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Изнясынек коське иетнень
Октябрянь 26-це чистэ ушодынзе робо-| 

танзо коське, иетнень каршо бороцямодо| 
конференциясь коваль пурнызе СССР-энь 
Наркомземесь. Весе колхозникнэнень, I  
■башка хозяйствань кирдиця беднякнэнепь- 
середнякнэнень, од ломатненень ды труди- 
цятненень эряви содамс не валтнэнь, ко
нань ёвтасызь коське нетнень каршо бо
роцямодо те конференциясонть. ^

Минек масторось теевсь сех покш' сех 4 
виев велень хозяйства марто масторокс.1' 
Чиде-чис касы ды виевгады мннек мае-': 
торсо соци ал и стическ ой секторось — сов
хоснэ ды колхонэ. Велень хозяйствась ке
местэ чалгась социализмань кинть ланкс 
социализмань киява молезь велень хозяй-1 
ствась кастызе виензэ, тейсь пек покш 
изнявкст. Те виевстэ эскельдямось арав
тызе минек икелев качестванть кис, паро 
урожаень кис бороцямонть — централь-1 
ной задачакс-. Те фронтсонть сех покш | 
врагокс ашти минек икеле коське кизэсь.

1931-це иестэ чеменесь, коське вармат-! 
не ёмавцть минек паксятнева пек ламо 
милионт центнерт сюро. »

Минь эзинек тонат эщо, кода парсте, са- ̂  
ёжо эсинек кец-коморц весе не возмож- 
ностьнень, конань кандынзе ;ды канды ми-1 
иенек чиде-чис касыця социалистической 
секторось. Ансяк вана ней минь тейдяно 
доське иетнень каршо 'бороцямонь гене
ральной план. Те планось кармавцамизь 
минек седеяк киевстэ ‘бороцямо, те пла- | 
лось веши минек пельде сень, штобо ве-1 
се колхозникнэ, совхозонь, МТС-энь весе'| 
робочейтне ды СШР-энь весе трудицятне ̂  
большевикекс кармаст коське иетнень- 
каршо 'бороцямо. Те шкас колхоснэва-еов-1 
хоснэва минь ютавтынек агротехникань̂  
ансяк аволь пек покш мероприятият. Ней ’ 
Э(рьва колхозонтень, эрьва совхозонтень, 
машинань-тракторонь станциянтень, - 
СССР-энь весе трудицятненень эряви ушо
домс вейсэнь вийсэ коське кизэтнень кар
шо (большевикень наступлениянть, эряви } 
большевикекс бороцямс социалистической̂  
урожаень кис.

Икелеяк, революциядо икеле, ташто ат- * 
рономиясь сырксесь коське кизэтнень кар-" 
шо борцямо, ансяк сонзэ виезэ ульнесь 
пек лавшо, сон бороцясь коське кизэтнень 
каршо кустарень методсо, сонзэ бороця
мось эзь кандо покш лезэ весе велень хо
зяйствантень, сонзэ виезэ эзь цидярт 
коське кизэтнень каршо. Вана мекс. Тапи-* 
то Росвясонть сеецтэ эрцесть вачо-неть, 
паксятнева ©юронь таркас касыль азарта-1 
домазонзо тикшесь, сокицятне семияст 
марто эрясть, вачодо.

Ней, знярдо коське районтнэва прядовсь 
(в основном) сплош колективизациясь, 
коське степнева трудицятне, большевикень 
партиянть ветямонзо коряс ветить кось- 
ке-чинть каршо виев наступления, изнить 
коське-чинть эйсэ. Колхоснэ ды совхоснэ 
весе виест путыть сазэй, штобо седе ку
рок гектаронь пес Прядомс лов алов..со
камонь плантнэнь, весе модатнень видить 
ванькс, сортовазь видьмесэ, калмизь кол
мо паксява видиманть, колхозонь- 
совхозонь п р оизво дств асонть ютавтано 
тевс агротехниканть, бороцятано сорняк- 
нэнь каршо. Коське районтнэва миненек 
эряви ютавтомс агроминиму менть таркас 
агромаксимум. Минь нейгак уш косые 
районтнэва озавтано ламо вирь, хон а из
нясынзе коське варматнень, кона карми 
ванстомо ламо ведь модасонть. Конферен
циясь теи эрявикс решеният, кода конк
ретной меропржятишь ютавтозь эряви бо
роцямо коеьке-чиит* каршо,

ВАНСТОМС СЮРОНТЬ
ВЕТЯМС СЮРОНЬ ЗАЛАСОНТЬ 

ЛАНКСО ПАРО УЧОТ
Не читнестэ ОГПУ-нь представи

телесь Дмитриев ялгась ёвтнесь 
СССР-знь Совнаркомсо Пополнениянь 
Комисиянтень, што сюронь анокста
монь ламо таркава беряньстэ ветить 
учотонть, макснить аволь виде сведе
ният, ёвтнить анокстазенть коряс 
эли седе ламо, эли сёпить знярояк. 
Таркава партиянь ды советэнь орга- 
низациятнеяк те мельга а ваныть 
парсте. Истят тевть редязь Покров
ской районсто (ЦЧО), Нежинской 
районсто (Чивалгома Сибирь), Сабин
ской районсто (Ташреспублика) ды 
лиясто. ж \

Ламо таркава кирдить сюронть эйсэ 
берянь таркасо, апак вельтяк ды ац
авкстомо (ст. Зртиль, ды от. Зори
нева ЦЧО-со, ст. Тихорецкая, Рав- 
Прамонь ламо пунктнэва ды лиява). 
Истямо таркасо текень вант ёми ан
окстазь сюрось.

Нетнеде башка ламо таркава пайщ
икть сюронь каямонь лишной тар
кат —  глубиной пункт тозо, козо ов
се авольть эрявт бу пантнемс. Истят 
пункт Башкириясо панжозь 17; 
Рав-Куншкасо 37 дь; лияваяк. Ав
оль лац ветить сохранен распискань 
коряс сюронь анокстамонть ды нол
дыть Г оесорт — фондсто сортовой 
видьмекст простой зёрна ланкс апак 
полавт.

Тень кувалт СССР-энь Совнаркомсо 
Пополнениянь Комисиясь тейсь пост
ановления, конаньсэ мери СССР-энь 
Верховной судонь прокуратурантень 
ды сонзэ таркава органонзо туртов, 
штобо седе куроксто таргамс суц ве
се сюронь учотонь ды ванстома те
вень колыцятнень. Те постановлени
ясь кармавты Наркомснабонть, штобо 
сон седе куроксто теезэ истят меро
приятият, конань марто можна ули 
ветямс государствань сюронь залас
онть ланксо паро учот ды парсте 
ванстома. Весе Наркомснабонь орган- 
тнэнь (Союзхлеб, Союзсахар), Нар- 
комземень ды Колхозцентрань орган
о н ь  роботаст эзга тейме паро дис
циплина.

Кармавтомс таркава Исполкениякь 
Комисиятнень, штобо 2 ^кадянь ют
амс ванномс, кода тевс ветить тень 
коряс постановлениянть.

