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Реш аю щ ей декада
Октябрянь 10-це чис весе Советэнь

союзонть ашес озимтне де видезь 32.262 
тыщат га. Планось топоцтезь 79,7 про
центс. 3яжамодонть зябазь 17.365 тыщат 
га, Зябамонь планось топоцтезь 41,3 про: 
вейте. Мелят октябрянь 10-це чинть самс 
озимтнеде ульнесть видезь 31.403 тышат 
га, зябазь улынесть ансяк 7.919 тыщат 
га.

Аваяк пе цифратне кортыть седе, кода 
виевстэ мелень коряс, минь тедиде топоц- 
тяно плантнэнь эйс, кодамо покш виекс 
арась велень хозяйствасонть социалисти
ческой секторось — совхоснэ ды колхос
нэ. Тедиде минь зябинек мелень коряс 
кавксть седе ламо. Ялатеке сави меремс, 
што те шкас зябамоеь моли аволь пек ви
евстэ, аволь истя' кода эряви. Сюронь 
видиця покш райотнэва. зябамонь планось 
топавтезь пек беряньстэ: Пелеве-ёно Кап
кайсэ планось топавтезь ансяк 17,1 
проц., Украинасо—14,8 проц., Казахстан- 
со— 26,6 нроц,, Чивалгомань Сибирьсэ— 
33,2 проц., ЦЧО-со— 36,3 проц. Весе рес
публикатнева, крайтнэва ды обласнсва 
ансяк вейке Татариясь невти ярсамонь 
планонь топавтомасонть алкуксонь боль
шевикень примерт, кона октябрянь 10-це 
чис зябамонь планонзо топоцтизе 126 
процентс.

«Колективизациянь ды егоронь шачом
ань декадась», конань минь ютавтано 
кггпоряпь 15-це чистэ октябрянь 25-це 
чис, улозо лов алов сокамонть к*& боро
цямосонть решающей декадакс. А эряви 
стувтомс се, што сюронь шачомась к ле
деви ды «понгавтови васняткеяк сёксня 
лов алов сокамосонть. Вана 'Мекс колхо
зонь, совхозонь, машинань-тракторонь 
станциянь производственой «совещаният
нень эйсэ декадавть ютавтомсто эряви 
эщо весть ванномс, кода моли зябамоеь, 
парсте ванкшномс роботань норматнень. 
Колхоснэнень, совхоснэнень ды маши
нань-тракторонь станциятненень эряви 
эщо весть ванкшномс сень, зняро 'сынст 
тягловой виест, кода те виесь нолдазь зя
бамонь теве. Те шкас яла таркава бе
ряньстэ нолдыть зябонь сокамо тягловой 
виенть.

Эряви «меремс, што зябонь сокамонть 
лавшомты аволь ансяк те. Зябамонть эй
сэ лавшомты ды лоткавты сеяк, што ла
мо таркава овсе стувтызь лишмень ви
енть. Рае-Куншкань крайсэ ансяк секс, 
што пек састо витенть колазь тракторт
нэнь ды асатыть запасной частьне, весэ 
трактортнэнь эйстэ 60 процент овси а 
роботыть. Истямо жо положениясь Рав- 
прамонь краень совхоснэнь ды машинань- 
тракторонь станциятнень эйсэ, косо 22 
станциява тракторонь парконть колмоце 
пельксэзэ ашти ремонтсо. Лов алов сока
мосонть роботыть трактортнэнь ансяк пе
лест секс, што остатка трактортнэ робо
тыть лия .роботасо. Аволь седе парсте 'аш
те тев°сь Украинасояк, косо нек ьа.ао тра
кторт роботыть стацяонагу&ой двигателень 
таркас.

Пек беряньстэ нолдазь лов алов сока
монтень лишмень виесь. Сайсынек, при
меркс, Рав арамонь краенть. 70 районт
нэнь эйстэ ансяк Новоанепской районось 
лишмень вийденть роботавтсы лов алов 
'■.якамосонть 84 процент. Те райондонть 
банка роботавтыть лов алов сокамосонть 
ишмень вийденть 50 процент ансяк 20- 
шка районт. Остатка районтнэва те те
вентень нолдазь лишмень вийденть ансяк 
2Ф-30 щще*т.

ВЦ С П С -эн ть  П О С Т А Н О В Л Ё Н и Я З О — ФАБЗАВМЕСТКОМРНЬ ОЦ 
КОЧКАМОТНЕНЬ ЮТАВТОМС ОКТЯБРЯНЬ 25 ЧИСТЭ—НОЯБРЯНЬ 25 ЧИС
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Робочей класось, коммунистэнь партиям-1 
ть руководстванзо марто тейсь покш до- 
стижепият социализмань стямосонть. 
Кассть социализмань промышл сан ое тен ь 
од гигант, промышленостень од цент
рат. Велетне изнить эсест ташто коест, 
лиссть социализмань кеме ки ланкс. Зёр
нань ды сырьянь главной районтнэва 
прядови кулаконь класонь маштомась.

Социализмань хозяйствань достижени- 
ятне марто касы робочей класось, парол
гады ошонь ды велень трудицятнень эря
мо-чист.

Касы робочеень зарплатась. 1931 иень 
7 ковтнестэ средней зарплатась ютась 
иенть коряс кассь 11,8 процентс. ВСНХ-нь 
президиумонть постановлепинзо коряс
1931-иень нилеце кварталстонть кепедезь

Профсоюснэ ванькснавтозсть опортун- 
измакь руководстванть эйстэ, седияк ёжо
цик пурнавсть большевикень партиянть 
перыка, сонзэ руководствам) тевс вети ре
конструкциянь од задачатнень.

Профсоюснэ орсдатызь эсь роботаст, 
кармасть ветямо соцлельк стамонть 0  
ударничесттенть. Робочей класось оц ко
чкамо кампаниянтень моли 200 тыщат 
ударной бригада марто, нилеце пель ми» 
лион ударникт промы.шленостъсэнть ды 
транспорттонть. >

Яла теке профсоюзонь роботась уда
лов кадовсь социализмань сроямонь од 
задачатнень эйстэ. Зярс эщо лавшосто мо
ли туремась 'обезличканть, ур а вии ловкан- 
ть ды робочеень ве таркасто — омбоцес 
тукш ность каршо. Лавшосто сюлмаво^

ветиця «промышленостень робочейтнень профработник!» робочей масатнень марто, 
зарплатаст (равжо металлургияиь, кевень 
уголиян таргамонь ды лиянь).

Нультурань-зрямо коень условияткеяк
паролгадыть иеде иес. Социальной етрахо- 
ваниянь бюд&етэ/ь кассь 1931 иестэ 
22.175 милион целковойс; оймсема кудо
ва 1931 иестэ- ютасть 1 милион робочей
ть ды служащейть-; , эрямо кудонь сроямо 
фондось 1931 иестэ кассь 1.156 млн. цел
ковойс (мелят ульнесь— 682 млн.) Цела
нек маштозь безработщась.

