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КАРМАСТЬ
РОБОТАМО

чись— важодемань 
празник

Тедиде «Индустриализациянь чинть» 
минь вастано се шкастонть, знярдо ка
дынек удалонок вети иень планонь кис 
колмоце пель иень бороцямонть. Минь ва
стано те чинть кавто цифрань флаг ало— 
«518» ды «1040», конат теевсть робо
тань боевой програмакс пятилеткань ре
шающей 3-це иентень.

Ламо робочеень собраниянь мелень ко
ряс августонь 6-це чись кармась теевеме 
эрьва иень социализмань койсэ важоде- 
маньуцразникекс. 'Робочей масань реше- 
нияж\оряс, ВЦСПС-сь весесоюзонь «Ин
дустриализациянь чинть» яволявтызе 
минек индустриянь зрьва^нь важоде
мань празникекс. $

ЮЦ?Ь зарёнь коояс «Ищстриализа- 
циянь чинть» потмо̂ &упек лияксомсь.

Икеле минь ансяк^тейнинек амашто
викс кшнинь пурнамонь суботникт, што
бо мобилизовамс эсензэ промышленосте
нть поцто резерватнень.

Ней, индустриализациянь вете иень 
планонь течинь лозунгкнэнь апак лотксек 
пропагаьидировазь ды тевс ютавтозь, минь 
седе вадрясто кундатано робочейтнень 
культураст ды од коень эрямо-чист паро- 
лгавтомань тевентень.

Московонь «Красный богатырь» заво- 
дононь робочейтне яволявцть, што «весе
союзонь индустриализациянь чись — 6-це 
августось тедиде эряви ютавтомс пролета
риатонь масанть активностензэ мобилизо
вазь не задачатнень тевс ютавтомо, ко
нань аравтынзе Сталин ялт.».

Якстеребогатырецнэ яволявтызь эсь 
пряст мобилизованойкс «трудицятнень ку
льтураст ды од коень эрямо-чист парол- 
гавтомань тевс ютавтома». Сынь ютав
тыть Сокольнической культурань ды ойм
семань парксо (сацо) весерайононь субот- 
иик ды терьдизь эйсэнзэ роботамо райо- 
юпть весе остатка предприятиятнень.

«Сзарз» ды «Буревестник» завотнэ эсе
ст ответэст уш кучизь, яволявтызь эсь 
пряс! те суботниксэнть роботыцякс.

Масатне тевенть ушодызь, те ушодовк
сось терць ламо предприятиява отвеча
мо̂  Содазь,- те а эряви чарькодемс, што 
весе завотнэ те чистэнть кундаст нарма
нень эли,—  бути сынь арасть,— кадомс 
культурадо ды од койсэ эрямо-чиде меляв
томанть. ВЦСПС-сь мерць, што эрямо
чинь суботникие можнат ютавтомс авгу
стонь 6-це чинь 16-це чинь ютксто.

Сынь улест эрямо-чинь ды культурань 
сбелуживаниянь масовой проверкакс.

Эряви кулцономс вальгеест ды опытэст 
жкеле молиця завотнэнь, конат решасть 
эсест суботниксэст теемс вишка ремонт 
ды ванькекавтомат кудонь, вейсэ эрямо 
таркань '(общежитиянь), кардазонь, сто
ловоень, банянь, лавсь-кудонь, клубонь 
ды лиява. Эрьва завоцо, эрьва робочеень 
посёлкасо улить эрямо-чинь «теине тар
кат», козо икелевгак колективень виесь 
эряви нолдамс.

«518-нь» ды «1040-нь» кис бороця
мось — аволь ансяк эсеть предприятият 
■ромфинпланонть кис бороцямо, сон од 
койсэ 'фямо-чинь теемань кис бороцямояк.

11 ил иозр панень эрязи улемс те чинть 
ютавтыцякс," суботникень ютавтыцякс, 
конат лездыть минек эрямочинек социа
лизмань койсэ теемантень.

Виевстэ индустриянь касоманзо каршо отвечатано паксясо ударнасто рабо
тазо кемекстасынек колхоснэнь качестваст, организоватано рабочей вий

од сройкатненень
518-нень эйстэ— 186-то

7.200.000 целковойть, виест 600 тыщ. 
тоннат мазут.

ХИМИЯНЬ ПРОМЫШЛЕНОСТЕСЬ.

186 од завотт, фабрикат, шахтат, покш 
аггрегатт ды установкат —  вана те васе
нце рядось, коната нолдазь васенце 1931 
пель иестэнть пятилеткань 518 предпри
ятиятнень эйстэ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
Штерстрой (Донбас). Кармасть робота

мо кавто станцият, эрьванть виезэ 44 
киловатт. Строявксонть питнезэ 41500000 
целковойть.

Каширань электростанциясь (Моско
вонь обл.) —  виезэ 44.000 киловатт.

/ ----

Воскресейскэнь суперфосфатонь заво
дось (Воскресенск ош) — питнезэ
1.810.000 целковойть.

МАШИНАНЬ СРОЯМОНЬЦЕСЬ.
«Большевик» заводонь чугунонь вало

ма цехесь (Киев) — питнезэ 2.180.000 
целковойть. Цехенть производительносте- 
зэ — 19.000 тоннат чугун.

Жигупь пантнэ а р к а н т ь
Кизэнь чокшнесь, лембе чокшнесь 
Зарянь толонть пувизе,
Якстерь сульсэ Равонь мештенть, 
Прок фатасо, вельтезе.

Рав чирева, Равонть крайга 
Венстевсть Жигуль пандотне, 
Ташто пиньгень богатырекс 
'Стявтовстъ сэрей горатНе.

Касум прясост лазыть менель, 
Юрцост кирдить Равонь чирь; 
Ёжо понаст — ковыл тикшеть* 
Черест-кудряст —  пиже вирь.

:

’гт .

га т к Щ Ш И ш Щ Ш Ш ш Мщ ^ .^ 1  я ш ш ш н т т ж т .ш  т.ттжжштм жжтшжшж Ш3  Ш  ' \  - ' -V- >ч

Сроить силосонь стандартной башнят

Нигрес (Нижегород. край) — стройс 
стясть кавто станцият, эрьванть виезэ
24.000 киловатт.

УГОЛИЯ.
Москвоуголень нолдазь шахтанзо: 

ЛЬ 42 —  максы 225 тыщ. тоннат, 
ЛЬ 53 — 300 тыщ. тоннат, № 33—50 
тыщ. тоннат, № 40 — 150 тыщ. тоннат.
Весе сроявксонть питнезэ 1.670.000 цел
ковойть.

СТАЛЬ.
Петровскоень лемсэ заводось (Днепро

петровск). Заводось сроязь одов, путозь
4.230.000 целковойть. Заводось ней кар
ми нолдамо продукция 15 милион целко
воень питне.

Конторской заводось (Тула). Тейсь од 
котельной, конань питнезэ 1.210.000 цел
ковойть.

НЕФТА.
Бакусо кармасть роботамо советэнь те

евкст кавто трубчаткат, конань питнест
1.500.000 целковойть. Неть трубчаткатне 
нолдыть 660.000 тоннат нефтань продук
ция.

