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САМОКРИТИКАНЬ КОРЯС
ПАШГДВЦЫНЕК ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНОК
Минек задачанок—таргамс весе тр

удицятнень пятшеткань колмоце иень 
иролраианть ютавтомо ды колхозонь 
ды совхозонь рабутасо асатыксшпь 
маштомо. Эряви ларсто ловомс пяти- 
леткань омбоце иень достижениятнень.

Штобу невтемс вейкенек-вейкенек 
•туртов паро ды барянь таранок вел
ень хозяйствасо, Колхозцентрась ды 
Ленянэиь лемсэ Весесоюзоиь вельхоз 
»арань академиясь организовить дву
хмесячник (ноябрясто ды декабрясто). 
Неть кавто ковтнень ютамс Союзонь 
келесэ кармить совхозга ды колхозга 
достижениятнень ванномо. Нармить 
ванномо кодат улить достиженият .ве
лень хозяйствасо покш, ооциалистиче- 
♦кой производствань организовамосон
ть ды технжасонть.

Бетъ кавто ковтнэ эрявить ютав
томс истя, штобу кемекставольть кол- 
»оонэ ды совхоснэ *организовамонь ды 
яроизводствань тевсэ, кепедевельть 
«роизводствапь техникаст, оргаиизо- 
юаст каршо плант, анокставольть ом- 
1оце большевикень тундонь видеман
тень. Те тевенть ютавтомсто пурнам-с 
эдлхозниюнэпь ды беднякнэиь кулак- 
»иь каршо боруцямо, изнямс вить оп- 
♦ртунизмань практиканть ды «керш» 
ёво® мендямонть.

Партиясь макгь директива пятилет
кань колмоце иенть перть таргамс 
колхойс седе ламо беднякт ды серед
някт. Двужмесячникесь лездазо те ди
рективанть ютавтомо. Не задачатнень 
ютавтомсто зряви: ваномс, кодат уль
несть предложеният велень хозяйст
вань производствань ды покш социа
листической хозяйствань организова
мо формань паролгавтомадонтъ ды ко
дат не тевтнесэ улить достиженият.

Теемс истя, штобу СССР-нь келес 
келхоснэ ды совхоснэ содаст истят до- 
♦ТИжениятнеде: кода анокстазь ды 
ютавтозь видема кампаниясь, сюронть 
мельга якамось, сюронь пурнамось, 
еюропь анокстамось, зябамось, силос
онь кампаниясь ды лият; кода лацезь 
ды лошгтъ робочей дь! тягловой ви
енть; кода витнить ды робутавтытъ 
машинатнень, знярц робутыть, а кир- 
дить-ли апак робутак машинат; кода 
анокстыть вицть, мода, кода якить 
видевтентъ мельга; кода покшолгав
тыть скотинанть продуктивностензэ, 
кода андыть скотинатне эйсэ, кочкить 
илеменой скотинат, кастыть од ско
тинат, теить лембе кардаст, тувонь 
ииретГз ды лият месть; кода моли уда- 
риичествань ды соцпелькстамонь орга

низовамось, кода организовить башка 
эрицятнень колхойс совамо.

Достижениятнень марто ванномс, 
кодат улить асатыкст ды 'ёмавкст кол
хозонь ды совхозонь тевсэ, кундамс 
сынст седе курок маштомост.

Промфияпланонь теемстэ а менс
тямс паро колхоснэнь ды совхоснэпь 
достиженияст ды опытэст.

Кавто ковтнень ютамсто колхозга 
ды совхозга эряви ушодомс организо
вамо седе ламо опытиикень-рациона- 
лизаторонь ды изобретателень кру 
жокт, конат кармить робутамо науч
ной ды опытной учреждениянь ветя
мост коряс.

Весе те робутась эряви ютавтомс 
соцпелыйстамосо ды •ударничествасо. 
Те ванноманть ютавтамсто эрьва кол
хойсэ ды совхойсэ эрявить организо
вамс бригадат. Бригадатненень совить 
паро прошводственикт-ударникт ды 
общественой организациянь предста
вительть. Не бригадатне эрьва ёндо 
ванносызь эсь колхойсэст ды оовхой- 
сэст достижениятнень ды робутань 
парсте ладямодо предложениятнень: 
можтъ ма-тасо совхозонь'-колхозонь до
стижениятнень ванномо; организовить 
общественой буксир, кона карми лез
дамо кадовиця колхоснэнень ды оовхо- 
снэнень. Не бригадатне Союзонь келе
сэ невтнить вейкест-вейкест туртов 
паро ды берянь таркатнень; сюлмавить 
райононь смотровой комисиятнеиь, та
ркань ды центрань печатенть (газе
тат, журналт), иаучно-иоледователь- 
ской институтонть ды станцинтнепъ 
марто.

Эрьва райколхозсоюзсо организо
вавить смотровой комисият, козой со
вить партиянь, комсомолонь ды - про- 
фесиональвой организациянь, печате
нь, хозяйственой учреждениянь (Рая
зо) райпотребсоюзонь ды жяпь пред
ставительть, конат робутытъ колхоз
онь ды совхозонь робочейтнень марто 
вейсэ.

Краень ды республикань (РСФСР- 
донть башка) центрань колхозсоюспэ- 
ва организовить истяжо комисият.

Центрань комисиясь карми улеме 
СССР-нь Колхозцентрасо.

Те кажаниянть ютамодо мейле па
ро колхоснэнень, совхоснэиень ды па
ро бригадиртнэнень ды банжа робот- 
никнэнепь эряви максомс прежят.

I Зряви максомс премият сетнененьгак, 
конат парсте сёрмадыть газетас кол
хозонь ды совхозонь достиженияткеде.

Октябрянь 13-це иень топодемонтень улить 
нолдазь 10 од завот

Белова станциясо Сибкрайсэ, ули ' 
иолдазь цишшнь теима од завод. Те 
заводось карми максомо 13 тыщат 
тоннат ципк, 2) тыщат тоннат серной ; 
кислота иезэнзэ. Те заводонть теевти-! 
мазо стясь 23.650 тыщат цажовойть.'

Уралсо Нижне-Тагилень завоцо ули 
нолдазь доменой покш каштом, кона 
иезэнзэ солавты 80 тыщат тошгат ру- 
ца. Каштомонть теимазо стясь 2.900 
тыщат цежовойтъ.

Московонь областьсэ Щелковасо, 
карми робутамо серной кислотанъ баш
ня. Иезэнзэ карми нолдамо 20 тыща 
войнат кислота. Заводось стясь 1.700 
шщат цежовойть. Тозонь эщо пай- 
.кить бисульфитэнь завод, кона карми

нолдааш 10 тыщат тоннат шгнералопь 
удобрения. Заводонть теимазо стясь 31 
тыщат целковойть.

Воскресекскойсэ (Московонь обла
стьсэ) ули нолдазь фосфоритэнь ведь
гев. Иезэнзэ карми нолдамо 200 ты
щат тоннат фосфор. Заводонть питне
зэ, 2,5 милшнт цежовойть.

Ленинграц панжить серпо-углеро- 
донь завод, кона иезэнзэ карми нолда
мо 1 млн. тоннат Заводонть теимазо 
стясь 470 тыщат целковойть.

Чувашонь Республикас панжить ду
бильной кислотань завод. Истямо жо 
завод нолдыть Нижегородской крайсэ.

Астраханьс, Херсоне ды Керчс пан
жить ваткань урядамонь 9 завот. Ве

Большевикекс робутозь ютовсынек всеобучзнть
» т о р о н т ь  ТЕЕМС УДАРНОЙ ФРОНТОКС

СЁРМАС ТОНАВТУМАСЬ ДЫ ОД 
КОЙТНЕ

Весесоюзонь ликбезэнь црожсцо 
тейсть договор. — 1930— 31 иестэ 
чонавтомс сёрмас 14.5000.000 ло
мать. Эйстэст И  милионт ават.

Минек сех ламо сёрмас асодыцят- 
неде аватне ютксо. Сех ламо сёрмас 
асодыцят велесэ. Ламо бедняконь ды 
батраконь ават овсе а маштыть сёр
мас. Аволь аламо сёрмас асодыцятш*- 
до роботницатне ютксояк.

Роботницатнеиень, конат а маш
тыть сёрмас, а курок кенедеш ква
лификацияст промышленостьсэ рес
тамсто. Келесэ сёрмас асодыця ават
нень кулачествась ды попнэ седе ку
рок манясъшь эсь мельгаст. Сеецтэ 
сёрмас асодыця аватне молить колеп • 
тивизациянтъ каршо, сынь лавшом
тыть КОлеаетивизацияиь тевенть эйсэ.

Сех ламо сёрмас 'асодыця аватнедо 
национальной райотиэва. Тосо эряви 
аволь апсж сёрмас тонавтумась ви
евгавтомс, эрявить панжомс седе ламо 
яслят, эГшшйшонь кудот, столовойтъ 
ды мусышма кудот.
Сёрмас тонавтума тевесь сестэ ви

евгады, карминвдерятано минь седе 
ламо папшнеме яслят, площадкат ды 
месть. Ламо беднотань эйкакшт веле
сэ а якить школав. Сьгпст кармавтне
сызь вишка эйкакш мельга якамо, хо
зяйствань тевсэ лездамо. Кода не эй- 
каюшнэнь меньстемс тонавтнеме?

1929— 30 иестэ Орловской окруксо 
ОДН обществатне паншсть 500, эйка
кшонь яслят. Секс те окруксонтъ то- 
навтума тевесь мольсь парсте. Тедиде 
арьсить беряньстэ сёрмас содыцят
нень тонавтомс парсте сёрмас.

Саратовс организовазь культурно- 
бытовой коперация. Те коперациясь 
арьси эйкакшыэнь пелест ишрмамс тря,* 
мост-андумаст вейсэ. Истят копёр ацн
ят эряюгть организовамс СССР-нь те
лес. Седеяк теде седе куроа; арьсемс 
Иокшэрзянь областьсэ.

Делегаткатненень эряви икелевгак 
кундамс те тевентень. Весе делегат- 
катпень мобилизовамс культпоходопь 
тевс. Делегаткатпенеиь а эряви стув
тнеме теяк: —  аволь аламо делегат- 
катне ютксояк сёрмас асодыцятнеде. 
Ней СССР-нь келес молить делегаткапь 
кечтшгот. Делегаткань промкснэва 
эрявить мобижзовамс седе ламо ку- 
льтьармеецт.

