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Сюдонь шкчранъ ды к ш х тш зщ ш  чяа-масошень пронзвотстввнь прознннест
Те чистзнть таргатано колхойс од миллионт бедняконь ды средняконь хозяйстват, организуватано сюронь ускома, 
якстере обост, седеньгак кеместэ пурнавдано ВКП(б)-нть перька Пятилетканть —  ниле иесь прядомо

Колш ш щ и ян ь ды урожаень нись улезэ 
колхозонь кемекстамо ды кастамо чикс

Эрьва .иене сексня минь ютаетнетя-. 
нок «'урожаень ды колективизациянь 
чи». Те иестэнть те чиить карить 
ютавтоманзо октябрянь 25-це чис.

Те чинь ютавтомась максы лезэ 
ансяк сестэ, 'зярдо сонзо минь ютав
линек масовойстэ, зярдо те чинь юта
втома тевентень таргасынек ©все ко- 
лхозникнэнь, башка хозяйствань вети
ця беднякнэнь ды эдщнякнэнь.

Те чистэнть эрявить ванномс весе 
задачатнень тевс ютавтомаст, .конань 
минек икелев аравтынзе партиясь ды 
советэнь властесь.

«Колективизациянь ды урожаень 
чистэнть» весе велесь, весе колхозни
ксэ, беднотась ды среднякиэ кадык 
эщо весть пример ланксо несызь, што 
сюронь шачумась кайсь 1930 иестэ 
ансяк партиянть кеме политманзо ве
тямонь коряс. Партиясь пети велень 
хозяйстванть эйсэ соцвализмапъ ки
ява, кона вети веленть эйсэ колхойс, 
те политиканть коряс касыть мастор
онть келес покш совхост, сюронь фа
брикат. Партиянть политиканзо ко
ряс минь сплошной колективизаци- 
янть вельде чавданок кулаконть эйсэ 
прок клас.

Ламине примерт эряви невтемс те 
чистэнть колхозонь робутастопть, нев
темс 'колхойсэ эрямонть паронзо баш
ка хозяйствань ветямонть лапксо.

ЦК-нь постановлениясонть 'невтезь, 
што те чистэнть весе колохспэ кадык 
теить отчет, кода 'ютавтызь те иес
тэнть эсь робутаст, кодат улить кол
хойсэнть достиженият ды асатыкс та
ркат. Не отчетнэнь теемс беднотань 
ды 'Средияконь прожссо, конат те-

шкас эщо ветить башка хозяйстват. 
Не отчетнэнь теемс, аволь ансяк се 
велесэнть, косо эри колхозось, тей
немс не велетневаяк, конат эрить 
перьканзо.

Те чинтень анокстамс выставкат, 
не выотавкатцесэ невтемс, кодамо сю
рось колхойсэ, кодамо башка ветязь 
хозяйствасо, зяро максы гектарось 
колхойсэ, зняро максы башка хозяйст
вань гектарось.

Те чись максы лезэ сестэ, зярдо 
сонзо ютавтомадонзо мейле кепеди се
деньгак велень масанть активноете- 
зэ, зярдо те чинть ютавтоманзо ме
льга седеньгак виевтсэ кармить бед
нотась ды середиякнэ совамо колхойс, 
седеньгак виевстэ середнякось ды бе
днякось кармить боруцямо кулаконть 
каршо. Те чись максы лезэ сестэ, зя
рдо колхоснэ ды велесь тосонь план
тнэнь коряс аравтыть каршонь план, 
конань коряс арьсить седеньгак кепе
демс (сюронь шачуманть, сюр
онь аносктамонть, модань зя
бамонть ды лият. Партиянь комсо
молонь, профсоюзонь ды велень лия 
лия организаниятнепень эряви лез
дамс те активносгеяь кепедимаптепь.

«К(■лективизациянъ ды урожаень» 
чись кадык седеньгак кемекстасы со
юзонть ешояь робочейтпень, роботни- 
цатпепь ды велень бедняконь ды еред- 
пяконь массантъ ютксо.

Бедняк марто середняк ютксо сою
зонь кемекстамосоить сплошной ко- 
лективизациясоит ча-всынек кула
конть ды сыненст лездыцяст «вить» 
ды «кершев» моиицятншь.

ВЕЛЬСОВЕТНЗ КОЛЕКТИВИЗДЦНЯНЬ ЧИНТЕНЬ
Велень советнэнень эрнви улемс 

штабокс велесэ социалистической на
ступлениянь ветямсто.

Кона-кона (районсонть велень со
ветнэ те шкас эщо эсть ара вети
цякс КОлективизаниянь тевсэ. Истят 
велень советнэ те шкас а маштыть 
организовамо од колхойс пурнамо те
венть.

Ужть истят велень совет, конат а 
содыть кода робутытъ колхозост. Ул
ить истяткак, конат матитъ колекти- 
визациянть каршо.

Колективизациянь ды сюронь ша- 
чуманъ чистэнть внеоветнэнень эряви 
ваномс эсь робутаст: мезе кенерсть 
сынь тееме колхозонь строительства- 
еонть. В.-советнэнень эряви ваномс 
эсь виест: анок эли аволь сынь пя
тилеткань колмоце иенть вастомо. 
Вете иень планонть колмоце вестэнть 
манинек эряшть пурнамс 'башка хо
зяйстватнень неелст колхойс.

Те покш тевесь тееви ансяк сестэ, 
организовиньдерясынек парсте батра- 
кнэнь, беднотанть ды середняконь ма- 
еатнень.

Не велень советнэ, конат те тевен
ть стувтнесызь, сынь ш табокс а те
евить, (КОлективизациясь тенст а ве
тяви.

Аулииьдеряйть организовазъ батра
к т , беднякиэ ды еередншонъ мас- 
сасъ, сестэ велень еовец понгить ку
лакт ды порулачникт.

Сынст пельде парт учнемс а сави.
Велечп. советнэнень эряви - веляв

томс производстваить пелев. Велень 
советнэнень эряви лездамс колхойсэ 
производствань планонь теемстэ. Ван
номс, кода колхоснэ топоцтить план
ост.

Башка хозяйстватпеш. бажамс пу
рнамо колхойс. Ваномс, кода топоц- 
тить башка хозяйстватне агромияи- 
мумост. А максомс беднякнэнь ды ее- 
реднякнэнь кулаконь кедь алов.

Ней колхойсэ робутамось кармав
ты эйсэнек культурнасто сюронь ви
деме. В.-еоветнэншь эряви виевгав
томс агропропагаидапть.

Те чистэнть эряви парсте организо
вамс налогонь каямонть, заёмонь яв
шеманть.

А эряви стувтомс те чистэнть Из
анть обращениянзо.

В.-советэсь улезэ социалистической 
штабокс велесэ.

ТОПОЦТЕМС ОКТЯБРЯНЬ КОВОНЬ 
СЮРОНЬ АНОКСТАМО ПЛАНОНТЬ.

игачумаш. ды колекшни за
нян иь чинть ютавтомс октябрянь 
15— 20-це читнестэ.

Таргамс колхозов оц ламо милнот 
батракт, беднякт, середнякт. Кемелга
втомс икелев колхоснэпь. Невтеде при
мерт, (мекс седе паро колхойсэ робота
мось. Те чинть невтинк тевсэ весе 
досгижениянк колхозга.

Те чинть тееде колхоснэпь пельде 
отчет башка хозяйствань (кирдицятне 
икеле. Тееде од артелень пурнамо ка
мпания.

Промкстнэсэ ёвтнинк, кода топоцтизь 
колхоспэ сюронь анокстамо планост, 
кода ютавтынк видима лангонть, кон- 
трактацияпть, зябамо кампаииянтъ.

Ёвтнинк, кода ютавтыде тевс ЦК- 
нь обращепиянзо, кона, нолдазель сей- 
тирянь 3-це чистэ. Ванынк кие кода 
теизе еоцдотоворонзо, тееде од дого
ворт, виевгавтынек ударничествапть. 
Виевгавтынк кулачестванть каршо ту
ри мацть.

Организовано договоронь проверка 
шефнэ марто. Тееде од договорт, ку
чодо эсь пельденк ды терыдеде шоч
нень пельде делегат заводов, фабри
кат?, совхозов, колхозов, велев. Пур
надо ироиэвотствань конференцият.

Те чинть пурнадо районга, крайга 
якстере обозт. Те чись улезэ октя
брянь сюронь анокстамонь топоцтнма 
чикс.

Анокстадо те чиить ютавтомо. Сё
рмадодо, кода анокстатадо.
Хлебоцентрань правлениянь Председа

телезэ. САРКИС.

КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ДЫ УРОЖАЕНЬ ЧИДЕНТЬ
ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИ ЯЗО.

