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Парнодмкнр. Отди оодпшн.

Ве номерэнть л 
питнезэ ь | р. 

Ве ковс. . . 15 тр. 
Колмо ковс. 40 „ 
Кото » 75 „
йевэнзэ 1 ц. 20 ,

Скотинань трямось-раш- 
тамось— велень хозяйст
ванть сех покш тевезэ.
Точи «Якстере Тештесэ» сёрмадозь 

«социализмань койсэ скотинань трямо- 
раштамо тевенть кепедемадо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь Совнаркомонь мельс 
кадовиця обращенияст.

«8НП(б)-нь Центрань комитетэсь ды 
СССР-нь Народонь комисаронь Советэсь,—  
сёрмадозо Сталин ды Молотов ялг. обра
щениясо ,̂— 'ловить истя, што скоти
нань хрямонрштамо тевсэнть социализ
мань секторонь (пельксэнть) кепедимазо 
ды кемекстамозо, лиякс меремс скотинань 
трдоо совхозонь, колхозонь ды товаронь 
нарыця фермань кастомась,— ней ашти 
мШ ъ  икеле велень хозяйствасонть цент
ральной тевекс»..

Иеде икеле, партиянь 16-це промкссо, 
Огамн ялт. кортась:

«Ней, знярдо уш зёрнань сюронь виде
ма тевенть покш пельксэнзэ решинек, ми
ненек можна кармамс—скотинань трямо- 
раштамо тёцент^геке шкастонть решамо- 
изо, копа нйнь шкане пек эрявекс икель
цень тев».

Зёрнань сюронь тевесь решазь. Парти
ясь синдезе кулакнень агентнэнь сайэта
жсот — вить ды «керш» оиортунц.стэнь, 
кол-ективизовась 14-нь милионт оедня- 
конь-середнякоиь хозяйстват ды шлош 
колективизациясо изницякс пряды кулак
нэнь прок клас маштоманть. Покш соци
ализмань коень зёрнань сюронь хозяйст
вась теевсь. Сексак .миненек можна течи 
уш парсте кундамс истямояк покш со
циализмань коень скотинань трямо-раш- 
]пмо хозяйствань тееме.

Скотинань трямо-раштамо реконструк- 
яяянь кись— те зёрнань сюронь хозяйст
вань реконструкциянь большевикень кись.

• Колхозонь покшт товаронь нолдыця фер
мат, инкубаторонь нармунень трямо-ра
штамо станцият —  вана «формась, ко
нань вельде тееви вейсэнь.скотинань тря
монь ды нармунень трямонь истямо хо
зяйства, кона парсте лади те шкань кол
х о зт  хозяйстватнень артелень формаст 
коряс. Истямо хозяйстватне совхоснэ ва
кссо куроксто решасызь товарной скоти
нань трямонь-раштамонь тевенть».

Те вестэнть минянек эряви путомс ке - 
ме фундамент совхозонь ды колхозонь 
скотинань трямо-раштамо тевень кепеди- 
мантепь, штобо нуркине шкас «сонзэ ве
тямс органозованойстэ, вебе неень нау
канть ды техниканть достижениянзо ко
ряс, конат эрявить социализмань покш хо
зяйствань ветямс».

Вана секскак ЦК-сь ды Совнаркомось 
кармавтыть те иенть прядовома шкантень 
совхозга ды колхозонь товаронь нолдыця 
фермава пурнамс сывелень ды ловцонь 
скотинань, тувонь, ревень, нармунень ми- 
лиононь стадат. Скотинань трямонь-раш
тамонь хозяйстватненень эряви нейкежо 
анокстамс сатомшка кором. Не хозяйст- 
ватнева эряви полдамс келейстэ механи
зациясь 'ды анокстамс теист советэнь спе
циалистэнь кадрат.

Социализмань койсэскотинань тря
монь-раштамонь кис бороцямонть, со
дазь, пек покш стакат кармить удеме. 
Атак машт кулаконь кадетнэ пек кар
мить молеме партиянть тевензэ каршо, ка
рмить снартнеме сеземс совхозонь-колхо
зонь сроЦанть. Икеле лацо муевить к р 
оицят ды акемяцят, мел̂  март!

Полициянь амерема ланкс апак вант

демонстрацият Мадрид ошсо, Кардонсо 
ды Бильбао ошсо. Мадрид ошсо комунис
тэнь демонстрациятне ульнесть теезь чо
кшне 7 цяс сто. Властесь пурнась ламо 
полицейскойть, конат ёртовсть робочейт
нень ланкс. Рабочейтне пурнавкшность 
одов. Демонстрациясо морасть «Интерна
ционалонть». Демонстрациясь мольсь '10 
дясц.
! ВЕНА аастрия)

Полициянь а мереманзо ланкс апак 
вант, августонь васень чистэ чокшне Ве - 
пань робочей райотнэнь эзга ульнесть де
монстрацият. Эрьва таркасо кортасть ко
мунистэнь оратортнэ. Полициясь ламоксть 
пансекшнынь  ̂ демонстрантнэнь, конат 
пурнавкшность одов летучей «агентэнь 
тееме.

Ульнесть истяжо демонстрацият про
винциянь 20 центрава.

НЬЮ-ЙОРК (Америка)
«Дейли-Уоркер» газетэнть валонзо ко

ряс августонь васень чистэ Чикаго ошсо 
демонстрациятнень эйсэ ульнесть 25.000 
робочейть. Весе масторонть келес, весе 
промышленой центратнева ульнесть теезь 
войнань каршо демонстрацият.

Демонстрациятне ульнесть теезь кш
нинь, автомобилень промышленостень це
нтратнева ды угольной райотнэнь эзга, 
косо вастовить 40.000 горнякт, 

Демонстрациятнень эйсэ

масторонь рабочейтне августонь васень чистэ тейнесть 
демонстрацият, невтизь эсь виест

койтне ранязь. Демонстрациясь мольсь 
чокшненть ютамс. Те ульнесь сехте ноки 
демонстрация, кодамо те шкас Галлеся 

ясь пансесь огнестрельной оружиясо, эсть некшне 
Стакасто томбазь 10 иесэ цёра пакша ды

капиталистэнь

МАДРИД. (Испания). Августонь васень | Гамбург ошсо ульнесть виев демонстра- 
чистэ эсть мерьне демонстрациянь тейне-, цият, робочейтне морасть революциянь мо
ле весе Иопаниянть келес. Те ланкс апак , рот. Демонстрациянь ланчемстэ полиця 
вант газетнэнь кортамост коряс ульнесть

ава.
Аугсбург ошсо войнань каршо теезь де

монстрациятне мольсть чокшненть самс. 
Фашистнэнь, конат сырксесть манямс де-! 
монстраптнэнь, робочейтне чавизь.

Полициясь кода эзь бороця, демонстра
циятне ульнесть ютавтозь. Робочейтне 
ды полициянть ютксто ламо ранязь ло- 
матьлГаллесэ робочейтне тейсть виев вы
ступления ошсйь;главной площадьсэнть

Ламо* робочейть ды^й-кона щшцейс- кц$рс|.

ВАРШАВА (Польша). Августонь васень 
чистэ демонстрациянь теемстэ полициянть 
ды робочейтнень ютксо ульнесть виев 
столкиовеният. Выступлениятнень карма
сть тейнеме чить 12 цяссто, конань тей
незь секе шкастонть весе райотнэва. 
Покш демонстрация ульнесь Лешно уль
цясонть, косо полициясь кармакшнось ле
днеме ломатнень.ланкс. Вейке ломань ма
цтить, кавто стака стоман я сть. Демонстра
циянть панцезе- конной полициясь. Ййя- 
жо папцезе митингенть Банковской ило-

Колективизациянь икеле пелев кастомань ды 
колхозонь кемекстамонь задачатнеде

ВКП(б)-нь ЦК -нтъ

ты мель-

ис-

100 процент бедняконь-середняконь хо- 
робочейтне зяйстватне совить колхойс Совиндеряйть 

ёвтызь эсист кеме валост СССР-энть кис, бедняконь-середняконь хозяйстватнень эй

АВГУСТОНЬ 2-це ЧИСТЭ 1931 ИЕСТЭ.
тнень эйстэ, сокасть 75 процент весе 
.сокицянь модатне эйстэ.