Но таркатнева, косо арасть ОДН 
ячейкат,—эрявить седе курок органи
зовамс. Делегатканъ промкснэва пур
намс культпоходонь секцият. Кармамс 
лездамо яслянь, площадканъ панжом
сто. Таргамс ланкс весе нень, конат 
колыть культпоходопь тевенть эйсэ. 
Делегапйаяь прожснэ кадык таргасызь 
колхозницатнень, беднячтйатнень ды 
батражатнень культурной революци
янь виевгавтомо.

РО БУТАМ С БО ЕВО ЙСТЭ

завотиэсэ кармггть робутамо 27 джин- 
машшгат. Не машинатне ве сезоне 
кармить урядамо 45 тыщат тоннат 
вата. I

Могилеве панжить искуственой во- 
локнань фабржа. Те фабриканть теи- 
мазо стясь 18.300 тыщат цежовойть.

Уголиянь таргамо районс панжить
8 од шахтат, конатнестэ иезэнзэ кар' 
мить таргамо 1.500 тыщат тоиггат 
уголия.

Сталингградонь завоц панжить од 
цехт. | ' : ;

ВсеоОучонь ды ликбезэнь тевтне — 
боевой задачат культурной револю
циянь фронтсо. Партиянь ХУ1-Ц0 
промксось мерць весе советэнь, пар
тиянь, профсоюзонь ДЫ КОМООМОЛОПь 
оргапЕзациятненень мобилизовамс весе 
виенть, всесбучонь ды ликбезень тевс.
1930— 31 иестэ СОСР-сэ вейкеяк сёр
мас асодыця илязо 'уль. Эщо сентяб
рянь васень читнестэ ликбезень пром
кс цо комсомолось, профсотоспэ, копе
рациясо колхосш ды хозяйствань ор
ганизациятне максть вал — партиянь 
директиватнень нолдамс тевс. Октяб
рянь кеветее чинть самс вейкеяк сёр
мас асодыця илязо кадов 'школасо 
апак топавтне.

Мезе те шкас минь кенеринек тее* 
ме? Пек аламо. Ламо районга ликбе
зэнь тевенть тйосо-косо калавтызь. 
У лить истят райот, косо стувнесызь 
ликбезпоходонтъ значениянзо. Аволь

ансяк велева, ошкашй, фабрикава, 
заводга ликбезпоходось эщо апак ушод. 
Косо-косо эзизь лов, зняро сёрмас а 
содыцятнеде. Ликпунктпэнень эсть 
анокста кудот, кинигат. Асатыть куль- 
тармеецнэ.

Седеяк лавшосто мож тевесь веле
сэ. Велень советнэ ликбезэнь тевенть 
ловсызь пек вишкине тевкс. Ламо ми- 
леонт колхоэникт, батршйт, беднякт ды 
середнякт учить ликпункт.

А седе парсте робутытъ лик-безэпь 
комиоиятне, штабтнэ. Конат-конат ко
мпас иятне эщо эсть пеце рюбутамояк.

Те ковгатй а маштови. Культфротт- 
тост. эряви теемс ударной фронтокс. 
Эрявить мезе вийсэ лодаямс вить пе
лев таргищятиепь. Ликбезэнь тевень 
колавтыцятнень маяйсомс суц. Кажол- 
мовоце иень тоиодимантень эрявить 
пурнамс тонавтнеме 15 милионт ло
мать.

Мокшэрзянь областьсэ вееобучзнть ускить букасо
ОблОНО-сь ш те покш тевденть ве ёно

ОБЛАСТЕНЬ КЕЛЕС 30 ПРОЦЕНТ ВЕ
СЕ ЗЙКАКШНЗДЕ ЭСТЬ ПОНК ШКО

ЛАВ.
Мокшэрзянь областень вееобучонь 

штабось кулсоносъ отчет, кода моли 
вееобучонь тевесь райотнэва. Отчетось 
иевтчгзе, кода лавшомтызь те тевенть. 
Облопо эсь пельдензэ яла кортась, бу
то вееобучонь тевесь моли парсте, та
ркасто сыть паро сведеният.

МЕСТЬ КОРТАСЬ КУЛЬТЗСТАФЕТАНЬ 
БРИГАДИРЭСЬ.

Теньгушевань ды Темниковонь рай- 
отчгэ васолот центрастонть. Газетнэ 
тов пачколить нолдамодо мейле ке
мень чинь ютазь. Велетнева понгонить 
ташто кудот, косо эщо турбажак ара
сть. Не велетггева эрицятне малав ве
се а маштыть сёрмас. Всеобучонь те
весь тосо лавшодож лавшосто мож. 
Весе эйкакшнань эйстэ школав якить 
самай ламо 30 процентштйа. Ужть ис
тят школат, косо эрьва учителентень 
сави тонавтомс 120— 130 эйкашт.

Седеяк тевесь берянь кинигань ку
валт. Колмо-ниле эйкжшс саты ансяк 
вейке кинига. Пек аламо житъ шко
лав батраконь ды беднжоиь эйкакш- 
нэде — арасть карцимаст, -оршамост. 
А месть кортамо етадаванынь эйкак- 
шнэде, сынст каресткак арасть.

Учительтнень робутаст таркань-та
ркань мезекскак а ловсызь. Вейке ве
лесэ учитежтнень общественой робо
тань таркас кармавтызь колмо чить 
силосонь ямань чувамо.

Таркава оргашшациятие, седеяк пек 
хозяйствань организациятне, стувтызь 
ВКП(б) ЦК-антъ решениянзо. Копера- 
циясь вееобучояь тевде а думияк. Учи
тельтненень ды тонавтыцятненень ко
перациясто мезеяк а нолдыть.

КОДА ЛЕЗДЫТЬ ОБЛАСТЕНЬ ХОЗОР- 
ГАНИЗАЦИЯТНЕ ВСЕОБУЧОНТЕНЬ.

Школатнева эйкжшнэнеиь а мак
сыть завторк. Конерациясь теде ала
мот думсеськак. Облпотребсоюз нол
дась ансяк жестень бакт лакавтозь

ведень кирдемс. Истя ансж сон ары 
сесь лездамо. Кучсть районов дирек
тива школань эйкакшнэнь андумаст 
кувалт. Директивадо бажйа мезеяк 
эсть тейть. Директивасонть сёрмадозь: 
знярдо мезе ули, сестэ мжсомс зярож. 
Вейке директивасонть потребсоюзось а 
мери велень коперациятненень нол
дамо средстват вееобучотгь тевс. Кар- 
цимат ды оршамот эйюакшннэепь ве
се товартшстэ максомс ансж 10 про
цент, 90 процентэнть максомс еоюронь 
ускиця катхозниюнэнень ды еередняк- 
нэнень. Потребсоюзось бедншйнэнь ды 
батракнэнь стувтынзе.

Средволторг нолдась беднжопь эй- 
кашнэинень 300 карьцимат, ниле ты* 
щат килот вата, Материя ве метраяк 
эсть нолда.

ЮТАВТОВИ АРАСЬ ТЕДИДЕ ВСЕОБУ- 
ЧОСЬ.

Истя кевксни облпрофсоветэнь пред
ставителесь. Обжрофсоветэсь а кеми 
тевенть ютавтоманзо. Сынь уш цють 
потамодо а кортыть. А седе парсте ду
ми рабпросонь союзоськак. Сынь кеде- 
еткж пелить тонавтомо вееобучонь 
тевс. ""

Всеобучонь тевесь пек лавшомтозь. 
Аламо учителепекж. Областень келее 
а сатыть 300 учительть. Облоио апек 
сырькси-думси те тевденть.

Областень аволь аламо организаци
ят стувтызь ЦК-атгть решениянзо. Уль
несть истят тевтъкж, знярдо кулж- 
опь кудотнень эйсэ эсть макст шко
лакс. Тевесь савиль максомс суц. Ко- 
перациянь организациятне вееобучонь 
тевенть а ловсызь эрявитйс тевкс, бо
евой тевкс.

Эряви меремс теяк: Областень вее- 
обучонь штабось сонськак аволь овсе 
кеместэ ветясь эсь теветгзэ эйсэ. Чу
мотнень сынь эсть чумонт.

Эряжть еьгрьгавтомс весе орга
низациятне. А максомс вееобучонь те
венть сеземс. Облононь руководстваять 
эряви шумбралгавтомс.



СЕДЕ КУРОК ПУРНАИС ПАЕНЬ ЯРМАКНЕНЬ
Ансяк кредит ланкс кемезь колияк а срояви вадря 
коперация, [конавтомо колзонь кемекстамосьпек стака

Седе ламо яло «сшить колхойс бед- 
някоиь-серодыякоиь башка хозяйстват, 
касы велоытг» социалистичеюкой стро
ительствасо. Ней шняыок седеяк эря
ви виевгавтомс велень кшюрацияпть 
робутанэояк. Велень копорацияыть эря
ви кармавтомс лоздамо колоктивиза- 
циянтеиь.

А кармииьдоряйть лездамо бедняк
онь-середняконь мацейтне потребкопе- 
рациянтень, сестэ коперациянть робо
тазо а кемелгавтови. Не средстватнеде 
башка, конань гюеудартшась нолды 
велень хоэяйствапь социайистичекжой 
строительствань тевс, эряви бедняк не
нень ды еередрякнотень эстесткак ма
ксомс вий потребкоперациянеяь. Пур
намс седе ламо ярмак потребкопера- 
цияо. Эряви те покш тевентень моби
лизовамс весо колхозникень, батрак
онь, бедняконь, середняконь виенть.

Велень потребкоиерациянь роботнп- 
кнэ сынсь 'ёвтнить, кода лавшосто мо
лить иотробкоперациянь тевензэ. Пот- 
ребкшерациянтъ а сатыть ярмаконзо. 
Не роботникнэ мукшныть эрьва кодат 
«причинат». Чумотне коперациянь ро- 
ботникиэ сынсь. Сынь а маштыть сре
дствань пурнамо трудацятнень пель
де, сынь те шкас эсть тонат массаыь 
организовамо коперациянь перька. 
Секс потребкоперациянтеяь эзь топоц- 
гев паень пурнамо планозо 1929— ЗО 
иестэ. Потребкоиеращиясь иезэнзэ весе 
паензэ пурцыпьзо ансяк 82 процентс.