Капиталистэнь мастортнэва 40 мишш-

ВЦСПС-эсь мери весе профорганизаци- 
ятненень, што те шкамс сынь лавшосто 
бороцясть робочеень эрямо-чинть парол
гавтоманзо кис. Истят факт ульнисть 
Сгалиношопь тракторонь завоцо ды лия
ваяк.
• Ней валови од вий минек масторонь ка

сыця пролетариатонть готт. Сыть произ
водствас роботамо од ломать велестэ, ош
сто, колхозник-отхлдникт ды робочейт
нень конасткак. Вельмить ды касыть 
пролетариатонь' од кадрат национальной

по п то  роботавтомо̂  5 милиондо ламо роспу̂ ^нкатнева ды областьнева. Минек
роботавтомот Германиясо, нетнень эйстэ 
колмоцекс пельксэст профсоюзонь члент. 
Малав 3 млн.— Англиясо, 12 млн.— 
САСШ-сэ. Алкалгады тосонь робочейтнень 
зарплатаст иеде-иес.

СОСР-сэ робочеень армиясь ансяк
1931-иестэ кассь 20 процентс, зарпла
тась кассь 21,2 процентс, Америкасо про- 
мышленостьсе роботыцятне аламолгацть 
16,6 проценте, зарплатась алкалгаць 25,7 
процентс.

СССР-сэ профсоюзонь робочейтне яла 
ламолгадыль. Профсоюснэ эсест бгодже- 
тэст эй«-лэ 70 процент ютавтыть робота-; 
ень эрямочинь паролгадома тевс. \

Октябрянь 14-це годовщинанть нь:
'лрофдвижепиясь тейсь покш достиже
ният.

Ней тракторонь парконь кемекстамось 
совхоснэнь ды МТС-нэеь икелев, арась 
ударной задачакс. Те задачанть тевс ют
автомс сех нек «колективизациянь ды 
сюронь шачомань декаданть» ютавтома
сто эряви нолдамс совхозонь ды МТС-энь ^^ац ияш еж ь икелев
вес е вийтнень. Мастерскойтнень эряви ка
рмавтомс роботамо колмо сменасо, ремон
тонь тевентень эряви аравтомс весе тех
нической персонажонть. Эряви теемс истя
як, штобо колхоснэнень, еовхосяэнепь ды 
машинань - врактероиь станциятненень I  
лездамо ули» вучевь технической вий .Таргама тезэ и§е<ф*»ш* апак еевас» реёе 
ештеяи. I чейздежии*.

промышленостьс ды транспорте валовсть 
ламо лня масторонь .робочейть ды специ
алист.

Те кармавты профсоюзонь оц сроямо 
эсь роботаст, штобо таргамс од робочей
тнень ды лия масторонь робочейтнень 
профсоюзс ды ветямс ютксост воспитате
льной робота, таргамс сынст производст
вань совещанияс, ^пелькстамос ды уда- 
рничествас. Велестэ савкс од робочейтнень 
ютксо особенна эряви ветямс интернацио
нальной воспитания. Те шкамс те тевесь 
ладязель пек лавшосто.

Оц кочкамотнестэ профсоюснэнень эря
ви весе эсь роботаст ютавтомс' /паро са- 
мокритикань пачк ды маштомс асатыкс
энь. Теке марто зряви максомс кеме от
пор аволь минек класонь мель-правга
нонь, рвачнэнень ды сынст ояст туртов.

Те шкань условиятнень коряс фабзав- 
месткомонь оц кочкамо кампаниясо эря
ви ютавтомс покш политической кампа- 
ЛИЯ1КС. Тень коряс ВЦОПС-эсь весе проф*

аравты истят
задачат:

Таргамс весе робочейтнень, робетнщат- 
нень, служащейтнень, инженертнэнь-тех- 
никнэнь, весе лия масторонь робочейтнень 
ды специалистнэнь профсоюзонь ергажн- 
зациянь отчётонь кулеонома промксос

! Келейстэ ветямс профсоюзонь кочказь 
оргатнень отчётонь максоманть, пурнамс 
робочейтнень пельде предложеният. От- 

I чотнэнь эрявить тейнемс аволь кода ме- 
I рить «вобче» профроботадо, эряви макс- 
! омс отчот те-тона предприятиясо робота
модонть Оштнэнь коряс- неявозо, кода 
профсоюзонь организациятне теве ветить. 
партиянь. правительствань ды ВЦСПС- 
энь директиватнень. Башка эряви корт
амо весемасторонь робочеень ве ланкс лез
дамодонть ды СООР-знть кемекстамодо.

Седе ламо инженерт-техникт таргама
профсоюзонь роботас (производствань со
вещаният, техникас тонавтомат ды ли
ят).

Сех паро ударникт кочкамс од фабзав- 
месткомстпэе, конат невтизь ось пряс-'1' 
практикасо роботамсто, конат нек от ■ 
возь робочей масатне марто д< 
ганизаторт. Седе ламо од лг 
ной роботница/? кочкамс к-

Профсоюснэнень икел 
тает эряви 'ветямс нет 
рис, конань аравтынзе 
ця&адмт койсэ орга 
сова со роботанть, парс 
питнень пандома ладот... 
робочейтнень ку л ьтурпостес 
коест.

ВЦОПС-эсь кеми, што фабзаоме̂ ц. 
онь оц кочкамотне седеяк виевгавцызь 
ударничестванть «ды соцяелькстамопть, ке
пецызь профсоюзонь член е тв анть, ламол- 
гавцызь профсоюзонь активенть весе уча- 
скатнева ды тень маато парсто прядови 
пятилеткань решающей колмоце иесь, 
штобо седе мейле кеместэ чалгамс ниле
це иентень — пятилеткань 'прядома иен
тень.

Московось висты лня масто
ронь гостнень, конат састь Октябрянь 14-це годовщинанть ютавтомо

Октябрянь 15-це чистэ Московонь про
летарийтне васцть Германиянь, Авст
риянь, Бельгиянь ды Исландиянь робо
чей делегациятнень, конат састь якстере 
столицантень Октябрянь 14-це годовщи
нанть ютавтомо.

Вокзалонть бокасо площадьсэнть, Ле
нинэнь памятникень ваксцо ульнесь теезь 
митинг.

МОСПС-эяь представителесь лия масто
ронь гость®енень ёвтась поздоровт’ Мос
ковонь пролетарийтнень пельде.

Поздоровтонть каршо отвечасть Герма
ниянь горняк Ккипен ялгась ды Авст.рв- 
яяь металист Вейданау ялгань.

;
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Октябрянь ! Н е  голоЕщкнантень
кармаст тонавтнеме весе сёрмас асодыцятне ды 

аламодо сёрмадомо-ловномо маштыцятне

ЯПОНИЯНЬ ПУШКАТНЕ ЗЗРКЕТЬ МАНЧЖУРИЯСО 
Лига нациянь советась терць дмгршнь представитель
«ВЕРЫ ИСНЗ» ПЕЛИТЬ 8 ЕЙКЕДЕСТ- 

ВЕЙКЕДЕСТ.

Женева ош (Швейцария). Октябрянь
16-це чи. Ней моли тосо Лига нациянь со
ветэнь совещаниясь, коната пурназь Ман- 
чжурияю тештень решамо. Тече судясть 
предложения САСШ-нь пельде вредстави- 
телель тердемадо. Япониянь лредставите- 
льсь пей казыйстэ котась Афинань 
представителенть тердеманзо каршо. 1Ь 
сех ламо (Вальгейть макссть .сень кис, што
бо тердемс Американь представитель Ман- 
чжурпянь тевтнеде кортамо.

