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КОСО КЕМЕ СЕЛЬСОВЕТ-ТОСО КЕМЕТЬ КОЛХОСНЭЯК
Карминьдерятано ансяк кортамо вадря советтэ ды кеме колхоздо и а карматано тевсэ робо
тамо беднотанть ютксо, а карматано кемекстамо колхоснэнь —  тевенек икелен а сыргить.

ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ— СПЛОШНОЙ КОЛЕКТИ
ВИЗАЦИЯНЬ ЮТАВТЫЦЯ

Минек масторсо пек бошгаето касы 
социализмань строямось. Пек виевга
ды социалистической индустриясь, 
кона вети эсь мельганзо велеть хо
зяйстванть. Велень хозяйствась соци- 
алиамав моли сплошной колектавиза- 
циянь трокс. Пятилетканть ютамс 
сплошной колективизациясь улезэ 
прядозь.

Вельсоветнэнь икеле покш задача. 
Сынест эряви ютавтомс сплошной ко- 
лективизация. Сынест а эряви аштемс 
колективизациянь тевенть эйстэ ве 
пеле. Велысонетпэнеыь эряви организо
вамс од колхост ды кемекстамс ташто 
колхосиэпь ды лия конеративной 
соединениятнень.

Кона вельсоветэсь ды сонзо членэ
нзэ а невтить колхозонь строямонь 
пример,—се велысрветась ковгак а 
маштови, сонензэ а ютавтовить соци
ализмань * строямо задачатне тевс. 
Вельсоветнэ кундаст колохснэнень ле
здамо. Ансяк а эряви полавтомс кол
хозонь правлениятнень эсь эйсест. 
Колхостнэнень максомс седе ламо оля, 
ваномс -мельгаст ды пек лездамс 
тест.

Косо вельсоветнэ истя робутыть, 
тосо виелгады колективизациясь тосо 
советнасто эрить колхозникнэ ды 
единоличникнэ. Сеть кюлхосиэ эсть 
пеиснев эсь «лукшост» поц, тосо ара
сть истят настроеният, конатнень 
койсэ «васня эряви кемекстамс ташто 
колхосшнь, мейле вансынек».

Лиякс ашти тевесь тосо, шео ве
льсоветэсь ашти колхозонь движени- 
ядонть ве пеле. Тосо лавшо труддис- 
циплинась; тосо колхоснэ беряньстэ 
ютавтыть тевс государствань обяза
но сте-ст ды ламо лия бе-ргшь тевть; 
тосо паро кулжпэнепь, тосо кулакиэ-

БЕДНОТА ЮТКСО РОБОТАСЬ ЛАДЯИКА
нень оля мутямс колхоснэнь ланкс 
минень-сюнонь валт.

Ней карми молеме советэнь отчетно- 
перевыборной кампания. Эрьва вель
советэсь кадьБк ёвтнесы, кочкинзо ту
ртов мезе сон тейсь колективень тев
сэнть. Ламо-ли ульнесть промкст, ко
со улынесь кортазь вейсэ робутааюнь 
лезэдензэ, колхойсэ урожаень ды до
ходонь явшемадо, ульнесь ли пропа
ганда колеигтивизациянть кис. Корт- 
НБСь-ли вельсоветэсь колхойстэ лиси
цятне мартс седе, мейсь сынь листь 
колхойстэ ды кода маштомс клхойсэ 
асатыкснэнь. Кода вельсоветэсь лезды 
колхозонь организовиця инициатив
ной грунатненень, робутасть-ли вель- 
еовецэ вельхоэсекциятне.

Батрак, колхошикт ды беднякт, ты
ненк (Эряви икелеяк кундамс панеме 
велыоовецтэ весе онортунистнэпь, под- 
кулзачпикнэиь, весе сетнень, конат 
хоть аламодо мешить колхозонь тевен
тень.

Райиспожомтнэ сеецтэ эрьва кодат 
кампаниятнень а сюлмить колхозонь 
движеиияпть марто, а лездыть те дви- 
жеьшянтень. Райисн-ожомонь уполпо- 
мочшойтне кадык лездыть велысовет- 
нэнень аволь ансяк сюронь анокста
мсто ды лия кампаниянь ютавтомсто, 
кадык еьшь лездыть колективизациянь 
тевсэяк,

Колективизациянь читне араст ве 
шкане ватысоветэнь ваннома ды ке
мекстамо чикс!

Вельсоветнэ—сплошной колектини- 
зациянь оргаиизаторт ды руководите
льть!

Бути те тевенть вельсоветнэ ютав
цызь парстэ, сестэ сынь аштить тар
касост, сестэ сынь алкуксонь проле
тариатонь диктатурань организацият.

Партиянь 16-це прожгсось мерсь' ютааова боруцямось. Колхозникиэ ют- 
весе нартаянтень велесэ робутаснсто коо улить истяткак, конат колхозо- 
нежедемс колхозиикнэнь ланкс. Секе ить вийсэ норовить кепедемс эсь хо- 
мельга .промксось мерсь пек боруцямс. зяйетваст. Кулаконь влияниясь эщо 
сень каршо, конат .мезекскак а ! эрци кой-кона артельтнева сплошной 
ловсызь банжга эриця бедняконь ды колектинизациянь районсояк. То нея- 
еереднжонь хозяйстватнень. Промк- ви сень эйстэ, кода кона-кона колх- 
еоеь мерсь кемекстамодо советка, ко- оеиикнэнь арась мелест сюронь ано- 
перациява ды колхозонь алца звена- кетамо планонть тонаетеме. Сынь 
тнева беднотань самостоятельной ор- бажить лишной сюронть миемс баз- 
гаиизациянть, ветямс покш робута' аров спекулянтонь питнесэ. Те нея- 
башка эрицятнень ютасо ды таргамс ■ ви сень эйстэяк, кода кона-кона кол- 
сынст колхойс. хозиикнэ аштить кулаконь кцс, ко

ламонь таркава те чарькодевикс натнеиь ланкс сынст койсэ пуцть ла- 
директиваить стувтызь. Те неявсь мо вельхозналог. Теде корты сеяк,; 
сюронь анокстамо камианиястонть. кода кой-косо тейнить извращеиият | коиерациява ды лиява.
Ламонь таркава твердой задаииятн- урожаень явшемстэ. Бедной ютксо робутаить ветямс

Бути а эрявить беднотань групат [ истя, штобу те робутась виелгавтов-
лисе кшгхойс совамонть, сплошной 
колективизациянь ютавтоманть ды 
кулаконь прок клас маштоманть.

Бути шиешгавцынек колхойс бед
ной ютксо робутанть, тень эйсэ аволь 
ансяк кеиецынек колхойсэ беднотанть 
ироизводственой авторитетэнзэ, аволь 
ансяк виелгавцыиек колхойсэ пролета
рской влияниянть, аволь ансяк кеп- 
ецынек верев соцпелькстамоить ды 
ударничестваить, аволь ансяк парол- 
гавцыыек колхозонть проижодственой 
робутанзо, тень эйсэ минь активгю- 
шавцынек! башка эриця беднотанть 

| таргасынек сонзо .колхойс- ды сынст 
марто таргасынек еередиякиэньгак.

Колективмзацияны виелгадомась 
еедеяпг кармавты .виелгавтомо башка 
эриця беднотанть ютагсо роботанть, 
виеглавтомо те робутанть советка,

ень эзизь пачте кулаконтень ок-тяю-
рястояк. Те неявсь сексень видемстэ- артелЬга, сех пек сплошной колекти 
як ды зябамстояк. Тень эйстэ корты визациянь районсо (содазь, кона 
колхозонь движениясонть самотек ла-1 тельтне1 эсть кемекстак, косо эщп 
нис кемимась. Колхозонь ортанизови-1 ули кулаконь влияния, тосо можна 
ця инициативной групань пурнамсто пурнамс беднотань грунат), те а 
етувтнекшнеетзь башига эриця (бед- эряви чарькодемс истя, буто бедной
някнэиь. | | И

Ламонь таркава бедняконь нруиат- 
не касыть беряньстэ эли овсе а ка
сыть.

Кой-кить партиянь «колхозниц» 
ланкс нежадома» лозунгонть чарько
дизь истя, буто опгазыть бедной ют
ксо робутамодо, отисазытъ беднотань 
самостоятельной оргатгизациядоить. 
Лиясто сплошной колективизацияпь 
районеошг вельсоветнэ Ды коперати- 
вите еьшщь а ветить беднотанть ютк
со кодамояк робута, кежть 
ланкс.

ютксо овси а эряви робутамс (батра
конь ды бедняконь активень совеща
ният, —  таргамс те активенть парт
ас обранияв ды пурнакшномс * сынст 
производственой совещанияс).

Беднотань организовазь виептав- 
цынеиг кулжонь каршо боруцямоигь, 
седеяк комететасынек середняк марто 
еоюзонтъ, пурнасынек масатнеиь пл
анонь тонавтем-е, седе парсте сюл
масынек иеть кампаниятнень колхоз
онь Движениянь! задачатнень марто.

А НОЛДАМС СОВЕЦ КУЛАКТ
Советэнь кочкамо од итгструкци- 

Янтъ коряс вейкеяк эксплоататор ео-
колхоэ* веЧ а нолдамс. Инструкцяонтъ ёв- 

| тазь, кинь эряви саемс кочкамо пра
ведной ютасо робутамодонтъ отаг-а- »зет: арендови мода кабальной

Ошонь ды велень советэнь бытовой еекциятнеде
Септябрян 5-це чистэ РСФСР-энь 

БЦИК-эсь ды Совнаркомось ыолдасть 
истямо постановления, конасо мерить 
ошонь ды велень советнэнень органя- 
зувамодо бытовой секцият.