ПАКСЯТНЕСТЗ— ПРОИЫЛЕНОСТЕНЬ с тро ям о
Колхозцентрань обращениязо весе колхоснэнень, колхозникнэнень ды ко

лхозсоюснзнень.
Правительствань башка кварта

лонь програманть топавтемс СССР-нь 
народной хозяйствантень эрявить ка
вто милиондо ламо од робочейть.

Угоииянь црамышлёиюстеитепь а 
сатыть 103 тыщат робочейтт., од 
заводонь строямо тесв — 150 тыщат. 
Иенгеньчвирень анокстамо робутас 
эрявомо кармить 960 тыщат вирень 
керицят ды 1.100 тыщат эрявить ви
зань усксицят.

Неть весе робочейтнень эрявить 
тердемс велестэ, икелевгак колхос- 
юнь эйстэ. Колхоснэнь ланкс партж- 
1сь ды правительствась кемить, што 
,;ынь 'народной хозяйствань сроямо 
йаксыть робочей вий.

Не задачатнень эрявить ливтемс 
реве. Ней колхоспэпь паксянь роОу 
гаст прядови. Колхозникень ютксо 
»ряви седе куроксто пурнамс щюмынь 
геностенть туртов робочейть.

Колхозникнэнень паксянь тевест-ва
лост маштомадо мейле эстест охота 
юботамс промышленостьсэ.

Кол1хоснэнень те тевесь эряви ве
тямс плыаовойстэ, ортанизованойсте. 
I эряви мешамс ськамонь-ськамоыь 
’ушцятнененьгак,

Колхозцентрась ды промьтшлено- 
'тень организациятне • тейсть еогла- 
пеният, конаньсэ весе ёвтазь робу- 
гань условиятне.

Теде башка не сюглашениятнесэ 
хозяйствань ортаггизациятне кармить 
гаксомо ярмаконь ды производствен- 
)й лескс. Кода, примеркс, Сокшееиром, 
ЮНХ СССР, Цулес НКПС, — орга- 
гиэовитъ премиянь максомат велень 
голхоснэнень, конат роботыть вирень 
анокстамо тевсэ. Леепромхоснэ вирь 
иласо колхосненень кармить лездамо 
ракторсо, лишмесэ ды сякой инстру- 
юнтсэ, коггатне улеме кармить тевт- 
ме. Ведь лангонь транепортонг» унра- 
злениясь органиэови (ремонтонь ма- 
терекойть, колхозонь в-х. машинань 
итнемс-нетнеме. Союзтране ды Цен- 
рооиирт максыть ярмакт кюлхоспу- 
:ень 75 цел. эрьва улавонь кис, ко
пт тюсо эеэст лишмесэ усксть мень- 
ак грузт ды лият. СССР-нь ды 
’СФСР-нь Колхозцентрань правлеии- 
тне терыдитъ весе колхоснэнь орга
низовамо весе эсэст робочей ды ус-
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киця виест не роботатненень. Эрьва 
колхойсэ улест организовазь брига
дат, конат пурнавольть бу колхозникт 
Нромышленостень робутас. Те теве
нть кие ответствеиостентъ путомс 
колхозонь правлениянь вейке членэнь 
ланкс, кона ветяволь те тевенть.

Колхозонь ды райколхозооюзонь ир- 
авлеггиятненень эряви ёвтнеме колхо- 
эникнэнень те покш задачантъ, мекс 
ламо эряви народной хозяйствас робо
чей вий ды кодат условиятне предпр- 
иятиятнесэ. Вейсэ партиянь ды тве
тэнь организациятнень марто эрявп 
ветямс истямо робота бедыякнэнь ды 
еереднякнэнь ютксо, организовамс сы
нст колхознжнэнь марто вейсэнь ро
ботас, вейсэнь туемат. Эряви макс
омс сынст ееминет туртов леекс ды 
итяжо совавтомо семияст колхойс. 
Колхоэцеитрань правлениясь мери ве
се колхоснэнень саемс туицятнень 
пельде отчисления зажононь коряс 
(2— 10 процент) жаловииястост. Са
еме седе аламо отчисления седе бед
нойтнень кецтэ ды конат роботыть уг
олиянь прюмышленостьеэ. Конат туить 
роботе, сынст колхоэникенъ праваст 
истяк жо улеме кармить, кода шеелр.

Колхозцентрань председателенть 
заместителэзэ — ТЕЙ,

НЕТЬ ЦИФРАТНЕНЬ А ЭРЯВИТЬ 
СТУВТОМС.

Тедиде машиностракторггой етанци- 
янок 157. Сы иестэнть кармить уле
ме 812 од МТС. 969 машино-трактор- 
ной станциятне теить договорт 15-18 
тыща колхоз марто, кона колхоснэсэ 
аштить 2х/2 милионт кардаст, эриця
тнеде эйсэст 15 милионт.

Моданть кармить сокамо неть стан
циятне 25 милиоишка гектарт.

Зернань товаронь продшцияст неть 
станциятнень 1930— 31 иестэ карми 
улеме 7 милион тоннат, эли 28 про
цент весе велень хозяйствань зернань 
товаронь продукцйястоятъ.

Весе машино-тракторонь етчт пии ят
нева 1930— 31 иестэ трактортнэде 
кармить улеме 640 тыща лишмень 
еэ.

Эряволь пурнамс 2228 мли. целковой
ть, пурнасть 187 милиоит целковойть. 
Эряви меремс эщо те — пайщикне эз
изь пант эсь паест. Весемезэ апак 
пант 90 млн. целковойть. Секс беря
ньстэ мольсь од магазинэнь, столово
ень ды мезень панщнимась.

Паень пурнамось нейгак эщо яла 
моли беряньстэ. Октябрянь васень ке
мень читнестэ велева пурназь ансяк 7 
милионт целковойть. (Планось кадови 
анак топоцть.

Потребкоперацияятень эряви лиякс 
кармамс роботамо. Истя роботазь а ку
рок пурнат ередотват маоатнень пель
де. Те кварталонть эряви пурнамс са
май аламо 200 милионт целковойть.
' Паень пурнамось мольсь беряньстэ 

эщо секскак, потребкоперацияоо ужть 
ламо оиортунист. Сынь лаваыамтытъ 
коперациянть робутанэо. Сави теяп 
меремс, еоветеггь ды партиянь кона- 
кона организациятие средствань пур
намо кампаниянть стувшггесызь.

Паень пурнамо эрявить мобилизо
вамс аволь ансяк РайПО-тне, велень 
еоветнэяк, партиянь, профсоюзонь, ко
лхозонь активеськак,

Сентябрянь 8-це чистэ партиянь 
ЦК-ась нолдась постановления, косо 
мери виевгавтомс маосань контролентъ 
потребкоперациясо. Те постановлени
ясь кампаниянь ютавтомсто кинень
гак а эряви стувтнемс.

Прядомс сюронь анокстямо планонть 
октябрянь 1 3 - ц е  годоещннантень

ВИТЕМС БЕРЯНЬ ТАРКАТНЕНЬ

те улезэ боевой лозунгокс 
'таркань организациятненень

анокстамонь планонть 
колжоенэ ТОпавтизь ,8 процентс. Еди- 
ноличнжнэ эль сасасызь колхоснэнь.

Те лиси секс, што кона-кона кол- 
хоспэ, аволь истя 'чарькодизь сюронь 
анокстамо задачанть. Сынь арьсить 
истя: «сюрось ули, сюрось колхо
зонь, ковгак сон а, туи, — кенердя- 
нэ максоманзо». Эщо истяяк арьсить: 
«карматанок паксясто сюронь усксе
ме седе малав, штобу седе парсте 
пурнамс». Малав, те значит — еын- 
цеют утомс.

Кой-кона колхоонэ государствань 
обяэательетвань юта,втомаст тарка» 
кармасть нормань тейнеме. Улить 
истят тевть, зярдо сюронть явшизь 
едак ланга. Истя теинятне теить 
аволь парсте. Робутаеть аволь весе 
вейкецтэ. Вейке робутась ЗО чить, 
омбоце 250 чить. Вейкагь едакюнзо— 
6, омбоцень— 2. Вейке получась 20 
центнерт, омбоце—-7 центнерт.

Карми теде мейле робутась парсте 
молеме? А карми.

Ульнесть истят тевть, зярдо эрьва 
лишмень пряс (кадыльть 13 центнерт 
зёрнат. Башка эрямсто 13 центнер* 
лишмень пряс кияк каднось? Кияк эзь 
кадно.

Весе неть тевтгге куваць кирьдизь 
сюронь максоманть.

Пек покш мапявке ульнесь прю- 
мышленой товаронь явшемсте. Това
ронть колхойсэ явшесть едак ланга. 
Эсть вано се ланкс, што ульнесь ука
зания, ирамышлепой товаронть яв
шемс робутамонь коряс.

Лиси истя, катхозоггь тевень вети
цятне ветить агггация труддиеципли- 
нань кис, кюртытъ, штобу лисест ро
ботамо, а еынць мануфмгуранть яв
шить весенень —  максыть еенетгъ, 
кона робутась, максыть сененьгак, 
кона эзь робутак. Те лаешомтызе

труддасциплинанть ды сюронь апок- 
етамонтькак.

Кинень седе паро вейкецтэ явше
мась? Паро кулакнзнень, а аволь ми
ненек. Куламгшь мелест, штобу аро- 
бутыцяюькак накучавюяь робутыцянть 
коряс, Кулакнэ стараить невтемс аро- 
бутыцяитень, што сон можит полу
чамс робутыцянгь марто вейкецтэ.

Тейсть алад тарка, Тевесь лиссь 
беряиысте. Кона пек робутась, арьси: 
«мейсь мон карман сезнеме эсь оде
жам, коли можна .апак робутакак по
лучамс мануфактура, 'Мейсь дармап 
робутамо, коли апак робутакак карман 
получамо паёк? Лучи молятг робутамо 
ве пелев — совхойс, кшнинь ки лан
гов, ссыпной пунктов, косо добуван 
2, 3, 5 цадковойть чинть. Кармить 
улеме ярщшом, паеком ды мануфак
турам».