Сюронть икелевгак— государствантень
Седе виевстэ туремс рвачестванть 

ды самотеконть каршо
Весе Обкомтнэнень, ({райкомтнень ды нац- 

республикань ЦК-тненень
(ВЛКСМ-энь ЦК-нть телеграмазо)

ЦК-сь редизе, што зярс комсомо
лось лавшосто лезды сюронь анок
стамо тевентень. Мердяно весе орга
низациятненень, штобо виень апак 
жаля кармамс туреме партиянть 
врагонзо каршо, конат эсест тар
кань нужаст эйсэ аравтнить про
летариатонь государствань вейсэнь 
задачатнень каршо, конат кортыть 
опортунистзнь кельсэ, буто минек 
сюронь анокстамо планонок а изняв
ицят, конат спорт у н и стэ кс кемить 
самотёк ланкс ды конат роботыть 
рвачэнь мельсэ-прявсэ.

Виевстэ туремс класонь вракнэнь 
кар&ю, конат снартнить тормозямо 
ды сеземс сюронь анокстамотнень, 
конат ветить агитация сюронь кекш- 
нимадо ды колхозникнэ юткова аволь 
трудчинь, — едаконь коряс сюронь 
явшемадо, конат снартнить васнятке 
явомс сюронть колхозникнэ ланга, 
мейле государствантень.

Келейгавтомс масовой роботанть 
партиянь ЦК-нть лозунгонзо марто—

«Ве центнергак сюро а нолдамс част
никень кец».

Октябрянь революциянь годовщи
нанть ютавтомс истя, штобо шкадо 
икеле прядомс сюронь анокстамот
нень ды топоцтемс пландо велькска.

Ютавтомс эщо вейке комсомолонь 
активень мобилизация сюронь анок
стамо тевс, таркань организациятне
нень лездамо кучомс весе областень 
ды райононь роботникнэ эйстэ самай 
аламо кавто колмоцекс пельксэст 
(2/з), ванномс, кода роботыть совхо
зонь ды колхозонь ячейкатне. Илядо 
нолда глубиной пунктнэ сюронь таш
тамосо

Организовало контроль се мельга, 
штобо седе курок ускоБлизь сюронть 
глубиной пунктсто станция вакссо 
пунктнзс.

Мезе тейдядо тень коряс, седе пач
тиде кулят ЦК-нтень.

ВЛКСМ-энь ЦК-нь Секретаресь 
САЛТ АН ОВ.

ВИИВИВШВЕ

Парсте доходонь явшеманть— кемекстасынек
колхоснэнь

Колхойэ доходонь явшеманть значе
ниязо пек покш. Кода парсте организова- 
!ви доходонь явшемась, тень коряс, тевс 
! ветявить колхоснэнь государстванень 
сюронь миима обязательствасо 

Нама доходонь явшемстэ активнойга
лить кулаконь пуло пелькс®, конат кар
мить туреме класонь врагонть мел’ь-пряв- 
сэ. Те туремасонть класонь врагонть ору
жиянзо истямо: рвачества, кулацкой ура
вниловка, лишной сюронь сёпома ды 

[лкекшкима ды ков понксь микшнима. Кла
донь вракнэ —  кулакнэ ды сынст пуло 
шькснэ кармить ветямо агитация сень 

[кис, штобо тейнемс минень сюнонь «бре
днят», штобо седе ламо сёпомс сюро го
сударстванть эйсэ ды седе лама кадномс

• башка хозяйстватненень.
Тевесь аволь ансняк сень эйсэ, штобо

■ явшемс доходонть трудчинь коряс, тевесь 
!сепь эйсэ, штобо истямо доходонь явше
ма коесь лездазо икелевгак сюронь анок
стамо планонь топоцтемантень.

Эряви путомс истямо ярсамокс зёрнань 
! сех покш норманть, кодамо можит получа
мс сех ламо трудчинь роботыця колхоз
никесь. 'Колхозонь практикасонть те те
венть лиясто мезекскак а ловить, лиясто 
[эйсэнзэ пек1 ильведить. Улить истят тар-
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кат, косо ть директиванть арьсить толко
вамонзо истя, буто минь а бажатано уда
рникень кис. Нама те аволь истя тевесь 
ашти. Нама ударникентень, седейшкава 
роботыцянень эряви максомс сюро ды 
лия продуктат .лиятнень коряс седе ламо. 
Ансяк а эрявить тейнемс истят «бродят», 
конатнень марто колхозникнэнь кедьга 
таштаволь лишной сюро понговоль 
сон частникень рынкав ды тень трокс ко
лазельть бу сюронь анокстамо плантнэ.

Урожаень явшема тевсэнть вейке покш 
ильведьксэсь, се, што ламо таркава тей
нить вельть пек покшт продовольствиянь 
ды коромонь фондт, сень ланкс апак вант, 
што неть колхоснэ эзизь толоцтя эщо 
сюронь анокстамо планост.

Истят кулаконь койтненень эряви пу
томс пе. А эрявить тейнемс буякстомтозь 
специальной фондт. Вейсэнь ярсамо теве
нть эряви организовамс не продуктатнень 
эйстэ, конатнень получасызь колхозникнэ 
эсь трудчист коряс. Покш семия марто 
колхозникнэнень ды отходникнэнень спе
циальной продовольствиянь фондсто нол
дамс истя, кода ёвтазь Наркомзементь ды 
Колхозницанть постановленият.

Нек покш значениязо авансонь максо- 
мантькак. Эряви кореннэк маштомс ис
тямо коенть, зярдо аванснэнь эйсэ яв
ныть «по душам». Аванснэнь эрявить яв
шемс строга роботазь трудчитнещь коряс. 
Тейме эряви истя, кода тейнить'икеле мо
лиця колхоснэва —  а макснить аванек 
нетнень туртов, конат те шкане отка
зыть паксянь роботатнеде.

Пек покш значениязо сеньгак, кода ка
рмить явномо доходонть эйстэ а явт емка 
фондс. А эрявить тейнемс вельть пек по
кшт аявтпемка фондт, конат а изнявить 
колхозонтень. Истяжо эряви бороцямс ая- 
вшемка фондонь киртямо мель-прявтяень 
каршояк, конат бажить тейме ансяк яр
маконь фонд.

Весе колхозонь доходонть эряви явшемс 
истя, штобо икелевгак улест вельтязь го
сударствантень обязательстват^, штобо 
а тейнекшнеме минень-сюнонь кулацкой 
«бронят», штобо доходонь явшеманть 
трокс икеле пелев кепедемс сдельщина
нть, соцпелькстамонть ды ударничества- 
нть, конатне марто кепедеви вейсэнь хо
зяйствась.



УСКОМА В И Е Н Т Ь -Л О В  АЛОВ СОКАМО
Кадовсть эщо 20 милион гектарт 

Топоцтемс плантнэнь сзде нурон, нурька срокс
СССР-энь Нарядов «менть мгельксэнь ’ 

сволназо, конань сон теизэ октябрянь 
20-це чис, корты седе, лшг алов сокамось 
икельксэнь шкасто седе виевгаць. Нилеце 
вете читнестэ Союзонть келес соказь 2.800 
тыщат га, колмоце вете читнестэ ульнесь 
соказь 2.423 тыщат га. Не цифратне кор
тыть седе, што нилеце вете читнестэ лев 
алов сокамось колмоце вете читнень ко
ряс седе виевгаць.