Бытовой еекциятнеяь задачаст ис
тят —  сынь кармить робутамо од 
эрямо коень тевсэ. Сынь кармить лия 
организациятнень марто ветямо тру
дицятнень юттгсо од эрямо коень ме
роприятият. Сынь кармить доброволь- 
нойстэ таргамо трудицятнень вейсэнь 
эрямо тевс, кармить таргамо тейтер- 
аватнень обществетюй робутас, со
ветс, КОперативс, колхозонь правле
нияс, Сынь кармить мелявтомо тей
терь-аватнень праваст кувалт ды эря
мо чист ва-дрякстомань кувалт.

Бытовой еекциятне кармить судя
мо-редямо культуртючбытовой учреж
дениянь сроямо тевть, — яслят, эй
какшонь садт ды площадкат, банят, 
экшелема таркат, кортыть коиерати- 
вень организациятнень марто, штобу 
сынь срояст эйкакшонь столовойть ды 
лия учрежденият.

Не еекциятне кармить ваномо ку
льтурно-бытовой учреждениятнень ро
ботаст мельга.

Сынь кармить лездамо клубонь, ки
нонь театрань организувамсто, лез
дыть народонь шумбра чинь вансты
ця органтненень больпицянь-мезеиь 
ероямсто ды ветить агитация ды про
паганда шумбра чинь ванстомань ку
валт.

Сынь лездыть народонь тонавтыця 
оргаптнэнень школань-мезень сроям
сто ды тонавтыця кадрань анокстам
сто.

Кармить боруцямо эйкакшонь экс- 
плоатацияпь каршо ды эйкакшонь 
винадо симемань, таргамонь ды лия 
апаро тевень каршо.

Сынь кармить боруцямо религи
янть каршояк, кармить организуакш- 
помо безбожникепь кружокт ды рели
гиянь каршо лекцият.

Бытовой еекциятне кармить лезда
мо доваиень-сиротанень ды беднняк- 
конь хозяйстванень. Сынь кармить 
ветямо робутамо эрямонь-аштумань 
эрьва тевсэ.

замось икелеяк ульнесь, нейгак ка
довсь сех вредной вить опортуниз- 
макс практикасо. Бедной ютксо робу- 
тамюдонть опгазамось нек лезды ку
лаконтень колективизациянь каршо 
боруцямосонть. Кулаконть мельс па
ро, бути лавшоми бедной ды батрак 
ютксо робутаеь, бути лавшоми про- 
летарияпь шасювюй линиясь велень 
политичееагюй ды хозяйствань эрямо
сонть.

Колхойсэяк эщо весе эсть вейки- 
ныдявт. Тосояк эщо эзь маштов клас

условиясо, кона арендови торговамонь 
кис садт ды виноградникт, кона свал 
максни арендас кодапгак пострюйкат. 
Весе истятнэнь эряви кючигамю пра
васт саемс, бути еьшет ланкс путозь 
башка налог.

Инетрукицясоить истя жо ёвтазь, 
кинь а зряви саемс кочкамо праванзо: 
Фабрикенъ ды заводонь робочейтнень 
ды сынст семияст, конань ули велесэ 
хозяйстваст ды еивелеть эсь хозяйст- 
васост 'вейке роботишг; сокицятнень, 
конат сивелить вейке робоптик сестэ, 
зярдо сынь сэредить, мобилизювасызь, 
Ятгстере армияв, аравсызь обществе- 
ной робутас; сокицятнень, конат тук
шныть шкань робутае ды сивелить 
эсь тара-зост вейке роботнииг; сеть

Бытовой еекциятнень эйсэ кармить 
ветямо советнэ. 'Секциятпе кармить 
сюлмамо эсь робутаст пе организаци
ятнень марто, конат ветить те-тона еокицятиеиь, конат микшнить -эсь ро- 
тевсэптъ: школань кувалт — народ- ботань продуктат, конань улить иред
ень тонавтыця органюптъ марто, бо- нриятияст «ханической двигательте- 
лытицянЪ кувалт* кортни шумбра- ме,' 'сиведезь р-обутавтомо, бути сынь 
чинь вапстыця оргаптиэиь марто, а кабалитъ лия эрицят, а макснить 
столовоень кувалт —  коперациянть лия эртгцянень кудов робута ды а ма
ласто. " кенитъ эсь нредприятияст эйсэ ареи- 

Бытовон еекциятне тердить эсь дас; куетарьиень ды ремесленжиэпь, 
робутазост велень ды колхозонь акти- конат ветить трудовой хозяйства си
венть, велыгортнэнь, делегаткатне-нь видезь робутавтомо, истяжо бута про- 
ды лия активистнэнь. Секциятпе эсь изводствань условиятнень кувалт еа,- 
робутаст сюлмасызь таркань печат- ви тенст сиведемс вейке роботник, 
ень’ (газетатнень ды стенгазетатнень) эж  вети эсь трудовой хозяйстванзо 
мадто. кавто тоиавтииця марто; сетнень, ко- 

Бытовой еекциятнень значеният нат эртгтъ государственой заёмонь ды 
улеме карми пек покш. Социализмань еберегателыюй касасто^саезь процент 
сроямонтень эряви еоциалиетической лашсо; трудонь ды войнань иивалит, 
быт, лиякс меремс эряви теемс од конат ветить вишка торгожя; истяжо 
наро койть. киотгат ветить вишка торговля робу-

тавтомо чиде ды шкань инвалидность 
чиде. - 

Лишеиецэнь семиянь члентнэнь ко
чкамо праваст а сайнесызь сестэ, кода 
сынь пряст трить сынсь обществено- 
полезтюй тевсэ робутазь.

А саемс кочигамо иравает сеть ли
товецэнь эйкакшнэньгак, конат те
евсть совершонюлетпейкс 1925-це ды 
седе мейле иепюстэ, бути сынь касо
мазост эрясть тетяст-аваст вийсэ, а 
ней пря трить эь обществетю-полозшй 
робутасост, хоть сынь эритькак те
тяст-аваст марто вейсэ.

Од шетрукциясь обязательной весе 
Советской Союзонь районтнэнень. 
Икеле эрыва районось тейноль сонсен
зэ инструкция. Сестэ ультгсть ламо ме
лявкст. Ней истят инструкцият тей
немеде а мерить. Бути косо таркань 
условиятнень коряс эряви теемс ин- 
етрукцияятень полавтовкст, то сынест 
эряви кевкстемс союзной правительст
ванть кецтэ особой разрешения.

Од инструкциясь печатазь «Изве
стия» газетасо октябрянь 9-це чистэ.

Кочкамотне курок. Зряви седе ку
рок боевойстэ кундамс эзэст анок
стамо.

Колхозникиэ, батракнэ, бедттякнэ 
ды ееродиякнэ сёрмадост, кода робу- 
тыть вельсоветнэ. Вельигортнэ ды ве- 
лыгороиь -бригадатне те робутасонть 
улест икельце ряцо. •

Ней Икеленек истят задачат:
Теемс эряви истя, штобу советнэ 

маштовсльть эсь мельгаст ветямо бе- 
днякнэнь, ды еереднякиэнь кулаконть 
каршо боруцямо.

Теемс советнэнь колективизацияь 
алкукс организовицякс ды икелев ту
лкадиця^.

П У



КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ЧИСЬ-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СМОТРА ВЕСЕ РОБОТАНТЕНЬ, *
ДОСТИЖЕНИЯНЬ ВАНУМА ЧИСЬ УЛЕЗЭ 

САМОКРИТИКАНЬ ЧИКС
Водхожшь организациятненень, 

кюлхостнеиь ды колхозыжнэнень эр
яви кеместэ кундамс колхозонь про
изводствань виевгавтомо. Райколхоз- 
еююстнэнетЩ ды райононь организа
циятненень эряви нейке кундамс во- 
IXозонь ■ произвадствань ветяаю. Сы
ненст эряви арамс алкуксонь вети
цякс.

Лаконь таркава Наркомторгонь ды 
пстребкопер’ациянь организациятне 
асатыця промтавартизнь эйсэ явше
сть едакс. Сынь стувтызь Наркомтор- 
гонть директиванзо. Едакс таваронь 
явшимась калавты колхоснзва дис
циплинанть ды производительносте
нть эйсэ.

Колективепь хозяйствась карми ка
сомо ды виевгадомо* сестэ, кундыньде- 
ряйть кеместэ робут амо сынсь колхоз- 
никнэ, знярдо эрьва кюлхозышсесь ка
рми мелявтомо колхозонь тевень 
кис —  эсь кудонь те® лацо. Те шкас 
улить истят колхост, косо парсте а 
содасызь колхозонь уставонть, а сода
сызь сонзэ покш лезэнзэ.

Колхозонь уставонть содасо эрыва 
колхозншсесь сестэ колхозникнэ седе 
кармить эсь тевдесткак сюдамю. Эрыва 
колхозншсень кудос улезэ пачтязь ар
телень уставось. Эрьва кюлхюэникесь 
содасо, кода совамс колхойс, кодат ул
ить лисима правилат, анярю эряви 
каямс васень взнос, зняро процент до- 
ходстонть кадови колхойс, зняро про
цент явшить КОЛхюэнжнэнеяь.

Ламо колхозга тедиде робутасть 
ударнойстэ, тейнесть социелькстамот, 
ироизводствань сювещаниятыева кол
хозник© паро мельсэ кортнесть про
изводствань витимадо, секс не колхо- 
снэсэ ламо достижениясткак. Улить 
истят колхюсткж, косю весе не тев
тнень стувтнеимшйизь, ламо колхоз- 
ижт соцпелькстамотнеде эсть марь- 
цешс. Минянек эряви тедиде седеяк 
виевгавтомс ударной бригадасо робу- 
тамонть, социелькстамотнень. Вейкеяк 
колхозник илязо кадов, кона бу ав
оль уль ударникекс.