1. 1930 иень сюронь шачомась, ко
на теевсь ансяк партиянть виде яоли- 
тиканзо кувалт, кона виелгавтызе со
вхозонь ды »колхозонь касоманть, ве
лень хозяйствас трактороиъ ды маши
нань пачтеманть, келейстэ атромеро- 
притятиянь ютавтоманть ды од ми- 
лион бедняконь ды середняконь сядо

со (игредприятияиь, колхозонь ды сов
хозонь вейсэнь нроизводственой кон
ференцият, ванномс шефствадо дого
вор тпэнь ды теемс одт, кучнемс про
летарият. (ДОлегацият колхозов ды со
вхозов, колхозонь делегацият — пред- 
приятияв ды лият). Ве шкане се мар
то а эряви менстямс сень, кода .в.-х. 

шной колективизацияиь кис бороцямо робочейтне, колхозникнэ, беднякнэ ды 
таргамонть ды тень ланксо, кулаконь еереднякпэ эсь олясост теить в.-х. 
прок клас маштоманть. I встречной план, колхозпикнэ мобилл-

Соки зяб алов (колхоз „Пролетарий“ )

100 ТРАКТОРТ, 100 АВТОМОБИЛЬТЬ
СЕХ ВАДРЯ КОЛХОСНЭНЕНЬ.

СССР-нь Наркомторгосъ пурнась 
фонд. Те фондось ули викнезь премиякс 
пе колхоснэиень, конат топоцтизь то
ст дардстванень сюронь ды скотинань 
ускома планост.

Те фондонтень пурназь 100 трак
торт, 100 автомобильть, 800 радиоуо- 
тановкат, 500 телефонт, 200 тоннат 
уське, 2.000 велосипедт, 5.000 стамо 
машинат. 80 проц. те фондстонть ма
ксозь ули сюронь анокстыцянень, 20 
проц скотинань анокстьщянень.

Премият максомс не колхоснэнень, 
конат шкадо икеле топоцтазь иень сю
ронь анокстамо планост, скотинань 
анокстамо планост, конат парсте пур
нызь сюрост, эсь мельгаст таргизь 
лия колхоснэпьгак 'ды башка хозяйст
ватненьгак шкадо икеле планонь то- 
поцтемо еоревновапияпь ды якстере 
обозонь тейнезь.

Весе колхозонь об’единеииятнепь, 
сюронь анокстыця организациятнень, 
велень советнэнь ды содействияпь ко- 
митетиэяъ улить праваст ёвтамс, ко
дамо колхознэнь максомс премия.

2. «Колективизациянь ды еюроиь 
шачумань чись» тедиде ютавтома ис
тя, штобу таргамс ламине од милиопт 
беднякт ды середнякт колхойс, про
стой шроизводствепой об’единепи ятне 
(ТОЗ-лоселканъ товариществат) юта
вольть артель̂ . Истя жо пекине ды 
Ьръв1а косо /лекстамс организовазь 
колхоснэиь. Сень кис эряви ванномс 
ды ёвтнемс колхоспэнь, еовхоснэнь ды 
машинотрааеторной станциятнень дос- 
тижепияст. Эряви толковамс маосат- 
неяень колхойсэ ды совхойсэ 'берянь 
тевтненъ (дисциплина»ь каладоманть, 
нузякс чиить ды лия берянь тевтнень) 
каршо бороцямо задачатнепь. Колхоз
онь строямо задачатне ды сынст дос- 
тижеигиятпе улест невтезь дьг ёвтнезь 
весе башка эриця бедпМпэнепь ды ое- 
редиякнэггень, конат, эсть совак кол
хойс, истя, штобу неть достиженият
нень эйстэ сынь парсте неевлизь весе 
колективеггь хозяйстванть паронзо.

3. Тень кис организовамс колхоз
никень нромкст, косо теемс отчёт, ме
зе теезь иезэнзэ, таргамс неть пром- 
кенэненъ башка эриця беднякт ды се
реднякт. Тейггемс докладт бедняконг. 
дьг середняконь велеггь промкссо, ко
да эсь велесэ, истяжо лггя велесэягк. 
тейнемс колхозонь достижеггиядо выс
тавкат ды лият.

Ве шкагге «Колективизациянь ды 
еюропь шачомаггъ чинть» ютавтомсто 
ванома се мельга, штобу пекигге ке
мекстамс робочеитншь дьг роботнила
тнень, колхозпикгшпь, беднякиэнь „дьг 
еередняшэь ютксо связенть. Те свя
зенть ютавтомс эрьва кодамо хорма-

ш т е м
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зовить эсь пряст соц. пелькстамосо 
ды ударниче ствасо колхозонь ероямо- 
еонть КИчкерьгавтнематиень ды аса- 
тыкснэнь каршо 'бороцямо.

4. Ванномс, кода ютавтыть колхоз- 
никне дьг башка эрицятне сюронь ан
окстамонь планост ды мобилизовамс 
колхозиикнэнь дьг башка эриця бед
няктнэнь дьг еередггякггэггг, седе курок 
сюронь аишкстамонть прядомо, проле- 
тарияяь райононь еггабжепия,итъ парол
гавтомо, сюронь (пурнамонть, пивсы- 
мантъ дьг лов (алов сокамонть ютав
томо. Тесэ пекине ваномс колхозни
цань. беднячкаггь ды еередпячкань 
актйвиостень мобилизовамонть ланкс. 
Делегаткапг. нромкснэ, авань клубтнэ, 
якстере юртатне, крестьянкань 'мато
вой коиферепциятне ушодост ды ор
ган изо васт якстере обозт, сюронь ано
кстамонь, .якстерькаень, лияназонь 
КОНТрактовамонь, робочей районов эм
ежень, ловсонь максомань ударгюй 
бригадат, истяжо улест од колхозонь, 
производствепо-коперативной обедипе- 
нияггь организовамопь ушодыцшьс.

5. ЦК мери весе партиянь, профсо
юзонь, комсомолонь, колхозно-копера- 
тивень ды советэнь организациятнеп- 
еггь, штобу «Колективизациянь ды сю
ронь шачумань чись» улезэ алкукс 
массовой, анокстамс весё мерошияти- 
ятнень, коггат кемекстасызь колхос- 
нэиь ды таргить од милидат бедтгякт 
ды середнякт колхойс, мери колхозоггь 
строительствасоить пекигге боруцяамо 
вить дьг «керш» опортуггистэггъ прак
тиканть каршо, еамотеконь, колхоз
онь «салава» (замкиуто)р обутамонтт.. 
кулаконь 'вредительской робутантеггь 
отпороггь лавшомтомантъ каршо. Ис
тяжо командовамоить, колхозонь стро
ямо антисередпяцкой кичкерьгавтома-



АНОКСТАТАНО ВЕЙСЭ ГЕБУТАМО М И Ш Е Н Ь
1923 иестэ саезь, эрьва иене, ми

нек масторсо ютавтнить «сюронь ку
чомань чи». Те чистэнть ёвтнекшнить, 
кода - седе парсте, седе культурнасто 
ветямс велень хозяйстваить. Мелень 
яеять самс, те чистэнть ёвтнекшнесть 
ансяк агрономияс. Те чись ютыль 
аволь кода алкуксонь массовой праз
ник. Велень хозяйствань задачатне 
ютыльть политической задачатнедо 
башка, кодамояк связь ютксост ара- 
игль.

Празниксэнть ды выставкатнень эй- 
я  невтильть башка хозяйствань дос
тижения  ̂ Аламо невтильть совхоснэ- 
{ёяк. Организовамо тевентень лавшо
сто таргазельть икелев молиця бгдняк- 
13, середнякнэ ды велень активесь. 
)шось те чинть ютавтомсто почти 
шёлк эзь тейнек.
. Колхозонь кавто иень касомань ды 
шелгадомась кармавты «сюронь ко
шмань чинть» ютавтомо лиякс. Те 
шеь ютавтома масовой производстве- 
юй празникекс.

Сюронь шачумань ды колхозонь кис 
кецямось, те —  ие задача. Неть те
йме сюлмазь вейс. Секс «сюронь ша- 
(омань ды колективизациянь чист
эть» аволь ансяк ваномс доетижени- 
ггнень, эряви те чистэнть теемс виев 
седь ёнксокс, конань вельде кепедемс 
плошиой колокгивизациянть ды ви
евгавтомс велень хозяйствасо соц. 
.екторонть.

Ней миненек эряви паролгавтомс 
;олхозонь робутанть, робутамс друж- 
{асто, кепедемс трудонь производите̂  
ГЫЮстенть. Ламо башка эрицят пек 
заныть колхоснзнь робутаст мельга, 
-(олхоснэ, конат пурнавить масовой 
{активизациянь, шкасто, кода моль* 
дь виев класовой бороцямо, прядыть 
васень иень робутаст. Мезе жо максы 
колхоэникнэнень те васень иесь? Те
ие арьсить ды те мельга ваныть весе 
сокицятне.

Секс эряви, штобу колхоснэ алкукс 
невтевлизь социалистической хозяйст
ванть весе паронзо, невтевлизь, зяро
до седе паро башка робутамонть ко
ряс колхойсэ робутамось.

«Урожаень чись» аразо колективи- 
зацияиь боешй празникекс. Те чис
тэнть аволь ансяк ванномс мезе те
езь, те чись улезэ колхойс совамонь 
организовиця чикс.