Весемезэ октябрянь 20-це чинть самс 
Союзонть келес соказь 22.628 тыщат га 
планось пештезь 53,9 процентс. Сех ике
ле таго яла моли Татариясь, кона пла
нонзо топоцтизе 133,9 ды Московонь 
областесь, кона планонзо топоцтизе 100,6 
процентс. Чивалгома-ёнксонь областесь, 
лов алов сокамонть кувалт планонзо тет-■ 
тизе 62%, Рав-Куншчань краесь 80,7% | 
Ивановской промоблаотесь—80%. Лов 
алов сокамосонть сех удалов кадовсь Пе-1 
льзе-ёнксонть Кавказось, кона планонзо 
пештизе ансяк 20,2 проц., Украинась — !
22,4 ЗСФСР. — 16,5 %, Каземстэ-! 
нось — 34%, Чивалгома-ёнксонь Сиби
ресь — 39,3 %.

Эряви меремс, што нилеце вете читне
стэ икелень коряс пек виевгаць лов алов 
сокамось ламо крайга ды областька. Ук
раинась колмоце вете читнестэ сокакш- 
нось ансяк 355 тыщат га, нилеце вете 
читнестэ — 487 тыщат га, Чивалгома- 
ёнксонь Сибиресь 80 тыща гектартнэнь I 
таркас — 176 га, Рав-Прамюнь краесь 
247 тыщат гектартнэнь таркас — 371 
тыщат га, Уралось 116 тыща гектартнэнь 
таркас —  203 тыщат га. Не цифратне 
васняткеяк кортыть седе, што весе тар
катнева улить весе возможность ,̂ што
бо аравтозь сроконть самс сядо процентс | 
топоцтемс лов алов сокамонь плантнэнь. 
Тевесь ашти сень эйсэ, кода бу не возмогк-1 
нсстькень вийсэ паролгавтомс тевень ве-; 
тумонть. !

Тень кувалт паро примеркс ашти Рав- 1  
Куншкань краесь. Краенть эйсэ улить! 
9.729 тракторт, бути весе не трак-! 
юртнэ роботавтомс вейкень пес лов алов | 
сокамосонть ды аравтомс тевесь истя,; 
штобо эрьва тракторось эрьва чистэ со-1 
пазоль 9— 10 га, сестэ ансяк тракторт-! 
шнь эйсэ краесь эрьга чистэ сокаволь 80 
тыщат га. Те лангс апак вант, Рав-Кун-: 
шкань краесь ютась вете читнестэ зрьвг» 
чистэ сокось аняк 77 тыщат га.

Тесэ икеленть ары истямо кевкстима: 
косо эно живой ускома виесь? Тесэ самай 
тевеськак. Краенть келес кода тракторт
нэнь, истя лишметненьгак лов алов сока
вить эйсэ роботавтыть аволь истя, кода 
бу эряволь, лов алов сокамосонть робо
тавтыть аволь весе трактортнэнь, аволь 
весе лишметнень. Неи краенть келес сов
хо снснь тракторост эйстэ 35 % аштить ре
монтсо. МТС-энь г, вортнэнь эйстэ аш
тить ремонтсо 32 «.< «ёнт. Бути робота
воль лов алов сокамосонть роботыця лиш

метнень марто не трактортнэяк, шнат ной < 
аштить ремонтсо, сестэ Рав-Куншкань 
краесь эрьва чистэ лов алов сокаволь бу 
самай аламо 120 тыщат га.

Тестэ чарькодеви, што лов алов сока
монь плантнэ курок топоцтевить ансяк 
сестэ, бути весе таркатнева кармить у:шме 
ютавтозь тевс Нар штементь директивам-
30.

Лов алов сокамс кадовсь 20 милион гек
тарт. Не 20 мили?н гектартнэ эрявить со
камс седе курок, вишка срокс. Тень кис 
эряви теемс истя, штобо лов алов (шапка
сонть роботаволь, кода ды зяро эряви, 
лишмень виесь, паксясо парсте улизэ 
аравтозь ремонтось, паролгавтомс лиш
метнень мельга уходенть.

ЯПОНИЯНЬ ВОЙСКАТНЕ ЭЗИЗЬ ЛОТКАВТ 
МАНЧЖУРИЯНЬ ЛАНКС ЗЦИИАСТ.
ТОКИО, октябрянь 25-це чи. Састь ку

лят. што исяк министрань советэнть экст- 
реной заседаниясо войнань министстрась 
Минами мерсь:

!«Стратегиясь лепии сень, штобо улест 
саезь кой-кона пунктнэ аволь ансяк се 
таркастонть, конань минь ванстано. Ис
тямо окунациясь оборонительной, бути 
минь карматано кирьдеме мельсэ сень, што 
те шкас 'увтить Манчжурвясо ламо бандит, 
Китаень кадовкст. Не условиятнень пинк
стэ шкадо икелень эвакуациясь улевель 
цу покш угроэакс Япониянь резидентнойь

ГЕРМАНИЯСО ВИЕВГАДЫ КЛАСНЗНЬ 
ЮТКСО БОРОЦЯМОСЬ.

ПОЛИЦИЯСЬ ТАГО ЭЦЕСЬ КОМПАРТИ
ЯНТЬ ЦК-анть КУДОЗОНЗО.

Октябрянь 24-це чистэ апак фатя ком
партиянь ЦК-анть кудонзо икелев появ
асть полицейской марто колмо грузовикс 

ЦК-анть весе кудованзо эцекшнесь по
лициясь ды тейсь обыск. «Роте-Фане» 
газетэнь .редакциясь ды типографиясь ро
ботаст эзизь лоткавт.

Зяроя ломать пекстасть.

Октябрянь 20-цз чинть самс Союзонть 
келес озимтнеде видезь 34.787 тыщат га: 
планось топоцтезь 80,9 процентс. Колмо
це вете читнестэ видезельть 1.088 тыщат 
га. Нилеце вете читнестэ видезь 1.437 
тыщат га.

зц Ц у до] 
эи&о

СЁКСЕНЬ СОКАМОНТЬ ТОПАВТИЗЬ 140,5 
ПРОЦЕНТС.
(Боклань район)

Молотовонь лемсэ колхозось октябрянь
9-пе чис сёксь-сока монь планонзо топа
втызе 140,5 процентс. Заданиянь коряс 
эряволь сокамс 202, га, колхозось сокас! 
284 га,

Колхозось сокамодо эдь лотка.
Те изнявксось теевсь колхозонтень ан

сяк секс, што колхозниксэ» ютксо парс
те ульнесь аравтозь масовой робутась, 
сёкс, што комсомолонь ячейкась вейсэ 
колхозникнэнь марто большевикекс бо
роцясть зябамонь планонть кис.

А. Жой.

ст туртов. ‘Ушодксонь положениясь 
Манчжуриясо пей истямо, кона'веши, што
бо ламолгавтомс войскатнень, а тештнемс 
тосто мекев».

ТАГО ЭСТЬ ЛАДЯ.
Лига Нациянь советэсь таго одов ванк

шнынзе М-анчжариянь тевензэ. Советэнь 
председателесь, Франциянь лия государ
ствав! тевень ветиця министрась, Бри
ан, яволявсь, што кода Япониянь ды Ки
таень дел род нитне эсть бажа ладямо, 
яла теке тевест эсть листь.