Грознойсэ кармасть роботамо 4 кре- 
кингт — В. Кохонь, конань питнест

Обозной заводось (Омск) — питнезэ
6.500.000 целковойть. Заводось карми но
лдамо продукция 19.500.000 целковоень 
питне.

Госсельмаш (Гомель) —  питнезэ
8.600.000 целковойть. Сонзэ нолдавкс 
продукциянть питнезэ улеме карми —
27.200.000 целковойть.

«Комунар» заводонь комбайнань це
хесь (Запорожье) стясь 6 милионт целко
войть, карми максомо комбайнат 38 мили
он целковоень питне.

«Октябрянь» революция» заводонть 
тракторонь плугонь нолдыця цехесь 
(Одесса) — сроямозо стясь 6.000.000 це
лковойть.

КЯДЕНЬ ПРОМЫШЛЕНОСТЕСЬ.
Иваново-Вознесенск ошонь иодошовань 

теема заводось.
ВИРЕНЬ ПРОМЫШЛЕНОСТЕСЬ. 

Бондарный завод Астрахансо —  питне
зэ 1.530.000 целковойть.

СУЛИКАНЬ-ФАРФОРОНЬ.
Нолдазь ламо од завотт — Бадаевэнь 

лемсэ (Поповна), Вотской (Чи валгома 
ёнонть), Красноусельской (Башкириясо), 
Курловской (Иваново-Вознесенск, обла- 
тьсэ) «Белый Бычок» (Чагодар).

Не пандотнень мазый сельгест 
Равонь ланксо тимбоддыть;
Рав волнатне зорянь каршо 
Чольнезь, кельнеть, амбылдыть

Ки содасы зяро пингеть 
ТОтавст̂ ттавсть пандотне,
Ки содасы зяро иотв^
Нолазь юрост волнатне

Кезэр атякс сынст касулост 
Кува-кува голойгацть, 
Рушмов-рашмов ложбпнасо 
Чамаст-понаст дряхлыйгацть,

Кезерь атякс, сынь думазевсть 
Ташто пингень эрямдост,

> Кода Стенька марто вейсэ 
Гайсэ ульнесть морамост.

Кода кезэрь пгкадо-шкасто 
Латко прява «докт» якасть, 
Кистень марто 'салазь-колазь 
Ламо казнат тов валясть.

Няро ие, няро тыща 
Атинеть тосо казнетне!
Няро ёвкскеть сынст кувалма 
Ёвтнесть сыре бабатне!?

Ёвкскенть лацо не горатне 
Прок казнатнень короды ,̂
Прок чарькодизь «богатыртне» 
Пекест курок каладыть. •

Прок чарькодизь — ташто ёвкоьТ* 
Курок ве сэ"* прядовить,
Кшнисэ, стальсэ, машинасо 
Од ёвталмот складявить.

КУЧТАНО СОЦИАЛИЗМАНЬ ЗАВОТНЭНЕНЬ КОЛХОЗНИКТ. 
(Сгаиинэнь район).

«Комунизмань ки» колхозось а лоткав
ты сторонав роботамо туиманть. Ней Ази
яв колхозось кучи таго 15 ломать. 'Теде 
башка 100 колхозникт роботыть сторо
насо умой уш..

Правлениясь ды велень советэсь эзизь 
.̂ тувт сень, што социализмань од завот- 
нэнень эряви кучомс вий колхоснэнь эй
стэ.

А. Жой.

Рав чирева, Равонь крайга 
Сроязь касыть завотнэ, 
Гайеэ-зыйсэ пекест штавтынь 
(Сюпав Жигуль пандотнень.

Аволь кезэрь казнань лезет 
Таргить Жигуль потмосто, 
Аволь ансяк пиже кудрят 
Варштыть пандонь чамасто.

Тосто таргить порт ды цемент— 
/Мастор потмонь, паро чить, 
Сроить кудот, сроить заводт, 
Кшнинь чугункань паро кить

Орнозь-зэрнезь пятилеткась 
Равонь чиренть палызе, 
Электричествань од толсо 
Равонь чаманть валызе.

Я. Григошин.
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Путёмс пе учительтнень ланкс мель ! 
валдо ваномантень, паролгавтомс учи

тельтнень эрямо-чист
ЦКК-сь-.РКИ-нь НК-сь карми ветямо к онтроль, 
кЪда ютавтыть тевс партиянть ды п авитель- 
стванть директиват просвещенецш 1ь кувалт

Сыргавтомс рабочейтнень, колхозникнэнь ды весе 
трудицятнень учительтнень'' эрямо-чист паролгав- 

томань кис бороцямо
Весе республикань краень ды областень КК-кь-РНИ-нень

(ЦНИ-ЙК РНИ-нь председателенть Андре
ев ялганть телеграцазо).

Партиянть ды правительстванть дирек- 
тваст ланкс алан вант, ламо районга пек 
беряньстэ ваныть учительтнень лангс.
ЦКК—НИ РКИ-сь мери райононь КК-РКИ- 
тнень троне кармамс эрьва чинь контро
лень ветямо, кода ютавтыть тевс парти
янь ды правительствань директиватнень 
учительтнень эрямодост: ванномс, штг»бо 
учите чьтненень роботамонь питненть мак- 
дост эрявикс шкасто, штобо правительст
вань директиватне учительтненень про
дуктань ды премтоваронь максомадо улест

ютавтозь тевс, учительтненень сынст се
мияст марто улест максозь эрямо-кудот.

А эряви сайнемс учительтнень эсист 
школань тевест тейнемстэ лия роботас: 
охранань вень дежурствас, налогонь гур
номо ды лия тевс.

'Вейкеяк тев, кона эряви нолдамс рас- 
ледованияс, илязо мень раследованиянть 
эйстэ. Эрьва тевенть пекстэ зыянонь те
ицятнень кармамс пек стакасто чумондо
мо.

ЦКК НК РКП председателесь
АНДРЕЕВ.

Весе краень, областень народонь тонавтомань 
отделтнэнень, райононь инспектурантень,

весе крайпроснэнень,1 облпроснэнень. райпроснэ- 
нень ды рэбпросонь месткомтнэнень

Эряви пурдамс 'партиянь ЦК-анть, НК 
РКИ-нть ды правительстванть меельксэнь 
решенияст перька робочейтнень, совхо
зонь ды колхозонь масатнень медест-ва-

Партиянь ды правительствань директи
ватнень коряс учительтнень ©рямо<;т-аш
темаст икелень коряс седе паролгады 
Ансяк меельксэнь пелев ламо районга ка
рмасть стувтомо не директиватнень.

Наркоматонь ды Цекпросонь докладо- 
•т кувалт 1931-це иестэ июль ковсто пра- 
йителььствась макссь кеме указаният та
нкань организациятненень, штобо те тё
жанть правительствань директиватнень 
вакска лоткамс, кода понкс роботамодо.

ЦКК, НК РШ-йь председателенть Анд
реев ялганть распоряжения:* кона мак
созь весе республикань, областень ды рай
ононь ИЕ РКЙ-тненень, кармавты тыньк 
кармамс вейсэ РКИ-нь органснэпь марто 
эрьва чинь контролень ютавтомо сень ку
валт, кода ютавтыть тевс учительтнень 
эрямост паро ливтеманть кувалт теезь ре
шениятнень.

лост ды сыргавтомс сынст учительтнень 
эрямост паролгавтомапть кис пек виевстэ 
бороцямо.

