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Пврщсш*». От*# я ведвти

питнезэ 2 т р. 
Зе повс.'. . 16 р. 
Колмо пеев. 40 * 
Ясто „ 75 „
Иезэнзэ 1 ц. 20 г

Н тт и в  пеш тькеть
Тедедень сёксестэнть планонь коряс 

озим алов эряви видемс 43.280 тыщ. га. 
Августонь 20-це чис весемезэ видезь 
2.297 тыщ. га, Мелят те чинтень ульнесь 
видезь ансяк 1.424 тыщ. га.

Тень эйстэ неяви, што тедиде мелеть 
пиряс видезь пек седе ламо. Те ланкс 
апак ваит тедидень видемань темпнэ яла
теке аволь истят, кодат эрявольть бу. Ме^ 
лень коряс тедиде видемась эряви пряд
омс пек седе рана. Позда видемадонть ме
лят озимтнень пельксэст кельмекшнесть. 
Ней те ильветьксэсь теемс а эряви. 'Сек
скак тедиде озим видемань планось эряви 
прядомс сех куваць 5—7 чис.

Тень кис нейке жо эряви трактортнэнь 
сех покш пельксэст ды лия сокамо виенть

Трактортнэнь покш пелькаст ды ускан! виевть
зябонь сокамо ды озимень видеме!

Августонь 20-це чис — - - - - -
Видезь озимть:
1930 и.— 1424 тыщ га 
1631 и — 2297 тыщ. га

Зябазь:
1930 и.—  680 тыщ. га
1931 и. — 1685 тыщ. га

Парсте ютавтомс лов
(СССР-нь Наркомземень нолегипнть* августонь

постанозлениязо)

алов сокамонть
25-це минь 1831 и

1. Меремс Колхшцент|рантень, Трактор- соиь Капкайсэ, Крымсэ, Украинасо, Кун-
центрантень, Союзной республикань Нар- шкаль Азиясо.

. I гилоддцздт'нвдеиь, «раень ды областень мо- 2. Ловомс, што Наркомзементь пельде
! Д ^ Г ^ е н ш —  нолдамс, лов ало. лов ал* «амода облает,„оян. ды край- роботамо колхозонь, совхозонь ды башка ■> ' „„иетнеде 90% ве- иенель .максозь заданиятне, шнань ке-

^ Г э ^ и Г м  с Т ш ^ Г  штобо сГ?™ктортпзде Уралсо, Рав-вуншкань «ёкстызе 0 № «  С ш ^ ш о сь, улест стоить зряви лев парсте ваномс, штобо , к,оа8и.э Рав-шчачокъ жрайсв; 80% весе топоцтезь:
эрьва косо улевель ютавтозь салыця-1 ^«„томань областью Лё- 1 октябрянь Ючце « е  потребляющей ве
шсь, трудчинь увтось дасёрмадомась. | Башч>шко, БССР-' се понасонть, Уралсо, Бмжирияко, Та- 
Истя роботазь Бшресщблкась ды Тат-, ™ ^ Ь»жь областью, йвано^Возне- тарнай Сибирьсэ, ДВВ-сэ да БССР-**; 
ресяту&шкась веШй уш тейсть гага ю - 1 ^ ^ ,  областью, Нижегородской октябрянь 20-це чис -Лв-ку.мпкзнь

т ™  I «ра*®. цад-с» Ды Татарнэ*»; 70% Кав- крайсэ Рав-прамонь крайсэ ды Крымсэ;
Х К * Т И Т  Iказонь томбальксэнть эйсэ, Тешкстамо ноябрянь 10-це чис -  Пелевеёнксонь 
а, омбоцесь—208 тыщ. 1а. 0ибирШ); ДВК-сэ, Пелеве-ёнга- Капкайсэ, Казакстаисо ды Украинасо; 

Башкирт! янь ды Татариянь изнявкснэ ~ 
невтить, што парсте роботань органозо®-1 
айь видемась алкокскак ламоксть седеяк I 
виевга̂ втови. -

н ямкст: васенцесь августонь 
мелень 95 
341 тыщ. га,

декабрянь васеньце чис — Кавказонь 
томбальксэнть эйсэ ды Куншка Азиясо.

3. Озимень видематнень прядомадо мей
ле ку чомс лов алов сока мо весе р айонтнэ - 
ва дополнительно 10% тр айгортнэде ды 
25% ускиця вийденть.

4. Меремс- Тракторцентрантень робо
тавтомс трактортнэнь кавто сменасо лов 
алов сокамо шкасто ды аравтомс весе 
трактортнэнень ды лишметненень, конань
сэ кармить лов алов сокамо, лов алов со
камотнень прядомс кодаткак /веенст соки
цят.

5. Меремс союзной ды автономной рес
публикань нарк.ом!земтненень, краенть ды 
областень модань управлениятненень. кол- 
хозсоюснэнень лов. алов сокамо шкастонть 
кучомс райотнэнень уполномоченнойть, ко
нат кармить райотнэсэ лов алов совамонь 
организовамодо роботань ветямо.

6. Меремс учотонь секторонтень «Соц- 
земледелиясо», «Правдасо», «Известия- 
со» ды таркань газетнэсэ организовамс 
пятидневкань сводкань печатамонть, ко
наньсэ певтемс, кода моли лов алов сока
мось райотнэва.

Наркошем — Я. Яколев.
■малжкяол-г. ЯТС*ГШПЯШЯШШШ1"

Теке жо эряви ёвтамс зябамонть ку
валткак. Августонь 20-це чис мелень 680 
тыщ. гектаронь коряс зябазь 1.685 тыщ. 
га (планонть эйстэ 4%). Наркомзементь 
заданиянзо коряс те чинтень эряволь ке
педемс 2.500 тыщ. га.

Куш малав 1 млн. га зябазь тедиде ме
лень коряс седе ламо, ялатеке истя зябаль ; 
миненек а прядови планось (42 млн. га), 
кона мелень' пландонть малав кавксть се- 
де покш.

Зябамонь боевой темнзиь (примерт невт
ить Рав-куншкась, кака сокась 580 тыщ. 
га, Рав-прамось I— 365 тыщ. га ды Мо
сковонь областесь— 180 тыщ. га.

I  ■ ш ш ж
Мокшэрзянь область

сэ якстере обост
Мокшэрзянь областень келес рай- 

отнэ сюлмазь якстере обойсэ. Сынь 
максть государствав од тыщат 
лишной сюро.

Трактортнэ анокстазь лов алов сокамо ды озимень видеме Колхсснэ

Не райотнэ лацо эряви кармамс робо
тамо кадовицятненень, икелевгак сою
зонть Пелеве ёнксонь ды куншка поло
сатнень, конанень сёксень видема пла
нось зряви прядомс сентябрянь 1 -нь чис.

Шкась кадовсь пек а ламо. Секеяк эр 
ия нек капшамс. Вейкеяк край, область, 
район, совхоз, колхоз ды башка эриця 
илязо кадов озим видемань ды 'зябамонь 
планонь шкастонзо апак топоцть.

°пОборонань гектар 
колхоснэва

Колхоздентрась мери Советэнь союзонь 
весе колхозникнэнень видемс сёксня «обо
ронань гектар'», косо парсте ютавтомс мо
дань хнмизацшшть' ды химиянть коряс 
паксянь .к 'ч,ятнень каршо бороцямонть.
С" г;ч~г )стонть» саезь доходонть

эйстэ Ы) процент т и колхозонь осоавиа
химень ячейка н 1&11Ь дЫ |0  ц.роцеит само
лётонь кроямонь фондонтень, конат (само
лётнэ) орожиить в е л е ,н ъ  хозяйствань колы
цятнень каршо Бороцямонь тевс.

Теить вейсэнь кардаст
(Сур веле, Кочкуровань р-н).