Колхоснэнь ванномсто эряви пек 
виевгавтомс еамокритвканть, тарк
семс ланкс колхойсэ кулаконь эле
ментнэнь ды сынст марто примирене- 
цнэнь.

«Урожаень чись» виевгавтосо спло
шной колективизациясо 'кулаконь — 
врок клас маштоманть, мобилизовазо 
массатнень отпороыь максомо класо- 
вой врашэнень, конат норовить ме-

ки эщо
шамо колхозонь касомантень.

Совхозонь ды колхозонь достиже
ниятнень невтимаст марто еэрьцек 
эрявить ванномс кода ютавтовить 
тевс промфинплантнэ, кода моли про- 
рывекь маштомась ды анокстыть хо- 
зяйствекой од иентень.

Прааникентъ ютавтоманть кеместэ 
сюлмамс сюронь анокстамонть марто. 
Тесэ истяжо невтамс, кода колхоснэ 
ды башка велетне топавтить сюронь 
анокстамо плаыонть. ЦК-нь обраще
ниянть эряви ёвтнеме весенень. Те 
обращениянть коряс мобилизовамс ко- 
лхозникиэнь, беднякиэнь ды еередняк- 
нэнь сюронь анокстамо планоть боль
шевикекс прядомо.

Празникень читнестэ пек паро ули, 
бути колхоснэ максыть рапорт мас
совой промкссо, конференциясо, пе
чатьсэ кода топавтизь сынь видемань, 
сюронь анокстамонь, заёмонь планост 
ды промфияпланост, ды кода анокс
тыть хозяйствеыой од иентень. Агро- 
уполномочеяойтненень ды советэнь 
вельхозсекциятненень истяжо теемс 
отчёт эсь робутадост сокицятнень 
икеле. /

«Колективизациянь ды сюронь к у 
чомань» чистэнть парсте ёвтнемс ве- 
семасторонь эрямодонть ды минек ми
рной политжадонок. Эряви парсте 
ёвтнемс, што колхозонь виелгадомась, 
парсте видемань ютавтомась, шкасто
нзо сюронь анокстамось «Пятилет
канть ниле иес» заёмонь оёрмацто- 
мась, кемексты минек масторонть, ви
евгавты масторонь ванстоманть ды 
бойкалгавты иидустриализациянть.

Те чистэнть парсте ёвтнемс, кода* 
колхозонь движениясь сюлмазь весе 
социализмань тевенть марто, ёвтнемс, 
што калхсскэ ды весе велень хозяйст
вась седе парсте кепедеви сестэ, зяр
до седе пек виелгадьз индустриализа
циянь касомась.

Эряви массатненень ёвтнемс, што
бу сынь чарькодевельть, што эстест 
эряви виевгавтомс соцпелькстамонть 
ды ударничествапть. Эряви ванномс 
ташто договортнэяь ды теемс одт.

Те празникесь пры религияиь пра
зник —  Покров —  марто. Эряви ан
тирелигиозной робутасо невтемс неть 
ташто празпикнень аэрявикс чист ды 
«Колективизациянь ды сюронь шачо- 
маяь чинь» примереэнтъ невтемс од, 
революциянь празнж.

Эряви ванномс се мельга, штобу то 
чистэнть седе кемекстамс ош марто 
велень союзонть. Ванномс, кода роб
тыть ошонь шефнэ, яеявекс тевсэ 
невтемс мезе сынь лездыть велетне
нень, колхоснэнень. Те чись теезэ про- 
изводствепой емычкань од формат.

Колхозниктнень ды робочейтненень 
тейнемат вейсэнь чокшнеть, косо вей-

Октябрянь васень чинть самс Чел- 
невершинской районсо (Рав-кунш- 
какь крайсэ) топоцтизь сюронь уско
ма планост сядо процентэ ламос вана 
кодат колхост: «Ленинской» ды «По
беда».

Райононь сюронь анокстыця коми- 
сиясь мерсь максумадо тенст премия. 
Не колхоснэкень нолдасть товар.

Кие эщо не колхоснэ мельга?
Автафьев.

Витнемс-пБтнеис трактортнэнь ды еельхозма- 
шинатнБнь тундонь видема нампаниянтнБнь

Донбас.'Артёмонь рудникесь

еэ ванномс, кода топавтизь 
промфинпланост ды кода анокстыть 
хозяйствань од иентень. Эрявить ор
ганизовамс колхозникень масовой 
экскурсият маласо заводов ды ф аф
рикав, кучнемс карадо-каршо делега
ция^ се шкастонть робочейтне саест 
шефства колхоснэнь ланксо.

Хозяйстванъ-ды политической зиа- 
чениядо башка колективизацияиь ды 
урожаеиь чинть культурной значени
язо. Эряви ванномс, мезе теезь куль
турной тевсшггь соцеекотрсонть, нев
темс, кодат достиженият ды асатыкст.

Те чистэнть а меньстемс юультпо- 
ходонь тевенть: ликбезэнь, весемень 
тонавтомаяь, кинигань, дошкольной 
воспитаниянь кис. Те чистэнть ушо
домс колхозга, совхозга ды велева 
култэстафетат.

Комсомол, шефэнь организацият, 
модань органт, профсоюзт, коиерация, 
совхост ды колхост, кундамо седе ку
рок празникентень анокстамо.

СССР-энь Наркомземень колегиянть 
тедидень сентябрянь 23-це чистэ нол
давкс постаяовлениязо корты сень 
кувалт, кода организувамс тракторонь 
ды вельхозмашинаыь витнеманть ды 
кода анокстамс машино-тракторопь 
етанцвятнень 1931 иень тундонь ви
дема кампаниянтень. Те постановле
ниянть коряс СССР-энь Наркомземесь 
мери:

1) Нейкежо саемс учоте трактор
онь-машинань етанциятнеыь ды весе 
вельхозяйствань орудиятнень, ловомс 
сынст категориянь-категория, кодамо 
машинас кодамо витнема эряви (ка
питальной, средней, эли апогшке). Те 
тевенть прядомс истямо срокс: Сёв. 
крайсэ, Северо-Западной областьсэ, 
Урал. областьсэ, Сибирьсэ, %  лисе
мань васоло крайсэ ды Якутия со — 
октябрянь 20-це чис, Казакстанео, 
Московонь облаетысэ, Ивановской об
ластьсэ, Нижегородской крайсэ, Чува
шонь, Башкирэнь, Татаронь, Рав лан
ксо яемецеггь республикасо, ЦЧО-ео, 
Рав куншкань ды Рав прамонь крайт
несэ, БССР-еэ Чи валгома облаетъсэ— 
прядомс ноябрянь 1-це чис. Украина 
со, Сёв. Кавкайеэ, Крымсэ, Кавказонь 
тимбале, Куншка Азиясо — пряуюмс 
ноябрянь 15-це чис.

2) Парсте апокстаме тундонь ви
дема кампаниянтень машинатнень 
трактортггэнь. А эряви стувтомс, што 
а сатыть запасной частьне (кшни ды 
лия метал), манмнань витнеме-пет- 
немс. Тень кувалт Союзной ды Авто-

| номяой республикань Наркомзачтвэ- 
пень ды весе модань тевень ветиця 
органтнэнепь эряви максомс яволявкст 
республшьань ды краень-областень ис
полкомтнэнень сень кувалт, штобу 
сынь мобилизувализь весе таркань воз- 
моявноетьяень, организувамс машинаиь

I витнема робутатнеяь ды кона-кона 
завогнэнь кармавтомо тракторонь ды 
лия ипвентарень запасной частень те
еме.

3) Весе учётс саезь машиантнеиь- 
трактортнэнь, конанень эряви вит
невть, сёрмалемс Зернотреетэнь, Тра- 
гетороцентрань, Союзсахаронь, Глав- 
хлоякомонь, в.-х. КОперацияиь ды лия 
оргаяизациянь ремонтной мастерской
тнень ланкс.

4) Весе, конат ужтъ ремонтной 
маетерекойтне, сынь а кенерить вит
немест весе тр актор тнэнь- машин ат
нень. Тень кувалт Союзной ды авто
номной областень Наркомземтнэнень 
ды земоргантнэнеяь эряви кортнемс 
Исполкамтнэнь марто, штобу таргамс 
машинаяь-тракторонь витнеме тар

кань ды НКПС-энь промышленостеяь 
завотвэнь, мастерскойтнень. Эрявить 
тевс нолдамс весе ташто запасной ча
стнень ды эрьва кодамо кшнинь лё
монть.

5) Союзной ды автономной респу
бликань Наркомземтнэнень ды земор- 
гантнэнень эряшгтъ тейнемс витнем
ань плант Пеле ве ёно зовасонть ок
тябрянь 25-чвс, Куншгса зонасонть —- 
ноябрянь 1-це чис, Обад ёно зонасонть 
нояфянь 25-це чис.

Теке басом декадань плантнэнь еро- 
козоет кучнеме СССР-энь Наркомзам- 
енть туртов.

Машинаяь-трактороиъ витнемань 
остатка ерокнэ истят: Северной зона
сонть ацрелеяь 1-це чис, средней зо
насонть мартонь 1-це чис, Обед ёно 
зонасонть февралень 15-це чис.