Кучодо Наркомпросонтепь ды Цекпрос- 
онтень кулят, мезе тынь тееде те тевсэнть.

Просвещен нянь Наркомонь
полавтыцязо —: МИЛЮТИН. 
Цекпрос — МЕХОНОШИНА.

Капиталистэнь масторга
Аргентинань полициясь „роботы*' интервент 

азорост мельсэ-прявсэ
Те налётось эщо весть корты .линек ве

се трудицятненень, кода Аргентинань им-
Буэнос-Айрестэ кулятнень коряс поли

циясь тейсь налёг Южамторгонть ланкс. 
Полиция .ь пекстась тосо 160 служащейть 
ды сэвизе весе кинигатнень, коцтнэнь ды 
переменанть. Сь;ця те; еграмасонть апак 
ёвта, мезень кувалт теезь те налётось.

Полициясь тейне налёт Южамторгсчь 
служицятнень квартираваст. Пекстазь со
трудниктнень кармасть допросонь тееме 
ды кармасть ванномо не документнэнь, 
конат ульнесть саезь налётонть теемстэ. 
Газетэнь сведениятнень коряс Южамтор- 
пшть чумондыть сень кис, буто Южамтор- 
гось йоррцясь Аргентинань импортёрт- 
нэнь каршо, буто сон кармась аволь ру
зонь товартнэнь микшнеме алкине пит
нень коряс, тейсь демпинг. Аргентинань 
газетнэ чумондыть Южамторгонть эшо 
сень кис, буто сон ярмаконь тевсэ о̂л- 
мазь комунистэнь тевтнень марто, конань 
вететь Латинской Американь мастортнэ
ва.

периалистнэ анокстыть война минек кар
шо.

ЮЖАМТОРГОНЬ 60 СОТРУДНИК ТЕ 
ШКАС АШТИТЬ ПЕКСТАЗЬ.

Буэнос-Айресстэ састь кулят, што «по
лициясь нолдась тюрьмасто 49 Южамтор- 
гонь служицят секс, што арасть кодат
как доказательства!-, буто ульнесь теезь 
демпинг. Секе шкастонть полициясь ко
рты, што обследованиясь парсте эзь теев 
секс, што нерепискась сёрмадозь пек ача- 
рькодевекстэ. Южамторгонь 60 сотруд- 
никт те шкас аштить ".ёкстазь, копань 

: чумондыть секень кувалт, буто ГОжам- 
торгось ветясь комунизмань пропаганда*.

I КАПШАДО НОЛДАМО
Атяшева велесь покш. Колхойс совасть 

вейксеньгемепь процент. Улить тосо эй
какшонь площадкат, улить эрзянь руко
водитель ницат.

— Кода моли тыньк тевенк?—кевкс
тяно руководи’юльшгцатнень эйсэ.

— Тевенек молить аволь 'беряньстэ. Эй
какшнэнь марто кортатано родной кельсэ. 
Тетяст-аваст пельде вейкеяк берянь вал 
эщо эзинек марси. Ней уш весе ломатне 
лац чарькодизь площадкатнень лезэст.

•— Ёвтнинка, кодат лавшо таркат 
тыньк площадень тевс??

— Эно кода! Ламо эщо лавшо тарка
нок,— кармасть -ве вальгейсэ кортамо ве
се руководительнилатне. Сех покш лавшо 
тарканок — арасть эрзянь кельсэ эйкак
шонь морот, пьаснат, налксимкат. Тень 
адряс минь пек энялтано Центриздатон- 
тень.0

— 'Кодажо тынь' тень кувалт тейниде

Учительтнеде правителят- 
н и т ь  днрективанзойтяшевань 

р а й е  а к у м о н т ь
Мокшэрзянь ОНИ— ВКИ-нгь пельде 
вештяно седе курок теемс расле- 

дования
Те шкас велень советнэ Граньстэ ва- 

ыть учитзльтьиень ланкс. Беряньстэ мак
сыть тест жаловня. Сайсынек Тазале ве
денть. Те велесэнть Юткин учителесь эзь 
получа жаловня кавто ковонь кис: май 
цы июнь. Теде башка эзь получа нагруз
ка нть кис. Ча литовань велень советэсь
как а умок тойсь истяжо.

Кода учительтнень эйсэ примить кол
хойс.? Пардале 'велень учительтнень 
колхойс ошеже а примить. Пардале велель 
сокиця' не кортыть истя: — Мейс при ма
маевть учительтнень колхойс? Ялатеке 
сынь паксяв роботамо а молить?

Кон сра-лияськак берян тэ нолды товарт 
учителтънеиепь. Челпавова велень учи
тельтне телень перть ды нейгак эсть по
луча сапунь. Коперациясо сапунь ули, 
ансяк учительтненень сонзэ а максыть.

Минек нек аламо учителенек. Нень лия
кскак велень советнэ ды коперациясь ва
ныть пек беряньстэ. Озкс учительтне се
ецтэ кадныть роботас»’.

Ютыця.

А ВА Н Ь  БРИГАДА
(Очерк.)

№ 63 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»

Келесь кармась сыргоземе. Менелесь 
маней. Чи’ лисима пеле овсе мастор ёжос 
понгавтовсть овчина лацо колмо апокш 
ашо пельнеть Юткозост кершавсь прок по
па поц лиси чись. Лембе. Веть пувась вар
ма, ней вармась аламос эньгамсь.

Тесэ тосо турбатнестэ лиси качамо. Кол
хозонь столовой икельде марявить валь
гейть. Локшт лць пастухонь локшо ве
ленть омбоце пестэ, Чикортацть ортатне. 
Лисить скалт, реветь. Шалакады ушось.

Скокаць чиськак пельтнень экшстэ. 
Кирвайсть велень кудо прятне, (васов ёр
товсть кудотнестэ, кальтнестэ •’улевтне. 
Кортазевсть лисьматнеяк.

Толкс палы колхозонь правлениянь ку
до прясо якстере флагось.

Гайкстась пакся ланга, вирь ланга ки
зэнь, нуима лангонь чись.
^Вадря шкась. Питней шкась. Стака 

шкась.
Те шкась весе шкатненень шка.
Танк, тияк. танк тише! — кардась ча

вомо колхозонь машинань кардайсэ молот
ка. Витить жнейкатнень.

Паркснить лишметне кардайсэ. Орта
ва менсь. ушов вашо. Горниповокс цяха
зевсь. брёмкадизе пильгензэ, напустясь 
ульцянь кувалт. Каршо вастызе вашонть 
колхозонь председателесь Дригатя. Варш
тась вашонть ланке, сельмень сявадозь.
. — Кармавтомс папа бу тонть кампани

янь ютавтомо, истя аволить кирнявтне!— 
кройсезевсь Дригатя. Вашось прок нарош
ной пурдась ваксканзо, седеяк верьгак 
брёмкаць, пургизе Дрититянь пульсэ, 'на
пустясь цяпазь мекев

Дригатя колмошка сюлмот кройсезь 
Нолдась вашонть мельга. Сонцинзэ мельс

паро. В̂ се пингензэ ютавтызе — арасель 
лишмезэ. Ней вана те вашоськак прок 
сонзэ. Львчжаць Дригатя.