Эщо аволь пек умок колхозонть ара-1 кармась не посройкатнень тейме. Плог- 
; сельть вейсэнь покш кардазонзо. Лишме-. никт ды лия масторт колхозось явсь эсь 
|гаень- савсь кирдемс башка-башка кар- 'юткстонзо. Плотпикнэнь ды лазонь пнли- 
; дата. Нстя роботазь ламо ёмсесь стяко цятнень кармавтызь не посройкатнень те- 
I вий, шка. Аволь вадря ульнесь колхозонь еме. Секс правлениянтень эзь сан сиве- 
! лишметнененьгак, скалтнэненьгак. Ть ки- демс ломать омбо велестэ.
, зэстэнть колхозось ушоць теемс лишмень ) Колхозонть улить колмотнень таркава 
1 кардо. Те кардось прядома ланксо. Кол- нешке пирензэ. Мекшень кирьдемс тесэ 
хойсэнть лишметнеде кавто сядошка. Ве таркатне а берять. Мекшпе тесэ максыть 
кардось малавгак а саты весе лишметне- аволь аламо доход. Колхозонь нравлениян- 
нень. Ней колхозось таго ушоць теемс тень а эрявить стувтомс мештенк. Эряви 
вейсэнь кардо ковксояьгемепь лишменень, седе курок анокстамс якшамо шканть 

Колхозось улеме карми скотинань кир- самс омшанпикт. Ташто омшаяникнэ мс- 
диця ды сюронь видиця колхозокс. Секс зепскак а маштовить. Сынст эйсэ кирдезь 
колхозось нейке кармась тееме кардо ту | мекшне тундонень шумбрасто а лисевить, 
вопень., Кардось ушодозь 42 тувонень. : Мекшне мельга якицянтеньгак эряви се- 
Колхозонть ней улить 12 авака-тувонзо. • де сеецтэ эсь мелявксост ёвтнемс правле- 
Те кардонтькак колхозось капши теемензэ | нияв ды капшавтомо правлениянть оят 
сёксес. *

Аволь пек умок колхозось ушоць тееме 
машинань кирдема кардас. Весе нень те
емс колхозось анокстась вирь. Ули вирест 
эщо ускомс.

Колхозонтень сройтельствапь тевс нол
дазь ансяк 4.500 целковойть ярмак. Не 
ярмакнень эйсэ ламо а теят’. Ялатеке 
колхозось эзь лотка те ланкс. Колхозось 
сонсь кармась ташто посромасто матери
алонь пурнамо. Колхозось эсь вийгйзу

Пурнасть
1?

Ускозь ?

3§§ сюро 1

якст. 6(82,6
обост. тоннат

Башка 
хозяйст
вань ве
тицятне

Пурнасть Ускозь

112 сюро

ЯКСТ. 996,2
обост. тоннат

Не сведениятне августонь 10-це 
чис.

А эряви лавшомтомс якстере 
обозонь организовамось-буксирной 
бригадань ды соревнованиянь ку
валт келейгавтомс.

аляйнень тееме. Шкась а учи. Сёксесь 
эль нежады. Курок карми: якшавтомо. 
Омтнанникнэнь теемаст аволь овси пек 
стака. Од вирь пек ламо а эряви. Тезэнь 
седеяк паро нолдамс кодаткак ташто по- 
сройкат.

Покш тев ушоць колхозось ловцонь фе
рмань организовамонть марто. Колхозось 
тейсь вадря кардо скалтнэнень. Те кар
вось теезь од'техникань коряс. ч

Ф. Чесноков.

МОЛИТЬ ИКЕЛЕ.
(Атяшевань район).

Сабанц велесэ «М. Горькой» ды «Рабо
чая бригада»» колхоснэ весе заданияст 
прядыть пек виевстэ. Велень советэсь ве
се велень активенть марто кеместэ кун
дасть кампаниятнень ютавтомо. Розень 
анокстамонь планост топоцтезь 200%. Ис
тяжо парсте аравтозь заём ланкс сёрман;- 
томась: «Раб. бригада» — 119%, «М. Го- 

, рькой» « 113%. Подпискась оформленой. 
; Паксянь сюротне урядазь. Ударнасто пря- 
« дыть пивсэматненыж, Весе вийтне анок т
озимень пидеме. А. Каратыгин.



Капиталистэнь масторга

Англиянь капиталонть эйси разиде кризис
Макдональдонь правительстванть таркас тееви 

„национальной" правительства
„Вейкеяк трешник робочеень пельде" — 
истямо лозунгозо Англиянь компартиянть

Меельксэнь читнестэ Англиянь «робо- \ тост. Мавдона.тыдонь правительствантень 
чеень» правительствань члентнэнь ютксо

ВЕЙКЕЯК з е р н а  а к а д о м с
ЁМАМО

Бороцямс сюронь ёмавксонть каршо

Вачкамс кирдас весе нуезь сюронть
_ ТТ са

пек виевгаць карадо-каршо молемась.
эстензэ с авсь туимс. 

Икелень «робочей» правительстванть
Макдональд ды финансонь мннистерась | таркас тееви «национальной» од прави- 
Сноуден йюджетснь дефицитэнть вель-1 тельства. Те правительствасенть прявтокс 
тямс аравсть истят мерат: 1) кастомс по- I карме улиме Макдональд. Макдоналдо 
доходной налогонь сгавкатнень, 2) кас-1 башка те,«национальной» правительства- 
томс косвеной полоктнэнь (лиякс меремс | ятонь робочей партиянть пельде улить 
кастомс питнетнень вишка товартнэнь | кочказь ансяк, кавто-колмо нредстави- 
ланкс ды алкалгавтомс робочейтнень ды : те льть. Остатка тюстнэнень арыть либе- 
служицятнень зарплатаст), 3) алкалгав-1 ралтнэ ды консерватортнэ. Макдональд 
томс безработицань кувалт пособиятнень I прЛ1МШе кожешатортнэнь ды либералт-
10 процентс. Колмоце «еравть каршо пр-, гонь ^  ^и. - _
маотъ молеме ламо министерт. Бути кол
моце мерась улевель примазь, сестэ 9 ми
нистерт кодовлизь бу минас тезэнь пос-

МОЬИЛИЗОВАМС МАСАТНЕНЬ «НАЦИО
НАЛЬНОЙ» ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ КАР

ШО БОРОЦЯМО.
Августонь 25-це чистэ «Дейли Уоркер»

улиме ютавтозь финансовой 
изнямо.

кризисэнть

КИТЬ КАРМИТЬ УЛИМЕ ОД ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВАСОНТЬ.

Од правительствантень икелень «робо- 
! чей» правительстванть эйстэ совить: Мак- 
Кдональд, Сноуден, Томас, Консерваторт- 

комунистянь газетасо сёрмадозь стаья, ко- . нонь польде: Болдуин, Нэвиль Чемберлен 
пань лемезэ: «Долой национальной прави- ■ (икелень министерэнть братозо). Либе- 
тельстванть». Газетась те статьясонть ' рядтнэнь эйстэ: Сэмюэль ды Ридинг 
терьди Англиянь робочейтнень сыргамс бо
роцямо «национальной» правительстванть 
каршо, кона максы робочейтненень седеяк 
стака ды вачоминь эрямо. Газетась мери 
робочейтненень тейнемс эрьва фабрикасо- 
завоцо демонстрацият капиталистнэнь 
лепштямост каршо, аравтомс од требова- 
ят: кастомс беэработнойтнененъ пособият
нень, ютавтомс 7 часонь робочей чи, ал
калгавтомс эрямо-кудонь кис пандоманть, 
сроямс робочейтненень эрямо таркат.

«Дейли Уоркер» терьди весе робочей
тнень бороцямс (вейсэнь вийсэ капиталонть 
каршо, а кемемс буржи азиянь парт нитне- 
нень.