6) Планонь теемстэ тердемс лезда
мо обществеяостенть. Кодак мастерс
койтне получасызь, еыггь теить маши- 
яаь-тракторонь витнемань декадаяь 
заданият (кемень чинь).

Ремонтонь мастерскойтне теить но
рма, кона машинанть кодамо ерокс 
витнеме. Не ерокнэ улест седе нурь
кинеть. Витнеме машинатнень эрявить 
пек парсте.

Штобу седе куроксто ютавтомс ма
шинань витнема кампаниянтъ, масте
рскойтнесэ эряви кармамс робутамо 
кавто дьг колмо сменасо. Эряви теемс 
истя, штобу весе мастерскоень обору
дованиясь (етанокне-меене) стяко ил
яст аште. Эрявить тердемс лездамо 
маласо заводонь еяециалиетнэнь ды 
квалифицированой робочейтнень.

7) Нек покш значениязо маптинань- 
тракторонь парсте витнеманть.

Секс эрьва мастерскойсэ эряви яв
омс вейгге эли кавто ломать, конат бу 
вановольть, кода парсте (Витнить ма
шинатнень. Эряви нарсте оргаиизу- 
ваме витнезь машвнань примамо те
венть.

8) Эрявить явомо республикань на- 
ркомземепь колегиятнепь ютгссто, тре
стэнь -пра,влениятпень юксто ды обла- 
етеггь-краепь земуправлеггиянь заве
дующейтнень эли заместителест юткс
то истят ломать, конат бу отвечаволь- 
ть се тевенть кис-, штобу шкастонзо 
ды седе парсте витнеме машвнатяень. 
Сынст ланкс путомс истямо обяза- 
яость, штобу эрьва дегсадасто (10 
чить) кучост СССР-энь Наркмоземея- 
тень сведеният, кода моли ремонтонь 
тевесь.
СССР-энь Наркомземеятъ Заместите

лезэ —  ОДИНЦОВ.
Колегиянь членэсь —  ИЩЕНКО.

БОЛЬШЕВИКЕНЬ ПЯТИЛЕТКАСЬ ШАЧТЫ ГИГАНТ МЕЛЬГА ГИГАНТ

ЯРОСЛАВ СШОКЬ РЕЗИНС-КОМБИНАТОНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАСЬ
Вете иень плансонть путозь ламо 

покш ероительстват. Пятилеткань 
васеньце кавто иетнестэ сроязь ды 
нолдазь робутамо промышленостеяь 
ламо гигант (покш заводт). Пятилет
кань 3-це иентень улить прядозь эщо 
ламо од гигант.
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Ярослав ошсо прядови Резино-ком- 
бинатоггь сроительствась. Ней уш то
со аравтнесть машинат, станокт од 
сроявгсс кардной фабрикантень. Кепе
дить шинаиь заводонь 7 корпуст. Те 
заводось карми нолдамо иезэнзэ Р/> 
милион шинат. Сонзо покшолмазо ие- 
тямошка, сон зани васень таргса весе 
Европань масторонь заветнэнь юткс
то. Те заводонть налдамодо мейле вей

кеяк шина а карматано рамамо гра
ницянь тобальде, минсь карматано 
миеме шинат границяпь томбалев.

Не гигантиэде башка комбинатон- 
тень кармасть сроямо: регенератный 
(электричествань приборонь) завод, 
подошвань, азбестэггь, ремонтно-меха
нической, резинань вишка вещень те- 
ежа, содонь ды винтелень заводт. 
Весе целом комбинатось ули нолдазь

пятилеткань нилецэ иестэнть.
Комбинатсонть кармить робутамо 

20 тыщадо ламо робочейть. Завотнэ- 
де башка сроить робочеень социалис
тической ■дан. Комбинатонть эйсэ сро
ить истя, што эрьва заводонтень сы
рья карми нолдамо сонзо ваясссо сро
язь заводось.

Комбинатонь сроямось сти 150-шка 
милиои целковойть.

Сроительстваеонтъ робутьгтъ лия 
масторонь специалист. 1 Германиянь 
инженер —  Борека, кона вети бетон
ной робутатнеггь эйсэ, максь вал, што 
сон карми робутамо весе ороительст- 
вантъ прядомазонзо.

Снимкасонть: сроителъстванть ушо 
ёндо невтевгезэ.
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Говетзнь оц шкоиотншнь онокстоисто седеяк вневговсынек соцноли аш ь и ш ш ь
Кармамс анокстамо нейкеСЕДЕ ПАРСТЕ ЮТАВТОМС СОВЕТЭНЬ 

ОЦ, КОЧКАМОТНЕНЬ
Советаггь кочкамо камланияятеггь 

фяви мобнлизовамс весе робочей к ла
йсь, весе бедншюнь-середггжонь мас- 
;ась. Седеяк виевстэ кундамо инду
стриализациянь ды колективизациянь 
ютавтомо.

Эрявить кочкаимс истят совет, ко
тат улевельть алкуксонь ветицят ко- 
1-жшвизациясонтъ, конат (седеяк пев 
бажавольть промфинпланоиы виевга
втомс, дисцшлинань кепедеме. Сове
тэнь кочкамо кадшанмнть ютавтом
сто мобилизовамс весе бедяяконь-се- 
середнжояь маосатнень сюронь анок
стамо планонть топоцтеме.

Те кампанияять ютавтомсто ёвт
немс трудицятненень, кода советэнь 
масторось тури войнань сыргавтумат- 
неиь каршо, Миигшгек ней седеж эря
ви кемелгавтомс войнань сыргавтума- 
гагень каршо. Мияянек ней седеяк 
эряви кемелгав|тс советэнь масто
ронь ванстумаять. Весе союзонь тру
дицятне содаст, кода капиталистнэ 
анокстыть война. Капиталистэнь ма
стортнэ эрьва кода бажить минек ма
сторсо (социалистической строитель
стванть калавтомо. Сынь арьсить та
памо пролетариатонь государстванть.

ВИЕВСТЭ ТУРЕМС БЮРОКРАТИЗ
МАНТЬ КАРШО.

Те кампаниянть мштянек эряви се
деяк кемелгавгомс государствань ана- 
ратонть. Виевгавтомс туриманть раз- 
гильдяйстванть, бюрократизмаигть, во
локитанть каршо. Вейкеяк аминж ло
мань а кадаис совед. Вейкеяк опор- 
тунист а кадамс совец. Вейкеяк опор- 
туяист а нолдамс совецэ робутамо. 
Аравтомс эсинек ялгат робочейть, ба
тракт, беднякт ды колхозникт, акш- 
вна середншст.

Советнэ кенерест отчетост' тееме 
декабрясто. Тундонь видима лангон
тень совегэпь кожамо кампаниясь 
прядомс. Отчётонь ютавтомсто нев
темс, кодат минеас достижениянок, 
мезе кенерсь тееме советэнь государ
ствась не кавто иетнень. Те шкас 
минь нолдытшк робутамо ламо од пре
дприятият, гагант. Индустриализаци
янь виисэ минь организовинек покшт 
сюронь фабрикат. Ламо башка хозяй
стват пургавсть покш хозяйстватть 
ветямо. Ней уля минанек мейсэ маш
томс кулшшэнь прок клас.

Ней минянек седеж виевгавтомс 
колективпзациянть, таргамс удалов ка
довиця колхосяэнь икелев. Седе ламо 
кармамс видеме колхозга технической 
культурат, кармамс трямо-андомо се
де ламо скотинат.

АМИНЕК ЛОМАТНЕНЬ КРИТИКАСТ 
ЁРТОМС.

Отчётонь ды кочкамонь промкснэсэ 
кортамс аволь аисшс паро тевтнеде. 
Эрявить лецтямс, парсте аръсемс весе 
»сатыксэнек. Улить истят велень со
вет, конат те шкас эщо эсть ара на- 
.о ветицякс колективизациясонтъ. 
амо районга беряньстэ моли батра- 
ества ды беднота южсо робутась. 
едеяк лавшосто моли ава ютксо ро
бтась.

Не асатыкс таркатне эрявить ви- 
] емс. А эряви стувтнемс сеж, аштек 
оматне ие асатьжсс таркатнеяь сёв* 
■озь лиясто эцить пряст эйсэ совец. 
стят тевть ульнесть аволь аламо

■ еигя. Тедидеяк сави учомс истят те- 
ъ, саьи учомс сеисс—ней велева ви- 
иаць класовой туримасъ. Соц и а ли
рической строительстванть виевга- 

; мазо седеяк сокардьигзе кулжяэяь.

3 НОЛДАМС ГИШЕНЕЦНЗНЬ КОЧКА' 
МОНЬ ПРОМКСОС.

Трудиця масатнень икеле ашти за- 
•.ача, а нолдамс совец робутамо вей- 
ляк кулак, нэямагг. Советэнь прави
тельствась а мери сынст нолтнеме ко
дамонь прожссоскак. Эряви теемс ис- 
я: ж мне щяэте содаст весе. Лише- 
уцэнь спискаше улест анокстазь 
касто.