Куля бабань икельга Дригатя капшазь 
ютась. Сонсь капши, сопсь яла ваны Ку
ля бабань вальматнень пелев.

—* Дрехни нать эщо шайтянт» бабась!— 
мерсь эсь пачканзо Дригатя. Пели Дригатя 
Куля бабадо. Исяк чокшне прядо пилькс 
Куля баба сёвнызе еимимантъ кис. Кос 
торосто Дригатя тень кувалт маняви. Ку
ля баба прок чинева, марясы. Кежей Дри
гатя Куля баба ланкс.

— Седикеле кургонзояк эзизе алтне, 
ней шайтян бабась ландямс оля а мак
сы, — кройсесь Дригатя.

Эсь кенерь истя думамо, каршонзо прок 
мастор алдо лиссь Куля баба.

Дригатя натой лотказевсь ды кармась 
мекев потамо.

Алкескак Куля баба кежей бабкс не~- 
яви. Рябовтне чамасонзо седеяк кежейстэ 
невтить эйсэнзэ. Сонсь бабась стёжна 
эщо. .

— Тон истя нать пинеметнень кис ме
лявтат? — каявсь. Куля баба Дригат янь 
каршо—исяк чокшне ков оргодить, вейке
як бригадантень течинень тев эзить ма
кст? — прок кснавт ливтить. Дрнгатянь 
чамас валтнэ.

— Састо, састо, иля пижне! — эль эль 
муевсть Дригатянень валт.

-^ода г тя пижне? — седеяк гайгить 
Куля бабань валонзо. — Пинеметне весе 
идемть, гон прок ватракш сырксят.

— Парсте, парсте тазик, Куля баба!— 
пшкаць онта*5ланксто .авань вальгей.. — 
Вана 'Щшикгська? сась си'*°',т1>. ' '

те шкас тевенк? —  таго кевкснитяно ру- 
ководительницатяень эйсэ.

— Ды теде теньк а месть ёвтамс. Яла 
тейнетяно рузонь моронь переводт.

Вана минек сех паро моронок:
—  Яки Ваня, яки Ваня, яки Вана
Кругонть перть.
Вен!ни Ваня, вешни Ваня
Эстензэ ялгинеть.* |
Вана омбоце моро:
— Марш, марш икелев,
Минек вишка наротнэ;
Нилецекс сменасто
Ильич минек терди.
—  Ды тынь ёвтыньк моротнень омбоце 

гес, — мереиек тенст.
-4- Минь сынст ёвтынек весэ. Тесэ аш

ти минек весе моронь паро чинек. Секс 
минь эщо весть мардяно —  капшадо нол
дамо эйкакшонь морот, пьескат, ёвталмот, 
налксимкат.

Г рян.

Дригатя седеяк талакады Таркастонзо
як д сыргави, ки лангозонзо прок пандо 
таргавсь. Варшты Куля бабань чамас, се
деяк вал тензэ а. муеви.

—  Мон,мон сечас... — эль эль мусь 
валт Дригатя.

Оконики Дригатя менсь. КДапшазь тусь 
правленияв.

Шайтян аватне, эсь мирьдедесткак ве
лень келес ёвтнеме кармасть. Алкокскак 
кацак симимат. Те похмелиядо стака кан
домс.

— Эщо тунда премия максовтывь. Неча 
бабантень, ней секень вант копсатанзат.

Правления икельде ванстызе Ортятянь.
— Дай седе курок бригадатненень за

даният анокстак. Куля баба весе сялго
ни м ям. Марясь уш тевденек.

— Вана шайтян рабось! — тандаць 
Ортятя.

Седе курок кавонест соваст ь правлени
яв. .

Седеяк гайгеме кармась чизэ. Вармась 
таго панжизе варма мешоконзо. Шала
кадсь. кудотне икельга кальтне. Озя.снэ 
прок сёлтасть, циледить колхозонь пра
влениянь кальтне прява.

Вачкодизь колхозонь баяганть;
Перть пельде кардайстэ лисить ават, 

цёрат. Капшить эйкакштнэяк. Сынсткак 
ули тевест эйкакшонь площадкат.

Куля баба вети уш колмошка эйкакшт. 
Сонцинзэ кондят стежйат. Вейкесь калав
тыксэлизе кургонзо аварьдеме ансяк пач
коць площадкань кудо икелев, сонсь на
пустясь Куля бабань кедь пестэ.

Шалт моли уш колхозонь правленияв гь 
икеле. Дригатя ды Ортятя ёртнить, кона 
бригадантень ков молемс, шгао тее**, 
сынсь яла ванкшныть народонть юткова, 
пелить, кабо аволь уромт лангозост Куля 
бабаст биргаданзо марто.



тозетэнь Союзга

Ворошилов ЯЛГ. Влади
востоке

Ворошилов ялгась пачкоць Владивосто- 
ков. Сон лиснесь кортамо Дальзаводонь 
суднань теиця робочеень митингсэ. Воро
шилов ялгась ёвтась поздоровт 'Пролетари
атонь Дальней: Востокоптень партиянь 
ЦК-нть пельде.

■Коданя Ворошилов ялгась эзь отказа 
робочейтнень каршо, штобо Дальзаводонть 
лемдямс сонзэ лемсэ, весе робочейтне 
пурьгине лацо колмаксть сергецть «ура».

Июлень 30-це чистэ Ворошилов ялгась 
лиснесь кортамо партактивень ошонь про
мкссо, косо ёвтынзе Дальней Востоконь 
комунистнэнь икеле аштиця задачатнень.

«Тыньк ули — мерсь Ворошилов ял
гась — весе, мезе эряви сень кис, штобо 
Дальней (Востоконть тееме советэнь ежо
вонь жемчужияакс».

РСФСР-нь Верховной суцо кармасть судямо колыцят
РСФСР-энь Верховной суцо кармасть 

кулсономо «Фосфорит» трестэнь колыцят
нень тевест.

Судямонь эзементь ланксо чумондо- 
макс аштить: Рунов Т. А., трестэнь уп
равляющеенть заместителезэ; Быковской
Н. А. —  про изво детван ь -те х н ик а н ь отде
лэнть заведующее®; Белов Н. И. — про- 
изводствань-тгхникань отделэнь заведую
щеенть мелень заместителезэ; Сборовс- 
кий Я. С. — технологиянь секторонтъ 
икелень заведующеезэ; Мигалко А. С. —  
сроительной отделэнь икелень заведую
щеесь ды Журавлев Д. И. — икелень ин
женер ды трестэнь управляющеенть ике
лень заместителезэ.

Весе сынст эйсэ чумондыть 58— 7 
статьянть коряс.

Сынь коламо тевест эйсэ ветясть ис
тямо лацо,—од заводонь сроямсто ды та
што завотнэнь оц сроямстост нарошной 
ветясть тапсевкст, плантомо роботамот ды 
кодамояк оргапизовавость арасель сроя
монь эрьва тевсэ.

11 кенгелемат
а

кенгелемат, 
ды эщо весть кенгелемат
Бернард Шоу Советэнь Союздонть

Берлинэнь ланга ютамсто Бернард Шоу 
корьтнееь «Вельт ам абенд» газетэнть 
представителензэ марто. Представителенть 
марто ОССР-эв якамодонзо корта
мсто Бернард Шоу мерьсь: «Весе се, ме
зе сёрмадыть буржуазной газетнэ СССР- 
энть кувалт, —  кенгелемат, кенгелемат 
ды эщо весть кенгелемат».