СССР-энь Наркомзементь меельксэнь 
свойкастунзо неяви, што августонь 15-це 
чис сюродонть урядазь 62 милиондо ламо 
гектарт. Остатка пяггиднекастонт̂  нуезь 
7 милион га. Меельксэнь читнестэ уль
несть сеецтэ пиземеть, конат лавшомтызь 
сюронь урядамонть.

Сюронь урядамонь планось топоцтезь 
71,4 процентс. Украинась топоцтезе пла
нонзо 98,4 процентс, Пелеве-ёнксонь Кав 
казесь — 97,1 процентс, Крымэсь — 99,2 
процентс, Рав-прамонь краесь — 96,5 
процентс.

Сортнэ урядыть сюротнеде 50 про
центс, канань эйстэ зерносопхоснэ’62,9 
процентс, колхоснэ, конаньсэ роботыть 
МТС-нэ, сюронь урядамонть прядызь. Ос
татка колхоснэ сюронь урядамонь пла
ност топоцтизь 65 процентс. Башка эри
ця хозяйстватне планост топоцтизь 64 
процентс.

Меельксэнь пнтидн е винастонть пек аламо 
теезь нуезь сюронь скирдас вачкамонь 
тевсэ. Скирдас Бачкам одонть ды пивсэма- 
донть эсть макст кодаткак сведеният Пе- 
леве-ёнксонь Кавказось, Ивановской обла
стесь, Татарина, Дагестаном., Крымэсь, 
Киргизиясь, Чи лисема-ёнксонь Сибиресь, 
Васоло чилисемань краесь ды Куншка.

азиясь. Не райотнэсэ, косто максозь све
деният, 56 милион га нуезь сюродонть 
вачкасть скирдас ансяк 17 милион га ды 
пивсэсть ансяк 13,6 милионт. Лиякс ме
ремс. 25 милионт га, эли 47 процент ве
се нуезь сюродонть кадовсть паксяв 
скирдас алак вачка.

Украинасо нуезь ды скирдас апак вач
ка сюродонть аште паксясо 52,7 процент, 
Пелеве-ёнксонь Капкайсэ 49 процент, 
Казакстаисо 78 процент, Башкириясо 66 
процент.
' Рав-прамонь краень примерэсь косо ну
езь сюродонть кадовсть паксясо скирдас 
анак вачка ансяк 15 процент ды ЦЧО-со, 
косо нуезь сюродонть скирдас апак вачка 
ансяк 19 процент невти, што можна ды 
эряви нурька срокс весе нуезь сюронть 
вачкамс скирдас' ды тень коряс ванстомс 
ламо тыщат центнерт сюро наксадомадо.

СССР-нь СНК-нть августонь 23-це чинь 
постановлениязо потребителень коперациян
тень ды наркомснабонь об'единениятненень 

торговой помещениянь максомадо
Августсо 23-це чис.э 1931-це иестэ торговой сетень планост коряс) весе тор-

СССР-знь Совнаркомось тейсь постановле 
пия:

Меремс Союзной республикань прави
тельствантень кармавтомс таркань ис
полкомонь ды ошонь советнэнь тедидень 
сентябрянь васеньце чинть самс максомс 
потребителень коперациянтень ды Нар- 
комсна&Жо об'единениятненень (сынст

говои помещениятнень, конатнесэ икеле 
ветясть сывелень, чапонь, эмежень ды 
ловцонь торговля.

СССР-энь СНК-нть председателенть по
лавтыцязо Я. Рудзутак.

СССР-энь СНК-нь тевтнень ланксо уп
равляющеенть полавтыцязо.

И. Мирошников*

МЕЗЕ ТЕ КРИЗИСЗСЬ.
Маркс .чарькодинзе капитализманть 

шачюма-касома ды каладома кинь законт
нэнь ды тонавты эйсэнек, што капитализ
манть эсь поцонзо эрить ды касыть про
тиворечиям Неть противоречия! не вана 
кодат. Капиталистической системась ков 
касы ды сырелгады, тов седеж сеецтэ 
«пракшны сэредсми». Х1Х-це пингестэ 
сон сеецтэ кармась сэредема сеецтэ карев 
кризис. XX пингесь канць капитализман
тень седеж покшт нротиворечият. Капи
тализмась явшинзе эсь ланганзо мостор

И. Тужилкин

ЯКСТЕРЕ ГРАНЕНЬ ТОМБАЛЬГА

Испаниянь салдатнэ тейнить обыск 
ютыця робочейтненень

лангонь рынкатнень ды савсь сынст яв
шамс одов, эли кода мери Ленин, капита
лизмась пачкоць остатка «̂ танозонзо, кай
сь империализмас. 1914-18 иень войнась 
кепетець мастор лангонь рынкатнень одов 
явшамост кисэ. Германиянь империалист- 
т»э бажасть нельгемс выгодной рьгнкат 
Франциянь, Англиянь ды лия.ямпериа.ли
стнэнь кецтэ. Но войнась канць револю-

№ 69 «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ) е

цил ламо масторга ды болынештсткой 
революция Росияс.

Те пингень капитализманть, империа
листической капитализманть кризисэнзэ 
ютыть лиякс, икелень шкань капитализ
манть коряс. Ней капитализмась, капита
лизмань системась тури кара-каршо со
циалистической системанть марто. Но ка
питализмань кризисэсь моли истяможо за
кононь коряс, кода икелеяк.

Капитализмань хозяйствась роботы ав
оль планонь ко]яс, касы «стихийна». Те 
хозяйствасонть эрьва капиталистэсь кода 
машты, истя роботы, бажи, кода бу седе 
ламо получамс барыш. Завоцо ды 'фабри
касо т е т  тавартнэнь соя бажи седе бой
касто миемест ды теемс седеяк ламо та
варт, конань кувалт седеяк ламо получамс 
барыш. Товаронь ремицятне икелевгак 
пролетариатось ды трудицятне, конань 
арасть зняро ярмакост, конань ланкс маш
товоль рамамост весе тавартнэнь. Таварт
нэ,̂  базарсо ламо, [гамицятжо арасть. 
Магазптнэ пешксеть тавардо, ломотжо 
эрить вачо ды якить пельц штапо. Коли 

1 а ков миемс тавартнэнь, сестэ а мейсь те- 
! емс од таварт. Сакс капиталистнэнень са
вс! пекстамс ламо завот ды фабрикат, ка
домс роботавтомо ламо робочейть, конань 

I кувалт седеяк беряньгады эрямост проле
тариатонть ДЫ ТруДйЦЯТП№Ь.:

Кризисэсь икелевгак прянзо печцы сень 
эйсэ/ што базарга беряньстэ моли тан^- 
ронь миемась ^̂ ичалиси» бажить .гре.к,- 
стамс пре*т: г  вешнить заёмамс

ярмакт, но сынь ве м̂енень а сатыть. Те
де мейле вишка предориятиятне пексне- 
вить ды монополиснэ (капиталистэнь оо- 
юснэ) рамсить эйсэст пеле питнеде. Истя
мо киява моли эрьва кризисэсь.

Неепь кризисэсь молу васе капиталис
тэнь мастортнэва. Промышленой произво- 
Цтвась 1920-це иень коряс январь ковс
1931-це алкалгань:

Сталень ваномас' Америкасо (САСШ)—
36 проц., Германиясо—43 проц., Англия
со—47 проц., Франциясо—6 проц. Чугу
нонь валомась Америкасо алкалгаць— 41 
проц., Германиясо— 44 проц., Англиясо— 
48 проц., Франциясо—9 проц. Уголиянь 
таргамось Америкасо (САСШ)— 22 проц., 
Германиясо—17,5 проц., Англиясо— 22 
проц., Франциясо— И  проц.