Эрыва ’ колхюйс тедиде эрявить те
емс производствань курст. Активна ро- 
ботникнэнь кадык кармить тонавтома- 
робутамо нень, конат эщо эсть тонат 
парсте робутамо. Те теленть эряви

ютавтомс производствань тонавтума 
телекс. Тонавтомс колхознжнэнь, ко
да андюмс-кирыдемс лишметь, шалт, 
реветь, кода сокамс тракторсо. Тона
втнемстэ ваномс, кодат ульыестъ паро 
таркаст, кодат берянь таркаст.
КАРМАМС СЕДЕ ЛАМО МОДАНЬ ЗЯ

БАМО.
Д̂амо колхост озимест видизь шка

сто, шкасто кундасть ярвой модань 
зябамо. Улить истят колхоствж, ко
нат сырьвсесть нек састо.

Те истя секскж, удалов кадовиця 
колхоснэ эсть машт пурнамо произво
дствань виест. Не колхосиэиенъ эзь 
витев робутань планост. Лия чинть 
ютавтызь стяко—робутавтомо. Эрьва 
колхозникесь истят колхоснэва а со
дылизе эсь тевензэ.

Шкась кадовсь аламо, эряви весе 
колхоснзкень капшавтомс зябамось. 
Весе колхоснэва эрявить седе курок 
пурнамс ударникень бригадат, тейнемс 
соцпелькстамот. Зябонь програмась 
эряви весе колхоснэнень топоцтямс.

ПУРНАМС ОД КОЛХОСТ.
Ярвой видима лангось, сюронь уря

дамо лангось парсте невтизе, кодамо 
покш значенииязо колхозонь хозяйст
ванть баппса хозяйствань коряс. Бед- 
няиснэ ды середншсыэ парсте кундасть 
колхозонь пурнамо. Кармасть касомо 
пурназь колхоснэж. Беднжнэ ды ое- 
реднякнэ кармасть максомо заявлени
ят колхойс совамодо. Эряви меремс: 
те шкас минь райотнэва аламо ве
тятано масовой робута беднжнэнъ 
ды середншснэ ютяссо. Улить истят 
организацият, конат кемить аншс са
мотек ланкс.

Улить истят колхост, конат оц при
мамсто стувтнесызь артелень уставо
нть.

Колективизациянь ды сюронь шач- 
умань чинть эряви теемс истямо чикс, 
знярдо ваномс весе достижениянок, 
ваномс весе асатыкс тарканок. Те чи
нть зряви организовамс колхойс оц 
примамонть. Виевгавтомс кулачест- 
вань вредительстванть каршо турем
анть колхоснэва. Виевгавтомс масовой 
робутанть беднякнэнь ды середнякт 
энь ютксо.

Колективизациянь чиденть мейле се
деяк кемекстасынек кулаконть лонкс 
наступлениянок, седеяк виевгавсынек 
туриманок вить ды „керш“ опортунив- 
манть каршо.

Кеместэ ветямс колективизацияньтевесь
Вете иень планонть колмоце иестэ

нзэ колеистивс эрявить пурнамс бедно
тань ды ореднжонь хозяйстватнень 
пелест. Вете иень планонть ирядума 
шкантень, весе масторонок улезэ ко- 
лективизирювазь, истя мерсь парти
ясь, истят задачат аравць желенек.

Тундонь видимадонтъ ды сюронь ур
ядамодонть мейле колхоснэ одов кар
масть касомо. Беднявнэ ды середншснэ, 
конат аласукс молить партиянть ды со
ветской властенть мельга, чудезь-чу
дить колхойс. Ансж те тевентень бе
ряньстэ эщо кундасть велень ячейват- 
не ды лия организациятне. Лия кампа
ниятнень экшстэ сынь ёмавтызь сель
ме желъдест те поисш тевенть. Сынь 
стувтызь, што те тыщасо колхойс со
вамось эряви теемс милиоиьсо совамокс, 
што колхойс совамонть теемс мас
совой совамокс. Эряви арамс ирявк- 
сокс те тевень ветямосонть.

Ламо ячейкава те тевесь ашти аволь 
истя. Улить истят райот, косо колхо
зов совамо тевесь моли кода понксь, 
беднота ютксо ды беднота марто робу- 
тась стувтозь, башка хозяйствань ве
тицятнень ютксо меньгж раз’ясните- 
льной робута а ветить, арьсить, што 
кинень эряви (совамс колхойс, се сон- 
цькж максы явюляшсс.

Истямю превтне «вить» ёнов моли
ця опортунистэнь. Ибтямо превтнень 
каршо эряви боруцямс. Эрьва комуни- 
стнэнь а эряви стувтомс, што капита
лизмань пельксиэнь каршо боруцямо 

' шкатонтъ «вить» опасностесъ ашти 
1 васеньцекс опасностекс, што партиян- 
' тень аишс лотиссеис истяжо эряви бо- 
руцямс «кершнень» каршо.

| Кавто фронтка боруцязь партиянь 
1 ячейкатнеыень эряви (кеместэ боруцямс

нень каршо, вонат мешить колхозонь 
сроительствантепь, панемс сынст пар
тиястонть, советсисой апаратсто ды лия 
тевстэ.

Косо беряньстэ робуты ячейвась, то
со виевстэ робуты вулавось. Ячейкат- 
ненень эряви виевстэ кармамо бору- 
цямо кулавонь активностентъ каршо. 
Колевтивизациянь веместэ ветямосо
нть чавомс вулшсонтъ ды сонзэ лезды
цянзо.

Колхознивнэнь ютксо ней уш пи
четь од вадрат, не кадратнень эрявить 
нолдамс желей, аравтомс тевень ве- 
тицжс. Теньсэ минь седеньгак ивелей 
нолдасынев волевтишгзацияпь тевенть.

Кеместэ кундатаншс колективизаци- 
янь тевентень. Ячейкась улезэ те тев
сэнть икелей молицякс ды алкуксонь 
ветицякс.

СЮРОНЬ ШАЧУМА ДЫ КОЛЕКТИВИ- ' 
ЗАЦИЯНЬ ЧИНТЬ ВАНОМС ВЕСЕ МА- ’ 
ШИНАТНЕНЬ ДЫ ИНВЕНТАРЕНТЬ. ;й

МинНыс жеше ашти покш задаче, 
ановотамс седе ламо машиыат велень ъ 
хозяйетвантеыь. Г-

1930 —  31 иестэ иромышленостен- 'ь 
тень эряш! нолдамс инвентарь ды ь 
тракторт 900 милиот щежовоень ик 
чие. Войнадо мееле машинат нолт
несть ансж 60 милион целисювоенг *с 
питне. иь

Ней кармасть нолдамо инвентарь, е, 
конань усксеманзо карми машина гь 
(трактор). Васня ламо машинат рам
синек лия масторсто, ней 1931 иеетэй, 
минь минсь карматано ламо маши-щ 
пань июлдамо. Вете иень ютамо ма- »й 
лав иезэнзэ карматано нолдамо 170 
тыщат тракторт. г.

1931 иестэ машинатнеде ды инве- _ 
итарътнеде нолдасть эрьва гектарс ». 
кавксо целвовоень питне. Тедиде 
улить нолдазь 17 целвовоенъ питне. с

Колективизациянь ды сюронь шачу- . 
мань читкестэ эряви ваномс весе кол- 
хоснэнь инвентарест ды машинаст. 
Не читнень эряви парсте ваномс, ко
да робутасть машинатнесэ, киреть эсть 
эйсэст апак робута. Зряви ваномс ве
се инвентаресь, кона эряви витемс- 
петемс. Шкасто максомс витемс. Се
деяк ванстамс запасной частьнень.

Машинань ядалщятнеиень эряви 
кармамс нейке аншсстамо машинань 
пачтямо велев. Тундонть самс маши
натне, иивентаресь улезэ велесэ.

1ЯЯВВШ13М1

Керцеть кором

СЕДЕ ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВАМС КОЛ
КОЗОНЬ ПРОИЗВОДСТВАНТЬ

(Колхозцеитрань, председателенть Юркин ялганть, статьязо).

Юркин-ялгась эсь статьясонзо, прок 
зеркаласо, невти се кинть, кува ве
лесь мольсь карми молеме еоциали- 
змав. Те статьясь— историянь доку
мент, кона невти колхоснэнь касумао 
ды пиемаст-палсмаст. Эрьва колхоз

ник, эрьва партиец ды колхозонь ве
тиця ловносо те статьянть. Октябрянь 
Нёмголмовоце годовщинастонть те ст
атьясь паро материал максы доклад- 
чикненень.

1. КОЛХОСНЭ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
КАСТЫЦЯТ.

«Колективизациянь ды сюронь ша- 
чумань чись» истямо чи, знярдо минь 
вансынек весе, мезе кенеринек тееме 
не кавто иетнень. Ваномс ули мезе. 
Не кавто иетнень минь карминек ве
лень хюзяйствантъ колективизациянь 
киява нолдамо. - . I ■. I и- | ,

Партиянть виде политмсазо, Лени
нэнь невгиманзо коряс, весе СССР-нь 
келес башка хозяйстватнень нилеце 
пельксэст пурнынзе колхойс.

Тундонь видима лангось тедиде 
ютась од койсэ. Аволь ташто койсэ 
тей карминев сюронь пурнамюж, сю
ронь аишсстамошс, зябамо®;.

Сюронь райотнэва колхозонь етрои- 
геагсьтвась велева ней ашти васень 
гаркаею. Колхосиэ велесэ ней поисш 
вий, кона эсь мельганзо вети башка 
хозяйстватнень. Колхоснэ велесэ —
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советэнь кемима таркат. Аволь сюронь 
райотнэваяк колхоснэнь ланкс (ванозь 
башка хозяйстватне кармасть пурна
вомо вейсэнь хозяйствань ветямо.