А эряви стувтомс тешс. Меля лише- 
кецэнь спискас понгокшность истят 
ломатъкак, конань улить кочкамонь 
праваст. Ульнесьть истят велеть, ко
со лишенецэкс сёрмадогсншость бед
някт. Истят перегибт иляст ульне те
диде.
СОВЕЦ ПУРНАМС ИКЕЛЕ МОЛИЦЯТ.

Весе партиянь, комсомолонь ячей- 
катнонень, профсоюзонь организация
тненень эряви шкасто анокстамс про- 
грамат—кода сынь арьсить ютавтомо 
кочкамо кампаниянтъ, кода сынь арь
сить те тевентень таргамс трудиця 
масатнепь.

Шисасто эрявить анокстамс канди
датонь спискат. Не спискатнень пар
сте арысемс робочее-нь, батржонь, 
бедняконь прожсо. Кочкамс седе ла
мо робочейть, батржт, беднякт, ак
тивна еередажт.

Минек Мокшэрзянь областьсэ се
деяк эряви кеместэ кундамс советэнь 
кочкамо камнанияпгтетгь. Те шкас мо
кшэрзянь велева аламо сакшныть ават 
советэнь кочкамо, алшо ават кочкс
ить еовецэ робутамо.

Тедиде не асатыкснэнь витемс. 
АНОКСТАМС СОВЕТЭНЬ КОЧКАМО.

Совец кочкамо кампаниясь ушодозь 
.ули декабрянь ковсто 1930 иестэ. 
Весе камапниясь эряви прядомс види
ма лангонть самс. Декабрянь ковонть 
самс эряшг ветямс виев анокстамо ка
мпания. Советэнь кочкамось покш ка
мпания. Те кампаяиястонть эрявить 
мобилизоваж весе робочей класось, 
весе бедажонысереднякояь масатнень 
иидустриализацияяь виевгавтомо, ко- 
лективизациянь ютавтомо.

Кочкамо кампаниясь ушодови вете 
иень планоитъ колмоце иензэ ушоду* 
манзо марто. Секс минянек эряви ба
жамс тееме истя: советнэ улест ма
шань ветицякс колхозов, советнэ улест 
ветицякс промфиггаплаяоть тояоцтем- 
етэ, дисциплинань кепедемстэ.

Капиталистэнь масторга. моли ви
ев кризис. Те кризисэнть еьшгь арь
сить ютавтоманзо войнань теезь. Ва
сняяк сынь ушолить война СССР-нть 
ланкс. Минянегс эряви ёвтигемс маса- 
тненень войнань анокстамодонть со
ветэнь кочкамо камяаниястонть. Ми
нанек эряви еедеж виевгавтомс Со
ветэнь Союзонть ваястума виензэ.

Минянек эряви седеяк кемелгав
томс государствань апаратонть, маш
томс учреждениява бюрократизмаятъ 
ды волокитанть. Урядамс советнэнь— 
вейкеяк бюрократ, вейкеяк опорту- 
кист илязо кадов еовец. Кочкамс ео- 
вец сех кеме ялгат робочейть, бат
ракт, беднякт ды келхозникт. Госуда
рствань аларац аравтомс седе ламо 
выдвиженецт. Партиянь ды правите
льствань решениятаеяь райононь ве- 
лысоветнэнь кемелгавтумаст кувалт 
эрявить теемс.

Советэнь отчетнэ ютавтомс декаб
рясто. Эряви парсте анокстамс те ка- 
мяанияитень. Те кампаииянть ютав
томс аволь кода понксь. Отчётонь те
емстэ масатненень улезэ ёвтнезь, ко
дат минек улить достижениянок не 
кавто иетнестэ. Советэнь масторонть 
покшт достиженияязо индуетрняяь 
каетамоео. Индустриянь кастамось ано
кстынзе бедаотаятъ ды еередншснэнь 
колхойс пурнавомо. Игпдуетурияпь ка
йманть ды колектишзаииянть вель
де минь кундынек кулачестванть прок 
клас маштомо.

Эрявить парсте ванномс аеатыкспэ- 
яьгак. Улить эщо истят велень со
вет, конат эсь робутаст те шкас эщо 
эзизь нолда истя, кода мерсь парти
ясь ды правительствась. Те ппсас эщо 
улить истят велень совет, конат эсть 
теуиид,а) колективтациянь тевс. Ламо 
райоггга беряггъетэ моли батрачест- 
вань ды беднотань ютксо робутась. 
Те шкас батржяэ, беднотась ды тру
диця аватне анж тарга советэнь ро- 
бутас.

Ламо оппса ошонь советнэ те шкас 
яла кадовить эсь кочкицяст активно
стест эйстэ. Те шкас ошонь ооветнэ-

ВЦИК-нь 3-це сесиясь 
пурнави декабрянь 2-це 

чистэ
ВЦИК-ень КОЛМОЦЕ СЕСИЯНТЬ 
ПУРНЫКСЭЛИЗЬ ОКТЯБРЯНЬ 
20-це ЧИСТЭ 1930 ИЕСТЭ, НЕЙ 
ПУРНАСЫЗЬ ДЕКАБРЯНЬ 2-це ЧИ
СТЭ 1930 ИЕСТЭ.
ТЕ ИСТЯ ТЕЕЗЬ СЕКС, ТЕДИДЕНЬ 
ХОЗЯЙСТВЕНОЙ ИЕНТЬ КАРМИТЬ 
ЛОВОМО ЯНВАРЕНЬ ВАСЕНЬ ЧИ
СТЭ САЕЗЬ. БЮДЖЕТЭСЬКАК КА
РМИ УЛЕМЕ НОЛДАЗЬ ЯНВАРЬ
СТЭ.

СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОНЬ ИНСТРУКЦИ
ЯСЬ АНОК.

Советэнь кочкамо кажаниясь — 
покш политической кампания. Седеяк 
покш значениязо те кампаниянть ней, 
зярдо виевгаць класовой туримась ве
лева ды ошка.

Весе советэнь исполкомтнэнетгь, ве
лень советнэнень, кочкамонь комиси- 
ятнеиень эрявить органиэоваме про
летариатось ды трудицянь масатнень 
класовой вржнэяь каршо туреме.

Советэнь кочкамсто эряви теемс 
истя, кода корты СССР-нь советэнь 
кочкамонь законось. Меньгак мааявЕст

Нолхозникнэ пивсыть электро-молотилкасо (Немреспублика)

ва улить амииек ломать. Истят еове- 
тнэ беряньстэ топоцтитъ яромфинпла- 
ност эйсэ. Те шкас эзизь вить парсто 
робочеень енабжешгянть, бершгьстэ 
турить вредительстванть каршо.

Аеатьшсс таркатаетгь эряви невтемс 
апж пель. А эряви стувтнемс теж, 
советэнь властень авечкицяттгб не ас
атыкстнэнь ланкс невтезь сёвнозь 
эцить эсь пряст еовец. Истят тевть 
улынесть маныть. Истят тевть сави 
учнемс нейгак, Ней велесэ класовой 
борьбась седеяк виевстэ моли. Соци
алистической етроителыствась пек бу- 
змолгавтьшзе амияек ломатнень онпса 
ды велева. Сынь кармасть виевстэ 
етшсшнгомо еоциажетичеекой строите
льстванть каршо.

Эряви кампанншнтень) анокетамето 
парсте таргамс ланкс не ломатнень, 
конатнень арасть закононь коряс со
ветэнь кочисамо праваст. Сынст эйстэ 
с̂одаст весе кожицятне. Кожицянь 
епиокатнень анокстамс шкадо желе.

Спискань анонсстамсто меле лацо а 
эряви тейнеме перегибт. Меля уль
несть истят тевть, знярдо саекшнизь 
кожамо праваст косо-косо еередияк- 
нэнь ды лиясто беднжнэньгж,

ЦИК-епгь президиумось мартонь 23- 
це чистэ тейсь постановления, ваномс 
лишенецень описисатнень. Кона-кона 
районсонть те шкас те тевесь аиж 
тей. Секень ваят оц кочкамотнень са
мскак кадови апак тей. Не сииеисатнес 
понксть истят ломать, конатнень 
улить кочгсамо праваст. Сынст эря
вить ваномс одов.

Сыця кочкамотнестэ эряви мобили
зовамс весе масатаеигь. Сынь улест 
организовазь кеместэ: робочеень кла- 
еояь ды ВКП(б)-пь ветямопгтъ коряс.

Робочеень клаеонть кочкамогнеяеяь! 
эряви организовамс истя— сон улезэ 
ветицякс кочкамотнесэ. Партиянь, 
комсомолоигь ячейкатнеяень, профсою
зонь организациятнеяень эряви нейке 
анокстамс програмат, кода сынь кар
мить ютавтомто советэнь кочкамот
нень.

Эряви анокстамс паро доисладчикт, 
отчет. Анотсстамс ды арьсемс канди
датонь описисатнень робочеень, батра- 
кон̂ -фддгшсойь промиданэва.