.Истя алкалгаць произвоцтвась лия про
изводствасо :ж. Весе промышленостесь ка
питалистэнь масторга, сонзэ продукциязо 
алкалгады. 1930-це иень коряс 1930-ще 
иестэ алкалгаць промышленой продукци- 
ясь Германиясо—32 гроц., Полышасб—
32 проц., Канадасо— 30 нроц., Америкасо 
(САСШ)— 29 проц., Англиясо—26 проц.. 
Финляндиясо— 23 проц., Швециясо— 21 
проц., Франциясо— 9 проц.

Неень лромышленостен,. кризисэсь ве
лев сюлмавсь велень хозяйствань кризи- 

: сэнть марто. Веленьхозяйствасо весе ка- 
пл^истзн^.п ^аса’ортг.эва умок уш моли 

| йп.̂ йис. ^ЙЁ^Ьзяфтаань гродуктосъ пек
I алкалгаць '4окмдтпе велявтыть педе- 
! иес вищэй^Лкаш Крестьянка пандыть

ЯКСТЕРЕ ОБОЗ. 
(Ковылкинань р.).

Самоволевка велень колхозось «Крас
ный ̂ ахарь»» августонь 20-ц» чистэ дур- 

: нась якстере обоз. Усксь элеваторов кеве
тее улав ланксто 5 тонат 337 калограшт 

, розь.
| Колхозось розень пивсэманзо прядьшзе, 
; виевстэ кундась ярвоень урядамо ды пив- 
I цэме.
| Колхозось арьси курок пурнамс тата 
кавто 'Чюст лы прядомс весе сюронь анок
стамо планост.

Эряви меремс, Ковылкинань районсо и-с 
т я т  колхоснэде нек аламо. Сайсынек Па- 
рапина велень колхозонть. Седе борянь 
колхос г некак арастькак. Тикшест те 
шкас яла апак леть. Икелев молиця пол
тнэнень истят колхоснэ эряви кармамс 

; ускомо эсь мельгаст.
Ф. Ч.

покш, доходост ко аламо. Те ланкс от:. ■ 
капиталистнэнь правительстватне кризи
сэнть кувалт седеж кепедить налогонть, 
конань коряс арсить, кризистэнть лисеме.

АНСЯК СОВЕТЭНЬ СОЮЗСО АРАСЬ КРИ
ЗИС.

Советэнь союзсо арась ды а ули зняр
дояк кризис. Капиталистэнь мастортнэ
ва алкалгады промышленой произвоцт- 
вась ды велень хозяйствань произвоцт- 
вась. (Минек м̂асторсо жо сынь иеде-иес 
касыть. Промьшпле нос тенек макссь при
рост 1929-це иестэ 22 проц., 1930-це ие
стэ— 25 проц, ды 1931-це иестэ максы 
прирост 45 проц. 1931-це иень промышле
ной продукциясь 1913-цо иень коряс кол
моксть седе ламолгады. Минек 'улить истят 
гтроизвоцтват (нефть), конат пятилет
ка нть прядызь 2у2 иес.

(Истяжо касы виевстэ̂ велень хозяйства 
нек. СССР-энь келес 1930-це иестэ посев
ной площадень кайсь 10 мил. га. 1931-це 
иестэ сон касы мелень коряс эщо 15 мил. 
га. Урожаеськак иеде-и ч  касы: 1929-це 
иестэ пурнынек 71,7 мпл. тоннат, 1930-це 
иестэ кайсь 87,4 мил. тоннас. Минь ней 
ташто велень таркас тейдяно колхозонь 
веле. 1930-це иестэ колхойсэ ульнесть 
24 проц. бедняконь ды середняконь хо
зяйстват, ней жо колхойсэ роботыть 58 
проц., лам», бедпжонь ды серо,‘/‘1‘ шь хо
зяйстватнеде.

Капиталистэнь масторга касы НИЩ1 
( чись минь ко тесэ иеде-иес к0МО |гаттап0, 
касы жаловнясь робочейнень ды паРолга'

; ды эрямозо колхозникенть. ГРан€иь Т0Й‘’
‘ бале ламо мишиот трудиця а!и'ТЙТЬ 'Р0̂ 0*
' тавтомо.



Кеместэ чалгась социализ
мань кинть ланкс

(Чаунзань район).
Покш Маризь 'велесэнть 600 кудот. Кол

хозоль пурнавсь 1929-це иестэ. Те шкас 
врсе хозяйстватнеде колхойс совакшность 
50 процент. ‘Ней (весе бед н яко н ь - с е редия - 
конь хозяйстватне валовсть колхойс. 
Неень башка эриця беднякнэ-середнякнэ— 
тевень колхозниксэ чиде-чис теевить од 
пингень ломанькс, кадыть ташто койт
нень, теить ед эрямо. Велесэнть ульнесть
2 церьковат. Не кавто церьковатнень, ко
нат пингеде-пингес ч кирцть Маризь ве
ленть чопода чисэ, чаракалить велень эри
цятнень превест, колхозникнэ, эсист ме
лест коряс лей пекстызь. Вейке церько
вантень тейсть клуб, ловцом а-кудо, косо 
колхозникнэ ловныть кинигат, газетат, 
кулцоныть радио, сеецтэ ванкшныть кино. 
Колхозонть улить вейсэнь скалонзо, 60 
тувонзо. Тедидень кизэстэнть колхозось 
кармась вейсэнь кардазонь сроямо. Карда
зонть теить силосонь башня ваксц. Кол
хозонть улить 6 тракторонзо, 10 жнейкан- 
зо ды ламо лия машинанзо. Пек виевстэ 
колхозникнэ 'ютавтызь сюронь урядамонть. 
Колхозникнэ эсть сакшно паксясто кудов 
удомояк, Паксясо ульнесь аравтозь трак
тор -марто сложной молотилка, конаньсэ 
колхозникнэ пивцэсть тоск паксясо ды 
тувак усксть сюронть элеваторов. Сдель
щинась колхойсэнть аравтозь парсте, кр- 
хозникшнень макснесть трудонь киниш
кат. Покш Маризь велесь кеместэ чалгась 
социализмань кинть ланкс,

Курганов Ф.

ТАРКСЕМС КУЛАКОНЬ ЮРТНЭНЬ „НАЦМЕН11
КОЛХОЙСТЭНТЬ ■

Пултамс болшевикень толсо опортунизмань пизэнть

„Нацмен" колхойсэ кулакнэ ды опортуниснэ ка
лавтыть дисциплинанть, бороцить едаконь коряс 

доходонь явшамонть кис, печкевть скотинат
(Телггинань район, Рав-куншкань край).

Ермолаевской велень совецэ колективи
зациясь кастозь 90 процентс. Ансяк вей
ке «Нацмен» колхойсэнть 142 хозяйст
ват. Не 142 хозяйстватнень ютксо улить 
кулаконь ды эриксэнь хозяйстват. Вана 
сынь: Галкин П. А.—свал кирьтнесь бат
рачка  ̂ (Бузявань И. М.), Галкин Матвей, 

| Тинькаев М. Б., —\ кирьтнесь ламо модат, 
; Суслов Ив., Суслов Филин, Кочетков А. Е. 
I ды лият.
I Велень советэсь, сехте пек сонсь Ерма- 
| ков председателесь, не хозяйстватнень 
кекши, мери, што сынь беднякт ды серед
някт. Истяжо кекши не хозяйстватнень 
кандидатской групасъкак. Колхозонь прав
лениясонть кортамскак а сави, коли то
зонь эцесть сынсь кой-кона кулакнэ (Чу-

гек'тарт, жнейкасо чоп нусть 3,6 гектарт, 
молотилкасо ить пивцэсть суткастонть ан
сяк 20 центнерт, лишмест роботасть 3 
сменасо. Истя вана тейсть колмо смена
тне 10 част роботазь. Вана козонь пач
коць «Нацмен» колхозось кулаконь аги- 
тациядонть.