КореспоИдентэсь макссь «ёвкстама: «Юта
втови эли а ютавтови 'советэнь системась 
Европасо»? Бернард Шоу отвечась: «Да, 
монь арсян, што Советэнь Союзось те ис
тямо мастор, кона кадынзе весе ташто 
койтнень ды парламентэнь методтнэнь. 
Иарламентнэнь эйсэ кортыть: учодо, учо
до эщо пель яасошка, валське весе парк
стомсь. Яо СССР-сэ кундасть сразу ро
ботантень. Секс мон арсян, што роботань 
ды производствань те системась ютавтови 
весе мастортнэва».

Теде мейле Шоунь валонзо коряс, сон 
(Шоу) ней фатясь, што «СССР-сэ эйкак
шнэнь ды покш ломатнень эрямост пек 
паро». «Сталин,— мерсь Шоу,— пек па
ро ломань ды алкокс робочей класонь 
покш ветиця».

Куля бабань бригаданть марто жнейка
со ледеме кучизь Сувтем Охань ды Га
рань, Иванонь.

—  Гарань Иван миненек а эряви! — 
друк удалдо ранкстась, Куля баба.

'— Лия кучодо! — ранкстасть котошка 
авань вальгейть, — сонзэ яла жнейказо 
а моли ды лишмензэ секе тев перьге
дить! — тоцтинзе вальгейтнень Куля ба
ба.

— Ней эно кинь максцынек?— аулдын- 
эе кедензэ Ортятя. Дригатя уш кашт 
мольць. Сон соды кода удозь леди Иван, 
пшкадемскак а кода. кисэнзэ.

Гарань Иванонь жнейка озамонть ланк
со прок салмукст кармасть пельнеманзо. 
Весе ястерьгаць. Седеяк нолдынзе 
жнейка алов сельмензэ, кода неизе Кар
пань Дарянь. Даря мелезэнзэ тукшны. 
Прок амарикс тейсь Иван.

— -.Минь оно Дарянь озавсынек тарка
зонзо! пейдезь серьгець Оханизэ, Ива
нонь шабразо.

Эль эль кадовсь Иван Куля бабань бри
гадас.

— Тон ванок, ато алкокс паксясто па
ндядызь! — пшкаць туемстэ Куля баба 
Иваннэнь. Иван вал эзь ёвта.

— Рябой шайтяй! — кройсесь эсь пач
канзо Иван — аштеде, мон апаронк сай
сынь, ансяк кенереде сюлмамо.

Таго чамсь колхозонь правлениянь ике
льксэсь. Дригатя тусь капшазь колхозонь 
тинге пирев. Тосо витнить паровой моло
тилка. А течи—валске пивсэма. Ардозь 
ютасть колоньгеменьшка улав ланксо пул
тонь усксеме.

Васов келемсть колмо велень — колмо 
колхозонь паксятне. Розь паксясто а неят 
уш апак нук варкат. Сеедестэ ёртневсть 
паксянь келес скирдатне. Парт росне уль
несть. Ансяк маласо веленть чире чамава 
понгонить апак нук полосат. А вейкецтэ 
эщо маштыть колхоснэва вейсэ роботаво.

Веенст колхоснэ парсте кува эряви арав
тызь виест, прок нолазь нолызь розест, 
кундасть усксеме, кундасть иивсэмэ.

А неят икеле иетне лацо паксятнестэ 
апак виде уминеть. Аламот понгонить 
уминетнедеяк. Ламо велева розь уминет- 
нень нуизь велув. Райононь келес колхойс 
совасть 55 процент. Ков чи касыть кол
хойсэ Атяшевань районсо. Те эщо аламо. 
Чаунзань районось уски эсь мельганзо 
Атяшевонь райононть. Чаунзань районсо 
седеяк виевстэ кассть колхоснэ. Кучсть 
тосто Атушевань районс ударник-колхоз
ник. Тусть ударникнэ райононь келес.

Лия морот зэрьнить паксяванть. Гайги 
паксясь кшнинь моросо, ашо сырьне валь
гейсэ. А сезеви те морось киненьгак.

Баягакс гайги менельсэ чись. А неят 
панкске менельстэнть. Васов таргавсть 
колхозонь пинеметне. Колмо пельде уинь 
ды'зь ледемаст. Куншкасо Куля бабаль 
бригадась.

— Ават, седе капшазь! — Канды вар
мась Куля бабань вальгеензэ.

Капши вармаськак. Лыйнезь юты пине
метне ланга, лиясто колнезь лыйневти 
аватнень платияст.

•Варшты Гарань Иван Даря ланкс вак
сканзо ютамсто. Сявады сельмезэ вар
манть ланкс. Вармась апак пель почаксы 
Дарянь черензэ эйсэ, кепси мештензэ. '

Ваномс а ю%о. Капши Иван. Течи 
жнейказо цёхсо луты пинементь эйсэ 
Иванонь сонсензэ мельс кака паро. Пей
дить жнейка лапатне.

Обец нормаст прядовсь. Аволь умок 
лыйнесь тесэ иневедекс пинемесь, ней пе
цек пецек таргавсть скирдат.

Жнейкатне обеттэ мейле кундасть ом
боце полосань лутамо.

Ф. Чесноков.
Атяшевань район.
3 августонь чистэ 1931 ие.

правительствань заданиясь заёмонь явшамодо 
топавтозь 100-до_проценттз ламос

Бороцямс коршо планонь кис 
Эрьва колхозникентень— заёмонь облигация 
Башка эриця беднякнэ-середнякнэ вейкень пес 

сёрмацтост од заёмонть ланкс •
(СССР-энь Наркомфинэнь колегиянть постановлениязо).

ЦИК-ень президиумось ды СССР-энь; операциянь теемась колхозонь сокицят- 
С̂ внаркомось макснесть, истямо задания, | нень ютксо. Меремс, союзной реопубли- 
штобо «пятилеткань решеющей 3-це ие- ’ кань Наркомфинтнэнень, краень ды облас- 
нть лемсэ» закондонть явшамс весемезэ | тень финотделтиэнеь, финнасовой ды кр&-
1,6 милиард целковоень нитне. Те задани-' дигань весе органтнэнень седеяк виев ста 
ясь 100 процент явшазь омбоце пель ковс! кармамс велев заёмонь пачтеме ды боро- 
(августон васень чис ульнесть явшазь | цямс сень кис, штобо:

а) эрьва колхозникенть кецэ улезэ за
ёмонь облигация, кона юты пятилеткань 
3-це иень лозунгонть коряс, се иестэнть, 
знярдо колхозникнэ теевсть сехте покш ви
екс сокамонь-вдемань тевсэ;

б) маласо читнестэ седеяк виегавтме 
заёмонь явшамо тевенть башка эрицят
нень ютксо, конань ютксо лавшосто мо
ли заёмонть ланкс сёрмацтомаеь, секс. 
што сынст ютксо берянстэ моли масовой 
роботась, таркань организациятне а ма
штыть парсте аравтомо заёмонь роботанть 
башка эрицятнень ютксо. Тень/ теемстэ 
сыргавтомс лездамо колхозникнэнь. ,

Августонь 15-це чистэ сыть заёмонь 
облигациятнень кис ярмаконь пандомань 
васень срокнэ. 'Меремс союзонь республи
кань Ларкямфинтнэнень, краень ды облас
тень финотделтнэнень, кредитэнь ды фи
нансовой органтнэнень ваномс подпискань 
оформлениянть, кода моли роботась заё
монь кирдицятнень ютксо. Заёмонь обли
гациятнень кис ярмаконь пандома тевенть 
кувалт аравтомс иетяжо-жо контроль, ко
дамо контроль ульнесь аравтозь заёмонь 
ланкс сёрмадомань тевсэ.