Те кампаниянтень седеяк зряви ан
окстамс национальной райотнэва. Не 
кочкамотнень ютавтомсто советэнь 
кочкамо таргамс седе ламо ават.

Паньсыггек еовецта аминек ломат
нень.

I 1 . Зайцев.

а теемс. Нолдамс еоветань кочкамо 
нень, конань улить праваст, малавгак 
а нолдамс нень, конань арасть пра
васт.

ЦИК-яь президиумось нолдась ин
струкция. Инструкциясь 1926 иенть 
шетрукицянть кондямо. Ней ансж 
эйсэнзэ седе яарсте ёвтнезь, кинень 
а маиссомс кожамо прават. Ёвтнезь, 
кинень мезень кис а максомс кочкамо 
прават. Ёвтазь инетрукциясонть, ко
дамо шкане анокстамс кожицяпгь 
спискатнень.

Ияструкцйяеонть ёвтазь, кинь ко- 
жамс кочкамотгь комисияс. Инструк-

циясонтъ седе парсте ёвтазь велень 
советнэнь праваст. Велень советнэ ано
кстыть лишенецэнь спискат. Нб спи
скатнень кучнесызь райононь испол
комтнэнень, кона максы утверждения.

ИНСТРУКЦИЯНТЬ ОСНОВНОЙ ПОЛО- 
ЖЕНИЯНЗО СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОДО.

Весе СССР-нь келес советэнь кочка
монь мельга ваномо пурнамс ЦИК-тгь 
президиумс центральной кочкамонь 
комисия.

Советэнь кочкамонтень анокстамо 
шканть велень ды ошонь советэнь 
кочкамо комиоиятне аггокстьгть лише- 
нецэнь спискат. Те списканть кучсызь 
РЙК-ев эли ошонь исполкомов угвер- 
жденияс. Мейле не спискатнень печа
тасызь газец эли опискантъ. понгав
цызь неявома таркас.4

Конституциянь коряс советэнь коч
камо праваст улить весе робочейтнень 
ды лия масторонь крестьятнэнь, ко
нат эрить ней миггек масторсо, а кирь
дить сиведезь ломать. Избиркомтнэнь 
улить праваст максомс кочкамонь 
прават истят ломатиенеяьгж, котнат 
ней СССР-сэ елужажейке, еодыньде- 
ряйтъ эйстэст, кода еьшь бажить со
ветэнь властень кис.

Не ломатнень, котнат понксть липне- 
яецэнь спискас, ули праваст максомс 
обжалования избиркоме, кона анокс
тызе списканть.

Седикелень яомещикнэнень, буржу
йтненень, попнэнень, диякотиэнеяь, 
полициясо служицятненень, жандар- 
матненеяь, тноремщикнэнень максытг, 
кочкамонь прават ансяк сестэ, робо- 
тастьдеряй сынь игецек-иецок вете 
иеть обществанепнь эрявикс тевсэ ды 
невтизь эсь бажамост еоветань вла
стенть кис.

Не ломатне, конат а робутыть пред
приятиясо, кояат аволь профсоюзонь 
члент: кустарьть, извозчж ды лият 
советэнь кочкамо молить весе лия ко- 
жицятне марто эсь участкаваст-рай- 
онгаст.

Совец кочказь улить иеть, к̂онань 
кис седе ламо макссть валгейть пром
кссонть.

Виевгавтомс колхойсэ беднота ютксо ребутанть
А коламс класонь яолитикаять кол

хойсэ. |
Демкияа велесэ (Вольскоень район

со, Равчщзамонь крайсэ) ули колхоз 
«Новая Жизигь». Эйсэнзэ председате
лькс Клягнчин, И. Г. Клянчиин стувты
нзе партиянть директиваязо беднотань 
масанть организовамоизо кувалт. Кля- 
нчин правлениянь тевсэ робутамо та
рги аволь беднотанть, сон пурны ами- 
нетс ломатне эйсэ. Канцелярияс колхо
зонь правленияс саизе Аядриановонь, 
И. Л., кона улынесь ашо бандитэкс, 
бухгалтеркс аравць поп вакссо морав
тыця. Клянчин эзинзе стувт эрипссиэ- 
иьгак. Кляячин кецек-нецек робуты 
Садчиков, Н. К., Познайкин, С. И. ды 
Живайкин марто. Сынь весе пек эри
кст. Эзизь стувт Коистантиновоиьгак,
Н. Ф. —  те уш кулаконь кондямо... 
Клянчин малазонзо а нодлы вейкеяк 
комунист. Беднякояь ды батржояь 
активесь Клягтчигнэнь молезэнзэяк а 
ледни. Веразгак арасель пурназь 
батраконь-бедншсонь активесь.

Клянчин ансяк пря шны: вана, ме
ри, не ломатпне ламо получить колхой
стэ сюро.

Видеж, кода кармасть ловномо 
беднякнэнень ды батржнэнеяь сюро 
саты аламо.

Сынь, мери, аламо робутастъ. Бед
нотантень пуцть од лем, аволь колхоз
ник — «лодырь». Эр иконэ сайсть 
вий, а максыть басямс беднотантень. 
Беднотась натой арьси колхойстэнть 
лисеме.

Эзь еа-ли шка но паро роботник- 
нэнь урядамс правлениянть маласто.

Клянгчин яягантень эрявить лец
тямс паршянтъ решениянзо. Колектж- 
визациясъ нежадьн аволь сюпав ланкс. 
Те а эряви стувтнемс еотиетгзэ.

Игричук.

БЕДНОТА ЮТКСО РОБУТАСЬ МОЛИ 
БЕРЯНЬСТЭ.

Челновершинстсой районга (Рав- 
неуншнкань край) велень парт’ячейкат- 
итева робутаеь моли аволь пек парсте. 
Вейкеяк ячейканть арась планозо. Бе
днота ноттссо робута ветить берянь
стэ. *

Истя молить тевтне Ташто Таябань, 
од Таябань, Баганаиь, Седелысинань, 
Ташто ды Чув-ЭштебижаньДашто ды 
од Аделяковояь ды лия партячейкат- 
ненъ ды кандидатской ячейкатнень 
эзга.

Райкомсто ульнесть кучнезь ияст- 
руисцият. Ламо указаният сакшность 
крайсто, кода ветямс бедняк ды бат
рак ютксо робута. Секретарьтне не 
указниятнеяь эзизь ловнокшнож.

Кона-кона ячейкатгге тейнесть иль
ведевкст. Сынь а еодьнтькж, кить пу
рназь беднотань групас. Групатнесэ 
арасть еекретарьть.

Секс лия робутаськак моли лавшо
сто. Вейкеяк велень совет сядо про
центс эзизе пургна налогонзо. Аседе 
парсте моли сюронь аггокстамосьпсж ды 
кол ективизацияеькж.

Учотано, знярдо ячейкатне алкукс 
кундыть тевс.

Автафьев.

№ 71 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ



ЛИСЕДЕ СОКАМО АРТЕЛЬСЭ
ВЕСЕ БАШКА ХОЗЯЙСТВАНЬ ВЕТИЦЯ БЕДНЯКНЭНЕНЬ ДЫ СРЕДНЯК- 

НЭНЕНЬ, РАВ КУНШКАНЬ ВЕСЕ КОЛХОЗНИКНЗНЕНЬ.

Ялтт. Минь, Рав юущншшь бедно
тань ды 'батраконь маееань вете сат 
представитетьть, пурнавинек эсь кои- 
ференцшшнок. Кортатано® тыненк 
эдшщенек краень беднотантень ды сре- 
днаишэнень, сехте покш нонросонть 
кувалт крестьянонь эрямосшта: молемс 
эли а мелдас колхойс?

Кулакнэ човорить превеньк эйсэ, ёв
тнить 'месть а эрявить сень кувалт, 
што колхойсэ эрязь ёмат. Сынь кор
тыть тыненк: '«Карматанок эрямо по
кштянок лацо». Покштянок, эрясть 
истя, што кулакось яла сюпалгаць, 
беднотась ды среднякнэ отнтоцть ну
жасо ды чопуда чисэнть. Октябрянь 
решжциясь маштызе те коенть. Сон 
паняг'сь ки велентень наро эрямос ды 
кулаконь агаштомантень. Те кись — 
артельсэ робутамось, артелень хозяй
ствань темась. Арась ды а улияк лия 
ки.

Те кнсь эщо од, анак тонавт. Аволь 
весе ве шкане туинек те кииваить. 
Инелей тусть ©ядот, мейле тыщат, 
мельгаст тусть ередиякнэ ды бедняк-1 
иэ кемень ды садо тыщасо. Ютась те-1 
лень ды те тундонть зярдо м,илионт' 
беднота ды средиякт неизь, што ар
телень хозяйствасо робутамось вадря
кстоми еынст эрямост, колхозов кар
масть «молеме миллионсо, яжить кулак
онь маньчягматнеиь, изнить башка хо
зяйствань ветямо ды башка* робутамо 
обоцяет. Минек краень хозяйстватнень 
почти колмоцекс пельксэст уш совасть 
колхойс.