Брианонь мездеяк а кортыця резолтоди- 
язо, косо ансяк а чаркодевить евтнимкат, 
таго лецтнить, што Япониянень эряви се
де. курок саемс эсь войсканзо обед ёнкс 
Чаичжуриясто, бути Япониянь народось 
а ули иелима таркасо.

Те ргзолюциянтвкак а прими Япониянь 
империал измась. Япониянь делегатось
Иосизава вал максь те революциянть кар
шо. Бути резолюциясонть ули закононь 
вий, сестэ эряви примамс весе делегатонь 
вал максовкс!©, ней резолюциянь апак 
примак.

ЧИДЕ-ЧИС КАСЫ ГЕРМАНИЯНЬ КОМ
ПАРТИЯСЬ.

БЕРЛИН, октябрянь 24-це чи. Компар
тиянть организациязонзо Саксониясо
1931--це иень 3-це кварталстонть при
мазь 6.967 од члент, организовазь 84 од 
ячейкат. Саксониясо эрьва чистэ лисиця 
«Кешфер» газетэнть ды эрьва недляне 
весть лисиця «фольксэхо» газетэнть ка
вонест вейсэ 33.480 подписчикест.

АНГЛИЯСО ВЫБОРТНЭДЕ ИКЕЛЕ.
ЛОНДОН, октябрянь 14-це чи. Проф-

движениянь революционой пельксэсь нол
дась выбортнэде икеле манифест, ко
наньсэ мерезь: «'Минь терьтяно весе робо
чейтненень весе вийсэ бороцямс компар
тиянь кандидатнэнь кис. Парламенте ко
мунистэнь групань кочкамось виевгавцы 
масатнень 'бороцямост зарплатань алкал- 
гавтоманть ды питнень кастоманть кар
шо».

Теде мейле мерезь седе, 'што икелень 
лебористонь правительствась ветясь истя
мо политика, кона робочейтненень вачо
чиде роботавтомо пиштемадонть мезеяк эзь 
макст.
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„Колективизациянь ды сюронь гапчом&нь т е "  
улест прядозь м ехстэ

ВИТИЗЬ МАНЯВКСОСТ.
(Пиче веле, Лопатинань район).

'«Якстере Тештесэ» (81-це номер) уль
несь сёрмадозь седе, што «Красный Маяк» 
колхозось лов алов сокамосонть ускови 
пулопесэ.

Ней те виськс-чамаять кармасть «нар
дамо». Ней колхозось весе лишмень вий
денть 60% нолдась лов алов сокамон
тень. Колхозникнень явжь групань-група, 
эрьва трубантень максцть вете чинь зада
ния. Г нулатне эсь ютковаст тейсть соц- 
пелькстамонь договорт.

Заданиянь коряс вейке чис эрьва плу
гонтень эряви сокамс 45 га. Ламо групава 
те заданиянть пештить сядо проценттэ ла
мос: вейке чис эрьва ялаксонть сокить
2— 2,5 га.

Макссть вал, што сынь Октябрянь го
довщинанть самс вете чиде икеле прядызь 
лов алон’ сокамонть.

Феткеч Иван.
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Партиянть директиванзо ды СССР-энь 
Совнаркомонь президиумонть постановле
ниянзо коряс Октябрянь 15-це чистэ са
езь минь ютавтано ".коллективизациянь 
ды сюронь шачомань чи».

Те кампаниянть ютавтомо ВЦИК- ень 
президиумось кочкась специальной (таи
сия. Те комисиясь эсинзэ заседаниясонзо 
кулсонынзе Наркомзементь, Иаркомпро- 
сонть. Колхозцентраить докладост. Доклад- 
нэ невтизь, што ламо таркава «колек̂ и- 
визациянь ды сюронь шачомань чинть» 
ютавтыть пек беряньстэ. Кой-кона иснол- 
комтяэ ды советнэ пек беряньстэ ютав
тызь «колективизациянь ды сюронь ша
чомань чинтень» анокстамонть сынь куч
несть ды макснесть эрьва кинень, эрьва 
мень (директиват, ансяк эзизь ванно, кода 
сынст директиват ютавтыть тевс.

ВЦИК-ень президиумонть постановле
ниянзо коряс, «колективизациянь ды сю
ронь шачомань чинть» эряви ютавтомс 
ноябрянь васень чинть самс.

Шкась кадовсь аламо. Советэнь ды кол
хозонь организациятненень эряви мобили
зовамс весе колхозникнэнь ды советэнь пе
ень од задачатнень тевс ютавтомо, конань 
аравтынзе минек икелев парт и ясь ды гра- 
вителытвась колхозонь кемекстамот тев- 
ъз.

Колхозонь сроямонь тевсэ сех покш за
дачакс аштить мннек икеле ней не зада
чатне. конат ёвтазь партиянь ЦК-ал ч» 
постановлен алсонзо «кол ективизац «янь
икеле пелев кастомань ды колхозонь ке
мекстамонь задачатнеде» (.августонь 2-це 
чи, 1931-дв ие). Те постановлениясонть 
ёвтазь: «Те-тона районсонть эли область
сэнть сплош колективизациянть в основ
ной прядоманзо ловомс аволь обязатель
на сестэ, шрдо весе 100% бедняконь-се-

рс.чияконь хозяйстватнень эйстэ совить 
колхойс, совиндеряйть сынст эйстэ 68— 
70% ды еокиндерясьгзь весе. крестьянонь 
моданть 75— 80 вдронентэндо', се район
сонть (таркасонть) можно ловомс, ятто 
колективизациясь в основном прядовсь».

Те ланкс апак ваит таркань организа
циятне партиянть директиванзо ютавтом
сто тейсть кой-кува пек посол изварщени- 
ят, кой-кува кармасть панеме колективи- 
зацияяь тевсэ покш (цифра мельга. Аволь 
весе таркатнева колхозонь производствань 
кемекстамонь задачась аравтозь централь
ной задачакс. Колективизациянь ды сю
ронь шачомань декадась беряньстэ сюл
мазь неень лия кампаниятнень марто.

Советэнь ды колхозонь организациятне
нень эряви седе курок витемс весе не аса
тыкс таркатнень ды весе мелявксонть, 
весе вийтнень каямс колхозонь производ
стванть кемекстамо, учотонь паролгавтома 
тевентень, парсте ды в°се роботатнень 
эйсэ ютавтомс сдельщинанть, бороцямс 
едаконь коряс доходонь яшиеманть кар
шо, бороцямс качестванть кис, организо
вамс колхоснэва товарной -ферматнень, 
паролгавтомс колхоснэнь орган чзационо- 
стройтельрсй роботаст, кемекста мс эме
жень ды лияназонь колхоснэнь. Эря«и те
емс истя, штобо «‘колективизациянь ды 
сюронь шачомань чись» улизэ парсте сюл
мазь неень 'весэ лия кампаниятнень мар
то.

Весе не задачатнень потавтомсто а эря- 
1Ж лоткавтово колхойс совавтоманть, кол
хойс од хозяйс'’ вань совавтомсто а эряви 
панемс ансяк пек тюкш дчфра мельга. 
Колхойс од хозяйствань совавтомсто а 
эряви стувтомс ширгиянть указаниянзо, 
конаньсэ ёвтазь: '«омбонь групань зёрнань 
районтнэва прядомс колективизацюшть

1932-це иестэ, потребительской полосань 
районтнэва прядомс колективизациянть
1932-33-де иестэ».