* **
Мукден, октябрянь 15-це чи. — Аме

рикань 'Конс у лось Хенсон, кона Манчжу- 
риясо тевтнень кувалт вети обследования, 
исяк тусь Цзкнь-чшоус (Манчжуриянь ош, 
конань ланкс аволь умок Япониянь аэ
роплантнэ ёртнесть ламо бомбат). Хенеои 
гусь тов НУЧК КИЯВА. Те эщо аламо, — 
сонзэ туимадо течимс кинк аздыль. Сон 
тусь салава нать секс, што Япониянь по
вне йвластьяе кода-а кода моликсэльть 
Хенсоннзнь Дзинь-чжоус молеме. Самай 
секс сынь лоткавтокшнызь якамодо по- 
евтнэнь Мукден — Цзинь-чжоу чугунк- 

тяканть.

1ЕКСНИТ ТРУДИЦЯТНЕНЬ
’тасть 30-де ламо ломать 
'ЛЬ тукшность кому н ист
иц иялть сообщеният 
. ули стан ь типогр афия. 

*лэ пекстазь ломатнень ку- 
хЬ ламо комунистэнь кинигат.

ЯПОНИЯНЬ ВОЙСКАТНЕ ШЕПЕ ЛЕПШ
ТИТЬ КИТАЕНТЬ.

Япониянь -войска:не ёр нть бомбат Да- 
хушаиь ды Кабазцы кшнинь кинть стан
циязонзо. Теде башка омбоцеде ёртнесть 
бомбат Дзинь чжоу олгонть ланкс. Цзии- 
чжоу ошсо весе ломанне талныть а содыть 
месть тейнемс.

Октябрянь 15 тге чистэ Япониянь ламо 
войскат тусть Мукден ошстонть, штобо 
келейгавтомс райононть, конань саизь уш 
Япониянь лия войскатне. Учить, што 
Япониянь войскатне сайсызь эсь кедезэст 
Дзинь-чжо у ошонть. Мукден — Цзинь- 
чжоу — Шанхай —  Гуан кшнинь кинть 
ланга товарной пасажирской поезтнэ 
лоткасть якамодо. Текель трокс Амери
кань ГЛа:“ерс ды Хенсои, конат ванныть 
Манчжуриясо пололгениянть, эсть у̂ев 
''зипь-чжоу ОПГОНТе|НЬ.

АНГЛИЯНЬ ПАРЛАМЕНТЗНЬ КОЧКАМ- 
СНТЕНЬ КСШАРТИИСЬ КОЧКАСЬ 17 

КАНДИДАТ.

Англиянь компартиясь выоортпанень 
кочкась 17 кандидат. Весе кандидатнэнь 
кувалт ульнесть кортазь робочеень пром- 
ксцо. Кандидатнэнь эйстэ сех ламо шах
тат, ткачт, котелыцикт, безработною .̂ 
Робочейтнень юткова, лей пурныть ярмак 
сень ланкс, -штобо ливтемс выбортнэнь 
дискстэ компартиянь кандидатнэнь (Ан
глиянь закононть коряс эрьва кандида
тонть кис эрицят каямс залогокс 1.500 
целковойть).

Народонь тонавтомань учреждениятне 
ды органтнэ кармасть анокстамо Октябр
янь революциянь 14-це годовщинанть ют
автомо.

Октябрянь 14-це годовщпнантень анок
стамсто кармить ваномо, кода ютавтыть 
тевс партиянть ды правительстванть по- 
стаяовлеякяст культурань строительст
ванть кувалт. Сех пек эряви велявтомс 
сень Кис, штобо национальной райотнэва- 
як улизэ парсте ютавтозь Октябрянь рево
люциянь годовщинантепь анокстамось.

Октябрянь 14-це годовщинанть самс 
кармить улиме теезь окончательной итогт 
сёрмас асодамонь ликвздапиянть кувалт 
Московонь, Ленинградонь, Ивановской об- 
ластьнева, Рав-Прамопь ды Пелеве-еп:) 
Кавказонь крайтнева. Октябрянь револю
циянь 14-ле годовщинанть самс кармаст 
тонавтнеме весе сёрмас асодыцятне ды 
аламодо сёрмадомо-ловномо маштыцятне.

Перекличкань трокс, слётонь теезь, ра
порт вел’ ;;е карми улиме ваннозь, кода 
моли культурно-просветительной роботась 
иче областьпева ды райотнэва, карми ул
име виевгавтозь масовой роботась сощге- 
лькстмонь договоронь тееманть кувалт 
школантень, политико-просветительной 
учреждениятнень областьнень, райотнэнь, 
колхоснэнь ды совхосъадь юткова. Эряви 
бороцямс сень кис, штобоо те шкастонть 
весе таркатнева улест теезь каршо культ- 
плант.

Те шкастонть карме улиме ваннозь 
школатнень учебноматериальной состоя- 
нияст. Эряви ванномс, кода школатне ды 
общественой организациятне ютавтыть 
тевс не догазортнэнь, конань школатне 
тейнизь совхоснэнь, колхоснэнь, МТС- 
тнеиь ды лия предприятиятнень марто.

Карми улиме организовазь Октябрянь 
14-це годовщинанть лемсэ культармиянь 
призыв. Культурно-бытовой роботанть ку
валт сех паро ударниктнень кармить 
улим'р максозь премият.

Ноябрянь 7-'це чиста кармить улиме 
панжозь культпросветэнь од учреждения’' 
ды ушоцынь сроямост (теить закладка) 
неньгак, конат кармить улиме сроязь
1932-це иестэ. Райононь центратнева ка
рмить улиме панжозь социалистической 
культурань кудот, од стройкатнева — 
клубт, якстере уголост ды оборонань уг
олост.

Весе культпросветучреждениятиева (те
атрасо, клубсо, ловнома-кудотнева), кар
мить улиме панжозь техпропагандань вы
ставкат. Ноябрянь 7-це чистэ кармить 
улиме организовазь технической пропаг
андань кувалт масовой курст ды кружокт.

Научно-иследовательской весе институ
тнэ, научной обществатне, музейтие, би
блиотекатне Октябрянь годовщинанть са
мс ванносызь весе эсист роботаст.

Колхозонь прявтось—Дмитриев 
калавты кадрань анокстамонть

(Пиче веле, Лопатинань район).

Петповскоезь эрзянь педтехникумсо 
панжозь колмо од отделеният: политпро- 
оветотдел̂ вия, дошкольной отделения ды 
детком движениянь отделения.

Пиче велень комсомолонь ячейкась куч
сь пе отдел ён иятпепепь тонавтнеме пиле 
комсомолецт ды колхозонь кавто ударни- 
цат. Пиче велень колхозонь, правлениясь 
не ялгатненень а максы эрявикс документ 
чийневтие эйсэст омбоце недля. Колхозонь 
прявтось Дмитриев паро лацо а муеви. Бу-

Л* Б .

АГРОТЕХНИКАНЬ К И С
Ленинэнь партиянь виде руководстван-1 

во марто минь теинек покш достиженият I 
велень хозяйствань оц сроямосонть. ламо ] 
милионт сокицянь рознявозь хозяйстват-1 
пень эйсэ кеместэ нолдатано социализм
ань киява. Ней М'инь пачкодинек велень 
хозяйствань од обстановкас, коца минек 
икелев аравць од задачат «роИота.АС од 
лацо, тевтнень ветямс, од лацо» (Сталин).

Кодамо те од обстановкась велень хо
зяйствасонть?