Эщо меля колхоонэде ульнесть ан
сяк ниле процент. Ламо районга баш
ка хозяйстватне колхоонэде содыльть 
аламо. Кооо-исосо кортаможж арасть. 
Ней улить истят райот, косо весе бед- 
кяконь-середнжонь хозяйстватне ве
тить колхозонь хозяйства. Ней арась 
вейкеяк район, косо бу авольть уль 
колхост. Сюронь райютнэва арась ис
тямо веле, косо аволь уль бу колхоз.

Колхюснэ тедиде видекшнеоть 36 
милиот гектарт сюро, трястъ-анстъ 
малав кото милионт липжеть-букат, 6 
милиот скалт. Колхоснэва робутастъ 
54 тыщат тракторт. Не цифратне не
втить, кодамо ней виест колхоснэнь 
велень хозяйствасо.

2, КОДАТ ДОСТИЖЕНИЯНОК КОЛХО
ЗОНЬ ПРОИЗВОДСТВАСО.

4 Меля башиса хозяйстватне, конат те
диде пурнавсть колхойс башка-башка

видекшнесть анеж 24 милиот .гек
тарт. Тедиде неке хозяйстватне кол
хойсэ робутазь видекшнесть 36 миле
ст гектарт. Вейс нолдазь инвентрьеэ- 
нть колхойсэ тедиде ЗО процентэ ла
мо робутасть. Инвентарень вейс нол
да мось лездась пурнамс инвентаренть 
ютксто сех партнэнь. Вейсэнь робо
тась башка хозяйствань робутань ко
вне седе паролгаць. Колхоснэ седе па
рсте ешсастъ, видесть. Секс сюроськак 
башка хозяйствань коряс - 15—20 
процента ламос шачсь.

Кулаконь хозяйстватне 1927 иестэ 
ускокшность 'миемс кавто милиот то
ннат сюро. Колхоонэ тедиде маштсь 
гюоударстваиень 10 милиот тоннат 
сюро. Те сюронть эйстэ паро сортонь 
еюродюнтъ омбоце пель милион тон
нат.

Не цифратне невтить, кода маняв
сть вить пелев таргицятне, конат ке- 
миесть кулжонь хозяйства ланкс. 
Вить пелев ускицятне учесть яла, ко
да калады колхозонь тевесь.

Середнякнэ ней чарькодизь колхо
зонь хозяйстванть паронзо. Колхоз
тн эн ь пелест середнякт. Середнякн» 
совасть колхойс весе эсест инвентар- 
ест ды лишмест марто. Середняюнэ па
рсте чарькодизь,—велень хозяйствась 
кепедеви ансяк колективизациясо. Ко
лхозонь хозяйствась пурнасы весо 
производствань виенть, кона башка 
хозяйстватнева желе ёмсевшнесь 
стяко.

Весе колхозонь хозяйстватнестэ ар- 
тельтнеде 78 процент, комунатнеде 8 
процент, 19 процент товариществат. 
Артелесь теевсь сех виев формакс ке-

лективизациясонть. Артелесь истямо 
форма, кона седе курок пурнасынзе 
весе батракнэнь, беднякнзнь ды се
редняконь вейсэнь хозяйствань ^ве
тямо.

Весе колхоснэнь эйстэ ансяк 10 
процент тедиде робутасть МТСтанци- 
янь машинасо. Весе лиятие робутасть 
ансж эсист вейс нолдазь и нвентарь-
оэ. Яла теке колхоснэ кепедизь про
изводстваст, доходост башка хозяйст
вань коряс пек. Те невтизе, кода ма
нявсть трощсистнэ, конат кортасть—- 
машинавтомо, технжавтомо а мейсь 
кунцемс колективизациянь тевс. Ма
шинавтомо, буто, колхоснэ каладыть. 
Сынст лацо эзь листь.

Колхоонэнь достиженияот покшт. 
Минек улить колхоснэва эщо истят 
тарканок, косо весе виесь эзь улыне 
нолдазь производствань тейе. Минь 
ансж эщо кундынек ыроизводстванъ 
витеме. Минек желе ашти эщо покш 
робута—таргамс производствань ви
теме колхозыикнэнь активностест. 
Минянек а эряви стувтнемс—колекти- 
визациясь эряви еедеж виевгавтомс, 
еедеж кемелгавтомс пурназь колхоз
нэнь.

Кулжось лоштязь парсте, сон эщо 
апж машт. Кулачествась кармась 
лиялгавтомо позициянзо эйсэ, саи ней 
аволь ансяк агитациянъ ветямо вар
мась колхоснэнь каршо, кулачествась 
кармась пултамо колхозонь сюрот, ку
дот-кардаст, косочкооо кармась актив
на колхозникень машнеме.

Минякек седе курок эряви парсте 
ды кеместэ организовамс колхозонь 
хозяйстванок. Вейкешс ломань вий ко
лхойсэ а исирьдемс отжо. Вейисеяис ли
шме, вейкеяк -машина .стяко а кирь

демс. Минянек эрявить тонавтомс- 
анокстамс кадрат колхозонь хозяйст
вань ветямс. Эрявить анокстамс ом̂  
боце пель милион бригадирт, полевод! 
ды лия робутникт, эрявить анокстак 
пель милион правлениянь члент. Не 
ломатне тонавтомс аволь авсж про
изводствасо робутамо, сынь маштост 
колхозонь хозяйствань ветямо. Ми- 
нянеж эрявить аншсстамо самай аламо 
50 тыща агрономт. Ней кармасть пу
рнамо до колхоет— с̂едеяк ламо эряво
мо кармить роботникт.

Не тевтне теевить аыошс сестэ, ку- 
ндыньдеряйть лездамо колхозонь про
изводствань организовамо тевс пар
тиянь, советэнь, колхозонь, копераги- 
вень организациятпе.

3. А ЭРЯВИ СТУВТНЕМС КОЛХОЗОНЬ 
ПРОИЗВОДСТВАНЬ ОРГАНИЗОВАМО

НТЬ.

Те шкас колхосдава производствань 
организоишюсь ашти аволь васень 
тежо.

Окрукнэнь липсвидиравамодаот мей
ле колхозонь тевень ветямось кадовсь 
райотнэпень. Те шисас райатнэ ансяк 
ветить планонь тевть.

Райононь организациятне косо-косо 
стувтызь колхозонь производствань 
тевенть. Лиясто Райколхаэсоюссто а 
муят сведеният, зняро видезь модаст 
колхоснэпь, арасть сведенияст колхо- 
епэва сюронь аиюкстамодонтъ. Рай- 
колхюзсююз те шкас а содасы, зняро 
эрьва колхозюнтъ модазо, машинанзо. 
А пурныньдеряй райколхозооюэось 
сведеният эрыва колхоздонть, сестэ со
нензэ руководствазо а кемелгавтошг. ;



ШНАНЬ МИНЬ ВЕТИНЕК ДЫ ВЕТЯТАНО КОЛХОЗОНЬ СРОЯМО ТЕВСЭНТЬ
Милион скотииаиь стада, истя отвечи „скотовод“  
трестзсь опортристнзнь ды акемицятнзнь каршо

КОЛХОЙСЭ ЭРЯМОСЬ ПАРО.
«Беседая Поляна» колхозонть теве

зэ молить парсте .Сонзэ башка эри
йтнень коряс па-рочизэж, доходозо- 

як седе ламо.
Колхойсэнть песимезэ 17 кудо 101 

дак марто. Робутамо маштовицятне- 
те 60 ломань.

(Скотинанзо колхозонть зняро: 21 
кильдема лишмензэ, 4 вашот, 20 ск
алт, 60 реветь, улить 24 нешкест. 
Улить 2 молотилканзо, жнейка-лобо
грейка, сортировка, кавто культива
торт ды ниленст кшнинь изамост.

Робутась колхозось парсте. Се, 
што колхозонть доходозо башка эри
цятнеде седе ламо, неяви сень эйстэ, 
кода колхозось топавти видема ды его
ронь анокстамо планонзо. Заданиянь 
коряс видемаль озем 22 гектарт, а 
вицть 26 гектарт. Сюронь анокста
монь контрольной цифрась 167 пондо, 
колхозншшэ максть вал ускомс 1030 
понт.

Жнейкась ремонтсо

Коли колхозшишэ вирть ды сюро 
максыть пландо ламо, тестэ неяви 
сынст доходосткак седе ламо. Башка 
эрямсто зяро доходост арасель.

Весе башка эриця беднякнэнень ды 
йереднякнэнень эряви арьсемс тень 
еувалт ды седе курок совамс колхойс. 
Учнемс аместь, башка эрязь паронть 
I нейсак.

Беряньстэ тевесь моли культпрос- 
$ет робутанть марто. Колхозось а по
лучи «Якстере Теште». Эряви теизэ 
•ёрмацтомс.

Эряви тейнеме отчет башка эрицят
нень ютксо эсь робутадост, косо нев
темс зярдо еедепаро вейсэ робутамось. 
10да беднякпэ ды еереднякнэ нейсызь 
юлхозоить паронзо, сынь седе мельц 
чаросо кармить совамо колхойс.

Комсомолец Миша.
Белебеевской кантон.

Коллективизациянь чиденть мейле 
большевик лацо ладямс беднотань ютксо 
робутанть, большевик лацо кармамс кепе
деме беднотанть политикас содамонзо. 
Тевтеме бедняконтень стака улемс кол
хозонь ветитцякс

. НОСШОНЬ РОБОЧЕЙ“  КОЛХОЗОСЬ КЕНЕСТЫ
«Московонь рабочей» колхозось 

(Баганя пелесэ) аволь покш,—ве симе
зэ 99 кудот.

Пек стакасто ютасть колхозонть 
васень чинзэ. Пек (виевстэ кулакнэ бо- 
руцясть колхозонть каршо, нолтнесть 
минень-сюнонь апаро кулят, тандав
тнесть колхойс совицятнень, ветясть 
агитация ко'Лективизаицянть каршо. 
Теньсэ колхозось эзь саевть. Колхоз- 
никнэ кундасть вейцэпь тевс дружна
сто, видьсть сюро цела пакся.