Кой-кона колхозниктгэиь пандомаед* 
100— 150 целковойшка. Сои мезеяк 
эзь робутак, а сонензэ максть долкс 
сюро эли мануфактура,

М,аиуфактуранть макснесть сюронь 
ускицянень. Кона максы 16 кило гра
нат сюро, сенень нолдыть 30— 40 
трёшникень питне таварт. Бути кона 
колхозось макссь 166 центнерт товзю
ро, се получи товарт, 50 целковоень 
питне.

Неть товартнэ эрявить явшеме 
истя: ловсызь весе труд-читиеяь. Вас
няяк явить 10 процент сюронь пур
намга премиякс. Кадовикс 90 ироцент- 
ызнь явшесызь труд-чинь коряс. Мер- 
дяно, сиви 20 трёшникт трудчинтень. 
Бути робутась 20 чить, комсенть саик 
20 раз, лиси 4 целковойть. Ниле цел
ковоень питне максомс теггзэ товар. 
Бути робутась 200 чить, максомс 40 
целковоень питне, 300 чинь кисэ— 
6С целковоень питне товар.

СЕДЕЯК БОЙКАСТО
Мелень коряс тедиде сюронь анокс

тамось моли седе парсте. Мелеггь ко
ряс те шкамс минь анокстынек 40 
проценте ламо сюро. Весе сюронть пе
лензэ ускизь колхоснэ ды еовхбснэ.

Сюронь анокстамо планось _ топоц- 
тезь октябрянь 20-це чис 54 процентс. 
Не цифратне невтить тенек, кодат ми
нек достиженйЙтюк сюро видамасонть.

Партиясь изнинзе вить пелев тар
гицятнень. Партиясь апак иурьтне ме
рсь велень хозяйстванть социализмань 
киява нолдамо, пурнамс еовхост, кол- 
хост, ликвидировамс кулачеетвань 
класонтъ енлош колективиэацияггь ра
йонга, Секс минек ней покш достиже
ниянок. Минек кайсть видевтенеяц-сю
ронь шачуманок. Секс миггек парсте 
молить сюронь анкостамонок. • Ней ве
се минь содатано — ещронь анокстамо 
планось ули аволь аггепк тоноцтезь, 
планонь коряс седе ламос ули топоц- 
тезь. Сюронь атюкстамотгге невтитъ 
партиянть виде политиканзо эйсэ.

Эряви меремс теяк. Минь эщо эзи
нек машт сюронь анойстамотнень се
деяк виевстэ нолдамост.

Октябрясь улезэ еюроггь анокстам
онь сех виев шкакс. Оетябрлтгь пла
нось топоцтезь 43 процентс. Седе лав
шосто молить сюронь .анокстамотне. 
Рав-прамонь крайсэ. Тосо анокстасть 
ансж 38 процент, УССР-сэ 38 про
цент, Равкуншкань крайсэ 36 про
цент, - Пелеве ёггонь Капкайсэ — 25 
процент.

Не читнестэ сюронь анокстамось 
таго виевгаць, яла теке те эщо ала
мо, Те истя секс, ламо районга стув
тнесызь башка хозяйстватнеиь. Беря
ньстэ лепштить кулачестваггть ланкс. 
Ламонь таркава кулачествась пек са
сто сырыкси еюротгь каямо.

Ютавцынек зябамонть истя жо парсте, кода вадрдсто ютавтынек
тундонь видематнень

ПУЦЫНЕК ВЕСЕ ВИЕНЭК
Шкась яла юты. Кадовикс читнестэ I икаадв молиця районтнэнь опытэст 

эряви путомс весе виесь зябамонть' эйстэ. Эряви неть районтнэнь мельга
прядомо. Октябрянь 13-це годовщитга 
ытень зябамось прядома,

Те ороконть путызь сех наро район
тнэ. Те ерокюнтъ ютамс эрявн зябам- 
ось ладямс боевойетэ. Эряви ванамс 
ало печатазь центрань раопоряженп- 
янть ланкс, шна мери эябамсто роб
тамс чинек-венек, Те распоряжениянть 
каршо эрыва райононтень эряви отве
чамс. Эряви боевойсте пурнамс весе 
тягловой виесь ды 1весе апак лотксек 
ребутавтоме.

Кодаткак стака чиде кортамот иляст 
уль. Кияк илязо мерь, што сон а чумо, 
што мезе бути меши тензэ. Зябамо те
весь парсте карми молеме, бути маш
тозь кармат те тевеытъ эйсэ ветямо, 
парсте лацееыть весе вийтнень, бой
касто максат отпор кулаконтень. Кой- 
кона райононь ды областень достиже- 
ниятне невтить, што тевесь ашти 
истя.

Весе модань органиэациятне, колхо- 
зижтгэ ды башка эрицятне кадык ча- 
рькоцызь, што бути а топавцак зяба- 
мень плаггонть, стака ули ютавтомс 
сы тундотгь видемань покш задачатне. 
Неть задачатне истят: ламаигавтомо 
ярвой алов видезь модатгть, кармамс чи 
лисема ёнсо товзюронь видеме, ламол
гавтомс технической культурань ви
деманть ды лият.

Ламо районга зябамо кампаниясь 
лавшосто сюлмазь колхозонь движешь 
янть марто. Зябамо кампаниясонть те 
сех покш асатыксэсь. Сонзо эряви се
де курок маштомс. Те асатыксэсь лиси 
сень эйстэ, што таркава беряньстэ 
ветить зябамо кампаниянть эйсэ, ко
мить самотек ланкс,

Косо зябамонть ютавтыть боевойстэ, 
тосо касы колективизациясь. Те неяви

молемс лиятнененьгак. Те эряви чарь
кодеме истя, што колхосиэнетгь .юв 
алов сокамось эряви ютавтомс веть 
чинь эли натой ве чинь кеме задани
янь коряс, весе тягловой виесь ды со
камо машинатне роботаст чинек-венек. 
Истямо робутась седе курок таргаеьь 
яьзе колхозтгикнэ марто велув башка 
эрщятлгетгыгак — беднякнэпь ды ее- 
реднякяэнь.

Эряви эрыва, косо колхоснэнетгь дьг 
башка эрицятненень сокамс велув, ке
ме плант улест башка эрицятненьгак, 
Те лезды башка эрицятнень колхойс 
таргамо ды простой обединениятне- 
яенъ седе еложиойко арамо.

Октябрянь 13-це годовщинантент, 
лов алов сокамонть пряцынек, Бути 
зябамоыь планонть ютавцынек орга- 
иизоватюйстэ, боевойете, сестэ кар
мить касомо сядот ды тыщат од кол- 
хост, сестэ таргатанок организовазь 
колхоенэнень седе ламо беднякт ды 
середнякт.

НАРКОМЗЕМЕНЬ БОЕВОЙ ПРИКАЗО30
РСФСР-нь Наркомземесь макссь та

ркава ламо указаният зябамонть бой- 
калгадомадо. Сон мерсь лов алов со
камонть организовамодо истя, штобу 
тягловой виесь робутаволь весе 100 
процентс.

Эряви робутаме чинек-венек,1 А 
эряви кирдеме робутавтомо машинат
нень ды лишметнень.

Весе лишной трактортнэнь ды ли
шметнень макснеме ве районсто ом
боце районов, косо сынь а сатыть.

Кона хозяйстватнень чамсь тягло
вой виест, сетнень эрявить карадо-ка
ршо лездазь эли питнень пандозь тар
гамс зябамо тевсэнть лездамо. Истя 
яю таргамс лездамо ошонь лишмет-

Эрьва колхозось ды эрьва велесь по-, 
лучазо кеме задания, зяро гектарт ды 
зяро шкань ютамс тетгзэ сокамс.

Зябамонь тевсэ удалов кадовиця ра
йонтнэва амаштовикс роботникнэнь 
эрявить полавтомс лиясо, конат маш
тыть ды правительствань заданият
нень тевс ветямо.

Конат сейсызь зябамо тевеггть, нень 
максомс суц.

Пнвцэть нинчарамот



I

Колхозоньдоходонть вадрясто явомазо— сех паро агитация В Е Л Ь К О Р О Н Ь  П Е Р А  Л А Н К С
колхозов совамонть кис

Нравцэнек „соронть“  колхоснзстэ. мейле седе ламо башка эрицят кармить
совамо колхозов

ПИТНЕВ УШОДКС
Пелеве ёно Капкайсэ сентябрянь 

васень 20 чистнестэ колхойс оц со
васть 20 тыща хозяйства. Башка эр
ицясь — беднякось ды середнякось— 
колхойс совамо вопросонть решизе, 
сон ансяк кавтолды шканть кувалт — 
совамо колхойс течи эли вандо. Тар
кань организащиятненень эряви лез
дамо башка эрицятнень туртов, што
бу сынь муевлизь эсь таркаст, тень 
эйсэ виелгавтомо башка эрицятнень 
колхойс совамост. Нейке жо эрявить 
теемс паро условият, конат лездаволь
ть колхозонь ды башка хозяйствань 
паксятнень ютксо межанть нардамо.

Ейской райононь колхоснэва те те
венть ютавтыть пек парсте. Сынь 
мусть од формат башка эрицятнень 
ютксо масовой роботанть ветямсто.

Тосо колхойсэ пек парсте чарко
дсь, што ве шкань робутамонть ме
зеяк арась лезэзэ. Секс сынь башка 
эрицятнень ютксо ушодсть апак лот
ксек масовой робутань ветямо. Сынь 
ёвтнесть кодамо лезэзэ вейсэнь робу- 
тамонть (невтить примерт эсь робус- 
тост) ды сынць лездыть беднойтне
нень ды середнякиэнень.

Еолхосне явить правлениянь ве ло
мань, кона виде паро мельсэ вети ро- 
бута башка эрицятнень ютксо. Се 
правлениянь членэсь ве шкане робуты 
райкоопсоюзонь уполномоченойкс, не
ти робута башка эрицятнень ютксо. 
Сон отвечи эсь робутанзо кис райко- 
опсоюзонть ды колхозонь правления
нть икеле.

Кода рбуты правлениянь ломанесь? 
Сои лезды башка эрицятнень робутаст 
колхозонь робутанть марто сюлмамо.