«Колектывизациянь ды сюронь шачо
мань чинь» кампаниясь истямо кампания, 
конань ютавтомсто минь парсте ванносы
нек, кода эрьва велесэ, эрьва колхойсэ, 
совхойсэ, машинань-тракторонь станциясо 
ды лиясо топоцтить весе кампаниянь 
плантнэнь, кода ютавтыть тевс хозяйст
вань ды политикань задачатнень, Вана 
мекс весе советнэнень, оекциятпенень, 
колхоснэнень, комсомолонтень, профсоюс- 
нэнень эряви мобилизовамс весе сындест 
активенть, штобо сынь парсте ванновлизь, 
кода моли лов алов сокамось, ярмаконь 
мобилизациясь, сюронь ды весе лия заго- 
товьатне, кода таркава ютавтыть тевс 
скотинань трямонь-кастомань виева авте
мадо партиянть директиванзо. Эряви ван
номс, кодамо лия таркава сюронь анок
стамось. Сюронь анокстамось тевсэ ме
ельксэнь шкасто виевгацть колхоснэва, 
совхоснэва ды советнэва кулаконь, ^ва
нёнь мельтне, конат сырксить седе ламо 
сюро кадомс запасокс эст от седе аламо ма
ксомс: государствантень,

« Колею яви зациян ь ды сюронь шачо- 
мань читнень» 'ютавтомсто эряви больше
викень толсо пултамс весе на рвачель, 
кулаконь мельтнень, большевикекс вач
кодемс опортунистнэнь ланга. Теке марто 
эряви виевгавтомс масовой роботанть, 
таргамс «колективизациянь ды сюронь 
'шачомань чинть» ^ лавтомо весе трудицят
нень, ош ош*; ш еф -о’ 1г а низаци ятнень, ком- 
сомолопть, пионерэнь отрятнэнь, весе 
профсоюснэпъ.

«Колективгйациянь ды сюнонь путо
мань чинть» ютавтомсто миненек эря жть 
витемс весе асатыкс таркатне, седеж пек, 
се 'ряк парсте кемекстамс колхозонь про
изводстванть, седеяк ёжоцвк пурнамс весе 
колхозникнэнь ды весе башка эриця бед
някнэнь-серв;;яякнэнь большевикень гар- 
тиянть перыка. _ ;



А оймамс теезь и з н я в и т ь  ланкс,
АПАК ЛОТКСЕ БОРОЦЯМС СИЛОСОНТЬ КИС

Топоцтемс каршо плантнэньгак
Октябрянь 10-це чинть само Советэнь 

Союзонть (Келес 'силосонь траншеянь ды 
ямань чавомань планось топоцтезь 127,5 
процентс. Коромонь чапавтомань планось 
топоцтезь 91,2 процентс. Топоцтемс • ка
довсь аламо. Маласо читнестэ правитель
стванть -задан казо карми улиме прядозь 
100 процентс. Коромонь чапавтомань тев
сэ минь теинек пек покш изнявкс, кеме
стэ вачкодинек кулаконь агитациянть, 
кона арсесь сеземс коромонь чапавтомань 
тевенть, лоткавтыксэлизь скотинань тря
монть-кастоманть.

Яла теке теезь изнявксонь ланкс мине
нек оймамс а эряви. Каршо плантнэ те 
шкас топоцтизь аволь весе районтнэ. Сою
зонть келе 20 (мрайонтнэнь таркас (кар
шо плантнэнь марто) чапавтозь 9 милион 
тоннат.

Эряви меремс сеяк, аволь весе районт
нэ вейкецтэ топоцтизь коромонь чапавто
мань плантнэнь. 'Пелеве-ёнксонь краесь 
коромонь чапавтомань планонть топоцти
зе 120 проц. Коре лиянь АССР-сь ансяк— 
45 процентс, Нижегородской краесь то- 
ноцтизе коромонь чапавтомань планонть 
102 процентс, Ив ал оно -П р ом ышл е п ой
областесь ансяк— 51 проц.; Башкириясь 
коромонь чапавтомань планонзо топоцтизе 
— 201,8 проц.; Рав-Прамонь краесь ан
сяк— 82 проц.

Мекс кой-кона районтнэ овсе берянь
стэ ютавтыть коромонь чапавтоманть?

Васняткеяк секс, што сынь беряньстэ 
аравтызь колхозникнэнь ютксо коромонь 
чапавтоманть кувалт масовой роботанть, 
беряньстэ организовизь роботатнень, бе
ряньстэ ютавтыть сдельщинанть силосной 
бригадатнева, силосонь роботатнесэ эзизь 
машт обезличканть.

Татремгубликась топотизе планонзо 265 
проц. Немецень республикась — 144 про
центс, Рав-Куншкань краесь— 139.5 про
центс.

Сея беряньстэ ютавтыть коромонь ча
павтоманть скотинань триця-кастыця об’- 
единениянь совхоснэнь эйсэ. Октябрянь
10-це чис Свиноводонь совхоснэва коро
монь чапавтомань планось топоцтезь 69 
проц. Остатка весе об’единениятне усков
ить седеяк удало. Счетоводось кой-как то
поцтизе планонзо ансяк 23 процентс' ды 
текень ланкс пезнась.

Весе вере ёвтазь цифратне кортыть се
де, .што ней седеяк пек эряви бороцямс 
силосонть кис. Эряви нолдамс силосокс 
весе атаванть, эмежень нетькенэнь, мо
дарькань петькелень, якстерькань лопат
нень. Косо колхозонь лишметнень роботав
тыть лов алов сокамо тевсэ, тосо эряви 
чувомс силосонь яматнень ды траншеят
нень пиже тикшетнень малава.

Машинань-тракторонь станциятне те 
шкас аштить коромонь чалавтома тевенть 
эйстэ ве Пеле.

Седеяк пек (виевгавтомс коромонь чап
автоманть эряви совхо,сырненьгак. Сов
хозтнэнень эряви колхоснэнь марто вейсэ 
лездась нардамс те виеыке-чамантъ.

Весе каршо плантнэ 'улест топоцтезь 
шкасто, сядо процентс.

ПРЯДОВОМА ЛАНКСО СИЛОСОНЬ ЧАПАВ- 
ТОМАСЬ.

(Пиче в., Лопатнень р-н).
Пиче велень «Якстере Маяк» колхозось 

те шкас чапаень силос сисем ямат. Пла
нонь коряс эряви чапавтомо кавксо ямат, 
ней прядыть 8-це яманть.

Силосонь тапавт ожантень пек лездась 
ШКМ-нь комсомолонь ячейкась. Сон кол
хозонь ячейканть марто вейсэ тейнесь вос
кресник, чапавць 3 ямат. Ней сынь коч
кить тувонень сэрят, пурнасть 100 пондо.

Минь кемдянок, што «Якстере Маяк» 
колхозось силосонь чапавтоманть тонавць! 
пландо велькска.

Феткзч Иван.

О к т я б р я н ь  1 4 -ц е
БАКУ, октябрянь 19-це чи. Октябрянь

годовщинанть самс карми улиме нолдазь 
хоц нефтеяерегоиой од установка.