1Щ-сь мери неть республикань ды об- 
‘ластень ларторганизацнятяепень вее<я- 
туртов васень тевекс саемс сень, штобо 
организациянь, ды хозяйствань кувалт 
кемекстамс колхоснэнь, те шкань арте- 

1. Толковамс весеменень, што те-тона день формаст пинкстэ: парсте организо-
районсонть эли областьсэнть сплош колек- вамс роботамонть, парсте теемс учотопь
типизациянть в основном прядоманзо ло-. тевенть, ветямс сдельщинанть, бороцямс 
вомс аволь обязательна сестэ, зярдо весе | роботамонь качестванть кис, организо

вамс ламо товаронь максыця колхозонь 
фермат, анокстамс кадрат!

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Те шкас печень хозяйствань колокти- 

визациясь мольсь пек бойкасто. Неть 
плантнэ, конат ульнисть путозь ЦК-нть 
ды партиянь 10-це промксонть решения- 
тнесэ, топоцтезь пландо ламос.

Тень коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь теи 
тямо постановления:

од войнанть каршо, безроботицанть кар
шо бороцямонть кис, зарплатань алкалга- 
втоманть каршо ды смертной приговоро
нть каршо, конань ливтизь Скотсборо ош
со 8 негратненень.

Лос-Анжелоссэ полициясь демопстраци- 
ямень пансесь сельведень чудевтиця га
зовой бомбасо.

Бостон ошсо пекстасть 50 робочейть.
БЕРЛИН (Германия). Германиянь весе 

покш центратнень эзга ульнесть теезь 
войнань каршо виев демонстрацият Демо
нстрацият тейнесть тосояк, косо эсть мер
не тейнимадо, примеркс, Берлинсэ, Лейп
циг ошсо, Эссенсэ, Гамбург ошсо, Аугс- 
бургсо, Нюренберг ошсо.

Эсепсэ (Гуронь область), косо пекс
тызь «Рур-эхо» комунистэнь газетэнть, 
положениясь ульнесь сехте виев. Полици
ясь эцесь комунистэнь тшюграфиянтепь, 
чояинэ —• компартиянь кудонтес.

стэ 68— 70 процент ды сокипдерясызь 
весе крестьянонь моданть 75—80 процен- 
тэнзэ, се районсонть (таркасонть) можна 
ловомс, што колективизацияс в основном 
прядовсь.

2. Ловомс—в основном колективизаци
ясь прядовсь:

а) Пелеве ёно Кавкайсз (кона-кона 
национальной районтнэде башка), косо ко
лективс совасть уш 88 процент весе бед
няконь-середняконь хозяйстватнеде ды 
сокасть весе моданть эйстэ 94 процент;

б) Рав прамо крайсэ (Калмыкень об-
ластеденть башка), косо колективс со
васть 82 процент весе бедняконь ды се
редняконь хозяйстватнеде ды сокасть ве
се модадонть 92 процент; ^

в) Рав куншка крайсэ (Керш пеленть),, ШХ060 весе роботникнэнь мелест-виеоГ 
косо колективс совавтозь уш 90 процент 1

3. СССР-энь лия зерновой районтнэва 
(ЦЧО-нь, Чивалгома, Сибирень, Казаксто* 
нонь, Башкириянь, Чилисема Сибирень? 
Дальневосточной краень), истяжо, ко ,̂ 
Куншка Азиянь, Казактнень ды Кавка
зонь хлопкапь видиця райотнэва ды Ук
раинань, ЦЧО-нь якстерень видиця рай
онтнэва, ЦК-сь мери истя ветямс колек
тивизациянть, штобо сонзэ в основной 
прядомс 1932 иестэ.

ЦК-сь мери, штобо нл областьне ды 
районтиева парторганизациятненень а 
тейнемс кодаткак ильведькст, сокицянь 
хозяйствань колективизациянть кис боро
цямонть а эряви теемс ансняк колективн- 
зациянь покш процент мельга панемакс.

ЦК-сь меря не организациятненень,

теме кулакнень лездыцят — вить ды 
«керш» опортунист. Теде башка, сонць процент ды 
социализмань койсэ скотинань трямонь- 
раштамонь кепедимань тевесь — стака 
задача.

Но большавикнень асаевиця крепость 
арасть. Весе, месть эрявить, те
тевесь бойка ды назой темгасэ пзфре пря
домс, улить уш. ч <• V  ^

Партиясь ды правительствась топаить 
весе большевикень, робочей кяасо??т»> '»1 
колхозникнень боевойстэ кулиЯ̂ в.
ГШЕНеНЬ ды изнямс социализма*̂ », койсэ 
скотинань трямо-раштамо кепедема тев
сэнть стенатненень.

весе сокицянь хозяйстватнеде ды сокасть 
весе крестьянонь модатнень эйстэ 95 про
цент;

т$ Украинасо (Степсэнть), косо колек
тивс совасть сокицянь хозяйстватнеде 85 

сокасть весе модатнеде 94 
процент;

д) Украинасо (Керш пеленть), косо уш 
колективс совасть 69 процент ды сокасть 
крестьянонь модатнень эйстэ 80 процент;

е)1Крымсэ, косо сокицянь хозяйстват
нень эйстэ колхойс совасть 83 процент, 
соЖашь весе моданть эйстэ 93 процент;

ж) Уралсо (Зёрнань райотнэва) косо 
колективс совасть 75 процент сокицянь 
хозяйстватнеде ды сокасть весе крестья
нонь модатнень эйстэ 82 процент;
*; з) Молдавиясо, косо колективс со
васть уш 68 процент сокицянь хозяйетва-

лдамс теезь достижениятнень кемекс
тамо ды ветямс 'виев робота сень кувалт, 
кода бу кемекстамс колхоснэнь организо
вамонь ладост ды хозяйстваст.

4. СССР-энь остатка районтнэва (те:.э 
жо ловомс потребителень районтнэпыгак), 
ЦК-сь мера, колективизациянть ветямодо 
истя, штобо колективизациянть в основ
ном прядомс 1932—-33 иетнестэ.

Ие районтнэва ды областьнева органи
зациятненень ЦК-сь седеяк пек мери а 
пансемадо колективизациянь булкстовтозь 
процент мельга (покш цифра мельга).

Не организациятненень ЦК-сь мери, 
штобо тосонь роботникнэ мель-.вий иутосг 
сезэ, кода бу паролгавтомс колхозонь ор- 
ганизовамснь-сроямонь роботанть ды ке
мекстамс икелевгак лияназонь ды 
каль видиця колхоснэнь.



сюронь радиосонть
ИТзернош осиз кадовсть

Роботане од койсэ
Саронь урядамось зерноеовхоснэва ике

ле лацо моли пек беряньстэ. Виде, ветеце 
лятидневкастонть сюронь урядамодонть 
теезь кой кодат эскельдяват. Икеле ве
се сю|отнеде ульнесть урядазь ансяк 10 
пред., а ней 18 проц. Ялатеке те эеке- 
.кыдявксось аволь истямо, кодамо эряви те
емс.

МТОгно чгеде в,тевстэ кундасть сюронь 
урядамо. Крымэяь ды Пелеве ёно Кавказ
онь МТС-тне урядызь весе сюрост 100% 
июлень 25-це чис. Истяжо виевстэ ютав- 

. сыть сюронь урядамонть МТС-тне Украи
насо. ЦЧО-сэ, Рав-куншкань крайсэ. Рав- 
прамонь крайсэ.

Зерносовхеснэ кадовсть пек удалов 
МТС-тнень эйстэ. Июлень 25-це чис 
МТС-тнэ урядасть весе сюротнеде 68°/о, а 
эерносо'вхоспэ ансяк 32,8 процент.

Зерносовхознэ усковить пуло-песэ се
кс, што сынь а маштыть од обстановка
нть коряс роботамо, сынь эзизь тей одов 

/-эсь роботаст од обстановканть коряс, од 
Задачатнень коряс, эсть карма роботамо 

истя, кода кортась Сталин ялт.
Тешкас вейкеяк район мезеяк эзь той 

сень кувалт, кода бу од койсэ кармамс ве
тямо сюронь урядамо роботанть. Ансяк 
Пелеве ёнонь Кавказось тейсь кой-кодат 
эскельдявкст те тевсэнть. Июлень 25-це 
чис Пелеве-ёно Капкайсэ сюрось урядазь 
67,1®/о. Зерпосовхоснэ тесеяк усковить 
пуло-песэ Зерносовхоснэ весе видезь зе
рновой сюродонть урядасть ансяк 60%, 

Удалов кадовиця зерносовхоснэнень 
эрявж роботамо икельсе совхоснень опы
тэст коряс, нурька срокс прядомс сюронь 
урядамонть.