Мердяно башка эрицянть а саты 
эсь виезэ эли машинанзо; штобу со
камс ды видемс эсь моданзо. Правле
ниянь членэсь стараи, штобу колхо

зось лездаволь башка эрицянтень. Бу
ти лишнойть лишме виест ды маши
наст башка эрицятнень, аравты воп
рос, штобу сынь лездавольть колхоз
онтень, истяжо видьмень асатомсто 
ды лия тевсэяк.

Правлениянь членэнть перька пур
нави башка эрицянь актив. Неть — 
еданоличникень груиань коопоргани- 
заторт ды агроуполномочеиойть. Те 
«штабось» правлениянь членэнть ма
рто реши ды тевс вети весе меропри
ятиятнень. Башка эрицятне — бед- 
някнэ ды середнякнэ — эрьва ачарь
кодевикс тевенть кувалт кевкстить 
копорганизаторонть, эли колхозонь 
правлениянь членэнть. Кой-кона Ейс
кой колхоснэ 'сёксень .видемстэ вассть 
истят тевть, кода ве шкане видеме 
лисемстэ башка эрицятнень эсть сато 
машинаст. Колхойсэнтьюак лишнойть 
арасельть. Колхозникнэ решесть ор
ганизовамс прокатной пунктт, штобу, 
мези илязо уль, рана видемась ушо
домс вейсэ. Тундонь видема ланга кой- 
кона башка эриця беднякнэ вицть по
зда, сынь учость зярдо чамить колхо
зонть машинатне. Райкоонсоюзось лез
дась колхоснэнень, макссь прокатной 
пуйктнэнень инвентарь.

Ейской колхоснэнь робутань од фо
рмаст питнев секс, што истя робу- 
тазь колхоснэ ды башка эриця хозяй
стватне васодеть вейс. Ламо башка 
эрицят видить колхоснэнь марто вей
сэ. Районганть пек кармасть совамо 
колхойс.

Те Ейской КОлхозникнэнь оиытост 
зярц пек а стявтови, сон апак кант- 
лия районов. Весе колхоснэнень эря
ви саемс пример Ейскоень колхозыик- 
нэнь эйстэ .ды те форманть теряв
томс эсь колхойсэст.

КОДАТ НОРМАТ КАЦЬ «ЯКСТЕРЕ 
МЕТАЛИСТ» КОЛХОЗОСЬ.

«Якстере Металист» колхозось те
тядо тейсь истят нормат: эрьва едак- 
пэнь маюсшс розь почт 14 пондо 
ды ярвой сюросо (ашо почт, ямкст) 
кото пондо. Эрьва едаконтень сави 
комсь пондо. Теде башка максозь 
норма скотинанеиьгак.

Тевесь лиси истя — колхоэникеыть, 
конань семиязо, вете ломать, полу
чи колхойстэ 100 пондо семиянзо 
туртов, теде башка .максыть норма 
скалонзо туртов 12 пондо, тувонень 
— 6 попт ды саразнэнь Иезэнзэ ом
боце пель пондо.

Вансынек, кода ашти тевесь еди- 
ноличникнэыь. Сайсынек Рускинэнь, 
П. В., семиянзо. Сонзэ семиясонзо 
кото ломать. Сюронть пурнась: розь 
30 пондо, яровой 80 мерат, оурют ды 
Грецят кемешка мерат. Весимезэ 
сонзэ ещрозо пурнаве НО пондошка, 
Те сюростонть сонензэ эряви пан
домс пилешка пондо государстванень. 
Истя тыньсь несынк, зняро лиси 
нормась ердтноличной хоэяйсТвасо. 
Русинэнь не ниле поптнэде мейле, 
конатнень сон мамсыпьзе 'государ
стванень, кадушитъ сонензэ 106 пон
до. Бути сонепз явшемс с,емияпзо 
ланга, эрьва ломаисъ саты кемзисе
мге пондо. Скотинанзо туртов ко
дамояк норма а кадуви.

«Якстере Метажст» колхойсэ 
эрьва едакось получи кемнилее пон
до почт. Бути Рускинпэш истя жо 
явшемс сюрозо, нормась сонзэ семи
ясо седияк вишкиньгады.

Тыньсь иесык, што колхоснэ вачо 
пеке кирьдеме а кармить. Колхюдаиж- 

| нэ ансяк ве ие робутасть вейсэ ды 
эрямост теизь икелень коряс пек 
седе парьсте.

ЭРЗЯНЬ ВЕЛЕНТЬ ЭРЯМОНЗО
КРАВТОМС ПИЯНИЦЯТНЕНЬ.

Паржинань колективсэ улить кав
то «покшт», конат умогй пря вешить, 
штобу сынст «киртямс». Вейке «пюк- 

' шось» — Видманмин, А. Т. (эрзякс—  
«Тараз-Алёшма»), сон хозяйствань те
вень заведующей. Омбоце Сыркин 
Ив. — ведьгевень заведующей. Сынь 
вейсэ симить винадо, туритькак вейсэ. 
Аволь умок сынь ирецть елена ды ту- 
резевсть. Вейке мери — «мон пок
шось!», омбоце мери — «мон».

«Тараз-Алёшка» октябрянь 17-ще 
чистэ симсь счетоводонть марто, — 
колхозонь тевенть стувтызе. Утомонь 
ключнэнь максыньзе цёранзо туртов. 
Сонзо цёразо симемань кувалт тетян
зо кавсть ютасазо. Яки ирецтэ кудодо- 
кудос, поти самогонкадо ды мейле ап
ак висть пря шны: «Мейсь, келя, мо
нень а симнемс; утомонь ключнэ свал 
монь зепсэть, зняро мелем, зняро еа- 

1 лан, кияк монь мельга а ловны.
| Пать сутямсть Правденияеь ды па- 
1 ртячейкась? Сыргозеде, киртинк но 
«нокшнэпь».

Сам.
(Дубинкань район).

ТЕЛЕФОНДОНТЬ.
(В.-Тожан, Кинель-Черказонь райои).

Чувсть ямат телефононь стада
нень, сёвность, стявтнесть столбат...

Весе те тевесь ютась шум поцо, 
кроямо марто.

Телефонось теевсь. Вишка Толкак- 
I ето кортыть Ерзовкав, Передовкав, 
| Покш-Тожан удалов... Паро, куть ков 
I кортат!

Икеле кройсщя еокицятие еогла- 
! сясть — телефонось паро. Лия велев 
, ардумапь таркас корты лиЗг велев те- 
I лефонео. Вадря!
| Но телефонсонть теить ламо хули- 
. ганства.. Кинь тевезэяк ковгак ара- 
I еь, —  моли памятстиме звони. Теле- 
‘ фононь трубЕсанть колызь. Курок ан- 
паратонтепьгак пачкодить... Ёвтнить 
«мазэ» валт ве велестэ омбоцес.

I Вельсоветэнтень эряви аравтомс 
I тозонь дежурной ды следямс кортыця- 
I тиень мельга: кие месть а эряви кор
ты — штраф. Курок тонадэть!

Куз. Лет.

ПАНЬЦЭНЕК АСАТЫКСНЭНЬ
Сёксень видемась тедиде мольць 

стакасто. Ламо колхозга сюронь 
пурнамонть марггошс поздаясть.

Итдалеяк тесэ иричинась се, што 
минек беряньстэ ладязь дисципжнась. 
Ламо эсть жоиекшнек робутамо. Ко
на-кона колхоснэва 50 процент эсть 
лисекшнек. Те лиссь сжс, што уро
жаенть явншмантень кундаст аволь 
истя, кода эряви секс пивсэмаськак 
кувац таргавсь.

Кона-кона колхоспэ кармасть поз
да видеме. Сёксень видемаськак ку- 
вац таргавсь. Секс масторонь келе
сэ видема планось топавтезь 76 про
центс.

Зябамось истяжо моли беряньстэ. 
А эряви стувтомс сень, бути а кар
матанок зябамо, тунда лотки теве
нек.

Видема кампаниянтъ сех покш 
асатыксэзэ башка эрицянь 'колхойс 
таргамосонть. Колхоснэ кармасть се
зевеме баншса эрицятнень эйстэ. Сынь 
а тейнить отчет башка эрицятнень 
икеле, а ёвтнить колхозонть лезэн
зэ ды эзизь ирщо урожаень явше
манть.

Инициативной групапь пурнамось 
ламо районга макссь покш лезэ. 
Ансяк аволь эрьва косо пурнаишныть 
истят групат. Ламо колхост эзизь 
анокста пряст колхойс совицянь при
мамо. Кувац кирьдить заявленият
нень эйсэ.

Лия колхостш од члент примить 
вишка мельщэ. Лият! примить покш 
мельцэ, еьшть кортыть:

—  Тон адя совак колхойс, минь 
тонь приматадызь, вицть-меотъ кец
тэ!' а сайдяншс, макстанок теть лиш
ме, паёк, материя.

То ансяк ёмавцы колхозонть авто
ритетэнзэ. Ломанесь карми ловомо, 
што сон колхойс еовамосонзо кинень 
бути теи паро.

Минек модань оргаитиэва улить 
стольть, косо (ветить колхозонь ре
гистрации. Пек беряньстэ рюбутыть 
неть стольтне: ■ашти тосо еероиимця 
(делопроизводитель), кона эрьва кол
хозонть еёрматцы ды путы тюмер. 
Седе башка мезеяк а теи. Сонензэ 
эряви аволь ансяк сёрмадомс. Те— 
прок праэишс, кода башга эрицясь со
ви колхойс. Те совамонть чиновниис 
лацо ансяк еёрмацызь.

Неть стольтнень эрявить теемс про- 
изводственой отделке. Тосо эряви ва
номс, кода пурнавсь колхозось, кода 
эйсэнзэ вейценьгавтозь вищтьне, еко- 
типантне ды лиятнечмесьтне. Эряви 
ваномс, кода еьшь чарькюдизь уста
вонть.

ЗНЯРО РОБУТАТ—ЗНЯРО ПОЛУЧА
ТКАК.