Ноябрянь 7-це чистэ кармить улиме 
прядозь кавто од установкат, конат кар
мить ванькс крагинек-бензияэнь омбоце, 
переогонкань тееме. Строямонть теить эси
нек советской материалсто. Эрьва уста
новкась карми нолдамо суткас' крекинг- 
беязиядэнть 350 тоннат.

Октябрянь годовщинанть самс прядови 
асфальтонь заводонь сроямось. Те заво
дось карми нолдамо 60 тыща тоннат.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, октябрянь 27-це
чи. Районтнэва панжить 54 од школат.
31 районга карми улиме маштозь онсо 
сёрмас а содамось.

Автостроенть эйсэ панжить поликлини
ка-стационар 140 койкас -ды яслят. Ош
сонть панжить трахоматозной институт, 
конань ланкс нолдазь 75 тыща целковой-

годовщинантень
РОСТОВ НА ДОНУ, октябрянь 27-це

чи. «Артем» шахтат» робочейтне сайсть 
эсь лангозост обязательстват, штобо Октя
брянь 14-це годовщинанть самс кармамс 
эрьва суткане максомо самай аламо 2.507 
тоннат. «Красный Октябрянь» заводонть 
ноябрянь 7-це чистэ панжить вень сана
торий. Дононь табаконь фабрикасонть уд- 
арникнэнень панжить столовой ды мага
зин. Кожзаводось (2 №) карми роботамо
7 част эрьва сменастонть.

Октябрянь годовщинанть ютавтомо Пе- 
леве-ёпксонь Капкайсэ машинань теиця 
заводонь робочейтнеде 1.000 робочейть ту
ить колхозов.

САРАТОВ, октябрянь 25-це чи. Октяб
рянь 14-це годовщинантень анокстамонть 
ды Сталинэнь эстафетаыть ютавтомсто 
Сталинградонь покш завотнзва ламо робо
чейть максцть яволявтомат партия® со
вамодо.

ЯКСТЕРЕ ПЛОЩАДЕСЬ— ОКТЯБРЯНЬ ЧИНТЕНЬ

Рисункасонть невтззь навто мирт. (Роботась художникень бригадань)

Ф. Ч есно ко в .

I.
Те «абнакавеной» ломанесь —  Самае- 

ва лемезэ Поля. Сон К-ровонь РйК-сэ 
председателькс.

(Ней Полянень 38 иеть. Ланкс ванозь 
зяро тензэ а путат. Нарьдев эщо авась.

— Кие тынк РЙК-сэ председателькс?~ 
кевкстинь мои Т-лаяь колхозник.

— «Абнакавеной» ломань! — кежей 
лацо пшкаць колхозникесь.

—  Ава! — седеяк кежейстэ пшкаць 
омбоцесь.

— «Абнакавеной» ава! —  таго мерсь 
насепнцееь.

Не «абнакавеной» колхозникнэ ульне
сть аволь «абнакавенойть». Сынст омбо
це чистэнть кравтызь колхойстэ. Ульне
сть самай обыкновеной кулакт.

Ней ёвтнесынек «абнаковеной» лома
ненть, кодамо сон ютавсь аволь овсе об
ыкновеной пинге. Кадык а кежеявты лан
гозонок Самаева. А сёптано мезеяк.'Сон
ськак Самаева ломанесь а сёпиця. Беря
нем паронок ёвтнесынек.

'Нижноень крайсэ ули Кокнас веле. Ве
лесь алкокскак «абнакавеной». Те велен
тень шачсь Поля 1894 иестэ. Шачомстон- 
х> пушкат эсть ледне, банкаткак эсть 
чав. Чись ютась «абнаковено». Коли ша
чсь, касамскак эряви. Мартонзо касы. са
зорнэзэ. Стака эрямось -маштызе тетянзо 
пингензэ. Кадовсть каладышка кудынезэ
ст аванзо марто. Вишкинестэ кармасть ло
мань эйкакшонь ваномо, ломань, нулань 
муськеме. . >■

Касы Поля. Касат — ярсамскак эряви. 
Топоцть Полянень 12 иеть. Велесэ сестэ 
те уш касозь ломань.

Лисць Полянь авазо велень промксов. 
Сюконясь велень атятненень, Леляньгак 
кармавтызе сюконямо. Ваныть лангозост 
трокс велень атятне, учость, кода кар
мить ават-тейтерть сюронь вешеме.

— Атят, максынк пазонь стаданть По
лянень ваномс,—  эль ёвтавсть Полянь ав
анстэнь не валтнэ.. Таго сюконясь Полянь 
авазо атятненень.

Кувать думасть атятне.
Максызь вазонь стаданть 'Полянень ва

номс. Сэрень коряс питнеяк тензэ пуцть.
Кармасть патят-сазорт вазонь ваномо. 

Тонацть пек парсте ваномо. Весе васонь 
тешксэст содылизь. Иень ютазь путсть 
тенст седе покш питне.

Тельня Поля кармась школав яксеме. 
Карьцимат тензэ макснесь учительницась. 
Сеедьстэ удомояк кадовкшныль учитель
ницанть кец.

Кирьмеци лиясто каштом ланкс Поля. 
Терявтни думамо. Удомась увти. Матиде
ви. Сыргози лиясто вень куншкава, ван
сы учительницась яла а уды, печаты месть 
бути (машинкасо. Лиясто ломать вень кун
шкава промить.

Кармасть Полянь кучнеманзо проклама- 
циянь педявтнеме велева.

Кизна Полянь сиведизь завоц. Кармав
тызь алце торговамо. Моли Поля заводов 
ал лукошканзо марто, весе потмозо пеш
тязь нрокламациядо.

Ансяк робочейтне содасть, кодат «алт 
(Микшнесь» Поля.

Кулось Полянь авазояк. Ней сон икеле 
лацо эзь пельгак эрямодонть. Вийс совась. 
Чама умарькс кармась паломо. Топоцть 
уш тензэ кемгавксово иеть. Велень цёра
тнень сельмест кармасть каявкшномо По
ля ланкс Сонськак косто косто а истяк 
варшты кона кона од цёрат ланкс. Те уш 
а сёпови. Ломанесь сон «абнакавеной».

Сась отпусков сынст 'велень салдат. 
Служась сон гвардиясо Семеновской пол
ксо. Нстя жо «абнаковеной» ломанесь. Ве
лесэ ульнесь салдатонть авазо, эрясь бе
рянь,чишка кудынесэ. Ламоксть те салда
тонть службасо пекснизь —  ульнесь пар
тиянь салава роботыця.

Весть а истя сынь кавонест ланкс вар
штазевсть. Поля тусь салдатонть мельц, 
салдат Полянь мельц. «Абнаковено», 
эряволь бу урьвакстомс ды мирьденень ли
семс.

Лиякс думасть Полянь роднянзо. Лиякс 
думась Полянь аванзо ялаксозо, кона уль
несь опекуяонь кондямо. Ломанесь степе
нной, церьковань старостакс яла пурны
лизь.

Фатясь сон Полянь ды салдатонть ме
лезэст. А истямопень лациксэлизе сон По
лянь. Ламонь мельс тукшнось Поля.

Сех пек тукшнось Поля ве эрикс од 
цёрань мельс. Седе а ков «чесной» уль
несь те цёрась. А таргиль, а симиль, че
рензэ стопкакс наразельть. Вешнемс эщо 
истямо — а муят. Самай сонензэ Полянь 
ладизь.