Парсте юты сюронь урядамось сестэ, 
зярдо карме улеме ашкокс ютавтозь сде
льщинась, зярдо карматано большевикекс 
туреме каршо планонь кис, виевгавтынек 
матовой роботанть.

Партиянь, союзонь ды хозяйствань ор
ганизациятне, ламо совхозга ваныть сде- 
лмпннаить ды каршо плантнэнь ланкс 
мельде-валдо, опортупистэкс.

Сехте берянстэ нолдыть од койсэ эсь 
роботаст профсоюз©. Сынь эзизь сырга
вт масатнень нюрка срокс сюронь уряда
монть кис бороцямо, сынь эзизь тей эсь 
пряст ветицякс те бороцямосонть.

Роботамо од койсэ, истя, код веши 
од обстановкась, од задачатне, истя. кода 
веши моронь урядамось.

УРЯДЫ ТЬ СЮ РОТ
Чие ведекс жойне паксясь,—
Кенерсть сюротне;
Еоткодавокс паксянть ланга 
Сравтовсть ломатне.
Тракторт, жнейкат, ават, цёрат —
.Чеев човорявсть,
Паксянть ланга, сюронть перька,
Весе тапардавсть,
Вейсэнь вийсэ коллективсэ 
Сюро урядыть,
Кемень жнейкат молить зыйсэ— 
Розенть сявордыть.
Жойсэ-жойсэ розень ледезь 
Граблят аволить,
Рядонь-рядонь паксянть ланга 
Розь «уцят валить.
Мельгаст ават лыйнезь лыйнеть.
Пулт сынь тапардыть;
Рядонь-ряцо бригадасо 
Пултнэнь кевердить.
Пултнэнь эйсэ састо кантлить. 
Бригадань атят,
Наравт паксянть келес вачкить 
Мазый кортнят.
Касыть-касыть копанятне.
Колхоз паксява,
Курок 'касыть единицатне 
Тинге пирева.

Ине ведекс жойне паксясь — 
Кенерсть сюротне;
. Коткудавокс пак ое н ить ланга 
^Сравтовсть ломатне.

Я. Григошин.

Паро учотт!
Путомс пе Мокшз 

т
ВАЖОДЕМАНЬ У

вмо колхозонь ДОХОДОСЬ ЁНДОСТ?
г я в ш

рзянь областьсэ важодемань учотонь ветямо 
евся пуло-песэ усковоль нтень
ЧОТОСЬ КОЛХОЙСЭ 25-це ИЮЛЭНЬ ЧИС:

Мокшэрзянь областьсэ
ВЕСЕМ ЕЗЭ 1179 КОЛХОСТ

ВАЖОДЕМАНЬ КИНИШКАТ УЛИТЬ

907 колхойсэ— ТО проц.
ВЛЖОДЬМДНЬ КИНИШКАС 

СЁРМАДЫТЬ

762 нолгост —  66 п;оц.

Ульнесть 20-це июльс:
В СЕМ ЕЗЕ 

КОЛХОСНЭДЕ
1148

УЛЬНЕСТЬ ВАЖОД. 
КИНИШХАСТ

890— 79°!„
—

в е т я с т ь
СЁРМАДОМАТ

610— 45 °0
Ванномань учотсонть (сёрмадомасонть) молить

икеле истят районт:
1. Дубинкань—важодемань учот ветить весе колхознэва (47).
2. Игнатовань —48 колхойстэ важдэмань учот ветить 47.

Учотонь тевсэть усковить удало истят районт:
1. Ицялонь—41 колхойстэ учот ветить ансяк 8 колхозга,
2. Темниковань- И З колхойстэ учот ветить 22 колхозс,
3. Ордан-буе>!ь—-66-то колхойстэ сёрмалить важодема киннш-

кас 30 колхозга. п '

Сюронь урядамонь ды анокстамонь буксирт
Мокшэрзянь областьсэ икеле молиця насо ульнесть 400 улавт. Ней областть

колхоснэ прядыть озимень сюронь уряда- ( печатенть мелензэ коп»" областень келч* 
монть. Сыпной пунктнэнень якстере обо- , шт оинень дела
слэ усксть од сюро. Покш обост тейнесть • ' "  л̂ )̂ амонтъ анокстамонть ку
Чаунзань райононь колхоз.Ч^онь ано-...... .....
потамонть ветить масовой робота.
Дубинкань районсо ульнесь теезь обоз, ко-

валт’ тоезь буксир. Букснрэнтень кундась 
Чаунзань районось, кона пряды сплош 
ко л октивизациянть -

Июлень 20-це чис
колхойс совасть 14.057 
тыщат бедняконь-серед

няконь хозяйстват
Весе колхоснэнь эйстэ 43,4 плацент 

эрьва чине сёрмалить роботазь читнень.
СССР-энь Наркомзементь остатка сан

канзо коряс июлень 20-це чис колхойс со
васть 14.057,3 тыщат бедняконь-ссредня- 
кснь хозяйстват, эли — 57,1 процент ве
се хозяйстватнеде. Ютась драмастонть 
совасть колхойс 317,9 тыщат хозяйстват. 
Весе колхоснэде ней 222,7 тыщат.

Молить икеле: Рав вакссо Немецень
республикась, косо колективс совасть —
98.5 процент, Пелеве ёно Кавказось —
82.6 процент, Р?в-пргмо краесь —  81,9 
процент, Украинань паксянь (степесь) 
районтнэ —  85,3 процент, Крымесь —  
83 процент, Рав-куншкань краесь — 70,3 
процент.

Кслхоснэ икеле лацо аволь парсте 
ютавтыть сдельщинанть, берянстэ ветить 
учотонть. Весе колхос нэнь эйстэ июлень 
20-це чинтень а нек и 53,9 процент ютав
тызь сдельщинанть, 43,4 процент эрьва 
чистэ сёрмалить роботазь читнень. Весе 
колхоснэде 65,6 процент получасть труд- 
кинишкат.

Истя вана тевс апак ютавт ЦК-нь пле- 
нумонть «ы советэнь 6-це промксонтьуе- 
шежяст.

Аволь парсте кемекстазь колхозонь про- 
! «шодствась. Сюронь урядамонть марто 
| ют.хоононень седе курок эряви кундамс 
' сдьпьщингнь ветямо, маласо читнестэ зря
ви кармамс роботазь читнень сёрмали?».
ОРТАНМЗСЗАСТЬ РАЙОНОНЬ ЯКСТЕРЕ 

; ОБОЗ.
(Дубинкань р-н).

Июлень 20-це чистэ районсонть васе
нцекс Повадялень колхозось якстере обой
сэ усксь 864 пондо од урожаень сюро. 
27-це июльстэ организовиксзлъть райо
нонь якстере обоз.

Колективкзациядонть Атяшевань оайонга

№ 62 ЗКСТЕРЕ ТЕШТЕ 7

Атяшевань парторганизациятне ды ко
на-кона вельсоветнэ июнь ды шоль ков
стонть тейсть покшт изнямот колективи
зациянь тевсэ. Июлень васеньце чис рай
ононь келес колективизациясь топавтезь
38 процентс, августонь васень чис колек
тивизациясь кайсь 55 процентс. Те касо
мась мольсь пек виев турима марто. Ку
лакнэ ды кулаконь пуло пелькста веле
ва пек виевстэ нолдакшнызь сардост кол
хоснэнь каршо партиянь ды советэнь вла
стень решениятнень тевс нолдамонть кар
шо. Кулакнэ ды сынст пуло пельксэст пек 
бажасть лавшомтомо сюронь урядамон
тень анокстамонть.

Те шкастонть партиянь ветямонь коряс 
кона кона вельсоветнэ колхозонь активе
нть марто теевсть революциянь боевой 
штабокс колективизациянть кнс ды парти
янь решениятнень кис туремстэ. А истяк 
теевсть неть покш изнямотне. Те-шкаст
онть пек виевгавтокшнызь маса ютксо 
роботанть парсте аравтызь эрявикс тарка
ва виенть. Секс кона-кона велетнева ма
лав топавтови оплот колективизациясь. 
Не кавто ковтнэстэ Козловка велесэ коле
ктивизациясь топавтозь 97 процентс — 
июнень васень чис ульнесть 41 процент. 
Капасовасо ульнесть 49 процент, ней 96 
процент, В.-Сыресьсэ ульнесть 70 ней 96 
процент, Ш.-Кайдансс ульнесть 50 про
цент, ней тосо 100 процент, Р.-Дубровка- 
со ульнесть 60 процент, ней 90 процент.