Колхозншснэнень колхойсэ робутам- 
га эряви павдамс аволь чинь кис, ав
оль кодак чись юты ды се чинть кис 
пандомс. Истя пандозь лия колхозни
кесь а робутыяк, яла теке получи. 
Эли робутьияк ды аламо. Сех паро ро
ботамга пандомась те—сдельщина. 
Весе эряви ловомс труд-чисэ. Гектар
онть еокамозо, мердяно, карми тееме 
омбоце пель труд-чи эли вейке труд- 
чи. Изамозо юарми тееме пель труд-чи. 
Кодамояк тарифной сетка а ули.

Эрьва кюлхозоитенъ эряви ваномс 
се мельга, зняро сонзо пар-чизэ ды 
пандомс труд-чииь коряс, максомс 
эрьва труд-чинъ кис 20— ЗО трёш
никть. Кадык эрьвейке содасы, што 
сон робуты труд-чинь коряс, аволь 
твердой зарплатань коряс. Кода ро- 
буты, истя карми получамояк. Карми 
парсте робутамо, ламо патучиж, бе
ряньстэ робуты—аламо получи. Эряви 
истя теемс колхойсэ уюбутамонъ пи
тнень пандомась.

МЕКС КАЛАДЫ ДИСЦИПЛИНАСЬ.
Эрзянь Бугуруслансо (веле) Фрунзе 

ялганть лемсэ колхюшсь эрьва тевс э 
кадовсь башка эрицятнеде удалов. Ка
довсь секс, што арась эйсэнзэ кода
мояк дисциплина. Мекс арась дисци
плинась?

Арась секс, беряньстэ организовить 
робутаять эйсэ. Улить истят тевть, 
зярдо колхозникенть робутамю чинзэ 
табелыщ а оёрмащызь. -Седе ламо роб
тамо чить сёрмадозь бригадиртнэнь ды 
сынст родняст. Те дисщиплинань кала
домась колхозонть кадовтызе удалов. 
Гюсудаствапеиь долкояэо а панды. Сю
ронь анокстамо планонзо топавтизе 
ансяк 21,5 процентс. Октябрясто 18 
чинь ютамс эсть уск ве зёрнаяк.

Весемень тонавтома тевеськак кол 
хойсэнть моли беряньстэ. Эйкакшнэнь 
школав а кучнить, кармавтыть эйсэст 
]) о бутамо. чит ел ьти онъ ланкс ваныть 
прок анок кшеде ярсыця ланкс.

Неть алад таркатненень эряви пу
томс ие. Эряви кундамс робутантъ ор
ганизовамо, явшемс парсте урожаенть, 
промыгпленой товартнэнь ды кепедемс 
дисциплинанть. Эряви колхозонтень 
аюамс икелев, занямс эсинзэ тартсантъ.

Р—в.

ЛЕПШТЯМС КУЛАКНЭНЬ ПУЛОСТ.
Од Байтермиш велесэ кулакнэ пар- 

етэ эщо эсть токшевть. Сынь якить 
беднякнэнь ютгсова ды кортыть— 
илядо моле сокамо, еоюавтонть тунда 
сайсызь колхойс, тытж сокавтошс стя
ко ё.ми. Сынь сынсь кулакнэ ней сёк
сень согсамю лангонтень пек проти- 
вить. Авюлъ умок ульнесь истямо елу-' 
чай. Кавто кулжт —  Фадеев ды Пап
ков Илья сокамонь таркас тусть обид- 
няв. Ну и озность еьигь те чистэггть 
комсьветеень-комсшетеетгь цежовюйть. 
Пущть сынст ланкс штраф. Ней _ не 
штрафной ломатне зорява тукшныть 
сокамо.

Атякш.
Клявлинань район.

КЕНДЯЛОСЬ ТАРГАМОЛЬ.
(Парьшпээле, Дубиггкань р-н).

Минек велесе ульнесь Кумаияйкип 
Семегг. Инзяоронь правительетваггтъ 
ниикстэ эрясь Бреет-Литовскойеэ 
жандармакс. —  'Сыггь тетят-цёрат 
Раскулачиваниянь пинкотэ оргющть. 
Семияст кадовсь Парагаиггас. Ней куч
нить кудов ярмакт. Эрить Сибирьсэ, 
щёрась косо бути служи десятни
кекс.

Велень советэсь эйстэдэст соды ды 
мекс бути кашт моли. Кумаггяйкинэнь 
кондятнэнь пельде парт а сави уч
немс. Сыггь эсть тук васов вредитель
тнень эйстэ. Секс велень советэнтень 
ков эряви, еёрмадумаль. Те кендялось 
таргамюль лакстотгтъ.

Д. X—м.

КОПЕРАЦИЯНЬ ВИШКА ВРЕДИТЕЛЬ.
Косогорсо (Могсшэрзянь обл.) УЛИ 

коперативень прикащик Гандеев Па
вел. Сон дефищитной товартнэнь нол
ды ансж знакомоензэ туртов. Сюронь 
ускицянень товарось а понги. Сон яла 
лавкантень пурнасынзе эсь знакомо
ензэ ды поцто пекстасы, нонат коч
кить эстест кодамо эряви товар. Бед- 
ггжнэнь ды еереднякнэнь ланкс ранги 
кежейстэ.

I (Кочкуровань РайПО-нть эряви вар
штамс те ирикащикентъ ланкс.

С. Венера.

СЫНЬ АРЬСЕСТЬ А ХВАТИТЬ.
Минек «Красный Параина» колхоз

онь правленияггг. члетггэ «иревийстэ» 
ЯБОкшнызь кснавонть ды хлебозагото
вка ланкс максозь матгуфактуранть. 
Сынь почти весе получить жаловня 
кювюнь-кюв, кона 30 щеишсовойть, когга 
•зняро. А кода кармасть явшеме, сестэ 
кснав явшестъ эсист ланга, кона по
лучась 8 попт, кона 7 попт, мануфак- 
турашс истя явшесть. Кона колхозни
кесь, эли колхазггищась робутась щела 
кизэ, еегггенень еатощть вейке эли 
кавто попт конав, \г/2 метра кощт.

Вагга «Новый путь» колхозось мак
ссь колхозникнэнень вейке еджс 25 
пондо, а миггек ансяк вейке эли кавто. 
Счетовюд Малинин кизэнь перть робу- 
тась еьюамонэо, а сайсь 7 поггт.

Дубенкань Райгсолхоэсоюэонтень эр
яви варштамс «Красный Паракшга» 
колхозонть лаггкс, а то тосо тевтне пек 
берять. Ох, берята.

Дубенкапь райогг.
Колхозник.

ТАРГАМС ХУЛИГАТНЗНЬ ЮРОСТ.
Саран ошсо хулиганствась сайсь 

вий. Минек 'организациятне косто-кос
то стувтнесызь:—хулиганствась вре- 
ДИтеяьствантъ теоггдямо контрреволю
ция. Хулиганстванть юранзо таргамо 
эряви кундадтс аволь атгсяк советэнь 
организащияттгепеггь, весе трудицятне
неньгак. Сайдядю истямо пример. Ав
оль пек умок Саранскойсэ не хулига
нт® чавстъ чинь куншкава педтехни
кумонь ученж—Отрукалинэнь. Чаво
мадонть мейле Струкалин кулось. Ху- 
лигатнэ аволь ансяк сонзэ чавизь, ча
виксэлизь ж я ученшшэньшс, конат 
мольсть Струтлин марто. Карьминь- 
дерятано минь гге тевтнень лагшсс су
ронь пачк ваншо, хужганствась се
деяк сам вий. А эряви етувттгемо—ху
лиганства^ кулачестванть пулопель- 
юсэзэ. Хулиганстватгтъ седе курок тар
гамс юрюнзож.

Курганов.

СИЛАНТЬЕВ ПОПОНТЬ САМОНЗО УЧИ.
(Бозаев веле, Дубеякатгь райотг).
Боза-ёв велень еовещэ председателекс 

Силантьев Дмитрей. Мольеть сонензэ 
учительтгге школакс кудонь вешаеме.

— Кудо истямо арась ды партатне- 
як эщо апак тей, — мерсь тенст Си
ла ггтъев.

Учительтне лещтшзь попоггь кудон
ть. Кудось ашти чаво. Эйсэнзэ-эри ку
харказо. Силантьев таго яла мусь вал:

—  Учосыггек, паряк, мекев велявты 
попось.

Пек мелявты Силантьев поиоггть 
кис. Председателесь ёгг седе аков.

Те председателесь вееооучютгь теве
нть полавты попонь тев ланкс. Кудон
тень эряви панжомс ликпункт. Седе 
курок кармамс тонавтомю.

Сам.

ТРОИЦКОЙНЕНЬ ТАШТО КОЕНЬ ЛО
МАТНЕ СЕДЕ ВЕЧКЕВИТЬ.

Паракина велесэ (Дубипкаггь район
со) учителькс Трюищкой. Шкюласюнтъ 
сторожихакс ульнесь Цыганова Ири
на. Те Цыгановась ялаксонзо марто 
кирди хозяйства. Сынст ужть ревест, 
ули скалост. Теде башка ули стамо 
машинасткак. Пряст истякж парсте 
тряви. Скес сонзэ таркас сторожихжс 
аравтызь Малиновань Малигюва батра
чка, КЮлхоэнища.

Эзь тук батрачкась. Троищкоень ме
льс. Сынь атят-бабат кармасть Мали- 
не-ва ланкс пижнеме. Мезе а теи Мали- 
гюва, Троищкюеяь мельс а туи. Мали- 
гюваенъ савсь туемс. Троищкюй еедо 
курюк аравтызе мекев Цыгановань. 
Цыганова сыре тейтерь, монашка. 
Трюигрюйггень истят ломатне вечке
вить. Те Цыгановась калективизаци- 
янь шкасто печкизе вазонзо; иельсь 
сайсызь колхойс. Паньщ тень кис 
штраф.

Вана кинь пелет? тарги мелезэ Тро
ицкоень.

Д. Х-м.
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ПАРСТЕ АНОКСТДНС СОВЕТЭНЬ КОЧШОТНЕНЕНЬ
(Ен ук ид з е  ялганть валонзо, автономной республикань Ц И К -е н ь  секретарень совещаниясо)
Содрвтарееь оовещаншоонть Ену- 

квдзе яшгась тейсь доидад, косо ёвт
низе, мекс эряви седе парсте анок
стамс ооветань кочкамотненень.

КАСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОИ
ТЕЛЬСТВАСЬ, КАСЫ КЛАС ЮТКСО 

ТУРИМАСЬКАК.
Касы социалистической строитель

ствась, касы клас-клас ютксо тури- 
маськак.