«Нацмен» колхойсэ кулакнэ ды опорту
ниснэ бороцить уравниловканть кис, ро
ботань ды роботань качествань коряс до
ходонь явшамонть каршо. 'Сынст каршо 

I эряви бороцямс ды бороцямс,
Ёвтазь ильведевк снэнь кис эояви кар- 

! маштомс отвечамо весе не коммунистнэнь - 
гак, конат а умок Ермолаевской ячейкаст

онть лиссть «Реконструктор» совхозонь 
, ячейкас.

«Нацмен» колхойсэ арась кодамояк ма-
«Нацмен» колхойсэ лембе таркас' совой робота. Партиянь, советэнь ды кол

австь сынсь сюпавтне: Юдин (эрикс) за- 
| вхоз ды фуражир, Горькаев—старший 
| завхоз, емелькин—полевод, Тинькаев— 
! повар, Чушкин—(председателень замести- 
I толь. Не верьга:нэ эрыва кода калавтыть 
, колхозонть. .Эрикс Михейкин корты: «Ко- 
! дамояк сдельщина ды роботань чить ми
ненек а эрявить, роботыть минек весе 

I дружнасто(?), секс колхозонь весе доход- 
! онтань явш асы нек весе вейкецтэ». Ки-

хозонь органтпэнь постановленияст тесэ 
а содасызь.

Комсомолонь ячейкаст ды ловнома куд
ост арасель. Трудонь кинишка™ колхоз
никнэнень апак максне. Колхозникнэ а 
содыть, кие зяро чить роботась.

1930-це иестэ «Нацмен» колхозось 
Кондольекоень райсельбанкасто получась 
1.700 целковойть кредит, штобо рамамс 
племакс тувот. Тешкас сынь рамасть ан-

жанкин Терентий ссередняк-подкулачник) сяк вейке туво 180 целковойде.

Анокстыть государствантень сюро

ды Суслов Филин (кулаконь цёра) кор-1 
тыть, што «колхойсэ башка хозяйствань 
коряс роботась берянь». Чужкин (предсе
дателень заместитель) мери, што жнейка
со «знярдояк 12 гектарт вейке суткас а 
нуят».

I ' Колхозонь руководительтне марясызь 
: не валтнэнь эрыва чистэ, ансяк а бороцить 
сынст каршо. Сынь нать стувтызь, што 
кулаконь те агитациясь калавты колхоз
тн эн ь ютксо дисциплинанть.

Варштатано сюронь урядамонть ланкс. 
Роботась мади пек беряньстэ: пултонь 
сюлмиця машинась тейсь чоп ансяк 0,15

Косот лия ярмакнэ?
Колхозонть ули долкозо: мелень вель- 

хозналогонь недоимкат— 1.252 целковой
ть, 250 целковойть страховкань ды лият 
«.Вете иетнень —  ниле иес» заёмонь 
контрольной цифрась апак явша. Од заё
монь заданиясь топоцтезь ансяк 14 про
центс.

«Нацмен» колхойсэ ^пелькстамонть 
теизь кулаконь пейдимакс. Сынст весе 
«геройть», кона уды обец, а лисе паксяв 
роботамо истяжо ударник.

Беднотанть ды аватнень ютксо кодамо
як робота арась. Ермаков велень советэнь

председателесь корты, што «миненек эр
зянь келесь а зряви». Те великодержав
ной шовииизманть эряви таргамс корёном.

«Нацмен» колхойсэнть улить кулаконь 
кецтэ саезь 6 скалт. 'Сынст эйстэ кавто 
скалтнэ партиецт кедьга (Ермаковойь 
ды Зотейнень кецэ), кавонест служа
щейть. Мекс эно не скалтнэ максозь сы
нест, аволь беднотантень?

Теде башка, весе комунист тешкас 
эщо эзизь нолда вейс эсист скотинаст, 
куш ули тень кувалт крайкомонть специ
альной поотановлепиязо. Комунист® зняр
дояк те постановлениянть кувалт валгак 
эсть ёзта колхозникнэнь ютксо. Косо те 
постановлениянть кувалт комунист) вет
ясть виев робота, тосо васе скотинатне 
пурназь вейс («Урлейка» колхоз). Ансяк 
«Нацмен» колхойсэнть истямо тев а не
яви.

«Нацмен» колхойсэнть скотинань ан
окстамонь таркас а умок тейсть вана мезе: 
маень 7-це чистэнть саезь июль ковонь 
22-це чис сынь печксть цела стада реветь 
ды ревелевкст (60-шка прят). Теде баш
ка печксть племеной кавто букат.

«Нацмен колхойсэнть доходонтькак яв
шить уш кулакнэнь лацо —  едаконь ко
ряс. Сынь пек парсте содасызь, што до
ходось эряви явшамс роботанть ды сонзэ 
качестванть ланкс ванозь.

Кулакнэ ды опортунистнэ «Нацмен» 
колхозонть теизь эсь прянь кекшема пи
зэкс. Кулакнэ ды опортуниснэ калавтыть 
колхозонть, лавшомтыть дисциплинанть.

Эряви седе курок «Нацмен» колхозонть 
урядамс не кулакнэде, виевгавтомс масо
вой роботанть беднякнэнь, середнякнэнь 
ды сехте пек аватнень ютксо, кеместэ 
аравтомс дисциплинанть путомс пе ёда: - 
онь коряс доходонь якшамонтень.

! Телегипань РКК-автень эряви седе ку
рок мукшномс ды ёртомс партиясто «Нац
мен» колхозонь оиортунисиэнь.

I Максомс суц колхозонь хозяйствань ка- 
I лавгицятнень.
* Астфьев Ф. Г.

ШШ:

КОДА ««ЛЕЗДЫ» ГУВЕР 
НЕНЬ.

ГЕРМАНИЯ-

Неень шкань кризисэсь касы истямо 
шкане, знярдо капиталистэнь югкс иеде 
иес касы покш противоречия эсь ютковаст 
ды эсь масторсост, касы 'противоречия ка
питалистнэнь ды пролетариатонть юткс. 
Седеяк покш противоречия касы капита
листической ды социалистической систе
манть юткс. 1914-18-це иень войнась 
канць ламо милиот ломанень пингень ёма
мо ды 187 милиардт золота ль целковоень ! 
нитне разорения. .Войнась сэвсь нацио
нальной богатства Англиянь— 34 процент, 
Франциянь— 19 процент, Италиянь— 20 
процент, Росиянь (инязоронь Росиянь)— 
13 процент, Американь 8,5 процент, Гер
маниянь—24 процент ды Австро-Венгри- 
янь— 18 процент.

Неть цифратне парсте чаркодевить са- 
Ш1ыдёратано истямо пример. Весе мастор
лангонь келес чугунонь кинь теемс .ульн
есь ютавтозь 120 милиард целковойть вой
нас ьжо «сёвсь» 187 милиард целковойть.

Ковонь ды кода ютавтозь зняро ярмак
не? Сехте покш прибыль получасть война
стонть Американь (САСШ) капиталистнэ. 
Эрявсть ламо кши армиянь андомс, оди- 
жат, пушкат, кемть ды лия вещат ды сна- 
ряженият. Не вещатнеде ламо ульнесть 
Американь капиталистэнь. Америка сонсь 
«эзь воёва». Европань келес паро робот
никне ды сокицятне аштесть «ружия 
ало», роботамс эзь ульне кинень. Амери
кань капиталиснэнень те и эрявсь. Аме
рикань торговой балансозо кайсь ды 
кайсь. Воевиця мастортнэнень мись эрь
ва кодат таварт. Америка сопсь каявсь 
войнантень ансяк 1917-це иестэ. Но те 
пиканть самс усксь Европав 20 миллиард

целковоень питне товарт. Американь про
летариат ды трудицятне тейсть товарт
нэнь, капиталдо нэжо сайсть лангозост 
покш прибыль. Американь капиталиснэ 
ламо товар нолдасть европейской государ
стванень долкс. Войнань лоткамодо мейле 
эрьва масторсо малав хозяинкс аштесь 
Американь капитал. Германиянь импери- 
алиснэнь эзинзе макст «сэвемс » Франция- 
янь ды Англиянь 'империалиснэнень истя
жо Американь капитал, кона война шка
стонть тозонь пуць истяжо аволь аламо 
сума. План Дауэса, план Юнга, — неть 
плантнэ ульнесть теезь Американь капи
талонть диктовамодо коряс, конань ко
ряс эрьва иень заёмонть кисэ получи 
процент у2 милиардт золотой» целко
войть.