Манявсть эли арась не крестьантш, 
конат еоваетт, колхойс? Эрьва эйстэнк 
неизе сонць, што артельсэ, ©ейцэнь 
вийсэ, модадонтт, соказь-видезь седе 
ламо, артелень паксятнесэ сюротне 
седе парт. Ламо колхоет эсь хозяйст
васт эйсэ ветить уш наукань коряс, 
улить тракторост, пакш (машинаст, 
конат пей ванстыть ды шождалгав
тыть виенть эйсэ. А трактор, а покш 
пивсэма машина бедпякпэнь ды сред- 
някнэнень башка а рамави. Аволь ан
сяк машяшаить, тензэ лишмень вийс
тэнтькак а. саеви зняцю лезэ, зняро 
эряволь. Ансяк артельсэ робутазь ар
телень хозяйствасо можна лишмень 
вийсеить теемс зняро, зняро, эряви. 
Тесэ а кармить стяко ащеме а ееелка, 
а трактор ды лия машинаткак. Вана 
тень кувалт колхозось вадрякстомты 
креетьанонь эрямонть эйсэ.

Эрьва эйстэнк содасы, што комуни
стэнь партиясь ды советеш, вдаетесь 
эрыт кода лезды беднотантень ды 
среднякнэнень пурнашмю колхойс- лез
дыть тест сроямо вейцэнь хозяйства. 
Эрьва эйстэнк содасы, што робочейтне 
путыть весе виест, штобу максомс 
Еолохсиэнень ламине тракторт ды эрь
ва, кодат велень хозяйствань мапшиат. 
Эряви эли арась тень эйстэ мейле а 
кемеме да кайсемс превтнесэ тей-тов, 
совамс нейке жо колхойс эли эщо уч
омс этиярцкак, Весенень пей уш нея
ви, седе курок соватадо колхойс, сед* 
курок вадрякстомцынк эрямонк.

Совадо нейке жо пурназь колхоснэ- 
нень. Пурнадо колхост, косо сынь те 
шкас арасть.

Минь мелявтанок, што мштек тер
ди «анок марясызь эрьва беднякось, 
эрьва средиякось.

Минь пек надиятанок, те паро эря
мон тердиманть каршо милионт бед
някт ды среднякт отвечить артелень 
хозяйствас совамосо.

Панинк колхоснэ ланкс кулаконь 
'М,аньчим атнепь.

Кадынк акемимаить ды тей-тор .пре
вень кайсишаить. Сонць эрямось нев
ти тенек наро, конань панжызе тенек 
Отстабрянь революциясь.

Те шкане минек икеле, ковшзник- 
нэнь, башка хозяйствань ветиця бед
няктнэнь ды средиякнэпь икеле, ози
мень видиматнень мельга ащи задача 
седе ламине зябамо мода секе, штобу 
тунда седе шождыне улевель ютавт
омс тундонь сюронь видимась ды ван
стамо паксятнева седе ламо летьке.

Эрьва эйстэнэк содасы, зябик мода
нть—тунда, ощро овидима тевенть пе
лезэ уле теезь. Эряви путомс весе ви
енек, штобу те задачанть ютавтомс 
тевс. Мезе теят башка сыкамот, кав
ксть седе ламо теят артельсэ робутазь. 
Минь терьтянок эйсэнк бедняк ды сре
дник ялтт: нейке жо совадо колхойс. 
Вейцэнь робутасо, вейке борозда ме
льга омбоце бороздань кепедезь, зя- 
батанок мода мелень коряс кавксть се
де ламо. Карматанок модань зябамо 
эрыва косо артельсэ робутазь.

Штобу лездамс башка хозяйствань 
ветиця беднякнэпень ды ереднякиэ- 
нень пельде, конат уш эрить кол ветн
езь весе минек крайганть карми моле
ме колективс пурнамонь кемень чить. 
Комуяистнэнь партиянь ды советэнть 
тердеманзо коряс, савадо весе колхойс, 
лиседе сокамо артельсэ, саеде пример 
иень пельде, конат уш эрить колекти-- 
вень паро эрямоеть.

Тыненк, башка хозяйствань ветиця 
беднакнэнень, минь весе краень бедно
тань представительтне, кортатанок: 
весе прок вейке ломань совадо кол
хойс. Минек, крайсэить пельмилионт 
бедтпякиестэ эщо пеледе ламост эсть 
сова колхойс, эщо эсть чарыкоть кол
хойсэ эрямо лезэнтень. Советэнь вла
стесь лездась ды лезды тенек бедно
тантень вазрякстомс эрямогюк,. Сон се
де вадрякстомтызе беднотанть эрямон
зо, седеньгак соя вадрякстоми сестэ, 
зярю весе минць аратанок эрявикс ки 
ланкс. Те кись вейке. Те кись вети 
колхойс, вейцэиь хозяйствас. Ансяк 
колхойсэ робутазь минь куроксто ды 
овси мапщынек нужанть ды чопода 
чиить.

Весе беднотась совадо колхойс. Ис
тямо минек тердимаиок в̂есе краень 
бедаотантеиь, весе Советской Сою
зонь беднотантень.

(Минь 'Таргатанок тыненк, колхозник 
ялгат. Минек васень энялксонок, што
бу тынь лездавлиде беднякнэнень ды 
средняишэнень, конат то шкас эсть 
чарькоть колхойсэ паро эрямонтень, 
улить превсэст акемимат, седе курок 
маштомс пе акемиматнеяь ды ве
сенень юсанек ютамс артельсэ ро- 
бутамос, Евтпенк тест, мезе максь 
тыненк колхозось, мезе тынь теиде, 
козой пачкодице вейсэ робутазь. Ёвт
нинк тест, кода комунистэнь партиясь 
ды советэнь властесь лезды тыненк 
артелень хозяйствасо робутамонтень. 
Леадэдэ тест валсо ды тевсэ, штобу 
седе курок теемс хозяйствась лиякс— 
артелень хозяйствакс, кода тыпць те
инк эсь хозяйстванк.

Минек омбоце энялдоманок тыненк: 
кемекстадо артелень хозяйстватнесэ. 
Кеместэ кирдеде артелень хозяйства
нть. Кулакнэ ды весе неть, конань ки 
латко трокс, арась советской властесь, 
арсить коламс артелень хозяйстванть, 
мокей аравотмс кулаконь ды капитали
стэнь властенть. Панеде эйсэст. Пу
тынк весе виенк артельной хозяйств
ань кастомантень, ветядо эйсэнзэ при- 
мериойстэ.

Минек валонок колхозонь беднотан
тень: уледе сехте паро колхозникекс, 
ванстгдо артелень хозяйстванть, прок 
эсь сельменк, илинк стувт зярдояк, 
што колхозонь хозяйствась нельгидезь 
кулаконь кабаластонть. Ёвтнеде тень 
кувалт весе беднотантень, стараядо 
весе беднотанть пурнамс колхойс.

Делегатаэде пурнавсть вете сят ло
мать весе крайстэнть. Эйстэнек колмо 
сят колхозникт, кавто сят башка хо
зяйствань вежцят. Минек вайгеленек 
теик беднякт ды среднякт, прок вейке 
грудыотэ: дружнасто, весе вейцэ сова
до колхойс. '

Апак пельть тееде вейсэнь эрямо, 
артельсэ эрямо.

Кеместэ моледе комунистэнь парти
янть мельга.

Рав Куншкань краень беднотань ды 
батраконь конференция.

СОВЕТЭНЬ союзгд
КАРМАСТЬ ОЕНЬ АНОКСТАМО ЛЕЩ

СТЭ.
Тедиде васеньцеде кармасть оень те

еме кедровой ды буковой пешстэ. Не 
пешпень анокстыть: кедровойтнеш, — 
Сибирьсэ, буковойтнень — Кависайсэ.

СССР-нь Наркомторгось тейсь по
становления, анокстамо тедиде кедро
вой пешть 100 тыща тоннат (меля 
анокстазельть 8 тыща тоннат) ды бу- 
ковойть 25 тыщат тоннат. Пештень 
анокстамо уш кармасть.

Кедровой пештень апокетыцитне- 
нень ИКТоргось полдась 138.000 тон
нат сюро, 3.400 тоннат ямкст, 600 
тоннат сахор ды эрьва кодат товарт 
884 тыща, целковоень питне. Теде ба
шка эрьва центнер пештынень кис 
кармить максомо кавто килограмат 
ой.

Буковой пештень эрьва ускицян
тень, усковитыдеряй государствас 160 
килограмт пешть, государствась кар
ми максомо сонензэ 16 кг. почт, 2]/2 
кг. сахор, эли 1.000 папирост ды ли
ят’. Буковой пештенть питнензэ кар
мить макоумо товарсо 25 проц., оста
ткаст ярмаксо. Пештень ускицятне пе
штень кис налогонь пандомо а кар
мить.

ВИЕВГАТОМС НАЛОГОНЬ ПУРНДКОНТЬ

ПРЯДОВСЬ ЯКСТЕРЕ ЭКСПЕДИЦИ
ЯСЬ.