Ней лия мастортнэяис содыть, кода 
ие жетнень кайсь минж лрдашшле,по
понок, кудьтуранок. Советэнь ветеце 
нрошсось нолдызе вете иень план- 
©ить. Ютасть теде (мейле кавто неть. 
Ней минь эрьва кинень мерьдшю: зня
ро эрявсь теемс не кавто иетнестэ — 
теинек, теинеий планонь коряокак сед̂  
ламо.

Сайсынек велень хозяйстванть. Не 
кавто иетнестэ минь теинек покш ре
волюция ведень хозяйствасо. Минь 
кенориншс тееме зняро, зяро кияк эзь 
учне. Васень иенть ушодомсто, минь 
минсысж эщо парсте эзинек сода, ко
дамо покш значениязо колективиза- 
циянть, эзинек сода кодхоонэиь-свдропь 
фабршсатнень значенияст. Манш- 
кань-чракторонь (станциятнеде сест.-» 
минь ансяк (кортынек. Ней парсте не
инек, кодамо ревшиоция кандыть ве
лень хозяйсиинтень не станциятне.

Не иетнень хозяйствань каоумась 
виевгавтызе кдас клас каршо турим- 
«Штысак. Капитализмань пудо пельк- 
енэ седеяк бузмолгацть. -Бузмодгацть 
не пудо пеяысснэ шроцояк, велесэяк.

НЕ ПУЛО ПЕЛЬКСНЭ ЭРЯВИТЬ МАШ
ТОМС, ЛИЯ КИ АРАСЬ.

Неень клас кдасонь каршо туримась 
ламо невць од. Те туримась киненьгак 
а лоткавтови хозяйствань од киява 
йолиамсто. Тесэ вадцо кортазь мезеяк 
а теят. Эряви туремс. Туремс виевстэ. 
Те туремась прдюмс аиошс изнямосо. 
Миненек эряви каршонок туржщ 
классонть изнямс. Лия ки арась. Ми
нек каршо туриця кдаснэ туримадо а 
лоткить. Сыньтак кармить турема 
маштомазост. Тесэ туримань лоткав
томадо идядо думсшж. Ещестэ кор
тасть Маркс ды Ленин. Сынь кор
тасть: клас класонь каршо туримась 
меньтаис мирямот а соды. Тесэ тури
мат моли знярс, зярдо вешсе «масюоь 
ули маштозь.

Велесэ виевгавтызь минек каршо 
туримаст кудакиэ. Аволь аламо ней 
муинек вредителень организацият ве
лень хозяйствань, прьмыш леностеяъ, 
кеперациянь тевсэ. Весе не организа
циятне ды кудачествась мезе вийсэ 
бажить социадиотичеогсой строительст
ванть калавтомо. Тесэ меньгак миря- 
мот а удить. Сынь турить, кармить 
туреме минек каршо маштумазоот. 
веаас оедешс эряви минянек виев
гавтомс не иуло-пелыконэнъ каршо ту
реманть. Сынь эрявить изнямо. А из- 
ниньдеряоынек сынст, сынь минек из
нясамизь.

Вредителень оргашгзациятгге минек 
масторсо аволь ськамост. Сынекот лез
дыть дия масторонь контрреволюцио- 
нерэнь организациятне. Астяко кор
тась ды корты комунистэнь партиясь 
—мезе вийсэ туремс контрреводюцио- 
мерэнь виенть каршо.

Буржуазиясь аноксты ССС-нть кар
шо турепю.

Аистяк минек партиясь мери эрьва 
планонок топоцтемс оядо процентс. 
Минеас хозяйствань каоумась парсте 
«окардынзе капитадистнэнь. Секс сынь 
«шак оёп кармасть анокстамо минек 
каршо туреме. Сынь ней содыть— 
курок сы пест. Ней сась истямо шка 
—кио киль изни. Кода ансяас капита
листнэ эсть бажа минек строительст
ванть калавтомо. Тевест а лиси. Ней 
тенст кадовсь каршонок кепедемс вой- 
»а.

Ней минь миггьсгсмс содатано: — 
аиояк тонгизь нерест. Минек ней ули 
»иенек нерест синдемс.

Минегс ней саты виеггек строитель
стванть седеяк виевгавтомс. Минек ней

саты виенек кадрань аггокотамс. Анок
статано эсиггек советэнь кадрат хо 
зяйотваггь эрьва тевс. Ней минянек 
эрявить [Седеяк ламо кадрат анокстамс 
советс робутамо. Ней советнэнь икеле 
ашти погсш тев — саемс эсь кедезэст 
весе промышлеггостеиь, велень хозяй 
етвань, культурань тевенть. Не тевтне 
теевить ансяк сеота, кемелгавтынь- 
дерясьшгек советань оргаигизациятнень. 
Австягс минь ней кадавтынек окру
гонь систгеманть. Ней миггянек седеяк 
кеместа эрявить сюлмамс велув рай
ононь дьг краень ооветггэггь робутаст.

Кочкамонь кампаниясь — сех покш 
эрявикс кампания.

Советань организациятнеггь робутаот 
седеж кемедгады, ютавгыньдерясынек 
парсте кочкамонь кампаниянть. А эря
ви думамс истя, буто кампаниясь эря
ви ютавтомс иес эди кавтос ансяк 
весть, мейле стувтомс.

Кошаамонь кампаниясь маоань кам
пания. Те кампаниянть ютавтомсто 
минь вагшютаяю весе достижениянок, 
лавшо тарканок. Те камнаниянть 
ютавтомсто минь ваггдано: кеме аволь 
советаггь орланизациятггеггь овязест 
масатнеигь марто.

Секс кочкамо асампаниянтень мине
нек эрявить мобилизовамс весе труди
ця масатггень, тергамс сынст хозяйст
вань дьг культурань тевс. Не иетне
стэ, У-це промкстонть мейле, мипгь ке
неринек ламо тевень тееме. Не тевт
не теевидьть парсте сеисс, миггь тар- 
гилинек трудицянь масатпеиь кампа
ниянь ютавтомо. Кода карматано сю
ронь аггокстамо, колективизациянь 
ютавтомо, минь васггяж таргатано пе 
тевтпеигеггь масагнеггь. Тосто миггь оай- 
ргю вий посшг, 1стака тевеггь теемс. 
Маюаггь мобидизовамонтъ знярдояк а 
эряви миненёк исадномс. Седеяк мине
нек эрлви кемаигавтомс, виевгавтомс 
маса ютиасо робутанть.

Вагга кода кугщатаио миггь хозяйст- 
вань, иаультурань тевс. -Советэнь коч
камот1. иаампаниясь поиаш ды пек эря
викс кампания. Текампанияггтень эря
ви таргамс весе союзонь трудицят
нень. Те кампаниянть ютавтомсто эря
ви седешс пштидгавтомс робутанъ 
койтггень. Ней -седеяк парсте эряви со
дамс, -кие миггек кемим-а тарканок. Ми- 
нянеис седеагс кемелгавтомс эряви про
летариатонь диктатуранть. Советанъ 
мастороггь келес весе трудицятнень 
эрявить таргамс социалистичеокой 
строитедьствань тевс, кодективизаци- 
янь тевс. Минек трудицятнень тевест 
вейсэнь: —  изнямс контрреволюци
янть, чавомс кулачестванть. Миненек 
эрявы виевгавтомс седеяк пек сове
тэнь маотороигь ванстумаггть. Советэнь 
кошсамо тевесь весе -советаггь масто
ронь трудицянь тев.

Советэнь кочкицятне илизь стувтне 
социалистической строительствань за
дачатнень.

Не геавто иетнеста минек кайоцтъ 
советэнь оц кочкицяггок. Ней не ло
матнеде, гаонаггень топоцть 18 иеть, 
самай аламо 6— 8 милиоггт. Весе со
ветэнь кочкицятггедо СОС-нь келес са
май аламо 80 мидионт люмань. Тар- 
гиньдерясынек минь пе кочшцяттгепь 
етройггежтвапгь тевс — тесэ ламо 
вий. Сынст ютксто минь пурнатано 
ламо тыщ-ат ломать, коигаггь агстивна 
чист ноддасынек строительстваггь ка
стадо. Те тевесь покш. Авольть лез
даяк трудиця масатгге, аволь лездаяк 
ла-мо мидион -масань виесь, минеигек 
етрдагтельствась аволь еыръгавтовгак, 
куроис бу калавтовйшзь вредительтно 
ушодозь тевеггек. Секс мииенек эряви 
таргамс сюпрадистичесисюй строитель
ствань тевс трудиця маоанть активно
стест.

Ламот думить истя: — ансяк бу 
ко-чиамс кодаяк ведень советэсь, 
ГИК-есь. Тосо месть удить дьг месть, 
кода сынь кармить робутамо, се ами- 
пек тевесь. Не кортыцятне думить: 
яда теке тевенть эйсэ кармить ветя
мо партиянь организациятне. Те а 
истя. Партиянть руководстваггзо минь 
а лагшомцынек. Партиянь руковюдст- 
вавтомо мияянек а ветяви виде ли
ниясь, минянек а пурнави виесь, а

прядовить тевеггек. Яла теке эрьва 
партиецщтеггь а эряви стувтггемс оо- 
ветигэва робутань кемеягавтумаськшг. 
А кемедгавтьшгьдерясынек советэнь 
организациятнень, а иаочкиньдерятаню 
советэнь робутас аястивгга кодхозгшпст, 
робочейть, миггь мезеяк а тейдя-гго.

АКТИВНАСТО СОВЕТЭНЬ КОЧКАМО.
Минек мееле агггтгг задача: те кам- 

наггняггть ютавтомсто еедеж активна- 
ето кармамс ооветэггь кочкамо. Мелеггь 
камнаггияпгть велева кочкицятггень ак
тивностест касокшнось парсте. Седеяк 
виевстэ мольсь -ко-чкамо гоампаигиясь 
промышлеггостеггь райо-шэва.

Тедиде миненеис (седеяк активнасто 
эрявить ютавто-мс советэнь кочкамот
нень. Вейкеяк геочкиця илязо кадов 
Вальгеень -апак макст. Весе кочкицят
нень пурггамс еоветэггь отчётонь кулсо- 
номю. Эрьва кочкицясь содазо, кодат 
минек достижениянок, лавшо тариаа- 
неж. Ней седеяк эряви кепедемс сове
тэнь кочкамо аватнень актввностеот.