Теде мейле кулакпэ седеяк азарга- 
цтъ, пултызь колхозонь вейцэнь кар
дазонть.

Яла теке колхозось кулжнэнень 
эзь калмавт. Партячейканть паро ру
ководствазо колхозось виеостэ стясь 
пильге ланкс.

Ней доходонь явшема шкастонть 
кулакнэ таго кармасть нетямо агита
ция. Сынь нолдасть истят кулят, бу

то эрыва колхозникентень кармить 
максомо сюро ковозонзо ансяк 8 ки
лот, кона эзь робута, сенень, келя, 
овси изярояк а максыть. Неть стяконь 
бреднятнесэ колхозось а калавтови. 
Колхозонь эрьва робочеесь получи ие
зэнзэ 12 пондо товзюро, 5 попт розь,
3 попт ямкст. Колхозникнэнь семияст 
(конат робутас а маштовить) полу
чить — эрьва ломаньс 15 пондо сю
ро (товзюро, розь ды ямкст).

Кулжопь агитациянть каршо кол- 
хозникнэ тейсть постановления— ся
до проценттэ ламос топавтомс госуда
рстванень егоронь ускома планонть. 
Колхозшшне тердизь социалистичес
кой пелькстамос Баганя веленть, што
бу сынь 100 процентс топантизь го
сударствас сюронь максома гаормаст 
ды штобу 1931 иестэ веленек соваст 
колхойс.

Кандраев.

СОВХОСНЭ ДЫ КОЛХОСНЭ ПУРНАСТЬ СЮРО 
НУЛАНЕСТВАДОНТЬ ПЕН ЛАМО

Сюронь шачувдань ды колективиза
циянь чись улезэ колхозонь достиже- 
ыеяпь ванума чикс. Те тундось парсте 
невтизе — ансяк колективизациясь 
моньстясы веленть нужа чистэ, ансяк 
колективийациясь максы' ламо сюро.

Тедиде минь лоткавтынек хозяйст
ватнень вишкалгадумаст. Весе сове
тэнь масторонь келес пурнасть кол
хойс 6 милионт башка хозяйстват. Не 
хозяйстватне пурнавсть 82 тыща кол
хозга. Эрьва колхойс весе модадонть 
саты 402 га. Башка хозяйстватне, 
'конат пурнавсть колхойс, конат нол
дызь велув весе иивентарест ды лиш

мест, кастызь эсь производительно- 
стест 33 нроцентэ ламос башка хо
зяйствань коряс. Мелят неасе хозяйст
ватне, кода эщо ульнесть колхойс апак 
пурна,- ватдекшпесть 24 милиот гект
арт. Неке хомйстватне тедиде кол
хойсэ робутазь видекшпеоть 36 ми- 
лиот га. Колхоспэ тедиде государства
нень макссть сюро кавксо пель марто 
милиот тоннат. Колхоснэ кармасть па
ро сорт сюронь видеме. Весе чиньча- 
рамотиеде колхоонэ видекшнесть 61 
процент, еекладонть—45 процент, ли- 
яназдонть— 28 процент, ватадонть— 
41 процент.

Лиясто райколхозсоюзонь председа
тельтне а содасызь, зняро ды кодат 
культурат эрявить видемс колхозон
тень, зняро ускомс государстванень 
сюро.

Ульнесть истят райколхозсотозонь 
председательть, конат а содасызь, кить 
оайонсо колхосиэва председателест, 
эсть сода кодат колхосаюнь асатыкс
таркаст.

Ульнесть истят тевтакж: максне
сть сведеният, буто районсонть колхо- 
енэде 60 процент. Кода кармасть па
рсте ловумаст—колхоснэде ансяк 36 
процент. Бодриыской райпосо весе мо
дадонть 55 тыщат гектарт, сынь мак- 
еэть сведеният, буто ярвойдест видезь 
60 тыщат гектарт.

Улить райот, косо весе колхоонэде 
сядодо ламо, косо весе модадонть 
70— 100 тыщат гектарт. Весе те по
кш тевесь эряви парсте организовамс, 
эряви те покш тевесь нолдамс касо
мо. Эряви организовамс тевесь истя— 
вейкеяк лишме, вейкеяк ломань, вей
кеяк машина етшш илязо аште. Те 
покш тевесь ванькс ораторничазь а 
тееви. Тесэ эрявить аволь валт—те
вть. Те шкас таркават, лиясто пепт- 
трасояк минь стувтнесынек колхозонь 
производствань тевенть. Лиясто тев
енть эйсэ ветить ансяк конёвонь куч- 
незь.

4. ЭРЯВИ ПАРСТЕ ОРГАНИЗОВАМС 
КОЛХОЙСЭ ДОХОДОНЬ ЯВШИМАНТЬ.

По колхоснэва, косо эсть машт па
рсте организовамо производствань те
венть, косо эсть машзт ёрьва ломан-

правлениянпе эсть мелявт видьмень 
кувалт. Улить истят колхост, конат 
государстванень сюронь ускуманть 
теиоцтизь видьмекс кадозь, сюросо. 
Остата сюронть явшизь едаконь ко-: 
ряс.

Кона-кона . колхойсэнть видьмекс 
сюронть эйсэ кирдить човор весе лия 
сюронть марто. Видьмест эзизь уря
да. Видьмекс сюрось ансяк ееетэ-ули 
видьмеайс сюро, знярдо сон урядазь ды 
каязь башка таркас.

Ламо колхозга парсте чарькодизь 
лозунгонть — вейкеяк грам сюро а 
максомс спекулянтнэнь. Не колхоснэ 
сюронь ускума планост топоцтизь ся
до процентс. Аволь аламо колхост, ко
нат те лозунгонть стувтызь. Не тевт
не лиссть явшимастонть. Ламо кол
хозот васняш; капшасть едакс сюрост 
явшеме, стувтызь государстванень 
сюронь ускуманть. Чумот тесэ райо
нонь оргаиизациятнеяк, конат сель
мень конязь вансть колхозонь тевенть 
ланкс.

Сюронь анокстамось лавшосто мо
ли кона-кона колхойсэнть секскж, 
эсть машт сюронь урядамо тевенть 
организовамо. Косо-косо пивцима ма
шинатнень эйсэ киреть тевтеме, ва
сняяк капшасть пивцеме ие сюротне, 
иь конат а беряиь улевель кадомс 
мелес.

Не асатыкс таркатнень вятевтема- 
ет кувалт райононь органиэациятпе 
эсть 'мелявт. Государстванень сюронь 
аяыокстыця колхосыэнь эйсэ а еырь- 
гавтыитькж.

Партиясь макось доходонь явишм- 
ань кувалт директиват, правительст
вась ды колхозцентрась кучнесь ука
заният, кода явшемс доходось колхос- 
нэва, яла теке те шкас ламо колхоз
га то тевесь парсте эзь полдав. Не 
колхоснэ, конат парсте явшизь дохо
дост, тосо (кемексты диоцинлитгаськак. 
Но колхоопэ парсте невтизь, кодамо 
зиачеагиязо колхозонть башка хозяй
ствань коряс.

Улить истят колхост, конат сюр
ост ды промтовартнэпь явшизь еда
конь коряс аволь робутань коряс. Ли
ссть истя: кона робутась иепть ан
сяк комсь чи, продуктат тензэ мак
ссть седе ламо сень коряокж, кона 
рсбутась 200 чить. Те явшемадонть 
мейле колхойсэнть кармась каладомо 
дисциплинась, лоткасть шкасто лис- 
пимадо робутас... Эрьва кие чарько
ць!—робутак иля робута, яла теке 
эрьва мезе мжсыть теть еджонь ко
ряс. Едакс сюронь яшпимась лезды 
аисж кулачествантень.

Вете процент весе сюронть эйстэ 
эряволь явшемс вейс нолдазь паро
чинть коряс. Тень кувалт правитель
ствась мжсиесь директиват. Ламо ко- 
лхост теньгак етувтоктньшь. Улить 
истя колхост, конат ламо сюро кад
ность административной расход, ала
мо сюро усксть государстванень,

Улить истят колхосткак, конат 
доходонь явшеманть таркас пансть 
весе колхозшкнэнень жалошгя лацо.- 
воль аламо истят колхоет, конат ала
мо кацть видьмекс сюро. Колхозонь 
енть аравтомонзо тевс, тосо эзь явшев 
тетют доходосткж.

Партиясь велень хозяйствань ку
валт вети истямо политика, штобу 
сроямо аволь ансяк сюронь видиця 
колхост ды совхост, истя жо ерояаис 
скотинань раштыця совхост дьг кол- 
хоет.

Тень каршо кулжнэ ды сынст пу
лосо усковиця еередияшэ кармакш
ность скотинаст йетожамо. Ней ку
лакт© ветить агитация, 'буто парти
янь политикадоагть теевсь еывелеа1ь 
аразесь. Кулагшэнь мельга опортуни- 
етэяк кармасть кортамо, буто еюиав 
креотьянттавтомонть минек! мастор
со скотинатне курогасто а ламолга
дыть, буто скотинань триця совхос- 
нэнь стадаст кувать а рашты.

Сынст каршо кувать спорямс а са
ви. Фжтнэ сынсь чавить кулжнэнь 
эйсэ ды ютуажть онортунистнэпь ко
няс.

Акемицятненень йевцынек,- кода 
робутьг «Саштовод» трестэсь (скоти
нань триця совхозонь об’единепияеь).

Можна мереме «Скотоводоеь» ве
льмесь ансяк меля, декабрь ковсто, 
зярдо ульнесь тень кувалт партиянь 
ЦК-антъ постановлеагиязо. Сестэ «Ок- 
отоводоагтень» ульнесь мадйсозь зада
ния 20 раз седе бойкасто сроямс ск
отинань триця еовхост. Ульнесть но
лдазь те тевентень ярмак.