Сыргась икелень коряс колективизаци
ясь удалов кадовиця велетневаяк. Чалпа- 
новасо ульнесть ансяк 18 процент, ней 
пурнавсть 32,5 процент. Тазнеева:о уль
несть 18 процент, ней 37 проц., Жнейка
со ульнесть весимезэ ансяк 6 процент, ней 
27; Каменкасо ульнесть 12, ней гЭ'нро  ̂
цейт, Батуш засо ульнесть 54, ней 65 
процент, Тарассвасо ульнесть 34, ней 47 
процент, Вачерлейсэ ульнесть 34, не? 
64 процент.

Не велетневаяк партиянь ды комсомо
лонь организациятне активнасто кундасть.

вельсоветэнь ды колхозонь активенть ма
рто колективизациянь тевс. Аволь валсо— 
тев 'э кундасть партиянь решениятнень 
нолдамо.

Улить истят велетькак, косо нарторга- 
] низациятне ды велень советнэ пек састо 
; сырькайть. Истят велетнева пе кавто ков- 
| гнэтстэ колективизациянть кастызь 1,2 ды 
4 процентс ансяк. Улить истяткак, косо 
овсе эсть каста колективизациянть эйсэ. 
Вицтэ эряви меремс, тосо виевстэ кирдить 
вить он ор ту н ие тэн ь мельть. Покш Мака
рыч» велесэ колективизовазь ульнесть 32 
процент. Те шкас кастызь ансяк 35 про
центс, Тетюшасо ульнесть 7 процент,
нейгак ансяк 10 процент, Киржеманы ве
лесэ ульнесть 48 процент, ней 51 про
цент, Лабаске велесэ ульнесть 31, ней
35 процент, Низовнасо ульнесть 32, нсй 
35, Покровкасо ульнесть 30, ней 32 про
цент, Пилесееасо ульнесть 17, ней 19
процент, Сооснсвнасо ульнесть 22, ней 
24, Селищасо ульнесть 29, ней 30 про
цент, Атяшевасо ульнесть 83, ней 86
процент, Сабанцеевасо ульнесть 44, ней 
48 процент, Парадеевасо ульнесть 32, 
нейгак 32, Верянцасо ульнесть 5 шро- 
иент,. Нейгак 5. Овсе не гентнэстэ эсть 
каста колективизациянть Ушаковкасо. 
Алашеевкасо, Пиксяськап, Паранейсэ, 
Куляссвасо.

Не велетнева организациятне стувтызь 
партиянть решениянзо. Сайсынек Алаше- 
евкань Ушаковонь, Кулязонь, Чукал ве
лень колхоснэнь, тосо ризест велув эзизь 
нолдакишояк, силосонь кувалт эсть арсе
як. сюронь урядамо ойсэ кадовсть нек 
удалов, ■^льщинанть ьйсэ нолдыть пек 
ламповД^йе велетнева доходоськак ба
жить д^ирс едакс. Тес: эщо виевть ку
лаконь мельтне. Атяшевань парторганиза
ция иенель эряви полдамс тов седе ламо 
вий курок тосто кулаконь
мельтнень..

Санс кие к. Киржсмань веленть. Тосо 
ули работникень вийгак. Маласо ули

мушконь переработкань завод, улить Ро
бочейть. Робочейтне ютксто ламо эщо эсть 
сова колхойсэяк. Тосо колективизацяянть 
а лечитькак.

Сайсынек Андреевна велень колхозонть 
«Воля». Те колхозось меля ульнесь ике
лев молиця колхоз эрьва тевсэ. Тедиде те 
колхозось понксь кандидатокс раужо лаз 
ланкс. Январь ковсто саезь коллхозонтень 
Совавтозь оц ансяк 12 хозяйстват. Тун
донь видема лангонть эзизь топоцтя кан
цтень видема планост, ярвоень видемаст, 
лавшосто ветить маса ютксо роботанть. 
Учительтне мезеяк а лездыть, сьшь ба
жить тевень калавтомо.

Сайдяно истямо тев. Июлень 26-це чис
тэ РИК-стэ кучокшнызь тов. Филегкин ял
ганть. Филегкин ялгась вейсэ вельсовет
энь ды колхозонь активенть марто тарга
кшность колхойс 7 хозяйстват. Эряволь 
бу теде мейле седеяк виевгавтомс маса 
ютксо теветь. Тевесь лиссь лиякс. Эзь 
кенерь Фьлеткин туеме июлень 27 чист;-) 
вельсоветэнь председателесь, секретаресь 
ды учителесь совасть ве аванень, тонань 
ланкс путозь индивидуальной обложения, 
тосо симсть, мейле пурнавсть промкс, косо 
учителесь кармась тееме доклад бедня- 
конь-еереднянонь башка хозяйствань ки- 
рдицятнеиень. Сон пижнесь:

—  Бути а соватадо колхойс, минь сай
сынек скалонк, сюронк.

Председателесь те шкастонть удось 
ирецтэ киякссо.

Омбоце истямо жо «паро» тев, Июлень
26-це чистэ колхозось пултонь усксемань 
таркас ды пивцэме ушодомань таркас ка
рмась празновамо. Председателесь кодамо
як нарядгак эзь макст тз чинть, т у с ь  ом
бо велев. *

Эрьва кие мери, истямо роботник марто 
тев а теят. Сынь эрявить седе курок, ды 
парсте киртямс. Райкомонтень истят кол- 
хоснэва ды велетнева кучомс кеме вии. 
кона 'улезэ тосо аволь 2-3 чить.

Филеткин.



Социализмань койсэ скотинань трямонь тевентькепедемгдо
Весе партиянь, советэнь, хозяйствань, модань ды колхозонь организациятненень
ВКП (б)-ль центрань комитетэсь ды 

ООСР-энь Совнаркомось ловить истя, што 
скотинань трямо-раштамо тевсэнть социа
лизмань секторонь (пельксэнть) кепеди- 
мазо ды кемекстамозо, лиякс меремс, ско
тинань трямо СОВХОЗОНЬ, 'КОЛХОЗОНЬ нолды
ця фермань кастомась,'—ней ашти ми
нек икеле велень хозяйствасонть цент
ральной тевекс. 1931 ды 1932 Ёвтне улест 
скотинань трямо-раштамо тевенть кувалт 
истямо жо переломонь иекс, валот уль
несть 1929 ды 1930 иетне социализмань 
зерновой хозяйствань организовамонь ку
валт.

Аволь умок организовазь вейсэнь ско
тинань трямо-равтомо тевесь (е вхослэ, 
колхоснэ ды товаронь ферматне), яла теке 
сынь уш тейсть пакш стада, 2 милионт 
пря сюракш покш скотинат скотинань 
триця совхоснэсэ, 745 тыщат скалт кол
хозонь таваронь фермава, пель милион ту
вот «Свиновод» трестэнь совхоснэва, 250 
тыщат тувот колхозонь товаронь фермат
нева). Пек покш тарка сайсь вейсэнь ско
тинань трямо секторось таварной 
оень нолдамонтькак. (Тедидень июлень 
1-це чис колхозонь ловсонь таваронь фер
матне ды скотинань триця совхоснэ мак
сть об() тыща пондо ой).

СССР-энь СовнарКЛось ды ВКП(б)-ль 
центрань комитетэсь лецтясызь весе пар
тиянь, советэць ды колхозонь организаци
ятненень", што колхозонь таварт фер
матнень ды нармунень трюмонь инкубато
ронь станциятнень эйстэ муевсть истямо 
формась, конань вельде тееви вейсэнь ско
тинань трямонь ды нармунень трямонь | 
истямо хозяйства, кона парсте лади те ! 
шкань колхозонь хозяйстватнень артелень 
формат каряс; Истят хозяйстватне совхос
нэ вакссо куроксто решасызь ливерной 
скотинань трямошгряптамонь покш те
венть. Истямо формасо ветязь хозяйства
тне .максыть пек ламо ловсонь ды оень та
варт — малав 70 процент. Башка хозяй
ствасо скотинань трямо хозяйстванть та- 
варностазэ ансяк 10—20 процент, колхо
зонь вейсэнь простой стадасо — 10— 30 
процент. Секс истямо формасо ветязь хо
зяйстватнень (колхозонь таваронь фер
матнень) туртов эряви эрьва мейсэ лаз
дамс весе партиянь ды советэнь организа
циятненень. Колхозникень башка скоти
нань трямо хозяйстватнень ды колхозонь 
вейс нолдазь стадатнень вакссо колхозонь 
таваронь ферматнень лезэст пек ламо, пек 
сходна сынст кирдимаст. Секс колхозонь 
ферматне икеле пелев кармить улеме го
сударствантень пек ламо скотинань про
дукциянь миицякс.