Од обстановкась се — «ей велень хо
зяйствасонть соцшшстической ён торось 
(пельксэсь) пек седа пекш башад хозяй
ствань еектсрзнть коряс. Сюро видицянь 
ды сырьянь главной райотнэва салот ко
лективизациясь ш основном прядовсь. Ве- 
Сд СССР-энь велес бедняконь, середняк
онь хозяйстватнень эйстэ 15 милионт (60 
процент) совасть колхойс, тедиде? ь яр
воень ввддакешде кавто колмоцекс пельк
ста (2/з) Л(ИМО ульнесть совхозонь ды кол
хозонь козмйстватаень кецэ, озимень ш- 
дадшще — нмм» нилецекс пелькст (П ) 
ной колхозонь ды совхоснэнь кецэт.

Ней миненек мошна вицтэ меремс, што 
кулаконь класонь маштома политжасонть 
ишь гзнжяек.

Не достижения ячже теевсть секс, што 
партиясь апак лотксе турсь каявто фронт

т 84, «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ» 2.

ка —  вить ды «керш» оноргунпетнань 
каршо.

Нэй удачась истямо, штобо седеяк ке
мекстама колхозонь хозяйстватнень, ви-| 
евгавтомс колхозонь производстванть. Го-! 
судирствась лезды .колхоснэнь туртов; 
эрьва мейсэ, — нолды од машинат, видь
мекст ды лият. Колхоснэнь кецэ нек ули 
ииев кедь-ёнкс — од техника, конань эря
ви тонавтнемс ды тевс нолдамс.

Колхоснэсэ 15 милионт сокицянь хо
зяйстват. Те истямо армия конань эйсэ 
весе минек масторонь крестьянстванть сех 
покш пельксэзэ. Те V рмиясь учи партиянь 
организациятнень пельде чаро руководит* 
ва, паро лездамо вейсэнь хозяйствань ор- 
ганнзовамсто, вейсэнь производствань ке
педемстэ. Оекс пейди,макс сенть эсь пряст 
неть парторганиза.циятне, колат нейгак 
яла сех пек пря чавить «сядо процентэнь* 
колективизациянть кис, стувтызь те 
шкань главной задачанть — колхозонь 
хозяйствань, производствань кепедеманть.

Седе мейле кода кулакнэнень эсть кир
девть сокицятне колхойс совамодо, сынь 
ней бажить, кода бу калавтомс колхос
нэнь потмо ёлдо. Сынь весе ви°ст путыль 
сезэ, кода бу колхозннкнэнеяь вейсэнь 
хозяйствань ветямо ладонть невтемс седе 
беряньстэ, кода бу глин чавомс колхозонь 
хозяйствань лавшо таркатнес. Секс лей

пек покш манявкс лиси, кадыя,..ерясынек 
колхоснэнь эсь олязост, карминдерятано 
кемеме ансяк самотёк ланкс, а максынде- 
рятапи колхсспэнень большевикень кеме 
руководства,

Кнз а чаркоць!, што ней сех покш, сех 
главной зада» ас* колхозонь хозяйствань 
ды производствань кемекстамосо, колхойсэ 
роботамонь качествась ды парстэ дохо- 
дзнь ш е̂масо, сэ хгйзшсшы колхозонь 
организациянть, макссы кулакнэнь ды 
сьшст вить-«нфш» агеьгтзст туртов к0- 
лхозснь калавтома ксдь-ёк̂ с.

Икелев молиця райононь организацият
не парсте чарькодизь не задачатнень. 
Сынь ней уш кундасть большевикекс тевс 
ветямс партиянь ЦК-нть директива,лзо 
колхозонь хозяйетвань-производстваяь ке
мекстамодо. Сынь ёрцть лозунг «турема 
иолхэзоиь роботань качествань иче, робо
тань коряс доходонь явшаглонь кис, агро
техникань тонгынемэнь кис».

Неть парторганизациятнень пек паро 
лозунгост се, кона корты — «Велень ко
мунист тонавтнезэ агротехникас». Тевте
ме, агротехникасо апак тонавтнек а боро- 
цява'1 колхозонь кемекс самонть кис, а те
еви паро руководства кол сезь, совхоз
онь производствасо.

Штобо целаник лезэкс нолдамс весе те 
виенть, конань максы советэнь ды вейсэнь 
покш хозяйствась ды машинань од техни
кась, зряви нейке жо шачо ёлдо велявт
омс агротехниканть пглео, тонавтне#*: со
нзэ ды саемс сонзэ виев кедь ёнксокс ве

ти мусызь сонзэ, сок мери — садо вали
ка.

Ютасть ламо «валскеть», отделение 
ень эйсэ сентябрянь 15-це чистэ карма
сть тонавтнеме Те шкас Пиче велест) ку
чозь ялгатне аш тит судосо секс, што 
колхозонь правлениясь те шкас сыненст 
эзь макст эрявикс документ.

Те бюрократизманть эряви седе курок 
пултамс. Д митрийнень умок уш эряволь 
чарькодемс кадрань анокстамонть значен
иянзо. Феткеч Иван.

лень социалистической хозяйствань сро
ямс.

Ней минек ули истямо техникаст, ко
нань марто можна виевстэ туремс сень 
кис, штобо социалистической паксятнень 
кепедемс урожайностест, теемс севооборо- 
тоиь паро порядка.

Видезь паксянь келейгавтомадо башка 
зряви сех пек бажамс парсте сокамонь- 
изамопь кис, парсте ды паро видьмекст 
видимань кис, лиякс меремс —  наукань 
коряс совхозонь, колхозонь производств
ань ветямонь кис.

Секс арготехликань кис туремась — 
велень хозяйствасо социалистической кой
сэ роботамонк кис турема.

Видеть мелест-валост неть икеле® мо
лиця райононь парторгапизациятнеиь, ко
нат агротехниканть ланкс сур юткова ва
номанть эйсэ ловить вить отртунизтнь 
тевекс, конань каршо эряви туремс виень 
алак жаля.

Ней минек улить районга партиянь ви
ев организациянок. Касыть ды кемекст
ыть велева партиянь од кадратне. Сюронь 
кис, колхозонь кис туремстэ, кулаконь 
класонь маштоманть кис туремстэ веле! л 
спасонь маштоманть кис туремстэ велень 
тической покш опыт, те ульнесь с̂ыненст 
партиянь нек наро школакс. Те опытэнть 
марто ней можна роботамс од обстанов
касо, изнямс од задачатнень — организо
вамс 'Колхоснэва социалистической произ
водстванть, тонавтнемс од техниканть, 
икелевгак агротехниканть.



т „Заводонь историянь" нолдамодо
ВКП(б)-нь ЦК-нть

1. Шнамс М. Горьксекь предложениянзо 
лы «армамс «Заводонь историянь» сбор
никень сериянь нолдамо. Не сборниинэнь 
эйсэ улезэ ненвтезь ташто завотнэнь ка
сомаст ды од завотнэнь сроямост, сынест 

'значенияст масторонь экономикасонть, 
робочейтнень эрямост революциядо икеле, 
ташто завотнэнь эйсэ зксплоатациянь 
форматке ды методтнэ, предприниматель
тнень марто робочейтнень бороцямост, бы
товой условиятне, революциянь организа
циятнень шачома» ды кодамо значения
зо ульнесь эрьва заводонть революциянь 
движениясонть, заводонть значениязо ды 
эркмо-аштемакь полавтомась революциядо 
мейле, робочей типень измекениясь, удар
ничествась, ссцпельнстамссь ды произво
дствань виевгавтомась меельсе сэнь иет
нень эйстэ.