Те постанавлениядонтъ мейле ют
асть 9-шка ковт. Ней уш можна ва
нномс ды лошгоме «Скоговодонть» 
тевензэ.

Партиянь ЦК-ась дьг СОСР-шгь На- 
ркомземееь максокшность задания 
пурнамс (скотинань стада 1931 иень 
январень 1-це чис — 1.100 тыща 
прят. Те покш заданиянть тееманзо 
ланкс эсть кемне беспартийной спе
циалистнэ [ды онортунист ёнов мен
диця партиецнэж. Петлят бойкасто 
касомат сех пек сюпав масторшесэяк 
зярдояк арасельть.

Те тевенть ланкс аволь ансяк эсть 
кемне. Кона-кона (специалистнэ на
рошной тейнесть вредительства. Сынь 
арьсесть калавтоманзо те покш те
венть. Истят вредительтне понксть 
неть 48 вредитешьтнень ютаос, конат
нень аволь умок ледизь. Сынь ста
раясть, штобу «Скотовод» трестэсь 
илязо организував. Организувамодо- 
ить мейле сынь стараясть, кода бу 
седе аламо пурнамс скотинат «Скот- 
оводонь» совхойс. Сеаш 4-це кварта
лонть прядомс екотипапь апоайстамо 
тевесь мольсь лавшосто.

Партиянь мелявкссо ды весе со
ветэнь общественостенть лездамосо 
минь яла теке изнинек весе стака та
ркатнень дьг вредительстванть.

Оастябрянь 1-це чинть самс «Скот- 
оводонь» 'совхосагес пурназь 825 ты
щат пря екоа-жнат. Программанть то
павтомо январень 1-це чинтень эря
вить пурнамс эщо 275 тыщат пря. 
Те шкась (самай скотинань анокста
монь еезон, секс минь арьситяно пур
намо 450— 500 тыщат иря, лиякс 
меремс, бути каямс нень эйстэ «Со- 
юзмясанень» максомка 75.000 пря 
браковазь скотинатнень, сестэяк ми
нек улить пурназь програмадонть ла
мо ЮО-шка эли 150-шка тыща ено 
тинат.

Истямо 'ответэсь весе нетнень ка
ршо, конат эсть кемне, што минек 
огрограманок топавтеви. Стака иене 
минегй масторсо •теевсь милион еко- 
тинань стада, конань марто минь ик
еле-пелев изнясынек Сывелень асагго- 

! манть.
Планось путозель саемс те покш 

тевенть алов413.800 тыщат га мода,
1 ды сроямс 128 еовхоет. Минь ней еа- 
! инеай 15 милион га ды ероинек 128 
! еовхост. Теньсэ минь програмаггть 
' икельдинек.

(Скотинань трямо хозяйствасо се* 
пек стака таркась—ашромоиь асато
мась.

«Скотоводонть» сех пекш мелявк
созо ульнесь истямо, кода бу анокс
тамс скотинатненень телень перть 
еатошка кором. Отака-чись ульенсь се
ньсэ, што ламо 'СОвхостне организув- 
асть позда (майстэ ды июльстэ), ды 
эщо сеньсэ, што арасель еатошка ро
бочей (вий не райотнэва, косо сех 
пек айармаишнось робутамо. Тень ла
нкс апак вапа «Скотовод» анокстась
15 милион центнерт тикше. Нень 
эйстэ 90 процент ледезь ипямо тар
касто, косто зярдояк эсть леднекшнз 
тикше. «Оаштоводонть» сы иень про- 
грамазо истяаю: анокстамо эщо 3.200 
тыща скотинат ды (келейгавтомс па
ксянть 35 милиоп гектарс. Теде ба
шка еогюо игйеле ашти истямо покш 
задача, штобу минеай (бершшайе ско
тинатнень эйета теемс (вадря, седе, 
ламо продуктань максыця порода.

Ламо тевть эщо савить теемс «Сай ; 
отоводонтень», штобу изнямс еывв ' 
лень асатоманть. Сави добувамс лия 
(масторонь, курок кенериця 'скотинань 
порода. Сашг организувамс йскусств- 
еяой осеменения.

Сави организуваме тикшень види
ма тевенть ды еилоеованиянть.

«Скотоводонть» теезь тевензэ ко
ряс минь (апак пельть мердяно, што 
скотинань триця (совхоснэ улеме ка
рмить социалистичесайой кеме базакс.

СКОТИНАНЬ ТРЯМОСЬ КОЛХОСНЭВА
Сюро видима тевесь ней колхоснэ- 

ва кармась кемелгадомо. Лиякс знярс 
мели скотинань трямо тевесь колхо- 
енэва. Тесэ ламо асатыкс тарканок. 
Улить истят колхост, конат те тевд
енть а думситькак. Тунда кона-кона 
келхоенэ вейс пурнжшнызь весе ек- 
отинаеткж—тейсть ламо перегибт. 
Мейле скотинаст весе явшизь мекев, 
есть карма вейсэнь еайотинанъ кирьд- 
имадонтъ думамож.

Партиясь парсте лоштинзе кедь 
ланга нень, конат вейс панезъ-нансть 
екалтненъ, тувотненъ, реветнень, еа- 
раснэпь. Тень кувалт эсть кевксне 
трудиця крестьятнэнь мелест. А эря
ви думамс истя, буто колхойсэ а эря
ви кирьдемс вейсэнь скотинат. Миня- 
пек эряви кармамс колхозга вейсэнъ 
скотинань кирьдемс.

Ламо районга, те шкас арасть вей
сэнь скотинань кирьдимань плант, те 
шкас ошна-кона колхоснева а содыть 
зняро эряви тенст кором, те опкае 
беряньстэ анюкстьггъ скотинань кир- 
дима таркат. Те шкас эщо а бажить 
кирьдеме паро племань еойотинат, а 
бажить кармамо наукань коряс еко- 
тиннаь трямо-рааптамо. Паро руково
дства не райшлхозшюетнэнь пельде

| а учат, конат а содасызь зняро кол- 
! хойсэнть еайалтнэде, тувотнеде.

Скотинань кирьдима 'тевесь обла- 
еткева,райотнэв а те шкас эщо пар
сте апак ушот. Областень ды райо
нонь организациятне стувтнесызь ко
сто-косто партиянть решениянзо ско
тинань трямонь-раштамонь кувалт.

ДЕЛЕГАТКАТНЕ СОВИТЬ КОЛХОЙС.
Киагелень районга (Рав Куггшойа) 

молить делегажань кочкамот. Эрьва 
промайссонть парсте решить» колекти- 
вень ошросыэиь. Парфеновка велесэ 
весе кочкань делегаткатне совасть 
Хотаевй*» лемсэ колхозонтень. Эрьвей
ке алцтась прянзо таргамс колхойс 
башка эриця ава (кона те шкас эзь 
ессвак колхойс).

Васень велень промкссо, айосо кор
тасть неть делегаткатгге, 50 беднячка 
макссть колхойс совамодо заявленият.

Кинель райононь ойолхозпицапте 
пурньггь бригадат, конат робутьгтъ 
башка эрицянь ошлхойс таргамо ды 
еюропь апоюстамо тевсэнть.
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ЧИСТЭНТЬ ВАН
НОСЫНЕК МАШИНА-ТРАКТОРОНЬ ВИЕНЭК
МТСтанциятнень ТЕДИДЕНЬ ДОСТИ- аиь коряс. Не цифратнестэ неяви —

ЖЕНИЯСТ.

Тедиде пурнатано 812 машинань- 
тракторонь од станицят.

'Иеяв эзь юта, кода карминек ма- 
нпгн,апгь-траквдроЦь сталинань пурн
амо. Эщо аволь иек умов эйстэдест 
ульиеотъ аясяк 157. Яла теке сыпь 
васень чинть уш невтизь есъ. шеи ро- 
бутаст.

Эщо тувда стаяцияше невтизь эсь 
виест. Эрявсь -сокашс теяст 1.489 ты
щат гектарт, юсисастъ 1.900 тыщат 
гектарт. Котанть паринат парясть 
296 тыщат геиотарт. Весе станциятне 
пурнасть етзиа 1.707 тыщат гаотарт 
сюро. Седе а беряньстэ ютавтызь 
озим видима вампаниянть — весимезэ 
видезь 532 тыщат геютарт. Парсте 
мельсь зябамосысак.

Седеяпг виен улевель МТСташщят- 
ненъ робуатст, сатовольтьдеря меха
никенек ды лия эряюшос роботнике
нек. Кона-кона колохсиава эщо бе
ряньстэ ульнесь органшовазь произ
водстваст, яла теке ЖОтанниятне 
ударнойютэ робутазь плаяост аволь 
ансяк тояоцтизь—плагщо ламо тейсть.
• ЗП'Стан'инитне тедиде сокасть ла
мо модат, конат аштесть жак совсе. 
Ламо апак соксе модат соказь Си
бирьсэ, Казажстаясо, Уралсо ды лия
ва,

,Машинань-Тржторснь Отаициитпе 
невтизь трудиця крестьянтнэнень, ко
да эряви сокамс-видемс наукань ко
ряс. Тедиде станциятне ламо союаотъ 
ратной пар. Ранной иаряиась пек ке
педи сюронь шачуманть эйсэ.

Седеяк парсте робутастъ колхоснэ 
не таркатнева, косо ульнесть маши

колхозонь хоэяиствась изнизе кула
конь хозяйстванть. 1927 иестэ кол
хозонь хозяйстватне максокшность 
кавто пель марто милиот тоннат сю
ро. Теднде колхоснэ лишной* видев- 
цэст (Макссть 3 милиот тоннат.