СССР-энь 'Наркомфинэсь —
Г. ГРИНЬКО.

Августонь 5-це чистэ 1931-це иеста.

1.602 милиард целковоень питне). Теде 
башка робочейтнень ды ошонь служацят- 
неиь ютксо максозь заданиятне заёмонь 
явшамо тевсэ топавтозь 100 процента ла
мос. , /

СССР-энь Наркомфинэнь колегияеь чер- 
ксты се кенярдоманть, покш паро меленть, 
конань марто ютавтыть заёмонь ланкс 
сёрмацтоманть робочейтне, ошонь слу
жицятне ды колхозникнэ, конат покш 
мель марто заёмонь ланкс сёрмацтома- 
сонть невтизь, кода кеместэ аштить ды бо
роцить сынь партиянть кинзэ кис, мак
сыть виест социализмань индустриянь» 
кастомс ды индустриянь кастоманть вель
де нолдыть социализмань киява велень 
хозяйстванть '(Макеевкасо ды Челябинск 
ошсо тиражонь участнпинень боевой герь- 
димаст коряс заёмонь явшамонть пипкугэ 
робочейтнень партияв совамост, завоцо, 
колхойсэ, совхойсэ ударникекс эсь прянь 
яволявтомась).

Меремс союзонь республикань Нарком- 
финтнэнень, краень ды областень финот
делтнэнень, финансово-кредитной весе о- 
гантнэпень ютавтомс заёмонь явшамонть 
се шкас. знярдо «вейкеяк ошонь ды ве
лень трудиця а кадови облигациявтомо».

Велесэ заёмонь явшамось невти, кода 
виевстэ аравтово госуарствань кредитэнь

Сёрмацть ды терьдить
(Пиче в., Лопатинань район).

Пиче-велень велькоронь бригадасонть
21 ломань. Вейкень пес сёрмацтыяек од 
заёмонть ланкс 20 роботазь чинь питнес, 
служицятне вейке, ковонь зарплатань пи
тнес.

Эсинек лацо тееме терьтяно велькоронь 
весе бригадатнень. Пиче велень велько
ронь бригадась макссь вал, што кеместэ 
карми ветямо культурно-масовой робота

заёмонть кувалт колхозникнэнь ютксо.
Бригаданть пельде: Саулькин. И.

Авдошев И.
ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАЦО.

(Лабаске в., Отяжвелень р.)
Лабашке велень комсомолонь ячейкась 

сёрмацтсь од/ заёмонть лацек 62 целко
воень питне.

Минь терьтяно эсинек лацо теема Отяж
велень комсомолноь ячейканть.

Комсомолец.

Велень хозяйствань омбоце вете иень план
СССР-энь Наркомземесь примась велень 

хозяйствань кастомань омбоце вете. иень 
планонь васень намётка, Велень хозяй
ствань омбоце «пятилеткастонть» видезь 
паксянть эряви кастомс 190 — 200'ми
лионт гектарс. 'Велень хозяйствань про
дукциясь ламолгады кавтонть. Весе зёр
нань продукциясь ламолгады 60 процент
тэ.

Скотинань трямо-раштамонь продукци
ясь ламолгады колмоце пелькста Тех
никань культурань продукциянть эряви 
кастомс самай аламо-колмоксть. Весе ве
лель хозяйствась улеме карми теезь со
циализмань койсэ.

Весемезэ трактортнэ  ̂ кармить уле
ме 15-16 милионт лишмень вийть.

33 лестэ саезь весе техникань культу
рань кастома тевтне улест механизиро
вазь, лиякс меремс'-- весе тевтнесэ кар
мить роботамо машинасо. Велень хозяйст
вантеньгак улеме карми нолдазь электри
чества. Велень хозяйстванть туртов элек
тричествань таликась улеме карми малав
25 милиардат киловатчаст иезэнзэ, лиякс 
меремс — 10 эли 15 процент се виенть 
эйстэ, конань кармить максомо весе эле- 
ктр иче с т ва н ь ст а нц и яга е.
Сывелень норманть кепедемс эрыва ло
мт эрьва ломаньс. Омбоце пятилетканть

цонь порманть-иезэпзэ 300-350 килотра- 
маньс 60-шка килограмт иезэнзэ, лов-

васень кавто иетнестэ эряви лоткамс кол
мо паксява видемадо ды кармамс видеме 
ламо паксява.
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БОРОЦЯМС СДЕЛЬЩИНАНТЬ КИС*)

Вейке центнер сюро а 
максомс частникнэнь

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС

1. МЕКС КОЛХОСНЭНЕНЬ ЭРЯВИ ОРГА
НИЗОВАМС СДЕЛЬНОЙ РОБОТА?

-Колхоснэнь икеле аштить пек покшт 
задачат. Весень задачась, те певтемс кадо
зекс трудиця сокицятненень, конат те 
шкас эсть сова колхойс, сень, што ансяк 
вейсэ роботазь минь листяно нужастонть, 
кемсынек . производительностенть, тей
сынек социализманть. Омбоце задачась 
сень эйсэ, што эряви невтемс, кода вей
сэ роботазь роботань производительное- 
тесь кавксть-колмоксть касы,—те сех 
покш кедьёнкс колхойс совавтомсто.

Колмоце задачась: эряви невтемс, што 
колхойсэ кеме дисциплина, пар у робота, 
весе роботатнень вететь планонь коряс, 
вейкеяк машина, вейкеяк ломань а аш
тить истяк тевтеме, весе роботыть социа
лизмань тевенть ланкс.

Нилеце задачась сеньсэ эйсэ, штобо 
седе парсте ды седе курок ютавтомс тевс 
«кие а роботы— се а ярсыяк» лозунгонть.

Ветеце задачась сень, эйсэ, штобо кол
хойсэ весе роботатнень ветямс ударнасто, 
колхозникнэ теевельть эсь ютковаст соц- 
пельк стамо.

Не задачатне теевить миненек сестэ, 
бути минь, эрьва колхозникень пес сыр
гатано уравниловканть маштомо, конань 
кис бороцить кулакнэ ды кулаконь пуло- 
пелькснэ Эряви седе парсте аравтомс ро
ботанть Щ(', пандома тевенть, эрьва кол
хозникесь кармазо содамо, зняро сон робо
тась, зняро сонензэ тень кис кармить пан
домо. Эрьва колхозникесь содазо, што — 
бути ламо роботат, ламо получаткак. Ро
ботамс истя, штобо чиде-чис паролгадома 
колхозникенть эрямо чизэ.

Весе не задачатне теевить ансяк сестэ, 
бути весе колхоснэнь эйсэ, весе роботат
нень карматано ветямо сдельщинанть ко- 
ряс.