постановлениязо
«Заводонь историянь» ссставлениянт- 

ень, улест таргазь сынсь робочейтне ды 
хозяйствэникне ды весе инжекерно-тех- 
иической персоналось.

2. «Заводонь историянь» редколегиянт- 
ень кочкамс М. Горькоень, Л. Наганозо 
чень, Постышевонь, А. А. Акдреевзнь, 
Енунидзэнь, Стецкоень, Бухаринэнь, Пята
евень Шверникень, Косаревзнь, Цихо- 
нэнь, Богушевскоень, Ве. Ивановонь, Аве- 
рбахокь, Троншоень, Гветенень, Панкра- 
тоовань Мехлисэнь, Н. Поповонь, Жигань 
Яибединскоень, Колобовонь, Тереховонь, 
Самойловонь, Сулимоеонь, Чумандринзнь, 
Зайцевонь, А. Писарзвонь, Кривовонь, 
Цепероеичень, Сейфулинань.

3. «Заводонь историянь нолдамо кар
мавтомс ОГИЗ-знть.

ВКП(б)-нь ЦК-ась.

Кулят т щ и т ш т щ т т  фронтсто
Огнеупорной кирпицень покш од завоод

нолдазь хоц Подольск ошсо. 1932 иень 
январень 1-це чистэ саезь заводось эрьва 
авне карми нолдамо 30 милионт огнеупо
рной кирпецть. * **

Иосогорской металургической завоцо
(Тула) ©нартнизь чугунонь солавтома нть 
ансяк торфонь кокссэ. Получасть пек па
ро чугун. 'Снартоманть эйсэ ве ть  профе
сор Павлов, сонензэ макссть премия.

Московонь облисполкомось теись поста
новления кармамс Редки нас торфонь кок
ань теема заводонь сроямо.

* **

Астрах агасо сроить сурань сроямонь 
механизированой верфь (завод), кона кар
ми нолдамо калонь кундамо промышлено- 
стенть туртов иезэнзэ 4.000 суднат. 'Строи
тельстванть питнезэ 9.400 тыщат цел
ковойть. * **

Днепра леенть вить пелъде;(3венигород-
ской, Зиновьевской ды лия разтнэстэ) 
мусть пек ламо бурой уголия. Кона-кона 
таркатнева уголиянь пластпэ мик лисезь 
мода ланкс. Те муевксэнть значениязо век 
покш секс, што бурой уголиясь парсте па
лы од конетрукциянь паровозонь тапкат - 
несэ (каштомтнесэ).

Машинань сроямонь од гигант кармасть 
сроямо Никопольс. Од заводось карми 
нолдамо эрьва иене 2.000 элеваторонь 
кечеть, 3.000 стандартной транспортёрт,
10.000 тоннат сталень ды 2.000 чугун
онь эрьва кодамо литьё —  весемезэ 60 
милион 'целковоень питие.

* **
Новосибирск ошс, кармить сроямо сро- 

ителькой машинань завод. Заводось карми 
нолдамо: бетононь чово рамкат, модань ке- 
педемка.т, шлакодробижат ды сроямо те
вень лия машинат.

Заводонть сроямо кармить 1932 иестэ, 
прядызь 1933 иеста.

НОЯБРЯНЬ 25-це ЧИСТЭ УЛЕМЕ КАРМИ 
ПЯТИЛЕТКАНЬ ЗАЁМОНТЬ 5-це ТИРА- 

Ш030.
Ноябрянь 25-це чистэ Новосибирск ош

со улеме карми налксезь «.Пятилетканть- 
нпле иес» заёмонть ветеце гаражозо. Ве- 
семезе улеме кармить налксезь 244.470 
выигрыш ,̂ 50.159 тыщат цлковоеиь пит
не. Выигрышнэ: 87— 5 тыщань, 1.060—1 
тыщань, остаткат 200 целковоень. Ти
ражсонть «Пятилетканть— 4 иес» заёмо
нь облигациятнеде башка улеме кармить 
налксезь индустриализациянь колмоце за
ёмонь облигациятнень

ХАТАЕВИЧ ЯЛГ. ЛЕМСЭ КОЛХОЗОСЬ СА
СЫ ИКЕЛЕВ ШЛИЦЯ КОЛХОЗНЭНЬ 

ЭЙСЭ.
(Ян. Ключёвка, К.-Черказонь район).
Хатаевич ялг. лемсэ колхозось сентяб

рянь 15-це чис прядынзе коромонь чарав
тома планонзо. Октябрянь 5-це чис сокось 
зяб алов 90 проц. планонзо коряс. Пак
сянзо явизе 6 паксяс. Бороцить латконь 
покшолгавггомань каршо, латко прятнева 
озовтнеть чувт. Уро.

МОРГО ВЕЛЕНЬ ШКОЛАНЬ РОБОТНИКНЕ 
АНОКСТЫТЬ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ ДЫ 

СЮРОНЬ ШАЧОМАНЬ ЧИНТЕНЬ.
(Дубинкань район).

Морго велен с̂оветэсь ды школань 
роботникне кеместэ кундасть анокстамо 
колективизациянь ды сюронь шачомань 
чинтень. Школань ремонтонть прядызь, то
навтницятненень организовасть пси зав
торкт, лишунктсо кармасть тонавтнеме
16 иестэ саезь 50 иес весе велесэнть сёр
мас асодыця ломатне. Велентень лан теть 
ловнома кудо. Тонавтницятне 50 ломань
стэ организовасть група, кона сайсь кол
хозонть кецтэ зябамо 2 гектарт мода, 

Дубинкань райононь весе школатненень 
эряви саемс пример Морго1 велень школ
анть эйстэ ды истя жо парсте ютавтомс 
колективизациянь ды сюронь шачомань 
читнень. Адушкин Осип.

«ОКТЯБРЯНЬ ТОЛТ» КОЛХОЗОНТЬ ПО
КШТ ДОСТИЖЕНИЯНЗО.

(В. Толкан, К. Черказонь р-н).
«Октябрянь толт» колхозось зябамонь 

планонть прядызе октябрянь 10-це чис 
80 цроцоетс. Ней организовасть вете 
чинь «ударник», бажить зябамонть 100 
процентс тон автеме ды прядомс весе сёк- 

; сень роботатнень.
! Коромонь чапавтомат прядовсь 112 
процентс. Весемезэ силосонь коромось ан
окстазь 2.127 тоннат. Ули мезе вийсэ ке- 

; ледемс скотинань трямо тевенть.
1 Велень школась истяжо эрямодонть уд- 
I алов а кадови. Бороци коське иетнень 
каршо. Пезнавтнить чувт ды кочксить сэ-, 
рят, конатнень миить копёр атине.

I Не достижешиятне ютксо улить асатыкс 
| таркаткак. Колхойсэнть ули С. Т. Ф*. (ту- 
! вон тряшонь-раштамо ферма4-, косо 237 
тувот. ‘Сынст эрямо таркаст берянь, рудаз 
поцо. Тувонь кардонь сроямонть эзизь 
ушоткак. Тувотнень мельга якицят ара- 

I сть. Тулевкс.

ПАРО УШОДКС.
(В. Толкан, К. Черказонь р-н).

