошельковой пурнамотне 
макссть е миллионшка целковойть. 
Аволь обязательной требатнень 
эйстэ, свечань миеманть эйстэ—16 
миллионшка целковойть. »Случай
ной“ доходтнэде ульнесть 5.317.030 
целковойть 96 трешникть. Весеме
зэ 1913 иестэнть церкуванть офи
циальной поступлениянзо ульнесть 
117.760.211 целковойть. Бути те
нень прибавамс, лия доходтнэнь, 
то 1913 иестэнть церкувась полу
чась доход 185 млн. целковойде а 
седе аламо.

Се, кодат средстват таштневсть 
„святой отецтнэнь“ кедьсэ, неяви 
истямо цифрасто: московонь мит
рополитэсь эрьва иестэ получиль 
казнасто 10.000 целковойть, архи
ерейской кудонть пельде—8.000 
целковойть, Чудов монастыренть 
пельде—6.000 целковойть, Троиц- 
ко-Сергиевской лавранть пельде— 
12.000 целковойть, Ивановской ча
совнянть пельде—46.000 цел., а

весемезэ 81.000 целковойть. Петер
бургонь митрополвтэсь иезэнзэ 
получась 259.000 целковойть, нов
городской а р х и  еп и е  к о п о о  ь— 
307.500 целковойть (эли цют аволь 
тыша целковойть чинтень), Киевень 
митрополитэсь 84.000 целковойть. 
Удивительна ли, што »чудотворе- 
цэсв“ Иоан Кронштадтской казсь 
наследства 1 500.000 целковойть 
сырьнесэ?

Весе тень эряви содамс сень киев, 
штобу чаркодемс мекс поптнэ ору
жия марто лездасть контрреволю- 
циянтень, ашогвардеецтнэнень, ге
нералтнэнень, интервентнэнень, по
мещиктненень, капиталистнэнень 
ды кулактнэнень ды мекс сынь те 
шкас кадовсть советской влас
тенть ды социалистической строи
тельстванть злейший врагокс. Про
летарской революциясь нельгизе 
материальной основанть поповской 
аппаратонть кедьстэ, кона робо
тась помещиктнэнь ды капиталист
нэнь лангс. Ды социалистической 
строительстванть эрьва од успе
хезэ сези церкуванть эйстэ тыщат 
робочейть дыиврестьянт.

Ф- Олещук.

Ответ, редакторось ИГЗ У Б б В

ульнесь 2.948 841 десятина модазо.
СоловецвоЦ монастыренть ульнесь максомась жо учетскак а саеви), 
модазо 66.000 десятина,Саровской) Россиясо православной церку- 
пустынясь путызе эсь лапанзо ваить доходтнэде, се еуммадоьть, 
2б.оИ)0 десятина лангс, Кожесвир-1 конань п о т я с т ь  народонть | 
екой монастыренть ульнесть 25.000 пельде рясань кантли паразиттнэ, | 
десятияа/. Монахтнэнь кедьс»] вадрясто невтеви Ш З нень иотн- 1

О Б Ъ Я В Л Е Н К Е
Кочкуровская ряйсберкасса доводит до сведения всех граждан, что .дай 

лучшего обслуживания клиентов выходной день в сберкассе переносится н ь  пе
неде льник. Занягие будет: С 9 ч. утра до 1 ч. дня, и с 3-х часов до 5 час. вечера.
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