Партянть линиязо изнясь. Миня- 
нек эряви седеяк кемшггавтомс коле- 
^типизациянть. Колхозонь достиж^ 
нияФнедо соваст весе бедняконць-сеь 
редяяконь маюсатне.

Колективизациянь ды сюронь шач- 
умань чиить минянек эрявить ваномс 
весе достмженияншг ды асатыксэ
нек. Те чинть седеж виевгавтомс 
ирорыв тарватнень витимаст. Кар
мамс таргамо колхозов беднотань- 
середняконь маюсатнень.

Минянек а эряви стувтнемс ЦК 
ВКП(б)-нь постанговленшгянзо, штобу 
колмоце иенть башка хозяйстват
нень пелест пурнамс колхойс. Те 
плаягосъ эрви тоноцтемс, Тундонь яр
вой ламо ульнесь видезь рядовой се- 
елвасо. Озямтнэ колхозга видезь ве
се сеелкасо. Сеелклйо видимась ламо 
ванстась сюро.

Весе ие тевтне лиялгавтыть кол
хозонь хозяйстванть эйсэ, - кастыть 
сюронь шачумаитъ.

Покш ды ламо лезэст МТСтаяцият- 
нень юолегетивизациясоггть. Васень 
иеатаст ие стаищиятне пурнасть са
май аламо 250 тыща башка хозяй
стват колхойс. Не таркатнева, косо 
улынесть станцият, тосо колхоспэ се
деяк кемелгадсь. МТОтаяциятце то
навтызь колхосиэнь парсте организо
вамо производстваст. Станциятне ло
ткавтызь рендас модань мажспшмантъ. 

наш,-тракторонь ; станица .̂ Тедиде Ней бедггяюншгеиь ды батракнэггепь 
аМТ Станциятне сояипсть-видость ма- а эряви макснемс модаст рендас ею- 
лав вете милиот гектарт. Не стаици- павггань

Прявительсшнть од закондо идио эрьва трудицясь
СССР-нь ЦИК-ень дысовнаркомонть постановленнязо

РАЙОНОНЬ СОВЕТЭНЬ ПРОМКСНЭДЕ ДЫ ИСПОЛКОМТНЭДЕ ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Ней, знярдо минь карминек виевга-; е) цолдамс тевс советэнь нациоиаль- 

втомо социалистической строительст- ной ножтшганть, кастамс националь- 
ванть ды велень колективизацияггть, ностнень экономиггаст, культурнаст,

ятне совасть тедиде ламо сят тыщат 
гектарт апак соисе модат, ламо »иде
кшнесть технической культурат.

Кодамо доходост колхозонь хозяйс
тватнень ?

Отчетнэнь эйстэ иеяви: колхозоггь 
хозяйстватнень кашгСЯъ-колмоигють

Неть ансяк ушодокст. Минек ике
ле аштить покшт задачат: паижоме 
эщо ламо сядот ютанцият. Кармамс 
совамо ламо милиот гектарт, кармамс 
сокамонвидеме машинасо, наукань 
коряс.

Ютась иесь. Ней сась од ие. Ней
(седе ламо доходост башта хозяйств* | таго икеленек покшт задачат

ОРГАНИЗОВАТАНО ОД М.Т. СТАНЦИЯТ

знярдо минь сплош колективизация- 
со карминек кулаконь класоптъ маш
томо, мииянек эряви управлениянь 
анаратонть пачтемс седе веле ма
лав., Минянек эрявить кемелгавтомс 
таркава властень организациятггень, 
максомс тенст седе поагшт прават. 
Секшав правительствась мерсь лик
видировамо оигружнэнь.

Окрукнэнь ликввдировамодост мей

таргамс государстваггь тевень ветямо 
седе ламо иацноналт; ж) лездамс Як
стере армиянть виевгавтомсто, орга
низовамс дьг пурнамс вий советэнь 
масторонь ванстума тевенчень.

Райононь советэггь промкснэ ды ие- 
полкомтнэ ветить аволь (ансяк неке 
тевтне эйсэ, сынь ветить руководст
ва весе райононь организациятнева, 
велень организациятнева, районсонть

лё, окрукнань праваст районнэнъ ма- горотнава.. Теде башка сынь ваггыть 
кеумадо мейле райотнэнь значенияст Ды ветить контроль весе предпринти- 
пек ноагшолгацтъ. Ней райононъ орга- ятнева ды учреждениятнева, конат 
низациятпеггь покшт значенияст со- аволь сынст ведомствасотггагг, лездыть 
циалисшческой КуТроютельствасонтъ, I эрьва кода ие организациятненень, 
культурань кепедимасоитъ, ■еплош' ко-! „  ПРОМКСТНЭНЬ ОРГАНИЗОВАМО-
лекгивизациясо кулаггопь маштумасо- 
ять ды бюровратизмантъ каршо ту
ремстэ.

ДОСТ.
4. Райононь промксос пурнавить:

а н с я к  сеста райононь организаци- а) велень’ иоселкаггь, городоггь сёво
нтне улеме кармггть кеме оргаииза- тэнь иредставительтъ; б) представи- 
циякс, знярдо еыггь кепецызь эсист тельть :1Ю эавогггэстэ ды фаюрикатнэ- 
робутаст, знярдо кармить ветямо эсь стэ’ К0|Нат аштить райононь город 
мельгаст весе активна колхозннкпэнь  ̂ ушосо, пурнавить предетавительгь 
батракггэнь ды бедняк-середнякнэнь!; ^»^пгэетэ. Зия™ каста тел-читт, ппт. 
Седеяк эряви кемелгавтомс велень етавигельть дь

2-це примечания: Военой тевень 
кувалт инспектортнэ робутыть ра
йисполкомонь руиговодстваггь коряс, 
оборояань кутвалт тевсэ робутыть 
районоггь военой комитетэнь руко
водствань кувалт.
9. Отделтнаггеггь йаведующеГгть 

аравты райиснашкомось.
Автономиянь рерпубликатггенъ, кра

ень дьг областень отделэнь заведую
щейтнень улить праваст полавтомс 
райиюполвомонь отделэнь заведую
щейтнень.

10. Знярдо эрявить арьсемс райо
нонь пек покш тевть, сестэ райиспол
комось шкасто-шкасто пурнакшны ра
йисполкомонь пленумт.

И . Райисполкомтггэва пурнакшны
ть робутаггь коряс секцият ды коми- 
еият. Не комисиятно робутыть союз
онь ■ДИК-ень ПОСтагговлеггияггь коряс.

еоветань робутаст.

IV. РАЙИСПОЛКОМОНТЬ РОБУТАДО.
12. Райиюпошвомось теи вана кодат 

тевть:

ПЛАНОВО СТАТИСТИЧЕСКОЙ РОБУ- 
ТАСО.

а) Союзонь-, краеггь дьг областеггь 
директивань коряс теи велеггь хозяй- 

башка административяо-хозяЁственой етвань, промышленостень, киггь етро- 
еденицадгс, эрьва тевсэст теить истя,! ительстваггь дьг культурной етроите- 
кода мери райононь промксось дьг ие- льетвань плант эсь районсо. Не план

тнэнь кучсынзе еоглайе краень ды

косто кучить пред- 
ды кода пурнамс, теггь 

кувалг ули ёвтазь СССР-нь реепублн-

полкомось.

Секс СССР-нь циК-есь дьг Совггар- ,ка1гЬ 11,00■ 
комосъ нолдызе те од положениянть. I ородонь еовегггэ, конат апак яв

1. ОБЩИЙ ПОЛОЖЕНИЯТНЕ.
1. Сех покш властекс районсонть 

ашти райононь советэнь промксось. | 6. Райононь промксось теи ва н а ! областень организациятненень; б) ма- 
0 ‘Промкссто промксс ютконть ра- кодат тевть: а) максы утверждепият кеы велеггь еоветнаненъ, поселваггь 
понсонть властесь ашти райисполко- краень дьг республикань директивань ды городоггь советнэнень контрольной 
монь кецэ. | адрэд, хозяйствань ды национально-1 цифрат ды директиват хозяйствань

<5. Райононь промкспэнь ды иоггол- культурной плантнэнень районсо. Ма- планонь теемс велесэ ды гороцо. Ма
шитнень икеле аштить истят зада- кеы утверждения бюджетэггь ножам-: юсы утверждеггия не плантнэнь готав- 
чат: '

а) ваномс, кода ютавтыть район-

Кода трактортнэ кармить молеме 
велев ве куцямо, сестэ седе бойкап- 
гады колективизацияеь ды седе пегг 
кеме-гстьгть шлхоснэ. Секс миггек го
сударствась истя теиязг. Сои кучи тра
ктортнэнь ве куцясо, тейни ашшгао- 
тракторной етаяцият.

Машипо-тракторпой етаяциятнеггь 
ютась иень робутаст невтизе, што 
еьгггь пек лездыть сплошной колекти- 
визацияггть ютавтомо. МТС райотиэ- 
ВсЯ КОлектиБизациянь процентэсь 'седе 
покш. Те покш щюцеггтэсь «коггев 
лагигсо» колхосгтэнь каладомадо мей
леяк кадовсь. Тракторось робочей кла- 
еонтъ кеце ашти виев орудиякс, ко
нань эйсэ сон теи велесэ .социализма, 
машты кулаконть прок влас. Бедняк- 
нэ ды еереднякнэ кармасть трактор
онть вечкиме. Тракторось седе кеме
стэ сюлми ошонть веленть марто.

Ней Трактороцентрась тен 812 од 
машшотракторной станцият. Весиме- 
зэ, икеле строязь станциятне марто, 
кармить улеме 1200 етаггцият. Неть 
станциятне виев отрядоюс молить ве
лев сплошной колективизациянь юта
втомо.