«Октябрянь толт» колхозонь колхозни
кте весе бажить политиканть тонавтнеме. 
Эрьва бригадава улеме кармить куракшт. 
Теле ланкс панжить эйкакшонь сад, ко
зонь кармить тонавтницятне эйкакшост 
вантнеме.

«Октябрянь толт» колхозось ютась 
эрьва тевсэ икеле, кемдяиок культурань 
ды политикань тевентькак кепецызь петя 
жо верев, а кацызь паро ушотксонть.

Миша Дорошев.
ГТТТ ТТТУУТ ’

ГП етро в .

(О Ч Е Р К )

I — Вадрясто сяворды,—горянь чир ем -
* тезь невтнян жнейканть пелев.
* — Да-д-а! Сынь весе вадрясто сявор
дыть.

— Ламо эйстэст?
—• Кемготово.
—  Ого!
Бригадирэсь келейгавтынзе юувавка пи- 

льгензэ ды чирькекс меньдевсь кснаво
нть вельксэс.

— Порть! — венстьсь монень кснавт.

\ 1/  ЛЕЙКАСЬ юхаць сёлмсонзо ды кар- 
** * мась кайсеме куя колхозонь олгонь 
куцят.

«Од Эрямо» колхозонь бригадир марто 
минь якатано «Пандо пря паксява», кона 
стазь эрыва цветэнь панкскесэ. Икеле
нек умарь сад поцо Пакся Тавлась. Тесэ 
ютась монь «сырьнень» эйкакшонь шкам.

Вана, неяви прявтомо ашо церьковась, 
косо монь ды 'монь вишка ялгатнень си
мдясть «духовной сивухадо», коната чо
ворязь кадилань тусто пиже качамо ма
рто. Ней тосо од ломанень клуб. Церько
вань сторошкась прок сыре бабине мен
дясь церькова пирявксонть пелев. Тесэ 
праздникка, «светлой .литургиянть» пря
кадо м-ейле симдясть монь алкуксонь, 
николаевской кабаконь сивухадо, конань 
рамсесь «собственной» ярмаксонзо сонсь, 
церьковань старостась Л клиникань Фе- 
дькатя, валаня тря, Пакся Тавлаяь «свя
тоесь», парцеень кондямо седой сакалось, 
се порань .воротилась,, келей утомонь, 
нокш кожевен оень, мае,линань ды лия ме
зень азорось, конань келей ум аника кар
дазозо. пешксель лишмеде, скалдо реве
де /нпвг-,Г1 "’ч  лдо скотинадо Прок кейгак

сельмень икеле ашти те ловтаня чама, 
пшти сельме, вешка пиле, дряхлой ати
несь: якстере кушаксо карксазь серой 
поддевкасо, деготьсэ ваднезь сэрей кем
сэ, конат <стазь эсь кожевноеиь кедьстэ. 
Вана сон собственнорукчво, кода мерить 
руснэ, кандызе монень гранёной вина 
стопка,ть:

—■ На; симть. Истямо празник чине а 
грех...

Мон нуртнят нерем, мекев тулкадян, ке
дензэ. Покш цёратне, сыре певчейтне ла- 
нксон: «манах, дубина, туво»...

Вана пятистеиой попонь кудось. Вана 
куншкасо ведьгевесь, конань кис анак 
лотксе ормаза кискакс турсть се шкань 
велень сюпавтне: пек паро таркасо ашти 
те ведьгевесь ды пек ламо доход макссь 
сон эсь азоронстэнь. Тесэ Оря патянь ма
рто >мон ламо веть ютавтынь «христа ра
ди» почт коморонь учозь, штобо «вачо 
иляст куло тетянь-авань ламо эйкакшон
зо, конат рана тонацть кшиде ярсамо 
секс, што арасель ловажав авань ловсо
зо.

Весе те ней калмазь ютазь шканть 
алов «ы мекев знярдояк а велявты,

Минь валгинек куншкасо ведьгевенть 
вакска. Кода пачкодинек покш од карда
зо,нть малав, монь ветицям евкенезь ла
цо пштистэ варштась лангозон. Мон ча
рькодинь ды кевкстия:

— Те кинь?
— Колмоце бригаданть. Совак, варш

так, уш кардазось аламодо' чиней, но 
чай а нулгодят? Боярось а покшат..

Совинек икельсь латалов. Ашкт, се
дёлка  ̂ панст. Весе сынь понгавтнезь 
ряц, весе ве лишмень сбруесь ве таркасо. 
Масторо озадо тюжа ломань. €сш коть
ми ташто ашко вельксэ.

Вадря вейсэнь кардазось, потмозо еди
ноличникень тингеде ванькс. Лишмет
не картинань кондят.

Попонь кудосонть шалт. Тавлань ко
мсомолось котьми стенгазетанть велькссэ.

Кавто пондакш прят, кувака столенть 
ланкс венстевезь, угулиясо рисовить ка
ртинкат газетэнь материалонть коряс.

Монь сельмем лоткасть ловнока-кудо
нть вить стенанзо ланкс: «Легковой ав
томобиль «Рено», «Броневая площадка». 
«Ручной пулемет Дегтярева». Керчь сте
насонть противогазонь образецт, лражда-

САЕМС ПРИМЕР ИКЕЛЕ МОЛИЦЯ ВЕ
ЛЕНЬ СОВЕТНЭНЬ ЭЙСТЭ.

(Боклань район).
Боклань районсонть коромонь чатавто

манть кувалт молить икеле: Мотортнэнь 
| велень советэсь, кона чапаень 40 ямат, 
Нойкинань велень советэсь чапавцць 25 
ямат, чувсь 28 ямат. Не велень советнэ

* коромонь чапавтомань заданияст пештизь 
100 проценттэ ламос.

Районсонть улить истят велень совет, 
конат пек беряньстэ пештить коромонь 
чапавтомань заданиятнень. Алексеевнань 
велень советэнть эзга 23 яматнень тарка-’ 
чапавтозь ансяк колмо ямат, Турханкань 
велень советэнть эзга 18 яматнень таркас, 
чапавтозь ансяк 5 ямат, Н. Челяевасо 28 
яматнень таркас чапавтозь ансяк 4 ямат.

Не велетнева таркань роботникнэ те 
шкас мельде-валдо ваныть силосонь тев
енть ланкс. Удало молиця велень советнэ
нень эряви саемс пример икеле молиця 
велень советнэнь эйстэ ды нурька срокс, 
большевикекс сядо процентс пештемс ко
ромонь чапавтомань плантнэнь. Н. Ф

некой войнанть историянь картинкат, 
стрелковой эрьва кодат плакатт.

— Ни одного гектара не засеянной 
земли! — ранги икельць уголстонть па
нжадо, сэрей ломанесь.

— Духовная свора — кулакам опо
ра! — яволявты омбоце ломанесь, кона 
педявтозь пин ж алксонть вакссо.

Эрьва косо сякой лозунгт, свежа диа* 
грамат, скотинань трямонть кувалт сёр
мадозь 'инструкцият ды лият.

Мейсэ тевесь? Мекс истямо «роскошь»? 
арасть натой Саранскоень ловнома-ку
дотнень эйсэ?

—  Авиахимень кружоконть вадря ро
ботанзо кис, васень премиякс максызь 
тенек,—  капшазь лан.0 мерсь ве пондакш 
прясь.

—• Кие максызе?
-— Московонь снабавиохимесь.
— Наверна ламо ярмакт сяворць ки

сэст?
— Тыштя целковой. Тесэ эщо а вес-'1. 