Скотинань трямо-раштамо тевсэнть ко- 
личествань коряс теезь байтяк достижени
ят, но ВШ1(б)-нь • ЦК-сь ды СССР-энь 
Совнаркомось неть достижениятнень вак
ссто неи ламо качествань асатыкст. Неть 
асатыкссэ вана кодат: беряньстэ андыть 
ды беряньстэ якить скотинань мельга, ла
мо скотинань триця совхоснэва беряньстэ 
ветить хозяйстватнень эйсэ, лавшосто мо
ли Союзмясонть вельде совхозонь стадат
нень пештямось, — весе пе тевтне ме
шить скотинань совхозонь ды колхозонь 
таварной фермань сроямонь программанть 
прядомонзо, конань правительствась теи
зе 1931 иентень.

Совхозонь ды колхозонь сроязь парти
ясь решизе сюронь проблеманть, тейсь 
покш достиженият техникань культурань 
(хлопкань, лияназонь, якстерькань) кас
тамо тевсэнть.

(/социализмань койсэ скотинань трямо- 
раштамо хозяйствань сроямсто (скоти
нань триця совхоснэ, колхозонь таваронь, 
ловсонь ды тувонь триця ферматне, нар
мунень трямонь инкубаторонь станциятне 
ды колхозонь вейс нолдазь стадатне) ва
сень эскельдя'вкснэ невтить, што скоти
нань трямо-раштамо тевеськак, во 
йнань таварной продукциянь кепедима-
ькак теевить ансяк теке содазь кияванть 

молезь, лиякс меремс, скотинань трямо- 
раштамонь вейсэнь покш хозяйствань те
езь ды не хозяйстватнень кемекстазь.

1931 иестэ эряви путомс скотинань 
трямо раштамо теветь алов истямо фун

дамент, конань ланксо икеле пелев можна 
ули виевстэ кастамс скотинань трямо-ра- 
штамонь социализмань секторонь (пе
льксэнть), лиякс меремс велень хозяйст
вань те пельксэнть, кона те шкас эщо 
беряньстэ вейсэньгавтозь, сроямс ис
тя, штобу ветямс организаваннойстэ, ве
се неень науканть ды техниканть дости- 
жепиянзо коряс, конат эрявить социализ
мань покш .хозяйствань ветямс.

В ’.се не тевтнень коряс партиянь ЦК-сь 
ды СССР-энь Совнаркомось теить истямо 
постановления:

1) теемс истя, штобу скотинань триця-
раштиця совхоснэва ды колхоснэва ды 
таваронь ферматнева 1931 иенть прядомс 
скотинатнеде улест: «Скотовод» трес
тэнь — 2.800.000 прят, «Свиновод» тре
стэнь— 1.900.000 прят, республикань 
адрестнэнь — 260.000 скалт, нетнень эй
стэ РСФСР-энь Молскотрестзнь— 130.000 
скалт Маслотрестэкь —  18.000 прят 
(планонть коряс седе ламолгавтомс
70.000 скалс), Союзсахаронъ —  140.000 
прят (планонть коряс седе ламолгавтомс
50.000 скалс) ды вавка тувотнеде улест 
40.000, Овцеводонть — 4.800.00 реветь 
(планонь коряс ламолгавтомс 800.000 
пряс), РСФСР-энь Ояленевсдтрестзнъ —
200.000 прят, Птицетрестнзва— 300.000 
прят нармуть, Молскоколхозцентрань —
1.500.000 потявтума скалт, Свиководкол- 
хозцентракь — 700.000 авака тувот, Ин- 
кубатсроптицецшетрань — 10.000.000 
прят пар муть.

2) кармавтомс СССР-энь Наркоомсна- 
бонть, штобу сон максозо совхоснэнень ды 
колхозонь таваронь 'ферматненень 1931 
иенть ютамс: 1.700.000 прят сюракш 
скотинат, конатнень эйстэ максомс октяб
рянь 1-це чис 1.200.000 прят; васт ды 
лия скотинат — 2.500.000 прят, сынст 
эйстэ максомс октябрянь
2.100.000 прят; авака тувот - 
прят, сынст эйстэ октябрянь 1-цз чис ма

штобу сынь иринаст весе неть племакс 
скотинатнень, конатнень кармить мак
сомо Союзмясонь анокстыцятне совхос- 
нэнь туртов. Истямо скотинанть примамс 
эрьва районга, сень ланкс анак ваит, ко
дамо скотинань стадань пурнамо планось 
те рйонсонть.

6) Ютась иестэнть скотинань триця 
совхоснэва кулсесть ламо скотинат, осо
бенна од скотинатнеде. Тень кувалт 
ВШ1(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь Совнарко
мось мерить «коминь тиця трестнэнень, 
колхозонь таваронь фермань центрагке- 
лень, модань органтнэнень ды колхозсо-

нинанень, штобу сынь теест кодат эрявить 
мероприятият, конат пек седе паролгав- 
товлизь скотинатне мельга якамонть, што
бу седе аламо процент ёмакшност скоти
натнеде эрьва кодамо ормадо ды беряньстэ 
скотинатнень кирдемадо. Теемс истя, што
бу маласо иетнестэ пек седе виевстэ ка
сост совхозонь ды колхозонь стадатне.

7. Примамс истямо план, конань коряс 
1931 иестэ скотинань триця трестнэ ды 
колхозонь таварной фермань центрат е 
нолдаст ды максост государстванть тур-

а) оень
тов вана знярошка продукция: . 

п р о д у к ц и я : .................................................... 39,9 тыщат тоннат

Счетоводось ............................
Республикань ловсонь трестнэ 
Союзсахарось.................  .

Молозсоколхозцентрань товаронь ферматне ...............................
(Ловсосо ловозь лиси —- 510.000 тоннат).

б) с ы в е л е н ь  п р о д у к ц и я : .  . . ................................
цятнень эйстэ : Скотоводось...........................................................

Свин^водось ..........................................................
Овцеводось ..........................................................
Республикань скотин нь триця, трестнэ ды Масло- 

трестэсь .......................................................

в) п о н а н ь  п р о д у к ц и я

г) а л о н ь  п р о д у к ц и я :

3,5 УУ П
4,0. '"  П  :
1,0 п УУ3.4 П

11,9 и Й>*;•" '

23,0 • V

146,8 »

48,3
18.0

П ’>

8,0 »

6,0
18,5 я48,0 » м
8,0
договоронь коряс.
50,3 тыщат ЯЩ И К.

5,3 »45,0 > ■
д) л о в с о н ь  п р о д у к ц и я : Республикань Молокоовощ-

тр е стн э ............................................................................160,0 тыщат тоннат.
е) ка зе  и'н : Маслотрестэсь....................... .......................  1000,0 тоннат.
ж) с ырэ нь  ды б р ы н з а н ь п р о д у к ц и я : .......................... 5,9 тышат тоннат

I Ве нень эйстэ: Маслотрестэсь.................  ̂ . . . . 1,0 тыщ. тон. сыр.
Овцеводось 4,9 брынза.

8) Примамс СССР-энь Наркомснабонь г/ 
планонть, коцань коряс сои 1931 иень ок
тябрянь 1-це чистэ саезь 1933 иень янва-

11 поп ' Р€НЬ чинть самс аРь,си андомо сю- - 415.000 1 рак ш покш скотинат ды тувот ярсамо-пе-
* „ . сллл - 0 ЛАА АЛЛ . лень промышленостень, общественной ан-

ксом-с 315.000 прят; реветь 2.000.000 дума таркань ды ош маласо хозяйствань,
прят октябрянь 1-це чис; октябрянь 1-це ёртнемстэ вана зяро скотинат: сюракш
прят, якстерк —  300.000 прят, галат — 
75.000 прят. Ие стадатнень топоцтемс ис
тя, кодамо плант путнезь эрьва квартале, 
эрьва ковс.