Те тевенть эряви анотгстамс седе* 
бойкасто. Те шкас ановстамось моли 
пек састо. Таркань партийной, совет 
екой ды колхозно-коперашйой орга- 
низацияггте те тевентень эщо эсть 
кундак. Мелеггь опытэсь невтизе, што 
райононь ды велень активгемепть 
Трактороньитрапь апаратоптень ська
монзо етанцань тешась парсте < 
ютавтови. Од етаггциатпепь оргаггизо 
вамонтень агшгстамопть эряви сюл
мамс велеггь-хозяйствапь кампаният
нень марто.

Колективизациянь дьг урожаень чи 
тнестэ не тевсэнть эряви тееме поре 
дом. Машипо-тракторной станцият

нень ды колхоснэнь отчетной камна- 
ниянть ютавтомсто эрявгг виелгавтомс 
ол станциянь анокстамо робутанть. 
Ваггныньдерясызь весе массатне стан
циянь ды колхозонь васеггь иень робу- 
тасост 'достижениятнень ды асатыкс- 
нэггь, сестэ седе ,а теить истят маняв- 
вет од етаггциятггень теемстэ.̂

Машино-тракторпой етаициятггенъ 
теемстэ икелеяк эряви пурнамс еъгггст 
нерька батракоггь, бедггшгонь дьг ике
лев молиця середняконь актав. Бед
ной ютксо робутавтомо, колхозгтикеггь 
активностест апак кепеть, стака ули 
изнямс кулакггань каршо молимаст. 
Те активесь эряви эщо секс, штобу 
седе парсте лацемс колхозонь ды стан
циятнень вийтггеггь. Паро (класово 
выдержаной) кадрат пурнавить ансяк 
сестэ, бути виелгады беднойтиень ды 
активеггть ютксо робутась. Кадрат
нень тоггавтомо эряви кундамс седе 
курок. Эряви .анокстамс аволь ансяк 
тракторист. Аноюстамост лия тевень 
иурнамс.

Секе басом эряви парсте пурнамс 
колхоснгэггь машйно-тракторной стан
циянть перька (теемс етаггциятиень 
колхоз южсо совет, инструкторонь 
апарт, ладямс масовой робутанть ды 
лият).

Кой-кува кампанияггть ушодызь 
бюрократ лацо. Стувтызь масовой ро- 
бутань ветямонть. Эряви саемс пример 
сеть райоитнэггь эйстэ, конат станци
ятнень организовамо кампапишттъ ло
визь покш политической тевкс.

Косо парсте моли машитю-трактор- 
онь етанциятггенъ теиматгРёНь анокс
тамось, тосо башка эрицятне покш 
мель марто совить колхойс Те, кол
хойс совамо покш меленть, а эряви 
'мендемс ве оргаггизациянеггьгак. Ко- 
лективизациясь дьг урожаень читгге

его, кулсоны отчёт ие бюджетнэггь томо; в) ваны учреждениянь, пред- 
кувалт; б) закононь коряс путы рай- (прилтияггь ды организацияггь плаггт- 

гаггть еоветэпь властенть закононзо онганть налог, максы утверждения нэггь. Етавсы эсь меяегтзэ не плапт- 
эйсэ. Ёвтнить не закотнэде райоггсо дохотнэнень ды расхотнэнень райогг-1 и. кувалт, лезды хиантнэнь тевс 
эрицятнененъ. Ваныть, кода эрить не гайть, велетнева, явши райононь, ве- ютавтомсто"; г) вети райононь етати- 
закотггэнь коряс трудицятне ишгятне лень, городонь паро-чиить эйсэ; в) ва- етиканть эйсэ, вети государственой 
ды̂  роботыть, весе оргагжзациятне ны эсь таркань тевть, маягсы райис- иереписень тевть, вети руководства

полкомонтепь руководствань указани- велень уполномочегюйтненень етати- 
ят ды заданият; г) арьси колхозонь, етшгань тевсэ.
краень, областень тевть; в) кулсоны! ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ ТЕВСЭ 
отчет государстванъ учреждениятнень
робутадост, коперативеггь организсщи-1 а) Райисполагомось вети райоггоиь 
ятнеггъ робутадоот, конат эрить рай- келес велеггь хозяйютвань соц-строи- 
онсонть. Кулсоны отчет райисполком- тельсгванъ тевенть эйсэ. Максы руко- 
тнэггь пельде; ж) кочки райисполком; водства колхосианень, велень хозяй- 
з) кочки делегат краень эли областень 
промксов,
III. КОДА ОРГАНИЗОВАМС РАЙИС- 

ПОЛКОМТНЗНЬ.
7. Эсь постагговлеггияпь ды 'прави

тельствань постановлениянь тевс ют
автомо ды руководствань ветямо ве-

райоггганть. Сынь лоткавтыть аволь 
закононь коряс теицятнень эйсэ. Ва
ныть, цетить ли конеративень ды 
лия органшациятгге класовой линиян
ть эсь робутасост. Районоггь советэ
нь прожгсггэ ды исполкомтггэ арьсить- 
решить аволь ансшг райононь тевть, 
республиюаггь, краепь областень е̂в- 
тькав. Мавсыть эсь .пельдест решени
ят, мезе бу эряволь полавтснмс тёркань 
условиянь коряс;

б̂) ранононь промигсось ды испол
комось организови робочейтггень, коя- 
хозникнэнь, батракнэнь бедгюгань ды 
середняконь масатггень индустриали
зациянь ды коленгтивизацишгь план
онь топоцтеме; в) райононь советэнь се райононь организациятггева райтгс-
нромксось ды иснолкомось районга 
■нолды тевс кашгталистэнь пулопель- 
кенэнь лапкс иасту-плениянь полити
канть, кулавонь класоигь колективи- 
зациясо маштумантъ; г) таргамс тру
диця масатнень государствань тевень

полвомось пурны президиум. Президи 
умс пурггьгть: председатель, председа
телень заместитель, секретарь ды 
члент. Члент пурныть зняро, зяро 
ёвтазь союзонь закоггсо.

8. Эрьва райиснолкомеонть пур

максыть возможность виелгавтомс ма- 
еовой робутанть оц теевиця етапция- 
тнеггь дьг колхоснэггь перька, Тень а 
эряви чарькодеме истя, што неть чи
тнеде мейле робутаггть можна лавшо
мтомс. Неть читнень кампаниясь уле- 
з эушотюсовс, конадо мейле апак лот
ксек ветямс машигго-тракторонь стан
циятнень теима тевеггть.

И.П-к.

фиггансоггь, административной, плано
во-статистической ды рабоче-крестъ- 
янской инспекгщя.

Теде башка эрьва райисполкомсоггть 
улить Инструкторт еоветэггь строите-

ветшо, таргамс анаратс седе ламо : ™ ть отделт: общей, модань тевеггь,
робочейть, колхозникт, батракт, 'бед- * ~ .........
иявт ды еередгшвт.. Виевгавтомс са
мокритиканть, социелыкстамоить ды 
ударничестванть. Ветямс виев тури
ма бюрократизманть дьг волокитагргь 
каршо. Организовамс кеме игоитроль 
организациятнева, предприятиятггева, 
коперацияггь оргапизациятнева райо
нонь келес; д) (ветямс культурной 
революциянть, ветямс вееобучонть, 
сёрмас асодыцятггень сёрмас 'тонав- 
туманть. Лездамс од коень нолдамсто;

ешшаць коперацияггтеггь. Лезды сов
хозонь етроительствантень, машин- 
аггь-тракторотгъ станциятггснеггь. Ва
ны районсо еовхосггэнь ды маши
нань тракторонь станциятнень робу- 
тадт мельга, б) бажи видевтенть ды 
сюронь шачумаять кастамо. Максы 
‘колхоснэнень дьг башка хозяйстватне
нень агромиггимумт; в) лезды екотиг 
пань кирдима тевентень. Максы агро- 
минимумт колхосггэнеггь, башгга хо
зяйстватненень коромогть кастама те
всэ; а мери кода поггксь печксеме 
скотинатнень; г) касты еадонь-амеж- 
эиъ путумаггтень ды лезды лия куль- 

• турань видкмантеггь: д) вети виде
мань,̂  сборонь урядаморь ды лия кад
нан ият ; е) явши райононь модаггь 
фопдонтъ эйсэ, ваны, кода совсить- 
видить районга модатне эйсэ; ж) ор- 
ганизови землеустройстваггь тевенть

льетвань тевсэ, роботницань дьг кре- 1 9цсэ васняяк явомс мода колхосиэ
ютлштйт тткт пягтлиоттт. гттт- ! ^етьяякаггь комитет дьг раиопоггъ игг 

етрукторт: таркань хозяйстваггъ тев
сэ, 'кинь строительстваггь тевсэ, тор
говлянь тевсэ, тоиавтумаггь тевсэ, 
здравоохранениянь тевсэ, еоцобеепе- 
ченияиъ тевсэ, воеггой тевсэ, 'физку
льтурань тевсэ.

Не райошэва, косо виев промыш- 
легюстесь, косо пов тикохуцальной хо
зяйствась, тозонь еССР-ггь ЦИК-ень 
разрешениянь коряс пурныть таркав* 
хозяйствань дьг киггь строительствань 
отдел.

1-це примечания: Райононь ра- 
боче-крестъ яггской инюпелциятнеде 
ды еудебгюй оргаггизациятггеде ули 
.нолдазь союзонь реопублиюангь за
кон.

пеггь ды бедгготаггь хозяйстватненень. 
Максы утверждения землеустроГгст- 
вань плантнэнень ды проэггтнэпеггъ; 
вети модань регистрация; з) органк- 
зови райононь келес видьмень фон
донь пурнамонть дьг ванстуманть, ор- 
агрономонь дьг ветерииароггь робу- 
таггть эйсэ. МаКШ руководства еиар- 
ганизови производствань капиталонь 
фондоггь] пурнамонть; (и) оргашгзови 
тумань етагщиятнеиъ робутасо. Ваны, 

(Пезэ сы №).
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