Вана мекс? Колхозенецтраеь мерсь, што
бо сюронь урядамсто весе роботатнень, 
ледеманть, пултонь сюлмамонть, скир
дань ды копнань вачкамонть, пивсэманть, 
пултонь усксеманть ютавтомс сдельна.
I/. КАДА ОРГАНИЗОВАМС СДЕЛЬНА РО

БОТАНТЬ.
Эрьва колхозникень ды колхозница 

авьсь содаст, што ули индивидуальной 
сдельщина, ули сдельщина груповой, ули 
бригадань сдельщина. Сборонь, урядамсто 
эряви организовамс групань ды бригадань 
сдельщина. Эряви меремс вицтэ, што ор
ганизовамо тевесь тееви аволь шождыне
стэ, сонзэ «тюп-ляп» а тейсак.

Штобо бригадань ды грушань сдельщи
нань коряс парсте аравтомс роботась, эря
ви: 1) весе роботатненень теемс роботань 
нормат: 2) эрьва роботасонть теемс кеме 
расценкат.

Кода эряви организовамс бригадась? 
сайсынек примеркс, пивсэмань брига
данть. Бути пивсэма машинась 10 .вийсэ, 
сестэ эряви организовамс истямо бригада, 
конаньсэ бу уливельть: 4 лишметь ды 31 
колхозникт, эйстэст вейке машинист, вей
ке вадниця, кавто ломать барабанонтень 
пултонь нолдыцят, кантницятненень кав
то пултонь максницят, колмо олгонь тар
ксицят, вейке сювань айгиця, колмо ме
шок вакссо, колмо олгонь вачкицят, кавто 
сювань вачкицят, 8-10 ломать усксить 
пулт ды 4 ломать улав пряс пултонь мак
сниця  ̂ Вана кодамо примерной пивсыця 
бригада невць Колхоецентрась.

Бути :саемс кодамояк лия бригада— 
аволь пивсэмань, — сестэ вейке брига
данть мошна явомс кавто колмо эли зня
ро групав. Эрьва групась отвечи эсь робо
танзо кис.

Эрьва бригадась —  групась эряви те
емс Истя, штобо машинань илязо аште 
тевтеме, пгтобо зёрнась машинанть алдп 
лисезэ седе ванькстэ, вейкеяк зёрна иля
зо тук олгонь-човор, вейкеяк пря 
илязо кадов анак пивсэ, машинась эрьва 
шкане роботазо вейкецтэ. Ансяк истя ро
ботазь бригадась ды групась парсте тей
сызь эсист тевест. Бути бригадась карме 
роботамо пек парсте, теи нормадо ламо, 
теезь роботанть качествазо карме улеме 
паро, сестэ те бригадантень эряват максомс 
премия.

Бути бригадась роботы беряньстэ, сес
тэ, те бригадантень эряви максомс нака
зания, алкалгавтомс роботамо чинзэ 10-25 
процентс, максомс бригадантень выго
ворт, калавтомс те бригаданть, теемс тар
казонзо од.

III. КОДА ТЕЕМС РОБОТ\НЬ РАСЦЕН- 
КАСЬ?

Косо беряньстэ ульнесть аравтозь рас
чётось, тосо доходонть явшизь аволь ис
тя, кие седе ламо роботась, се ламо полу
чияк, явшизь вейкензэ, едаконь коряс. 
Истямо доходонь явшамонть кис бороцить 
нузякстнэ ды кулакнэ. Сынь пек парсте 
содасызь, што истямо якшамось калавты 
дисциплинанть, колхозонь производст
ванть. Вана мекс партиясь пек бажи, што
бо эрьва колхозникесь получаволь сень 
керясь зняро сон роботась, сонзэ робота
нть качестванзо коряс.

Рисунканть эряви теемс ис̂ я, штобо 
эрьва колхозникесь пек молоткасто кун
даволь роботантень, роботаволь седе ламо.

Роботат улить шождынеть, улить сред
нейть, улить стака роботат. Улить истят 
роботат, конат апак тонавтне, квалифика- 
циявгомо а теевит!. А эряви ваномс весе 
роботатнень ланкс вейкецтэ. Лишмень 
панциманть а эряви вейкетямс пултонь 
усксеманть марто, эли трактористэнь ро
ботанть марто. Вана мекс питненть эря
ви теемс истя: бути средней роботанть 
кис пандомс роботань вейке чи, шождыне 
роботанть кис эряви максомс 75 проц. чи, 
стака роботань кис 1.25 чи, а се робо
танть кис, кона тееви ансяк специалис
тнэнень эряви пандомс 1 у2 чи.

Вана истямо ресценканть трокс колхо
зонь весе роботатне аравтовить истя, што 
эрьва колхозникесь карми роботамо седе 
пек ды седе парсте, эрьва колхознике:ь 
карми бажамо ламо роботас, карми касто
мо производительностзнть, бути жо касто
ви роботань производстваеь, карми касомо 
колхозоськак. Теде мейле башка эриця бе- 
няконь-середняконь кадозекс хозяйстват- 
яеяк совить колхойс. Истя роботазь кол
хозникне нейсызь кадовекс трудиця соки
цятненень, кода эряви организовамс вей-I 
сэнь роботась, код? эряви бороцямс кула
конть каршо, маштомс сонзэ прок клас- 
оплош колективизациянть ютавтозь. Оде
на роботазь эряви седе кеместэ аравтомс 
соцпелькстамснть, теемс ударной бригада, 
конат большевик екс кармить топоцтеме 
максозь плантнэнь, большевикекс кармить 
бороцямо каршо планонть кис. •

И. Шапошников.

Сюронь урядамодо ды анокстамодо 
Рав-куншкань крайсэ

Болдинань районсо «3-це Интернацио
нал» комунась тундонь видемань парсте 
ютавтомань кис получась 5 тыщат нул
кодонть премиякс ды кецтэ-кец якиця зн-а 
ми. Ней виевстэ ютавты сюронь урядамо
нть.

Терёхинэнь звенань комунартнэ вейке 
чис вейке сноповязалкам урядыть 8 гек
тарт.

Ростовонь омбоце звенасонть вейке чис 
лобогрейка сенть урядыть 16 гектарт, Не- 
ишовонь колмоце звенасонть лобогрейка- 
сонть урядыть 15 га.

Кинель-Черказонь районсо Хатаевич 
ялганть лемсэ колхозось весемеде икеле 
прядызе товзюронь урядамонть. Колхо
зось виевгавты государстванть туртов 
сюронь ускоманть. Планонть коряс госу
дарствантень эряви максомс сюро 13 ты
щат центнерт. Колхозось макссь вал, што 
сон те 'планонть топоцтясы сентябрянь 
васень чинтень. Теде башка каршо пла
нонь теезь колхозось арьси максомо эщо 
700 центнерт.

Чапаевень лемсэ колхозось макссь вал, 
што Чапаевень куломанзо 13-це годовщи- 
нантень тоноцтясы сюронь анокстамо 
план нть ды 75 процентс сокасынзе зяба
мо изо.

Саеде пример 4
(В. Се̂ добань район).

Та ято Славкинасо Крупская ялганть 
лемсэ колхозось розень ды чичавкань уря
дамонть прядызе.