Вана таго кепетець кризис, кона кар
мась качамонзо Американь капиталонть 
фундаментэнь. Коли кризисэсь появась 
Американь хозяйствас, сон «эсь мельган
зо таргинзе» весе Европань государстват
нень ды икелевгак Германиянь, коната тз 
шкас эрясь Американь ярмак ланкс.

Германия Версальской договоронть, Да
тан ь ды Юнгояь плантнэнь коряс пан
ды Франциянень ды лия государстванень. 
Весемезэ сонензэ сави пандомс эрьва иене
1.650 мил. маркат. Кризисэсь лоштизе 
истякак а кеместэ аштиця Германиянь 
хозяйстванть. Тень кувалт народонь ма- 
сась седеяк кармась беднойгадомо, ды 
икелевгак Германиясо, кармась кепетеме 
революционой движениясь. Американь 
президентэсь Гувер, капиталистэнь халуй 
фатясь, карминыдерят пек лепштямо Гер
мания ланкс, сестэ нропентншьгак а 
получасыть, сексня я Й к ь  21 Шкистэ 
нолдась Сёрма, ко^д^Цг Европань гос у

дарстватнень ©е нень перть а саемс .госу-! сон .иеде-иес получи лия государствань 
дарстватиень пельде ды икелевгак Герма- ■ пельде, икеле пелевгак кармить тен® кол
иянь пельде а вешемс долконь ды про-! дамо. Германиянь миниотертнэ, Брюнинг 
нжтаиь пандома. ! ды Курциус якасть Италияв, но тостояк

Те ялатеке а лезды Германиянь хо-1 покш неже эсть получа, 
зяйствантепь. Сонензэ не» эряви « п и и , ^  ^  ^  к т ш ь  ГЕрмдния.
покш кредит, конань, те кризис шкане, 
кияк сатышка Германиянень а максы. 4 
эряви эщо .стувтомс сехте главноенть, што 
кода бу иляст пособли эсь ютковаст ка
питалиснэ, ялатеке те долконть сави пан
домс пролетариатонтеиь ды трудицятне
нень. Те шкас минь эщо а нейдяно, ялго

до КАПИТАЛИСТЭНЬ МИНИСТЕРТНЭ.
Капиталистэнь мастортнэва политикте 

пек натой чаркоцызь, што а кепединьде- 
ряй Германиянь хозяйствазо, сон туи Со
ветэнь союзонь киява, секс сынь бажить, 
кодаяк бу ливтемс со из;: неень тупик-

бо кияк покш пособлямо максоволь Гер- !стэнтъ. Сехте главной планост канитали- 
маниянень. Капиталистэнь государстват/* снэнь ды икелевгак Франциянь шгпериа-
нень министерэст куваць кортасть Герма- 
пиядо, ансяк покш помога тензэ кияк эзь

Германиясо Берлин ошсо полициясь 
панци демонстрантнэнь

макст. Америка ды Англия а арсить 
Фр а прявтомо пособлямо Германиянень. 
Франция' максы помога сестэ, кода Гер
мания пры Пильгалонзо. Германия, Дон
атонь конференЦия1̂гь. коряс ансяк полу
чась гарантия, што '« з̂аёмонть, конань
я  Ф *

| лиснэнь, кода бу таргамс Германиянь ве 
; фронц 'ОСОР-ть каршо. Франциянь импе- 
|риалиснэ эсь кец-коморц пурнызь минек 
! перька эриця вишка государстват '^ !;:
’ Польшань, Румыниянь, Финляндиянь ды 
лият. Сонензэ те фронтонтень эряви ацомс 
Германиянь. Секс сон веши Германиянь 
пельде «политической гарантият» заём 
ярмаконь максомань кисэ.

Минь те шкас эщо аздатано кодамо по
мога получи Германия капиталистэнь го
сударстватнень пельде, но минь пек натой 
содатано, што заёмонть сави мекев 
пандомс Германиянь трудицятненень, за
ёмить мейле трудицятне ланкс нало
гось седеяк касы. Трудиця масатне паро 
эрямонь таркас получить вачо чи. Мине
нек ко эряви бойкасто кемелгавтомс про
летарской государства ной, кона ары бое
вой штабокс весе — масторонь революци
янь шкане.
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Сёксня табаконть ды озимень видеманть 
эряви ютавтомс колхос наш, пельде пек 
покш срганизаваность марто. Те вана 
мекс: неть роботатнень эрявить теемс се 
шкастонть, зярдо арави прядомс саронь 
урядамонть, эряви пивсэмс ды ускомс го
сударствантень кож однэнь миема сюрост, 
(сёксень роботатнень парсте ютавтомаст 
кие, седе курок озим- видеманть прядоман
зо кис, шкастонзо озим видеманть ушо
доманзо кис, сень кис, штобо зябамонь кис 
бороцямонть теемс хозяйстванк-полити
кань васень кампаниясо, колхоснэнень 
эряви:

1. Иень производствань планонть коряс 
теемс роботамо план сёксень роботатнень 
ютавтомс. Планонть улезэ путозь, кода
мо шкасто ушодомс ды прядомс зябамонть, 
озим видеманть, зяро эрявить тевтнень те
емс колхозникт, инвентарь, ускома вий. 
Весе робочей виесь улезэ явозь бригадань - 
бригада. Плансонть улезэ ёвтазь, зяро 
эряви кором неть роботатнень прядомс, 
зяро эряват видьметь, видьмень ваньсь
кавтомо. (шлямо) ды лият материалт.

Эрьва бригадантень улезэ максозь кеме 
задания: зяро гектарт зябамо эли видемс 
ды зярдо ушодомс тевенть, зярдо прядомс. 
Весе роботамо шканть перть бригадатне
нень улест максозь неке учаскатне-тар- 
катне, сатышка ускома вий (лишметь, 
тракторт) ды инвентарь. Бригадатнесэ 
башка колхозник панень улезэ максозь ро
ботатнень прядомс неке лишметне эли 
трактортнэ ды секе инвентаресь.

2. Колхозонь правлениятненень эряви 
теемс норма: эрьва гектарс зятю видьметь 
видемс ды ловомс, зяро весемезэ эрявить 
видьметь озем-паксанть видемс.

Участкатне ланкс шкастонзо улезэ пач
тезь сатышка видьметь те тевенть те\мс 
: ряви анокстамс озим видемадо икеле.

Сёксень роботатнень ушодомадо икеле 
кочксемс седе виев лишметнень гы лият 
роботыця скотинатнень зябонь сокамо.

3. Сёксень роботатнестэ ускома виесь 
весе улезэ нолдазь тевс. Икеле максозь 
указаниятнень коряс кармавтомс парсте 
якамо роботыця скотинатнень мельга ды 
теемс робочей скотинань андома правилат.

Роботыця скотинанть мельга роботамо 
ютксо эряви якамс шкастонзо ды ван
стомс — тень кис отвечамо кармавтомс 
роботыця колхозникенть.