Кода кепедемс активпостепгть? Те 
кампапгияггть ютавтомо эрявить стяв
томс весе организаниятнень учрежде
ниятнень. Эрьва наркоматось, эрыва уч
реждениясь илясо стувт те теампа- 
нияггть. Те кампанияггть ютавгош) эря
вить стявтомос весе профсоюсггэпь.

Те кам-паггияигть ютавтомсто минь 
ламо кемима путгтагго од ломатне-ггь 
ланкс. Нееггь од ломатне те камна- 
ниясонть кармить тонавтнеме, кода 
активпгасто эряви робутамс.

Минянегс эряви кочкамс истяг ве
лень совет, коигат бу мобидизовавдизь 
весе виенть велесэ, конат бу сынсь 
ветявлизь эсь маиьгаст трудиця минат
нень.

Советэнь масторонь келес кочкамонь 
закононть ютавтомс вейкецтэ.

Весе респубдшсатггева эрявить теемс, 
кампаниянь ютавтумаигь тев. Покш 
план тепгек а оави теемс. Шкась ка
довсь аламо. Таркань-таркань анок
стамо кампаниясь моли кочкамонь 
кампаггиянть марто. Те аламо шка
стонть мипгеггегс эряви -седеяк иповг-ав
томс роштянть.

Кочгаамопгь закоггось СССР-нь келес 
улезэ ютавтозь вейкецтэ. Минек сове
тэнь кочкамонь полшиканок эрьва ко
со улезэ вейке. Миня-нек эряви ветямо 
вейке подитжа еоветаггь овдастеггть 
врагснэнь каршо.

Седеяк виев роб-ута эряви ветямс 
на-циоггалыгюй рай-отнэва, обдастнева, 
респубдикашева. Таргамс националь
ностень трудиця масатггеггь активна- 
ето е-оветаигь кочкамо.

СССР-нь ЦИК-нь ды СНК-нь постаковленияст
Райононь советнэнь ды исполкомтнэнь положениядост

(Ушодозь 75-це №)

КОМСОМОЛОНЬ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕ 
ЛАВШОСТО ЛЕЗДЫТЬ ВСЕОБУЧОНЬ 

ТЕВЕНТЕНЬ.
Мокшэрзяггь ВЛКСМ-нь Обкомось 

кучсь уполггомочепойть райотнэва. Ва
на месть оёрмадьгть не уиояномоче- 
гюйтгге раиотнэстэ.

Дубеииоаггь районсо комсомодоигь ор
ганизациятне апаис тарга вое-обучонь 
теве. Райиеомонь технической секрета
ресь корты, буто Обкомсто меггьгагс 
указаният теде арасельть. Те а виде. 
Обкомось кучнесь директиват. Не ди- 
репстиватие геадовсть анюшс конёв лап
кою.

А седе парсте мольсь тевесь Ардато
вонь районсо. Вагеггь ячейпсатггева то
со вееобучтюнть мезеяк а содыть. 
Истяжо моли тевесь Кочзсуровонь рай
онсо. Ячейкатаге а лездыть вееобучон- 
теиь. Всеобучонь фондтнэ апаис пургга.

Седеяк беряньстэ моли тевесь Щай- 
говань райюнсю. Тосо робутамо эсть 
сырыосеж. Комсомодоиь организацият
не эсть думазевтькак вееобучонь тев
де. А седе парсте моли тевесь весе об
ластенть келес. Комсомолецнэ вееобу- 
чоггь тевсэ усковить пуло-песэ. Сы
ненст эряволь бу удемс примерэггь нев
тицякс, таргамс эсь мельгаст лия ор- 
ганизациятненьгак.

Ськамост упошомоченойше а кене
рить ламонь тееме. Всеобучонь тевс 
таргамс весе активенть, весе комсо- 
молецнэнь.

Вееобучось улезэ боевой тевегас.

23. Край дьг областьс -совавтозь 
автоиюмгюй республикань дьг област- 
эиь райоггой органтггэ кудсоныть кра
ень ды областень исподкомоггь эсист 
кондямо органтггэнь не законтнэнь 
коряс, конаигь коряс автаомной рес
публикась дьг областесь совась крайс 
эли об-иастыс.

VI. РАЙОНТНЕНЕНЬ МАКСОЗЬ УЛИ 
ПАРОДОНТЬ ДЫ РАЙОНОНЬ Б И Л Е 

ТТЭНТЬ.
24. Райоггонь бюджетаггтъ ланкс 

прыть истят расходт: а) районопь 
советэнь промиасюггь пурнамюнь;
б) райиспоявеюмойгь апаратонтъ кир
демань; в) райононь дьг велеггь ми
лициянь дьг упрозыоконь кирдемс;
г) еудямоггь дьг сяедствияць ор-ганопгь 
кирдемс, прокуратуравтомопть, ды 
опгоггъ народонь еудтомонтъ дьг ошонь 
еледоватагьтигевтеме; д) расхот райо
нонь культурань дьг хозяйотваггъ уч
реждениянь кирдемс; е) райоггоггь хо
зяйствантень лездамонь (промышлен- 
юстепгтепь, веяеигь хюзяйстваггтеггь, 
иеинъ срямс ды дия тевс); ж) оборо
нас; з) веяеггь дьг опюиь бюджетэггь 
регудирова-мс. -

Союзоггь дьг авгоггомной республи
кань еовггаркамтггэнь эли краень ды 
об-ластень исподпеомтггэнь постановле- 
нияст коряс райононь бюджете лия
сто можгго путомс велева больницянь 
дьг -школань ороямо расходонтькагс.

25. Райононь бюдокетапть доходе мо
лить истят ярмак: а) вельхознало- 
госъ, еевтемь, койга недьксэсь вицтэ 
моли ведень ды ошонь бюджете;
б) явить пелькс лия государственой 
налогсто ды не ярмакнэста, конат

пачкодить СССР-эггь дьг Союзггой рес
публикань башка закононь коряс;
в) тариеань налогсто путозь районюнь 
бтоджетаггть виевгавтомань ше; г) 
доход районоггь предприятияото ды 
лии уди-наросто; д) се доходось, ко
на башка загеогюнь коряс пачкоди со
юзной дьг авгономной респубджаггь, 
ды краень, областень учреждеиият- 
нень ды организациятнень пельде; е) 
дотацият республжаггь, иераень, об
ластень бюджетста.

Примечаеия: Кодамо талика мо
ли веяьхознаяогстонть велепть ды
ошонь бюджете, те ёвтазь обще

союзной законсонть. Районга пурназь 
вельхозналогстоять явить тадииса ве
лень ды ошонь бюджетэигь регудиро- 
вамс. Зняро явомс эрьва районга, тетть 
кувалт теить постановдеггия союзонь 
ды автономной республикаггь оовнар- 
комтнэ ды краеггь, областеггь испол- 
комтпэ.

26. Весе велева ды районга ули-па
рось, иооига ульнесь округонъ исполко
монть исецэ, округоггь нардамодонть 
мейле моли райиоподкомтнэггегть, а 
молить ансяк истямо предприятиятне, 
конатне улить ловозь республиканть 
значениясо.

27. Тенсе басом райоггонь иопожом- 
тнэ максызь велеггь бюджете велень 
значениянь уди-наронтт. (учреждения
тнень ды преднрияшятнень).

СССР-нь ДИК-энть Председателезэ— 
Г. Петровский.

СССР-нь Совнаркомоггть Председа
телезэ—А. И. Рыков.

СССР-энь ЦИК-енть Сеяаретарезэ—
А. Енукидзе.

Кода кармить ютавтомо октябрянь 
празникенть велш

Ноябрянь 6-цо чистэ велева веяе-ггъ 
еоветггэ ды райононь ооветггэ пурныть 
празникеггь вастомапгь прюмиест. Те 
промксонтень терьцызь катхюзнжнэнь 
ды башка хюзяйствапгь трудицятггеггь.1 
Не прожснэоэ теить доислад, кода! 
ме-льсь СОЦстроителыствась -не кем-! 
голмово иетнестэ.

Те промисооонть кортамс кода седеяк 
виевгавтомс иаатеиативизациянть. Кор-! 
тамс, кодат удить иаолхоонэнь дости- 
женияст. Пурнамс од групат, коггатнэ' 
кармить бажамо эщо колхозоггь пур- - 
намю. Не нрюмкспгэсэ ваггюмс, кода* 
ютавтозь в/х. кампаниятне тедиде. | 
Максомс премият не колхосптэнень ды! 
башка хозяйствань кирдиця трудицят-! 
ненень, геонат парсте топоцтизь види-1 
мангь планоот, сюронь каямост, кода' 
сайсть «вете иень планонть нили' 
иес» заёмонть эйсэ. Седеяк виевгав-! 
томс соцпелькстамотне колхозга, сон-; 
хозга дьг коперациява. Таргамс седе 
ламо колхозиикт, 'батракт ды бедншст' 
еоветань ды коперативень организа-1

цияс робутамо. Панжомс од школат, 
больницят, ловнума кудот, од еэдьтъ 
ды лия учрежденият. Празпикент- 
вастомс коггтрактациянь од договоронь 
тейнезь.

Ноябрянь 7-це чистэ организовамо 
велева демоггстрацият, тейнемс демон
страцият покш колхозга, -совхозга. 
Кодхозггинснэ дьг беднотась улест де
монстрациянь организовиц-ят, сынь эсь 
мельгаст кадьшс терьцызь демонстра
цияс башка хозяйствань кирдиця тру
дицятнень.

Не дамонстрациятпесэ невтемс, ко
да минь теинеис партишгь директивань 
коряс, кода нолдатагто велетгь хозяй
стванть эйсэ од иаиява.

Октябрятгь празникстагтть теемс 
экокурсият колхозов, совхозов. Пур
намс аваггь промкст, иге промкснэсэ те
емс колхозонь . ды совхозонь отчет. 
Кармавтомс отчётонь тееме колхоз
ницат. Кадьшб КОЛхозницатгге сынсь 
ёвшесьгзь, кода эрить колхойсэ 
еъгнсь.
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