Лиясто эрямонть эйсэ ладят ладят, сон 
яла мезеяк марто а ладяви. Эзь ладян па
рсте Поляяк. Салдатось яла тарны По
лянь перыка, Поляяеиьгак салдатось веч
кевикс ломань. Ансяк чопоти —  оргодить 
кавонест седе васов. Кувать думсесть, 
кувать кайсесть ноготост.

Кадовсь теке— кавонест туртов оргоде
мс. Ёмавтомс киньгак мезезэяк арасель. 
Думизь, кода оргодемс.

(Пезе сы номерсэ).

КАЗАНЬ, октябрянь 25-це чи. Пред-
приятнева организовазь октябрянь 14-це 
годовщинанть лемсэ хозрасчетонь брига
дат. Завотнэ кучсть подшефной колхоснэ
нень 150 робочейть, конат кармить лез
дамо колхоснэнень октябрянь 14-це гоД!>в- 
щинантень анокстамосонть ды сюронь Ан
окстамонь плантнэнь пештемстэ.

ЛЕНИНГРАД, октябрянь 27-це чи. Ма
рти ялганть лемсэ заводось октябрянь го
довщинанть читненень максы Совторгфло- 
тоятень кавто теплоходт: «Волга» ды 
«Нева». Не теплохотнэ кармить роботамо 
Одесса—Марсель кинть ланксо.

Ноябрянь васень читнестэ завоцонть 
ушодыть сроямс кавто гигант-лесовозт.

«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ» ЛЕЗДАСЬ.
* Ширшов велькоронть замтеканзо: 

«Кулаконь паро кирди, трёшникень кис
аварди» редакциясь кучнизе расследова- 
нияс. Мезде сёрмаць велькорось ульнесь 
алкокс. Теде мейле Т. Мазуриннэнь (Ста
линэнь р-н) вельсоветэнь членэсь Пив- 
кин В. М. кулаконь улеиь-паронь кекшне
мань кис судязь колмо иеть аштеме.

* «Ютыця» велькоронть заметканзо ко
ряс «Ламо, но берять» истяжо ульнесь ку
чозь расследованияс. Кинель-Черказонь 
ВКП(б)-нь Райкомось тень кувалт В. Тол
канонь парторганизациянть роботанзо 
ваннызе. Мезе велькорось сёрмаць уль
несь алкокс. «Октябрянь толт» колхозонь 
прявтось ули полавтозь.

ЗАМЕТКАСЬ АВОЛЬ ВИДЕ.
* «Калго» велькоронть заметканзо «Си

миця ломань» редакциясь кучнизе рассле- 
дованиясь. Заметкасонть сёрмадозель: 
«Комукизмав ки» колхозонть (Сталинэнь 
р-н) завхозось Тураев С. пек симе вина
до, шинкав кантни мешоксо сюро. Турае
вень робот азо-тевензэ ульнесть ваннозь. 
Мезде велькорось сёрмаць, арасель. За
меткась ульнесь аволь виде.
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МИНЬ КЕВКСНИТИНЬ): 
мекс нстя?

Гавриловской вельсоветэсь (Башреспуб- 
лмка, Мраков-р-н) мезеяк, а мелявты шко
латнень кувалма, 'а нолды трёшникак яр
мак школань витне,ж ; школатнень пен- 
тёсткак араст?.. * **

Од Дёмин н асо ды ташто Славкинасо
(Вишка Сердобань р-н) нарторганизацият- 
ие а ветить кодамояк робота тейтерь
аватне -ютксо.

Аватше сытькак певерить, што ки
зэнь (перть арасель авань оромкс?..

❖ *❖
Ташто Славкинасо жо матедевсь ОСО-нь 

ячейкась, а вети кодамояк робота. Парти
янь ды комсомолонь ячейкатнеяк стув
тызь те тевенть?.. * **

В. Толканонь (К. Черказонь р-н) ловно
ма, кудось свал эрси пекстазь, сторожось 
нузялды панкшнеманзо.

Стенгазетась лацонзо а лисни. Веле
сэнть ламо культурань виесь (ШКМ ды 
лият), но стенгазетанть ланкс ваныть сур 
юткова?

Ииненек сёрмадыть
* ЦИБЕРЦИНАНЬ вельсоветэсь (Дубин

кань (р-н) ды весе велель организациятне 
а мелявтыть сёрмас тонавтоманть кис. 
Зярс яла ликпунктось апак анокста, трё- 
ганикат те тевентень а нолдыть.

Ловнома кудось свал панжомасо пекст
азь. Од ломатне ютко шкаст печкить си
денькава. Сынст марто «зудне» избачэсь- 
как—Родионов, кулсоны, кода кулаконь 
тейтертне морыть контрреволюциянь мо
рот. Текень пес ёвтамс Родионовонь ку
дозояк пешксе пазавадо.

Нама, истя роботазь покш культурань 
революция а теят.

УПОЛНОМОЧЕНОЙ.

* МОРГО велень (Дубинкань р-н) учи
тельтнень кудо потмост нешкенть пазава
до, эйкакшосткак попонь кецтэ навсевт- 
изь. Сайсынек Гулягин Митянь, сонзэ ку
донзо кавто, кавонест пешксеть пазавадо, 
ейкашшонэояк «пансевлизе». Сонсь па
ртиянь кандидат Лещанкингак эзь кадов 
ГулягиПдэ, —• Миколанек, Серафимнек по- 
нпшгнезь кудованзо. Лемаев Сергей учи
тель, комомолец ды мик ячейкань секрет
арь. Сонзэяк улить пазаванзо (кода 
эно?..).

Сынь ветить «антирелигиозной робота. 
Оэныть-теить ды мерить: «Ялгат, Ленин 
мерсь, —  религиясь — народонь дураск- 
автома опиум».

Видеяк. Кодамо а опиум, коли эйстэден
зэ мик дураскацть Морго велень учитель
тнеяк.

Уполн.

* ПИЧЕ велесэ '(Лопатинань р-н) эрзянь 
ШКМ-эсь панжозь 1929 иестэ. Тесэ то
навтницятне нее эрзят, лият арасть. Но те 
эрзянь ПЖМ-энть колмо иес ве часкак ар
асель эрзянь кель...

Сталин ялгась нацменэнь культуранть 
кепедемадо мерсь, —  культуранть форма
зо улезэ национальной, содержаниязо про
летарской.

Кодамо шо Пиче велень ШКМ-эсь?
Кок. Миша.

Ленинской раной о «Перерождения»
колхозонь фермасонть наксавцть ламо 
сыр. Ней те сырэнть кармасть микшнем
ензэ. Тувонень ярсамс сон а маштови, эй- 
1ЭПЗЭ кодамо бути перець-чапамо... Стяко 
ёми «парось» —  паряк тынь рамасынк?., 
(бути а пельдядо пенем адо).

Заразапь микшницятнень трявить пекс
тамс, эли... андомс те сырдэнть эсест.

Ударник они

Октябрянь 15-це чистэ покшнень пе
лев кирвайсь Воблань райисполкомонь 
кудось. Зданиясь ероязель те киз̂ станть, 
Убыткась 83 тыщат целковоень питне. 
Пожаронть кувалма моли следствия.

Нкк. Филиппов.