3) Меремс Колхозцентрантень, штобу 
колхозонь вейсэнь стадатнева приба
вамс — 1.5 'милион пря васт, 500 тыщат 
пря туво левкст ды 1 млн. реве левкст 
1931 иестэ ды 4 милионт васт, 3 
милионт туво левкст ды 2 милионт реве 
левкст 1932 иестэ. Те тевенть теемс истя: 
колхозонь правлениятненень рамсемс кол
хозонь члентнэнь пельде од скотинат ды 
вейс нолдамс колхозникень скотинань при
ходонть эйстэ зярояк.

4) Кармавтомс таркава партиянь орга
низациятнень ды модань органтпэнь, што
бу сынь эрьва кода лездаст колхозонь ско-

! Тинань триця фаратнень туртов стадаст 
кастомсто. Те тевенть теемс колхоснэ эси- 

! ст вейс нолдазь стадаст эйстэ явтаст зя- 
! рояк скотина не ферматнень туртов ды 
I кармаст рамсеме эсист членэст кецтэ фер- 
! маць стадатнень пештямс скалт, тувот ды 
! икелевгак васт ды туво левкст.

5) Меремс Наркомснабонтень анокстазь 
! скотинатнень макснемс совхоснэнень ды 
! колхозонь таваронь ферматненень вицтэ 
1 васенце анокстамо пунктнэстэ (таркат
нестэ), штобу не скотинатне, конатнень 
анокстасынзе Союэмасось, улест панезь 
гуляямо гуртс (стадас) ды печкемс скоти
натнень саемс ансяк сестэ, зярдо сыпь ве
се улить ваннозь ды кочксезь сынст ютк
сто неть, конат молить совхозонь произ
водствас ды колхозонь таваронь фермат
ненень племакс. Скотинань триця совхо
зонь цриёмникнэнень (скотинань нрими- 
цятненень) путомс 5 — 8 чинь срок, 
шкастонть сынь кочксест эстест скотЩт
Союзмясонь скотинань анокстамо пушшэ- потребобщеетватненень, конат парсте тевс
ста.

покш скотинатнеде 500 тыща прят ды 
тувотнеде 2.100 тыща прят; пень эйстэ 
1931 иень IV-це кварталстонть андомс 
сюракш покш скотинат 125 тыщат прят, 
тувот 451.200 прят.

9) Сывелень снабжениясопть пек покш 
значениязо мелка скотинань-нармунень 
трямонть (тувонь, нармунень, кудо-нумо- 
лонь). Тень кувалт ВКГ1(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-энь Совнаркомось кармавтыть весе 
таркава партиянь, модань тевень ды кол
хозонь организациятненень, штобу сынь 
седе пек кармаст мелявтомо неть курок 
кенериця скотинань-нармунень триця хо
зяйстватнень вастамост кис.

Меремс Свиноводколхозцентрантень, 
штобу сон андозо ды максозо государст
вантень 1932 иестэ самай аламо 2 мили
онт тувот; теде башка меремс Колхозцен
трантень аравтомо колхоснэнь икелев ис
тямо задача, штобу неть колхоснэ, конат 
а кирдить тувонь ды нармунень трямонь 
таварной фермат, эрьва колхойсэнть орга- 
низуваст вейсэнь скотинань трямо тев ды 
миест государствантень: 10— 50 парсте 
андозь тувот (сень коряс, кодамо виезэ 
колхозонть), ревень триця районтнэва — 
10— 60 реветь, нармунень триця районт
нэва —  100— 500 прят нармуть ды кро- 
ликень триця районтнэва —  100— 300 
кроликт.

Меремс Центросоюзонтень, штобу сон
гак аравтово истямо жо задача велень пот
ребителень обществатнень икелев.

Наказамс СССР-энь Наркомснабонтень 
Наркомзементь, Колхоздо гирянть ды Цен
тросоюзонть марто вейсэ, кавто декадапь 
'ютамо теемс истят мероприятият, кодат 
премият макснемс неть колхоснэнень ды

тертясызь пе заданиятнень.
Меремс СССР-нь Наркомснабонтень тевс 

ветямо те закононть, кона а мари ъ  >м колхозот, таваронь ферматне тевс ке
мемакс скалтнэнь ды букатнень, кармсе 
пр чумондомо нетнень, конат кармить Но
ламо те закононть.

Кармавтомс Наркомземень органтпэнь,

%/0) Штобу скотинань триця совхоснэ 
ды
тявольть таваронь продукциянь максома 
планост, тень нис эряви теемс вана мезе: 

а) кармавтомс модань органтнэнь, што
бу сынь икеле пелев седе виевстэ ва

ност се мельга, кода совхоснэ ды таваронь 
ферматне максыть государствантень тава
ронь продукциянть. Неть совхозонь ды та
варонь фермань директортнэнь, кома! 
кармить зря ёмсевтеме ди .да яв микшне
ме таваронь лро /̂ктщянть, сынст строгае
те таргамс ответэнь кирдеме, кода наро
донь ули-паронь салсимань-ёмавтпиман 
кис;

б) пландо ламос таваронь продукциянь 
максомань кис путнемс истят специальной 
премият совхозонь ды таваронь фермань 
директортнэнень, робочейтненень ды ско
тинань триця совхозонь специалистнэнень, 
кода ярмаксо истя и кодамояк вещасо. 
Истя жо премият макснемс совхоснэнь ды 
таваронь ферматнень туртовгак —г план
до велькскан полдамс сынест тракторт, 
машинат, седе ламо лиятнень коряс мак
сомс виев коромт, племань нолдыця про- 
изводительть (айгорт букат, боровт) ды 
лия премият.

в) теемс истямо порятка, штобу совхо
зонь весе специалистнэнень, администра
циянь ломатненень ды старшей робочейт
ненень пандомс жаловня истя, кода тень 
кувалт мерсь СССР-энь Наркомземесь: ке
педемс сынст жаловняст сень коряс, ко
да сынь кепецызь производстванть ды зя
рошка. максыть таварной продукциянть.

И ) Кармавтомс нацкомпартиянь Ця
тнень, крайкойггнэнь (обкомтнэнь), сою
зонь ды втономной республикань Совиар
шинэнь ды крайисполкомтнэнь, штобу 
сынь свал вановольть се мельга, кода мо
ли совхозонь ды колхозонь таваронь фер
мань стадатнень пештямост, ды кода сов
хозга ды таваронь ферматне максыть го
сударстванть туртов таваронь продукци
янть. Эряви теемс истя, штобу шкастонзо 
топоцтямс совхозонь ды колхозонь тава
ронь ферматнень стадань пурнамо планост 
ды истя жо сынст пельде таваронь про
дуктань получамо илантнэньгак прядомс 
шкастост.

12) Штобу виевстэ касост скотинань 
триця совхоснэ ды колхозонь таварной 
ферматне, те тевентень эряви анокстамс 
сатышка кором, теемс коромонь кеме база, 
кона ашти решающей условият те тев
сэнть. Тень кувалт меремс модань фронт
нэнень, колхозсояк; нэ не н ь, скотинань три-, 

(пезэ 4-це станиц.)
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Скотинань трямор-аштамо тевенть кепедемадо
(Прядовксозо)

НЯ ЦИ&СТИЭНШЬ ДЫ КОЛХОЗОНЬ Д'(-Нтратпб- 
неиь. Штобу совхоснэ ды колхозонь тавар
ной "ферматне эсист хозяйствасто добуваст 
яеое скотинатнень туртов сатышка ка
зямо ды соков коромт. Тенеь кис тедидень 
чиванть пурнамо кампаниястонть пур
намс тикше совхоснэва самай аламо 11 
мил попт гектар лашсто ды колхоснэва 
самай аламо 30 милионт гектар ланксто. 
Теде башка совхоеяэва ды колхоснэва ка
лавтомс самай аламо 10 милионт тоннат 
силос.