Оно тосо ЭЩО' лаковазь аштить.
Лецть мелгзень поповской братиянть 

кутёжензо те кудосонть. Бувала лия цё
рынетне марто чиян куншкасо вальманть 
алов ды абунгадозь тетьксия кельмень 
нюрька шторанть алга. Попось, капста 
парь лацо, диван ланксо сяворезь ашти.

Квто мирт турьгащть неень велесэнть. 
Ве мирэсь ташто панкссо пантлезь, ом
боцесь лия материалсто ушодозь. Ташто 
велень идиотской эрямо чись састо, но 
верна яла м е идеви од эрямонть стака в 
чкодевкснэнъ алов.

№ 84. (ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ»
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Октябрясто вельтямс сэдь, мезе эзь пурнавт сентябряс.»«*... ннржмнншрщщрннрирярнр^^н
Таркасто пачкодезь кулятнень коряс

«юронь анокстамонь иень планось октяб
рянть 1-це чинть самс тоноцтезь 43,7 
нроц. Ютась пестэнь теке пораванть иень 
планось топоцтезель ансяк 35,7 проц.

Ялатеке тедидень достиженятнень а эр
явить са мс седей-оймавксокс. Минек до
стижениянок улевельть бу седе покшт, то- 
жоцтяйольгак целаннкт сентябрянь план
ось. Сентябрянь ковонь планонть эйстэ 
апаро анокстазь ансяк 68,6 проц. икелев
гак те планось ззь топоцтев обедёнксонь 
ды Чилисемань зерновой районтнэва, Ук
раина ковонь планонзо топоцтизе ансяк
62,4 проц., Сев. Кавказ-—51,5 проц.. Чи
валгома Сибирь — 53,6 гроц., Чилисима 
Сибирь—44,4 проц. Эзь изияв ковонь 
планось истямо- районтнэненьгак, кодат: 
ЦЧО, Рав-Нрамонь. Рав-Куншкань, Баш- 

Сехкириянь. сех беряньстэ мольсь тевесь 
Уралсо. Сентябрянь планось тосо тоглоц- кеме заданияст эрявить топоцтемс 
гезь ансж 29,3 процентс.

Нама кодаткак «об’ектишой» лричи- 
нат арасть, конань ланкс бу можналь 
тувталт кайсемс планонь атопоцте-ма- 
донть. Те неяви сень кувалт, што не 
крайтнева улить истят икелев молиця 
колхост, велеть ды мик цела районт, ко
нат аволь ансяк прядызь ковонь планост,

сынь мик велькска топоцтизь кит* пла
ност.

Мезде лись не крайтнева-областеевя 
удалов кадовомась?

Вана мейстэ: эсть машт организовамо 
сюронь анокстамотнень, эсть машт макс
омо большевикень отпор самотёк ланкс 
кемема мель-кр нетнень каршо ды весе 
опорпупизмань лия тевтнень каршо.

Октябрянь планонть эряви аволь ансяк 
топоцтемс, эряви анокстамс пландо ламо, 
штобо вельтямс сентябрянь парыненть. 
Эряви кармамс виевстэ ветямо масовой 
робота колхозникнень ды башка сокик ят
нень — беднякнэнь ды середнякнэнь ют
ксо. Эряви саемс Украинань примерэнть, 
кона организовась икелев молиця колхоо- 
нэва, общественой буксир.

Кулаконь ды эриксэнь хозяйстватнень
седе

куроксто, мезе лангскак апак ван. Вей
кенень-вейкенень социалистической лез
дамосо, кулакнень ды сынст агентэсь — 
эрьва ёнксонь опортунистнэнь каршо ту
резь нейке жо одов теемс весе сюронь ан
окстамонь роботанть удалов кадовозь 
колхоснэва, виевгавтомс сюронь анокста
мотнень.

Зёрнань пес усковтомс кулакнень пельде 
кеме заданиятнень

(Боклань район).
Боклань районсо октябрянь омбоце пя- 

тидневканть самс. сюронь анокстамонь 
планось топоцтезь ансяк 20,4 процентс. 
Теке шкастонть кулаконь ды эриксэнь хо
зяйстватнень пельде усковозь ансяк 11.3 
процент.

Те корты седе, што кой-кона велень со
ветнэ меельс пелев сюронь анокстамонь 
тевсэ лавшомтызь лепштямост кулакнэнь 
ланкс.

Велень советнэнень, комсомолонтень ды 
ячейкатненень эряви седемпартиянь

виевстэ лепштямо ктлакяэш. ланкс, зёрн
ань пес усковтомс кулакнэнь пельде сы
ненст максозь кем’ заданиятнень. Колхоз
никнэнь ды башка эриця беднякнэнь-се
реднякнэнь ютксо эряви виевгавтомс сю
ронь анокстамонть кувалт масовой 'робо
танть. организовамс сынст сюронь анок
стамонь задачатнень перька, нурька срокс 
пештемс сядо процентс сюронь анокстам
онь планонть.

Ник. Ф—в.

О К Т Я Б Р Я Н Ь  20 Ч И С
эрявк прядомс заём ланкс подпискань

1 оформлениянть
СССР-энь Наркомфинэнь колегиясь 

эсинзэ специальной постановлениясонэо 
корты седе, што те шкас пек беряньстэ 
юты подпискань оформлениясь. ̂ Сех бе
ряньстэ ютавтыть те тевенть Турюмони- 
янь, Белорусиянь, ДЬК-знь, Чилисемань ! 
Сибирень, Иваново-Нромышлеиой област
ень, Башкирнэнь ды Казакстапонь фин- 
ор'гаи'тиэ.

Постановланжясонть мерезь, штобо со
юзной ды автономной республикань Пар- 
комфинтнэ, краень ды областень финотде- 
лэнь заведующейтне октябрянь 20-це чи
нть самс прядовлизь заём ланкс подписк
ань оформлениянть.

Теке марто постановлениясь корты 
штобо фипоргантнэ ютавтовлизь подпи
сканть ошсо весе трудицятнень ютксо, 
сех пек од робочейтнень ютксо, конат ней 
велестэ састь производствас. Седеяк виев
стэ ютавтомс заёмонь явшеманть в лесэ, 
штобо заёмонь явшема планось улизэ пе
штсь башка эрицятнень ютковаяк октя
брянь 14-це годовщинанть самс сядо про
центс. Заёмонь явшааюнтезь лездамо 
вьшгаетомю велесэ весе добровольной об
од естватп е (МОПР, ОСОАВИАХИМ, Крае
вой крест ды лият).

______  1

БАШКА ЭРИЦЯТНЕНЬ ЮТКСО ЗАЁМОНЬ 
ЯВШАМОСЬ ШЛИ БЕРЯНЬСТЭ.

(СССР-энь Наркомфинэнь меельксэнь 
«ве дони ятнень коряс пятилеткань решаю
щей иенть лемсэ нолдазь заёмдонть башка 
"пацятнень ютксо явшазь 58.272 тыщ.

чужоень питне. Контрольной цифратне 
Ггезь ансяк 24,2 нроц.

Вейкеяк кран ды область »зизе топоцть 
заданиянзо сядо процентс.

Те тевсэнть кадовсть сех удалов Рав- 
Ирамонь краесь, кона заданиянзо малав
гак эзизе топоцтя, Уралось — 11,2%, 
Белорусиясо — 13,5 проц., Нижегородс
кой .краесь — 13,6 проц., ЦЧО — 18,6 
проц., Пелеве-ёио Кавказось 26,9 проц.