Зярдо роботыця скотинатне мельга 
якить (андыть, симдить) аволь лишмесэ 
роботыця КОЛХОЗНИКНЭ, ЯКИТЬ лият — КО
НЮХ!', сестэ неть конюх нэнь мельга ва
ныть лишмесэ роботыця колг.озяикнэ, ва
ныть, штобо лишметнень алдост-симдест 
шкастонзо ды кода эряви.
• 4. Весе эрявикс инвентаресь, кона 
анокстазь роботамо планонть коряс, уле
зэ шкастонзо витнезь, маштовозо робо
тамс.

Эрьва бригадантень анокстамс запасной 
лемехт, постройкат, валёкт ды запасной 
сбруй (ашк-месть).

Бригадатненень максомс инструмент 
инвентаренть дМ сбруенть апокш колавт 
таркаст витнемс. Инвентарень аравтнем
стэ эрьва бригадантень максомс седе вей
кеть машинат ды орудият.

5 Весе сёксень роботатнень макснемс 
ансяк, сдельна. Сех парсте тешань кис, 
срокто икеле роботань прядомань кис, 
заданиятнень коряс седе ламонь теемань 
кис макснемс премият. Зяро макснемс пре- 
миямнякс ды премиянь макснима порят- 
катпень тейсызь колхозонь правлениятне.

Беряньстэ роботамонь кис эрявить пу
томс взыскания  ̂ды ладямс, кода ды мей
сэ витемс те асатыксэнть общественос- 
тентень.

6. Роботань учотонть ветямс эрьва чи
стэ, колхозникенть роботамо кинигазонзо 
сёрмадомс, зяро роботамо чить савить ро
ботанзо (теезь тевензэ) кис. Сёрмалемс 
эрьва вете чистэ весть эли седе сеецтэ.

7. Сёксень роботатнень роботамсто эря
ви организовамс колхозникнэ ютксо вей
кень-вейкень туртов лездамо, штобо седе 
курок прядомс озим видема планонть, зя
бамонть ды лият тевтнень. Лездамс вана

кода ̂ роботамо Ютксто макснемс роботамо 
стяко аштиця лишметнень ды инвента
ренть, лездамс роботанть организовамо, 
тень кис эряви тевс нолдамс общественой 
буксирэнть ды лия формат.

8. Рапколхозсоюснэнень эряви гапнок- 
шномс ды шкастонзо орв’анизо,сакшномс 
колхоснэ V .ютксо вейкест-вейкест туртов 
лездамо, кона колхоснэсэ лишметнень 
(ускома виенть) да инвентаренть роботаст 1 тень совасть 17 ударникт-ды 2 ударни- 
машты, неть лездаст ©'•тят колхоснэнень, ( цат. ’ И. Саулькик.

Vк
к о м с о м о л о н т ь  л а м о  

м е ш о к о н ь  о т р я д о т
(Пиче-веле, Лопатинань район).

Личе-велель комсомолонь ячейкась ва
ннызе од ломатнень марто комсомолонь 
ЦК-анть сёрманзо комсомолонь кастома
до. Ульнесь теезь решения: бороцямс ячей- 
анть кастоманзо кис, большевикекс юта
втомс сюронь урядамонть, колхозонь од 
ломатнень совавтомс комсомолс.

Колмо чиде мейле комсомолонь ячейка-

конатнень а сатыть лишмест ды иявента- 
рест.

9. Кармавтомс колхозонь ира.впени ят
нень эрьва (вете чинь ютазь макснемс све
деният райкс лхозсоюзос ды велень советс 
—зяро видесть озимть ды зяро эябасть.

I  ЗЯБАМОНТЬ.
1. Штобо тундонь видематнень 1932- 

це иестэ прядомс седе курок ды кепедемс 
сюронь шачоманть, эрьва, колхойсэ эряви 
зябамо:

1) весе 1931-це нень озим сюронь жни
ватне! ь;

2) весе 1931-це иень ярвой сюронь | 
жниватнень, конатненень улить вадезь 
1932-це иестэ;

3) весе моданть, конатнесэ 1932-це ие
ста улеме кармить забазь паринат;

КОДА РОБОТЫ КАП АСОВ АН Ь КОМСОМО
ЛОСЬ.

(Атяшевань р-он).
Ячейкасонть васня ульнесть ансяк 10 

комсомолецт, ней тосо 35. Коро1монь ча- 
назтомань планост топоцтизь парсте. Ла
мо Лездасть комсомолецнэ колективизаци
янть ютавтомсто. Ней велесь сплош ко
лективизовазь. Розь нуемаст прядызь пар
сте, кундасть ярвоень урядамо, пивцэме.

Комсо:мол(щпэ организовасть якстере 
обост. Мюдопь чинтень анокстыть обоз.

Фрслкин Е. П.
ТЕРЬДИМА 

(В.-Сердобань район).
Ташто-Славкинань комсомолонь ячей

касонть 31 ломать, Сёрмадынек заёмс 
660 трудян нь питнес. Эсинек лацо терь
тяно Од-йаз велень, Од-Дема келень ды

КОСОТ 140 ЦЕЛКОВОЙТНЕ?
(Кочкуровань район).

Кацяляй велесэ сельпонь председателесь 
Адмаккн Михаил ды прикащикесь Засилье 
Яков тейсть растрата (140 целковойть). 
Знярдо ульнесь теезь ревизия, те растра
тась ульнесь таргазь ланкс. Ревкомисилнь 
председателесь Пел ев  Паз. И. мекс бути 
те тевенть лепштизе. Монь койсэ вана 
мекс: ревизиянь теицятне сельпонь пред
седателенть ды прикащикенть марто ре
визиянть теемстэ вейсэ симсть литра ви
на паро закуска марто.

К олхозе икнэ умок уш учить ревкомиси- 
янь председателенть пельде, мезе сои 
ёвты коперациянть кувалт.

РКИ-нтень сави пать варштамс эстен
зэ.

Эрстз.

4) апак соксе од модатнень, конатне
нень 1932-це иестэ улить видезь ярвойть.

2. Хозяйствасонть ускома виенть (лиш
метнень, трактортнэнь) аравтомс роботас I ---- —
истя, штобо весе роботатне молест апак САМАНСО КУНДАСТЬ КОПЕРАТИВЬНЬ 
лотксе. Ускома вий улезэ сюронь урядам- ! «ОБУЦЯНЬ ШАЙКА,
скак, пивсэмскак, государствантень миима Самара кундасть поператквень колы- 
сторонь ускомскак., секе шкастонть ускома цякь шайка, кона апак лотксе салась 
вий уцезэ зябамскак, озем видемскак. Зя- дефицитней товартнэнь Ссюзтрансснь ды 
бамонть а эряви кадомс- весе сюротнень Крайлотрсбсоюзэнь скалтнэстэ. Но салазь 
урядамост мейлес ды озимтнень видема- ] товартнэнь вредителынз нолдасть базаров 
дост мейлес ды а. кувалт автомс зябамоуь ды комерческсй питнень коряс таркань 
срокненг так. Истя эряви организовамс ус- коленациятнень. Шайканть ветицянзо 
кома виенть роботатне ланга явшамопзо. ульнесть Красноярской РайПО-нь упзлно-

3. Кармавтомс республикань, краень,' номоченоес» Кольчугин ды сонзэ лолавты

ВЕЕНСТ ^БОТЫТЬ, О̂МБОНСТ МОРЫТЬ.
(Батуж веле, Атяшевань район).