13. Кармавтомс СССР-энь Наркомсна- 
(юптень, штобу сон 1931 иень урожаень 
государствань фураждонть максоволь 
СССР-энь Наркомзементь туртов се виев 
коромонь дефицитанть (виев коромонь аса- 
тумадть) вельтямс, коната эрси Наркомзе- 
мепь скотинань триця совхоснэва ды кол
хозонь таваронь ферматнева:
колобат........................... 18 млн. пондо
л а в т ...............................60 млн. пондо
Зёрнань кульутрат . .100 млн. пондо

Нетнень эйстэ Наркомземень скотинань 
триця совхоснэва виев коромонь дефици- 
тэнть вельтямс нолдамо:
колобат..................... 15 млн. пондо
л а вт ..........................50 млн. пондо
зёрнань фураж. . . .  90 млн. пондо

Неть колхозонь таваронь ферматненень, 
конатнень арасть эсист сатышка виев ко
ромост, сынст виев коромонь дефицитэст 
вельтямс нолдамс государствань фондонть 
эйстэ 20 млн. пондо, сынст эйстэ:
колобат. . *  . . . . 3 'млн. пондо
л а в т .......................... 10 млн. (пондо
зёрнань фураж . . . .  7 'млн. пондо

14) Штобу седе виевгавтомс государст
ванть виев коромонь запасот, эряви ка
рмамс виевстэ коромокс тееме неть кадо
викс пелькснэнь, конатнеде ламо таштав
кшныть ярсамо-пелень нолдыця промыш- 
ленностьсэнть. Тень кис кармавтомс, што
бу 1931 иенть омбоцекс пельксстэнзэ ды 
1931 иеста:

Союзсахярось.....................нолдаволь
Союзрыбась..................... „
Союзмясось

Крах ладонь, паткань об'еди-
ненигтсь..................... „

1,5 млн. иентн. коське колоба. 
0,11 , „ калонь почт.
0,15 , „ верень ды сывель

марто ловажань почт.

Союзспиртэсь.....................
Бродильной об‘един,ения('ь . 
Б родня .мой об'единениясь •.

450.0 тыщ. центн. кукурузань
мя^га.

70.0 „ „ кос ке барда.
100.0 „ „ дробинат.
50.0 , . оргат.

Т# програманть тевс ютавтоманзо кис! коромтьэнь максомсто эряви кирдемс па- 
Щ-нть ды Совнаркойощъ ^дсэ-Нарком® ро порятка, максомс колхозонь таваронь 
снабонь промытнрШЦТьненещ (ярсамо- ■ ферматненень ды совхосшие"4*> сень
пелеть потыцятненень) эряви ламо 
гбрШт%гг Ютавтомс пищомпромышленнос- 
тень утиленть коромокс теемс. Те тевен
тень нолдамс эщо 27’млн. целковойть, ко
натнень эйстэ 10 млн. целковойтнень нол
дамс тедиде, остаткатнень нолдамс 1932 
иень васенде пель иень планонть коряс

ко
ряс, кода сынь контрактациянь догово
рсо! коряс кармить максом» государ; т- 
ванть туртов товаронь продукция.

Штобу седе шождыне улезэ совхоснэ
нень получамс истят коромтнень, эряви 
икеле пелевгак кадомс истямо порятка, 
конань коряс эрьва райононь, совхоснэ сёр-

15) СССР-энь Наркомснабонь комбикор-1 малевцызь эсь пряст-вицтэ маласо элева-
мовей промышленностенть кастамодонзо 
башка р̂яви ООСРэнь Нарко'мзе«'ень сис- 
темасонтькак организувамс «Комбикоро- 
м’опь» специальной трест, коната карми 
сроямо завот ды организови комбикоро- 
монь производства.

Кармавтомс СССР-энь Наркомспабон- 
тень ды СССР-энь Наркомзементень, што
бу сынь вейке декадаиь ютамс кандост 
СТЭ-ГхГ̂ нь план, кода кармить сынь ке
лейгавтомо ко-ябн коромонь промышлепос- 
тенть Наркомснабонь ды Наркомземень си- 
сте^атнева 1931 иень 2-це пельксстэнть 
ды 1932 да ста.

Кармавтомс СССР-энь ВОНХ-нтень, 
штобу сон ве ковс кармазо комбикоромонь 
промышленностенть туртов ды пищепро- 
мышленностеыь ды велень хозяйствань 
промышленностень утиленть коромкс теи
ця промышленностенть туртов оборудова
ниясь производствань тееме.

16) Кармавтомс СССР-энь ВСНХ-нтень, 
штобу сон ванозо кода моли силосонь стан- 
дарной башня1п> програмань прядомась 
вирень промышленностень завотпэла ды, 
провительствань планонть коряс нолдамс 
силосонь сроительств°птень сатышка эря
викс оборудования ды сроямонь матери
алт.

Кармавтомс СССР-энь Наркомзементень 
организовамо Союзсельстроень система- 
соить истямо специальной контора, кона 
карми ветямо силоеопь сроямонть, эйсэ ды 
карми максомо техникань кувалт инетру к- 
цият скотинань триця совхоснэнень ды 
'колхозонь таварной ферматненень, конат 
сынсь сроить силосонь сооружеиият. Те 
конторанть туртов явтомс 1 милион цел
ковойть СССР-энь Наркомзементь резерв
ной' ̂ фоадстопзо.

17) Се виев коромонь фондонть, кона 
явтамка совхоснэнь ды колхозонь тава
ронь ферматнень туртов те постановлени
янть коряс, меремс СССР-энь Наркоме ин
етнень, кадык сон те коромонть макссы 
СССР-энь Наркомзементень. Те коромонть 
ютавтомс СССР-нь Наркомзементь планон
зо ды указаниянзо коряс. Неть плантнэ 
ды указаният^ улест теезь ве мельсэ 
СССР-энь. Наркомснабопть марто. Виев

тортнэс, ведьгевтнес ды оень чавума за- 
вотнэс, лиякс меремс, теигь прикрепле
ния.

18) Нея'пл кода лавшосто моли окоти- 
нань триця совхоснэва капитальной стро
ительствась, секс эряви кармавтомс весе 
крайкомтнэнь, обкомтнэыь, пацкомнарти- 
янь ЦК-тнень, Союзсельстроенть, скоти
нань трицянь трестнэнь, штобу сынь 1931 
иень самай позда ноябрянь 15-це чис пря
довлизь весе скотинань кирдима таркань 
строительстванть. Тень кис эряви теемс 
истямо порядка, штобу самай аламо ко
возонзо весть крайкомтнэсэ, обкомтнэсэ ды 
райкомгнэсэ кармамс кунсоломо доклат 
те строительствадонть. Кармавтомс край
комсто (обкомсто) ды райкомонь бюросто 
вейке член свал ваномо се мельга, кода 
тевс ютавтыть капитальной сроительст- 
вангь скотинань триця совхоснэва. Ме
ремс ВСНХ-энтень ды ШШС-энтень, што
бу тедидень сентябрянь 1-це чинть самс 
ускомс весе се сроямо материалонть ды 
икелевгак виренть скотинань триця сов- 
хоснэнень, коната сынест нолдазель васён 
це колмо кварталтнэстэ.

19) Тедиде ловсонь покш хозяйствань 
теемс а сатыть ловсонь усксеме истят спе
циальной кедьгеть (флзи ат, битонт ды ли
ят), секс кармавтомс СССР-энь ВСНХ-нть 
ды Всекопромсоюзонть организовамо ис
тямо производства, кона карми нолдамо 
сатышка инвентарь ды кедьгеть (посуда), 
штобу можна улевель ловсонть парсте ус
комс лия продуктат теима. таркас ды нот- 
ребительтнеиень. Те тевентень икелевгак 
эряви кундавтомс кустарень вромышле- 
иостенть.

20) Штобу скотинань триця совхоснэ
ва ды колхозонь таваронь ферматнева 
улест сатышка кодат эрявить ветинень ды 
специалистэнь кадрат, скотинань ождянь 
трестнэнент. ды СССР-энь Колхозцептрал- 
тепь меремс:

а) штобу 1932 иестэ арьва совхойсэнть 
улест 6—8 специалист покш квалифим 
ция марто ды 15— 20 специалист средш 
квалификация марто. Эрьва колхозонь- то
варной фермасонть улест 2— 3 специалист 
покш ды средней квалификации марто.