Нуимадо икеле кулакнэ, сыре тейтерьт
не кортнесть, буто колхозось курок кала
ды, сюрось а урядави цела ков.

Класонь вракнэнь вешкемаст каршо ко
лхозникнэ кармасть роботамо седеяк вад
рясто, ударнасто.

Планонь коряс авантень эряволь сюлм
амс 17 сажент. Аватне сюлмасть 30 са
жент. Нуеманть прядызь 6 чис.

Колхозось якась лездамо Од-Дёма ве
лен! ды Од-Славкинань колхоснэнень. 
Велень советэськак эринзэ стувто эсинзэ 
тевензэ сюронь урядамсто. Ней ударна- 1 
сто анокстыть пивсэма машинатнень.

Тюма Журлов.

«ОД ЭРЯМО» КОЛХОЗДОНТЬ.
(Пакся Тавла Кочкур-велень район).
Пакся Тавлань «Од урямо» колхозось 

паксянь тевтнень теи парсте, эрявикс 
шкасто. Паринанзо гарина май ковсто, 
ней паринатне двоязь.

Тикшень урядамодо мейле колхозникнэ 
дружнасто кундасть сюронь урядамонтень. 
Июлень 20-це чистэ ушодовсть нуимат- 
не. Весе сбруесь, машинатне ульнесть ано- | 
кетань. Сюронь урядамось эль-эль прядо
ви. Ней колхозось тейсь пивсэмань лата
лкс, утом, лишметненень тейсть вейсэнь 
карт. Колхойсэнть 300 хозяйстват. -Уль
несь промкс, косо мерсть, виеми втомс 
соцпельк̂ тамонть бригадатнень юткова 
ды тердемс ^пелькстамос кодамояк 
колхо..

Начваяк.

ПАРСТЕ РОБОТЫТЬ ПАРЫНЗА ВЕЛЕНЬ 
КОЛХОЗНИКНЕ.

(Дубинкань р-н).
«Якстере Паракина» колхозось лиссь 

розень ну*мз июлень 15-це чистэ. Ию
лень 19-це чис нусть 180 гектарт. Ну
езь сюронь пултнэ весе сюлмсезь ды вач- 
сесть прядомс июлень 24-цз чис. Колхоз
нике кармасть уш вейсэнь тинге ланксо 
пивцэмэ Курок лисеть озим паксянь дво- 
яж>, ато маень парямось кой-кува тик
шеяк.

Тень коряс неяви, сюронь пурнамо ка- 
мпан.’шнть Парынза, велень колхозникне 
ютавтыть пек вадрясто, сюронь пурнамо
нть прядызь плансо тешкстазь шкадонть 
икеле.

ПАНДСЫНЕК КУЛАКОНЬ ПУЛО ПЕЛЬ
КСНЭНЬ КОЛХОЙСТЭ.

(К.-Черказонь район).
Покш-Толкан велесэ те шкас эсть тар- 

кеев кулаконь весе юртнэ. Улить эщо 
истят, конат калавтыть колхозонть. Сай
сынек Макинэнь Устянь (Охоненькаиь 
Устя). Сон сюпаволь ава. А умок ульнесь 
промкс, косо кортасть заёмонь явшамодо. 
Макина те промкссонть пижнесь доклад
чикенть каршо; «Мень ней заём, комуни- 
стнэ эйсэнек ансяк манчить, не ярмакнэнь 
саить эстест». Те тевденть мейле, секе про
мксонть эйсэ кармасть кортамо седе што 
Кинь пиресэ у:ж тикше, се тикшесь эря
вк максомс колхозонь лишметненень. Па
ника эзь кадов тесэяк таго калавтызе
кургонзо: «Колхознэнь максомадо, мон
луче пултаса, паряк монь тикшенть марто 
палы колхозоль тикшеськак». Истя вана 
Макина бороци колхозонть каршо.

Омбоце кулак Ал. Сае. Бузуев. Сон ис
тяжо вети агитация колхозонть каршо. 
Козяйказояк колхозонь аватнень ютксо
кортне истя: «Мейс ней. роботатадо, чись 
сави ансяк 7 трёшникт». Истяжо мели 
заёмонть каршо. 1921-це и эстэ, кода Бу
зуев ульнесь велень советэнь поедседате- 
лькс, велентень сакшнось суро (проса), 
конань ланкс Бузуев эстензэ рамась бат
раконь кецтэ кудо, эри кудосонть нейгак, 
кик а токшесы.

Покш-Толканонь велень советэнтень 
эряви кеместэ бороцямс кулаконь пуле- 
пелькснэнь каршо, тарксемс кулаконь ка
довекс юртнэнь. " *

Нула.

с тувты зь  комсомолонть.
В.-Сердобань район).

Од-Дема велень парт’-лейкась стувтызе 
комсомолонь ячейканть: а вети латконзо 
кодамояк рукаводства. Комсомолецнэ а 
содыть, зярдо эрсить партиянь ячейканть 
промкссонзо. Ком сомс лейнень пансить па- 
рт’ячейкань п ром кецэнь эйстэ.

Весе не тевтне калавтыть комсомолонь 
ячейканть, лоткавтыть сонзэ касоманзо.

Тюма-Жур.

АРАСЬ ДИСЦИПЛИНА.
(В.-Сердобань район).

Од-Дема велесэ Сталин ялганть лемсэ 
колхойсэнть арась дисциплина. Сюронь 
урядамосонть кадовсь удалов.

Мекс истя? Вана мекс. Колхозонь пра
влениясь ды велень советэсь беряньстэ 
роботыть сюронь ур ядам осетин. Колхо
зонь правлениянь члентнэ чуросто якить 
паксяв. Председателесь Нуйкин ялгась ар
ды паро алашасо 3 минуте ды туи мрев. 
Жнейкатнень тапсизь, учотонть ветить. 
пек берянстэ, арась сдельщина. Робочей
тне лиснить роботамо пак позда.

4 Тюма-Жур.

КОЛХОЗОНЬ КАЛАВТЫЦЯТ.
Чаунзань район).

Вишка Маризь велесэ берянстэ касы 
колхозось, беднякнэ-середнякнэ а совить 
эйзэнзэ. Пек берянстэ аравтозь масовой 
роботась. Велень советэсь сонськак уско
ви колективизациянть пуло песэ.

Велень советэнь председателесь Радай
кин Оська скотинань за̂  отовкатнеяь пин
кстэ 'совакшнось колхойс, а ней лиссь ме
кев. Колхозось июнень 16-це чистэ лиссь 
нуеме. Нуеме лисексэльть 4 жнейкасо, 
лиссть 3 жнейкасо, секе, што (вейке жней
кась ульнесь апак анокста.

Велень советэнтень а эряви усковомс 
колективизациянть пуло песэ. Сонензэ эря
ви улемс еетеця штабокс.

БI; еп арт иец.

Отв. редакторось И. АРАПОВ. 
Нолдыцязо: СССР-эн Народонь Цен
триздатось.

*) Течинь номерстэ ушодозь „Я Т.“ редакциясь карми печатамо колхозонь тевде 
Еопросонь каршо ответ. Редакциясь эпялды колхозникнэнень, башка эриця беДнбкнэнень- 
середнякнэнень ды колхозонь тевсэ роботыцятненень кучомс редакцияв колхойсэ а чарко- 
дивнця тевде вопрост.
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