МАКСОМС СУЦ МОРГОНЬ колхозснь 
ПРАВЛЕНИЯНТЬ.
(Дубинкань район).

Морго велес» ули колхоз «Свобода». Кол
хозонь председателесь Арапов, Д. С. Коь 
хорось эсинзэ тередзэ вети нэк беряньстэ. 
Колхозонтень эцесть «верьгаст», ансяк 
кекшизь эсь пряст ревень кедь алоз. Кол
хозось паксяс апак уряда наксавць 43 
гектарт сюро, кона ней ярсамс а машто
ви. Колхозонть лишмензэ, вазонзо ды лия 
скотинанзо аштить ру̂ аз поцо. Колхозось 
те шка* скотинатненень эзь тей вейсэнь 
кардаст. Колхозонь правленьясь човори
нзе, колхозникнэнь весе роботазь чист. Ней 
колхозникнэ а содыть, кинь зняро роботазь 
чинзэ, кинень зяро сюро кармить максо
мо. Сюронть эйсэ явить кода понксь. Кол
хозонь председателесь Арапов яви сюро
нть эйсэ эсь олясонзо.

Зябамонь планось малавгак эзь пеш- 
ев. Весемезэ те шкас зябазь ансяк 30 гек
тарт. Бригадиртнэ маньчить полеводонть 
эйсэ: соказь 8 гектарт, полеводонтень ёв
тыть 16 гектарт. Лишметнень эйсэ сеец
тэ кирьдить тевтеме.

Истя жо беряньстэ «Свьбода» колхо
зось уски государствантень лишной сю
ронзо, Сюронь анокстамонь планось тс 
шкас топоцтезь ансяк 70 .процентс.

Свобода» колхозонтень эцесть ламо 
истят, конат икеле кнрь'шесть отрубт. 
Таркань организациятненень эряви уряд
амс колхозонть не «верьгиснэде». Те пра
влениянть эряви максомс суц, сонзэ тар
кас кочкамс од., кеме правления.

Уполномоченой.

МАКСОМС СУЦ ПОДПИСКАНЬ ЁМАВТНИ- 
ЦЯТНЕНЬ.

(Боклань район).
Мон, Ник. Филиппов, Ёга-велесэ пур

накшнынь подписка: «Якстере Тештес»— 
кавто экземплярт цела иес ды вейке экзе
мпляр пель иес; «Эрзянь Комунас»—вей
ке экземпляр колмо ковс; «Ленинэнь Кия
ва» — вейке экземпляр колмо ковс; «Ли
тературань газета» — вейке экземпляр 
колмо ковс; «Перелом» (журн.) — вей
ке экземпляр колмо ковс ды «3. К. П.»— 
цела иес.

В е̂ нень эйстэ получинь ансяк «Эрзя
нь Комуна» ков тусть ярмакнэ? Монь кой
сэ сынь тусть Тураев Олодянь ды Шир
шов Иванонь почтальононь зепс. Соя, 
кода меремс, получаткак а сави, коли га
зетнэнь эйсэ кернить «силосокс», кода 
тльнес Тураев Олодя марто. Ник. ф ’

КУЛАКОНЬ ЖАЛИЦЯ.
(Покш Толкан, К. Черказонь р-н).

«Октябрянь Знамя» колхойсэнть улят 
«Чувто седей» — Журавлев Петр Про
кофьев. Сон жали кулакнэнь эйсэ, вансты 
кулаконь ули-паро. Аволь умок мусть ке
цтэнзэ 10-нь попт кулаконь сюро, кавт» 
стант чарыт, кавонст ождят, панст, ды 
лият. Сонзэ кецэ эщо ламо кулаконь ов
чинат ды лият эрьва месть.

Кевкоцынок Журавлёвонь, —  кие еои- 
ензэ седе питнев: кулакнэ, эли кмь#- 
зось?..

1 * Т—р.

ВИТНЕМС ШКОЛАНТЬ ДЫ СЫРГАВТОМС 
КУЯЬТРОБОТАНТЬ.

(Селища в., Отяж-вэлень район).
Селища велесэ те шкас апак тей шко

лантень меньгак ремонт. Школантень тс- 
н автнеме пурнавсть 207 эйкакшт. Вель
советэсь овси а манявты школанть кис.

Истя жо тосо арась ловнома кудосонть 
!гбач, культроботась «кельмесь», пать. 
знярдыяк а вельмин-».

Месть те шкас арси райОНО-с.,?
Ютыця.

ХАТАЕВИЧ ЯЛГ. ЛЕ.*СЭ КОЛХОЗОСЬ ЁМ- 
АВЦЬ 15 ГЕКТАРТ ЧИНЧАРАМОТ.
(Як. Ключёвка, К.-Черказонь р-н).

Хатаевич ялг. лемсэ колхозось явозь ка
вто участкава—Тузлуковонь участка ды 
Спиридоновонь. Опиридоновонь участкасо 
улить видезь 15 гектарт чинчарамот. Сынь 
ульнесть видезь башка эриця хозяйства
со. Видицятне конат 'совасть колхойс, ко
нат тусть роботамо производствас. 11км- 
чарамотпе кадовсть анак пурна барлажи". 
Тапить псист колхозонь алашат. ' 

Колхозонтень эряви седе ойкасто пурн
амс чинчарам'отпень. Вейкеяк пря акадомс 
паксяс ёмамо, недьксэнь чанавтомс ко
ромокс.

Уро.

«ЗОРЯ» КОЛХОЙСЭНТЬ ЯВШИТЬ АВАН- 
СНЭНЬ ЕДАКОНЬ КОРЯС.

ПУТОМС ПЕ КУЛАКОНЬ УРАВНИЛСВ- 
КАНТЕНЬ.

(Бойкань район).
«Зоря» колхойсэнть колхознькш те 

шкас а содыть, кинь зняро роботазь чин
зэ. Аван снэнь эйсэ колхойсэнть явшить 
аволь роботазь читнень коряс. Аванек энь 
явомсто ловныть зняро ломатнеде эрьва 
семиясонть ды теде мейле аванопэиь 
явшить едаконь коряс. Эрци лиясто 
истяяк, знярдо нузякс на получить парсте 
роботыцятнень коряс седе ламо.

«Зоря» колхойсэнть авансонь явоманть 
кувалт пек беряньстэ аравтозь колхоз
никнень ютксо масовой роботась. Колхоз
ники» паро лацо а содыть, кода колхос
нэва эряви явшамс аванс нэнь: едаконь ко
ряс, кода кармасть явомо «Зоря* колхо
зонь он ор туи нет нэ, эли теезь роботанть 
качестванзо коряс, кода мерить партиясь 
ды правительствась.

Киненьгак а эряви "тувтомо се, тт» 
едаконь коряс авансонь явомась кала.вты 
колхозонь дисциплин анть. ламолгавты ну
зякснэнь, калми социельетамопть ды удар- 
ничестваять, канды лезэ ансяк кулаклэ- 
иень, вети калмс весе колхозонть.

Вана мекс таркань организациятненень 
эряви максомс большевикень отпор «Зо
ря» колхозонь олортуниятнэнень, конат 
сырксе гь едаконь коряс авансонь явомо.

Нкн. Ф—плр.

Колхозникнэ сёрмацты™ заём ланкс.
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