Неть кадратнень анокстамс эряви органи
зовамс вузт ды техникумт, теде башка ис
тят специалист анокстамс ды оц тонав
томс курссо;

б) скотинань триця трестэнь ды колхо
зонь центратнеиь систематиева организо
вамс седе ламо нурька ёроконь курст, ко
натнесэ кармамс тонавтомо квалификация 
марто робочейть (старшей гуртонь вели
цят, скотина мельга якицят, потявтыцят, 
тувонь стадань ваныцят, тувонь трицят- 
андыцят, нармунь мельга якицят, ветери
нарной фельдапет ды лият);

в) кармавтомс крайкомтнэнь, обкомт- 
нэнь ды пашком)наргиянь ПК-тнень, што
бу сынь скотинань трицянь трестэнь пра- 
вжшиятнепь марто вейсэ одов вановлизь 
весе трестэнь уполномочен ойтнень ды к ол
хозонь специальной центрань уполпомо- 
ченойтнень сень кис, штобу кочкамс сы
нст ютксто истят ломать, конат парсте 
содасызь скотинань дирямо тевенть ды па
рсте ладясызь те тевенть;

г) ВКП(б)-нь ЦК-нть кадрань отделэн
тень ковонь ютамс эряви максомс СССР- 
энь Наркомзементь туртов зняро эрявить 
кадрат Скотоводонь, Свиноводонь, Овце- 
водонь, Маслоцентрань совхоснэ кемекс
тамс. Неть кадратнень аравтнемс дирек
торкс ды директоронь помошникекс орга
низовазь од совхоснэнень ды ташто сов- 
хосяэнь кемекстамс;

д) социализмань койсэ скотинань тря
мо тевесь, чиде чис яла касы, теке марто 
касы таркань органтпэнь значенияст ды 
о'петствепостеет особенна сроямонь, ста
дань пештямонь ды таваронь продукциянь 
максомань товтнень кис. Секс эряви 
шнамс СССР-энь Наркомзементь распоря
жениянзо, конаньсэ сон макссь скотинань 
трицянь трестэнь областень уполномоче-

срокопь курст ды техникум'!’ не районт»*-
ва.

22. Штобу теемс сырьянь кеме 6ава 
неть сывелень паро комбинатонь туртов, 
конатне улесие кармить сроязь потребите
лень покш центратнева ды
лень поил центратнева ды скотинань тря- 
мо-раштамонь главной районтнэва, тень 
кувалт меремс СССР-энь Наршшмеи - 
тень:

а) организовамо зняро эрявить скоти
нань триця совхост неть районтнэва, нос» 
сроить сывелень комбинат (Лениношояь, 
Московонь, Уралонь областень, Сибирень 
ды лиянь);

б) Свиноводонь совхоснэнень 1933 ие
стэ эряви максомс сывелень комбинатонь 
туртов самай аламо — 6 млн. прят ту
вот, колхозонь тувонь триця фермат
нень — 7 млн. прят, веесемезэ 80 жро- 
цент сень коряс, зняро эрявомо кармж сы
велень комбинатонь туртов. 1935 жесте 
Свиноводонь совхойстэ ды колхозонь ту
вонь трямо ферматнестэ неке жо комбипа- 
тнэпень пачкодезэ самай аламо — 15 или. 
прят тувот.

в) тееме истя, штобу Скотоводонь *о- 
вхоснэ максост сывелень кож'ипатрэаень 
1933 иестэ самай аламо — 1 милион при 
ды 1935-иестэ 1,6 млн. пря скотинат. Те 
улеме каш* та пелькс сень коряс, зняро 
эряви весеяк' товолонь комбниатнэнгнь:

г) Овц'вадсть швхоснэпь пельде сыве
лень к6мбпнат)&Р*> туртов максовтомс
1933 иестэ сама.]? аламо — 1,8 млн. пря 
реветь ды 1335 иестэ самай аламо 3 ила. 
пря. Те улеме карми 2/з пелькс сывелень 
комбинатонь натру якаст коряс.

23. Наказамс СТО-нтень, штобу авгус
тонь 1-це чинть самс нолдамс ярмак ско
тинань триця совхозонь ды колхозонь та-

нойгненень седе покш прават ды макссь \ варонь фермань сроямс 3-1;з  ̂ды 4-це 
------ "г ' кварталтнэстэ сень коряс, штобу тйвс ве

тя возо весе те постановлениясонть ёв
тазь програмась.

24. Шнамс СССР-энь Наркомзементь

тенст ламо оперативной тевть. Шнамо 
СССР-энь Наокомззменть маень 14-це 
чинь п остап овл н еи чи зо трестэнь уполно
моченойтнень праваст к ёло йг авту м ад о.

21. Скотинань триця ^циопальной ра
йонтнэва (Куншка Азиянь республикат, 
Казак стан, Киргизия, Бурято-Монголия’ 
Кара-Калпакия, Дагестан, Калмыкия) 
вейс нолдазь скотинань покш хозяйствань 
теимань кис меремс ООСР-энь Наркомсна
бонтень ды Наркомзементень вере ёвтазь 
республикатнень правительстваст марто 
вейсэ сюронь анокстамо планонь ветямсто, 
видима кампаниянь планонь теемстэ, сы
велень анокстамо планонь ветямсто’ ды 
кевникпэнь ве таркас озавтума меропри
ятиятнень ветямсто эрявить ютавтомс 
эщо истят мероприятият, конатнень коряс 
касоволь бу таварной скотинань трямо- 
рангтамо тевесь не районтнэва. Неть ме- 
роприятиятне примеркс истят:

а) не районтнэва панжомс седе ламо 
машинань-тшапеяь леди маць станцият 
истя, штобу 1932 иестэнть эйстэст улест 
самай аламь —ЗГО;

м) не райсишэ^а, конат те шкас уль
несть ансяк скотинань трицякс, толконь 
потребитель гаень туртов кармамс сюронь 
культурань ды эмежень видеме главной 
хозяйствантень лездамонь кис;

®) нолдамс седе ламо мануфкатура, на • 
рьсима -пельть ды лия таварт, конатнень 
эйсэ теить тоскопь'Ъддептъ ды понатнень 
эйстэ;

г) не районтнэва скотинань контрак- 
тувамсто ваномс се мельга, штобу уле
зэ ускозь тозо зняро эряви сюронь фонд 
контрактациянь коряс, истя жо, кода те
весь, ашти техникань культурань видиця 
районтнэва;

д) маласо 2— 3 иетнестэ допрок маш
томс чокевникень скотинатнень ютксо ми 
нейлононь орматнень, конатнеде кул- 
йййЙрск ламо скотинат;

е; кармамс содс виевстэ тееме истят 
мероприятият, штобу кепедемс скоти- 

Й апь триця совхоснэва побочейтнень ква- 
(гуртонь в сыцятнень, ча- 

Г%1 :̂аэзьг-'Ь̂  лиятнень). Истят робочейт- 
| ичгьмтуиьлмс т-оскоиь эрицятнень ютксто,
| сынст топавтомс организовамс нурька

ды Колхозцеитранть постановленияст сей! 
кувалт, штобу то постановлениянть ко
ряс нолдамс кредит Молокоцентрантеиь 
165 млн. целковойть, Свиноводколхозцеи- 
трантзнь 55 млн. целковойть, Инкубатор- 
птицецентрантень 38 млн. целковойть 
ды нолдамс ревень трицянь колхозонь 
ферматненень 18 млн. целковойть 
тень кис одов явшемс се фондонть, кона 
максозь СССР-энь Наркомзементень кува
ка ёроконь кредитэкс ды кувака ёроконь 
кредитэнь резервной ф одо нть эйстр. 
С€ССР-э»ь Соенаркошнть председателезэ 

В МОЛОТОВ (Скрябин). 
ВКП б)-къ ЦК-анть секретарезэ

И. СТАЛИН.
Июлень 30-це чи, 1931 ие.

ЛЦ--127 ДИРИЖАБЛЯСЬ ВЕЛЯВЦЬ 
ФРИДРИХСГАФЕН ОШОВ.

Июлень 30-це чистэ ЛЦ— 127 дирижаб
лясь валксь Берлин ошс, Темпельгоф аэ
родром опте нь. Сонзэ валгомсто аэродром- 
онтень нромокшнось ламо народ.

Поздоровтодь ёвтамо лиснесть Герма
ниянь, Прусиянь правительствань предс 
тавительтне ды Берлин ошсо СССР-энь 
представителесь Хикчук ялг.

Зккензр ды Самойловым кортнесть экс
педициянть кувалт. Экьевер мерсь, што 
теезь опытонть коряс научной эжопедициян 
сехте паро ливтямс дирижаблянть ланксо.

Сам ой лов яч ялгась мерсь, што 4 — 5 
чис теезь истямо покш робота, конань 
икелень условиятнень пинкстэ саволь те-, 
емс 2— 3 иес.

19 чассто 55 минутасто ЛЦ— 127 диря- 
жаолясь кепетець ьсрлинэпь аэродромб- 
тонть ды тусь Фрпдрихсгафен ошонть пе
лев. Фридрихегафен ошов пач^оц  ̂5 час
сто 52 минут сто.

Отв. редакторось И. АРАПОВ, 
Нолдыця "о: ООСР-энь Народонь Цен
триздатось.
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