<Кр аеноярскойс велявсь Чухновеко- 
ень аэроплапозо, якстере экспедициясь 
прядовсь. Октябрянь 5-це чистэ Игар
касто туить Европав остаткадо чув
тонь ускомо. Зяро иостаповлениянь 
коряс ульнесь ускомс границянь том- 
балей, весе ускозь.

КУЛАКНЭ АЗАРГАЦТЬ.
Елизаветовской станицасо (Пелеве 

ёно Капкайсэ) кулакнэ паксясо ро
ботамсто Оюлмсизь колхозник-тракто- 
рисгэнть 'Коротов ялганть, пекстызь 
чувтонть буткао. Бутканть керасинсэ 
валнызь ды кирвастизь. Коротсив пал
сь. Кулакиэпь арестовизь.

Велькоронь пера ланкс
ПОЛАВТОМАЛЬ.

(Сурделе веле, Козловкань район).
Велентень 1927 иестэ панжокш- 

ность КОперативень лавка. Лавкасон
ть прикаечикееь ульнесь симиця.

Курок сон лавканть пензэ сасызе. 
1929 иестэ таго кавто велес пуриаеть- 
сэрыгаетъ коперативепь лавка. Лав
кань прикасчикееь од цёра —  Мар
фин. Тевензэ молить беряньстэ. Рас- 
ценкат месть тейни еонць. Коперати- 
вень комиоияггтъ а кевкснееыяк. Мик
шни товаронть кинень мелезэ.

Лавкань комиоиянтепь эряволь ва
рштамс.

А берянь .верштамс ревизиянь ко- 
миоиянтепыгак, Кабу аволь листь те
весь маны лацо. Кор,

ЯМАТНЕ ПУВОРСТЬ —  ИСТЯК КА
ДОВСТЬ.

«Путь Комуны» колхозось кизна 
капшась силосонь ямань анокстамо. 
Чувомсто лездасть камсомолецпэ ды 
од ломань юксте активистнэ.

Яматиеде вееимозэ чувозь кавто. 
Чувомантъ-чувизь, ансяк, истяк ка
дызь. Яматне кадовсть апак прят. 

Бугурусланонь район. Гай-гри.

УРЯДАМС.
(Сурделе веле, Козловкань район).

Минек велес пурнавсь групань кон
дямо. Беднякпэ мартост эсть пеце. 
Сексня 1929 иестэ те групась агрьсесь 
середнякнэньгак кулакокс тееме ды 
мейле паньцемест. Натой бедиотась- 
как пельсь эйстэст. Те групась сайсь 
веленть ланкс вий.

Иктивиетэст тосо: Слагшн Игнатий, 
Юдин В., Юдин Андрей ды лият.

Сорнавтумаль бу групась, парт пе
льдест учнеме а сави.

Самай иеть перегибень тейницятне.
Кор.

Индустриализацияить ды колекпг- 
визациянть ютавтомо эрявить ламо 
ярмакт. Лия масторонь капиталистнэ 
миияггек заём ярмак а максыть. Ми
нанек не тевтне эрявить прядомс эзи
нек вийсэ. Совтэнъ масторонь труди
цятненень эрявить пурнамс ярмак 
эсь юткстост. Ней ламо ярмак понк
сть велев. Велесэ крестьятнэ икелень 
коряс седе ламо кармасть саеме доход, 
аволь сюро видезь. Велестэ ламо ло
мать ней робутытъ строительствасо. 
Тедиде сторосъ шачсь парсте. КолЯТгс- 
нэяк башка хозяйствань коряс кар
масть максомо ламо доход.

Тедиде велень хозяйствань налогось 
мелень коряс седе алкине. Меля ве
лень хоз. налотось ульнесь 415 мли. 
целковойть, тедиде весимезэ 3 мли. 
целковойть.

Велесэ ней улить лишной армакт. 
Не лишной ярмакнэиь эрявить нол
дамс социалистической строительст
вас. Минь те шкас тень кувалт ала
мот арьоинек, Велева аламо ветязь 
тень кувалт масовой робута. Те шкас 
башка хозяйстватненень, колхоспэпень 
эзизь толкува, мекс эрявить каямс на-' 
лотсиэ.

1930— 31 иестэ 'Советэнь правите
льствась велень хозяйстваиь витемс 
нолды малав кото милионт целковой
ть, кавксть седе ламо мелянь коряс.

Кулакнэ ней ветить агитация а нол
дамс палокиэ. Минянек эряви ветямс 
виев турима кулаконть ды кулаконь 
агитациянть каршо. Кулаконть эль-

; пеме ве чискак а кадомс, Кеместэ кун
дамс вить пелев таргицятнень каршо 
туреме. Партиянь организациятненень 
эряви мобилизовамс весе виест пром.- 
финакссвой планонть топоцтеме. А 
пурпыньдерятано сатышка ярмакт ми
нанек парсте а топоцтяви вете иень 
планось ниле иес,

Вить пелев таргицятнень малавгат? 
а нолдамс ярмаконь пурнамо камиа- 
нияс. Весе коперативеиь ды финансо
вой организациятненень эсь робутаст 
ветямо кармамс большевик лацо. Те 
тевеитень таргамс масантыса,к.

ЭрявтПветямо кампания аволь ансяк 
шкасто каямонь кувалт — шкадо ике
ле каямонь кувалткак. Эрыва велень 
советэнтень эряви тееме пелькстамот, 
кие шкадо икеле каясы налогонзо, 
страховкапзо ды лия кредитнэнь. Ви
евгавтомс, паень пурнамонть. Эряви 
шкадо икеле организовамс-анокстамг 
самообложенияпь пурнамонть. Те те
вентень таргамс лездамо весе труди
цятнень,

Вейкеяк веле илязо кадов самооб- 
ложеииявтомо. Те сюложенияст, веле
тненень эряви седе капшавтомс ды 
седе курок пурнамс,

Эряви виевгавтомс заёмонь явгпима 
кампаииянть: Ветямс агитация сбер
кассас ярмаконь путумань кис.

Весе не тевтне эрявить теемс аволь 
административной притсайсэ. Ванькс 
прикайсэ робутазь ансяк коласак те
венть.

МЕЛЕНЬ КОРЯСКАК СЕДЕ КЕМЕЛГАВТОМС
•«Якстере Теште» колхозось (Чел- 

но-Верптинской районсо) ульнесь сех 
икелев молиця колхоз. Сонензэ макс
несть премият крайстэ — 1000 цел
ковойть, окруксто — 500 целковойть, 
районсто —  бО целковойть.

Лиякс молить колхозонть тевензэ 
ней. Колхойсэнть дисциплинас], кар
мась лавшомомо.

Пазест кадовсь апак тарга. «Ук- 
оум» лугасо товзюрост тапавтызь ско
тинань кецтэ. Октябрясто куловстъ ли
шме. Лия лишместкак кармасть беря
ньгадомо.

Сюронь анокетамо планост те шкас 
пелензэяк эзизь топоцтя. Чинь чара
мо ет кантлевтизь.

Промтовароиь явшемстэ тейсть ма- 
нявкст. Беднотась якась мик Ригс-ев 
жалоба марто. Ревизияпь комисияиь 
члентпэ стувтнесызь колхозонь уста
вонть скотинань вейс нолдамонь ку
валт.

Ютась теленть те колхозогтть эйстэ 
маласо колхоонэ сайнесть пример. Ко
лхозось покш. Партячейкасост 35 ло
мать, комсомолонь Ячейкасост 84 ло
мать.

Вий саты. Мекс зно кармась лавшо
мо колхозось? Те истя секс, —  руко
водствась кармась лавшомомо. Ве 
промкссо мик истят кортамот ульне
сть :—минь батракнэ ды беднякнэ яв- 
дано еереднякнэпт, эйстэ. Улить кол
хойсэ кулаконь кис пшкадицяткак.

Колхозонь правлениянтень эряви 
седе кеместэ кундамо ветямо. Колхо
зось улезэ меленьде виев.

йулурусл. окр.
Автафьев.
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Изд. Центриздат Народов СССР. 

Редактор ЕГОРОВ.

ЕШСШаОШЭ ОООО □

я в о л я в к с
МОК ВЛКСМ-энь Нацменсекторось ВЛКСМ-энь ЦК-нть Нац- 

монсекторонзо ды ЦИЗ-энь Юн. Литературань редакциянть марто 
вейсэ, октябрянь 15-це чистэ, чокшнэ 6 чассто пурныть Нац. 
бригадань совещания.

Совещаниясь уле Мок-энь совещаниянь залсо.
Совещаниясь ванны истямо вопрос.- „Нацменэнь од лома

нень литературанть задачанзо пятилетканть ниле иес тееман
зо кис боруцямсто.

Ячейкасто явнозь ялгатненень эряви самс обязательна.

МОК ВЛКСМ-энь Нацменсекторось.

ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЭ“
карматано печатамо ковонть колмоксть 
колхозонь букварь. Газетэсь кавто поло- 

еадо седе покшолгады 
Весе либкезэнь школатненень, весе сёр
мас тонавтницятненень ды тонавтыцятне
нень эряви сермацтомс газетэнть ланкс
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