Колхозонок, од. Учотось ладязь алоль 
нек парсте, Эряви те тевсэнть лездамс 
колхозоньтень культроютник гиненьгак. 
Улить учителенек, конат местькак а тей
нить. Кодамояк иультробота учительтне 
колхозникнэнь ютксо а ветить. Колхоз- 
ныгтэ пивцыть, учительтне морянть экше 

**'песэ. Примеркс саемс Терехиналь,Тк«/«иииШ| ±1 (миицят/ 1|СИ
Рузонь Славкинань комсомолонь ячейкат- Вастнинь, конат пряяк а невтнеть колхо

::зонь [Правленияв.
И. Конанов. . Райместкомонтедь э0яви пе

ШшшЖШ

\ цкзо Цыплеучо. Шайкантень ссзакш- 
1 коеть :Самарскь союзтрансонь складонь за- 
| вэдущяеьь Аггшкн, Самаронь РайПО-нь 
магазинэнь заведущгесь Полетаев, Край- 
потрлбсонззонь скобгчой складонь заведу- 
'сщсзсь ды лиятне. Шапкась сайнесь нач
кан ной™ ень, кекшнесь кануфаитура, ре
зинань колобат, плащт, шефень изделч- 
ят. Максозь суц 20 ломать.

потомдамс — иляст робота келей ряцо ви
демстэ). Сеялкас видмень пештеманть ор
ганизовамс истя, штобо видьмень пештем- 
сга сеялкась аштезэ ансяк 1—2 минут.

Видема таркас видьметнень шкастост 
ускомань кис ды сеилкас видьмень пеш
теманть орга ни зовам оязо кис отвечи бри
гадирэсь.

5. Бригаданть покшолмост ладямс се
ялкатнень тнлест коряс, роботанть пок- 
нюлмонзо коряс ды колхозонть роботань 
прядома срокнэнъ коряс.

Эрьва бригадасо улезэ примерна 6-10 
-вилкат, 12-20 лишметь, 12-20 колхоз
ник!. •

Штобо седе паро улевель контролиро
вамо теезь роботанть, бригаданть эряви 
явомс .групань-група, примерна 2 сеялкат 
эрьва группасонть. Бригадирэсь эрьва чи
стэ максни заданият эрьва групантень ды 
вети учот, кода ды зяро тейсть бригадат
не.

6. Седе келейстэ организовамс социал
измань кой'Э пелькстамонть грушатне ют-

3 .1932-це иестэ озим сюротнень шачо- \ кона,' бригадатне, колхоснэ, райотнэ, обла
гает стомань кис кармавтома колхозонь : сие юткова, штобо седе курок прядомс 
правлениятнень озим видеманть прядомс озим вир. мацть, штобо роботамс путозь

норматнень коряс седе ламо, штобо сеял
катнень ускома виенть (лишметнень) рб-

райононь колхозсоюснэнь ды колхозонь 
правлениянтень путомс шкат, зярдо ушо
домс ды зярдо прядомс зябамонть.

4: Кармавтомс колхозонь правлгпкят- 
нень нейке пурнамс бригадат, путомс тенст 
роботань нормат (зяро теемс), ловомс ро
ботаст, зяро роботамо-чипь питне эрьва 
роботасонть, максомс нормат ды невтемс, 
кона тарканть сокамс.

5. Зябиця бригадатнесэ улест 10-15 
плукт, 10-15 колхозникт ды 20-30 лиш
меть, эрьва бригадасонть седе ламо илязо 
уль. Роботамсто бригадатнень эрявить 
явомс групапь-група, групасонть '5-шка 

I плукт.
Роботатнень ушодомадо̂  икеле брига- 

; датяень промкссо ды проьзвоцтвеной сове- 
! щаниясо эряви ванномс, кода. .нолдамс ро- 
| ботатнень, кода ловомс питнест роботамо 
I чисэ, кодат 'путомс роботамо нормат, пу
жомс шкат, зярдо ‘ пр ядомс роботатнень. 
Эряви организовамс пелькстамонть брига- 

! датне ютксо.( «
П. ОЗИМ ВИДЕМАДОНТЬ.) 4

1. Весе видематнень озимень видемс эр- 
! явить видемадо икеле ваньськавтомо, вар- 
. шамс, кода лисить, шлямс (травамс).

Шлямс (травамс) видьметнень эрявить 
, тое конь агрономтнэнь ды специалистнэнь 
; певтнимаст коряс.
| 2. Весе озимтнень видемс ансяк рядовой
; сеялкасо.

--- морыцят
нень кармавтомс ^Штвботань ветямо.

Тшька Суродькин.

БОКЛИНАНЬ РОНО-а УДЫ. 
а (Рав-куншкань край).

Боклипань.РОНО-сь те пгкас эзизе ушот 
1931-32-це тонавтомань иентень анокста
монть. Школань сроямось моли пек бе
ряньстэ, учительть а сатыть, остаткатне
як оргодить. РОНО-сь нек беряньстэ ме
лявты учительтнень эрямост-аштемаст 
кувалт. Районов, келес весе учительтне
де 50-шка учителть оргоцть. Ламо шко
ланень эряволь теемс ремонт, ансяк кияк 
те шкас те тевентень эзь кульее. Сонсь 
РОНО-сь ваны те тевенть ланкс пек бе
ряньстэ.

Эряви седе курок РОНО-нтепь ды весе 
организациятненень те тевентень кундамс 
седе виевстэ. Школатне улест анокстазь.

* §  Алей. Жой.

, 7-10 чис. (бажаст нурт.калгавтомс озим 
| видема сроконть ды видемс седе рана.
! Кармавтомс республикань, краень, рай- 
’ ононь колхозсоюснэнь путомс озем виде- 
| маиь шкат. Озим видема шкатнень (срок- 
: нэнь) мелень коряс нурькалгавтомс >4 
'пелыкст? (̂ 5 процент).

4. Видемадо икеле эрявить ладямс (нол-

ботавто'мс, весе вийсэст — - дух стяко а 
кирьдемс штобо седе парсте ванстомс ма
шинатнень ды скотинатнень, маштомс 
обезличканть, весе роботатнень роботамс 
сдельна точна ловомс роб отатнень пит
нест роботамо чисэ ды эрьва чистэ сёрма-

ЁРТ0МС ИСТЯМО ЗАВХОЗОНТЬ.
(Клявлинань район).

Софина велесэ Якстере армиянть лемсэ 
колхойсэнть ули завхоз Сонш зв Лаптев, 
Совсе н э  завхозонь* тавензэ стувтынзе ов- 
секс. Сонсь партиянь кандидат. Июлень 
26-це чистэ колхозось усксь Клявлинань 
станцияв сюро. Сопляков завхозонть ме
лезэ мекс бути эзь витев. Посудапзо тапи
нзе.

Те завхозонть улить лия «зас лутан зо
нт*». Тикшень пурнамсто сон весе колхоз
никнень андынзе чвнев ойде. Розень ну
ема ланта печксесть бука, конань сталмо
зо ульнесь 14 понт. Нуема ланга те сы
вельденть макснесть а тамо. Кода розень 
нуемадо мейле сывелесь чиниясь, сестэ 
брудь чиресэ те завхозось кармась пидеме 
те сывельденть друк омбоце пель повдо.

Ёртомс эряви те завхозонть ды арав
томс тарказонзо наро колхозник-ударник.

Сецорокця.

ИЛЬВЕТЬКС.
«Я. Т.» 68-це номерсэнть пилине стра

ницасонть «Кода касы колективизациясь 
Мокшэрзянь областьоо» таблицасонть уль
несь сёрмадозь: «августонь 20-сь чис ве
семезэ колхойс 'совасть 22,295 хозяйст
ват;». Эряви ловномс: «августонь 20-сь 
чис весемезэ колхойс совасть 17.501 хо
зяйстват».

! дамс) сешкатнень истя, штобо видест ко-; домс колхозникнэнь роботамо кипнгазос г 
дамо эряви норма, анокстамс шаблоннэть роботамо чист. Пелькстамс кие сех парсте 
видема анаратонь пизынетиень регулиро-1 юта,вцы озим видеманть, 
вам© (вальснавтнемс парсте ]>орфаст, эли ! СССР^- РСф>Р-знь иолхозцентрась.
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