„Красный Маяк44 колхойстэнть
урядамс кулакнень ды кулаконь пуло-пелькснэнь

Иванов ды Абрвмвв кулаконь агитациями калавтыть колхозонь дисциплинанть
(Пиче веле, Лопатинань район).

«Красный Маяк колхойсэ сёксень шкас
тонть кармась каладомо дисциплинась. Се
ецтэ кона-кона колхозниксэ эсть лисне 
лов алов сокамо, эсть силосонь ямань чу
вома, пивсэмстэ орголесть пангонь кочка
мо, ней кой-конат а молить модарькань 
таргамо.

Мекс истя? Кие калавты колхозонь дис
циплинанть? Кить бороцить сень кис, што
бо колхозонь сюротне кадовольть наксадо
мо лов алов?

Эряви, мерьме, што «Красный Маяк* 
колхойсэ тб1 шкас улить аволь минек ло
мать, конат калавтыть колхозонь дисцип
линанть, конат меельксэнь шкастонть 
виевгавтызь кулаконь агитажияст.

Кить не ломатне?
Васняткеяк сайсынек полеводонть И. Ф. 

Ивашовонь. Те Пванговось икеле торго
вакшнось, эсинзэ киськензэ ланкс робо
тавць беднякнэнь ды батрактне Ней ва
на сон колхойсэ аравтозь полеводокс. Сон 
ударнасто роботыця беднякнэнень корь- 
тне:

— «Ударяйте, ударяйте, таптдо-нерь- 
геде. ансяк тельня яла теке ульдядо кепе- 
штапо, карматадо эрямо вачо. Излишкат- 
вень макссызь государствав, товар кода
мояк арась.

Сон ломанесь «тевень» теиця. Сон к, - 
лаконь агитациянть ланкс эзь ойма. Сон 
наксавць паксясо зернань 40 коморот ли
яназ ды 3 гектарт пинеме.

Ивашов аволь ськамонзо, Ивашовдо 
башка ули Абрамов Н. В. (Ласков Мики- 
лай), кона ульнесь члтеш кулаконь ор
ганизациясо. Те организациясонть ульнесь 
ветиця® Кормелов Ег. конань панизь ве
лестэнтькак. Те организациясь бороцясь 
колективизациянть каршо, те организаци
ясь ветясь агитация весе кампаниятнень 
каршо, те организациясь пурнакшнынзе 
весе. кулакнэнь, те организациясонть уль
несь П. В. Абрамовгак. Ней Абрамов Н. В. 
колхозонь правлениянь член, роботы тру
донь учотонь ветицякс. Те Абра.повось 
Ивашовонь эйстэ эзь кадов. Сонгак удар

насто роботыця колхозницатненень корт
ни:

—  Кода илядо тапа, яла теке монь кози- 
кас> седе ламо чить роботась, яла теке 
тыненьк колхозось марчт максы.

Класонь вракнэ эрьва кода̂  бороцить 
колхоснэнь каршо, эрьва кода калавтыть 
колхозонь производстванть, колхойсэ тру
донь дисцшшшанть, Ласков Микилаень 
кондятнэ чарькодизь, што ударнасто ро
ботамось аволь ансяк кемексты колхос
нэнь,—истожи нузякснэньгак, путы пе Ми 
килаень козикань кондятнэнь нузяксонь 
мельтпепеньгак, конат апак робота, ми
рдест трокс получить ламо трудонь чить.

Микилаень козийкась —  Ася латось эзь 
кадов мирьдензэ эйстэ. Ася патеськак 
эрьва кода калавты колхозонь дисципли
нанть. Сон косто бути мусь лисевть розь 
куця ды кармась кортнеме колхозницатне
нень:

— Ванодо, колхозонь цела утом розезэ 
истя лисць, кадовдано вачо.

Классонь вракнэ содыть, мейсэ эряви 
тал аравтомс колхозникень ^ятнэнь. Сынь 
к ньгелить Советэнь властенть ланкс, сынь 
кортнить, буто колхозникнэнь кармить ан
домо марчто.

Те наксадо агитациянтень эряви пу
томс пе,

Ней сайсынек Кльясов Антошкань бри
гаданть. Тесэяк бригадирэкс аравтозь 
Ивашовонь, Ласков Микилаень ялгаст — 
Ильясов Антошка, кона икелеяк мольць 
колхозонть каршо ды нейгак лавшомты 
колхозонь дисциплинанть. -Сон корты кол
хозница-аватненень седе, штобо сынь 
иляст капша, роботаст апак капша кудо
ютксо.

Пиче велень советэнтень ды колхозонь 
правлениянтень эряви пурнавтомс колхой
стэ кулаконь не агитатортнэнь ды виев
гавтомс колхозникнэнь ютксо масовой ро
ботанть, кеместэ аравтомс колхойсэ тру
донь дисциплинанть.

Вель кор Ф. И.

Професор Л. С. Эратов снартнесь ка
стомо Казактнень песокнэ ланкс какту- 
ст. Сынь касыть вертеме, п с̂ок ланкс.

Те снартомась лиссь аволь беряньстэ. 
Кактусонь видемасонть Казакстанонь пе
соконь чаво таркатне теевить скотинанень 
коромонь базакс. Вейке гектарось максы 
кором 10— 15 тыща тоннат. Кактусолть 
эйсэ тееви сех паро сортонь конёв, умарь- 
ден’зэ можна панемс сплит.

* **
Владивосток ош малава В. океанс ойть 

касы ламо ведь тикше, конадо мерить 
«иневедень капста». Те тикшенть эйсэ бе
локт 11,8 процент (товзюрот ансяк 8,1 
процент, пинемесэ— 7,11 процент). Ж а
ронь веществат «капстанть» эйсэ 1 про
цент, углеводт 50— 65 процент. Коромокс 
те тикшенть питне пезэ арась, —  зкот*- 
нантень андомс 1 килограм пинеме эли- 
жо 0,7 килограм те тикшеденть, тевесь 
улиме карми вейкетть. Те тикшенть эйстэ 
можна добувамс иод, бром, можна нолдамс

Центросомзось ёрць призыв потребсие- 
темань таркань весе организациятненень, 
интобо сынь виевстэ кундавольть Октяб
рянь 14-це годовщинантень анокстамо.

Октябрянь годовщинантень анокстамсто 
потребкоперациянь весе роботнжнэнеяь 
эряви бороцямс сень кис, штобо Октябрянь 
годовщинанть самс улизэ прядозь потреб
коперациянь ды общественой питаниянь 
перестройкась ды витемс весе асатыкс 
таркатнень к оперативной системастонть.

Ошсо весе мелявксонть эряви сезэйт 
штобо ютавтомс наро магазинэнь кис кон
курст, ванномс, кода сех паро снабжени- 
ясь аравтозь ударникнэнень, штобо улизэ 
прядозь общественой питаниянь перест
ройкась.

Итяжо а эряви лоткавтомс кампани
янть с&нь кис, штобо эрьва робочеесь, 
эрьва служиця ломанесь улизэ копераци
янь членкс, сень кис, штобо потребкопе 
рациясь теезэ 400 милионт целковойть 
экономия.

Велесэ Октябрянь годовщинантень 
анокстамсто эряви бороцямс сень кис, 
штобо улест прядозь весе заготовительной 
кампаниятне, штобо улест седеяк виевгав
тозь таркань заготовкатне.

СССР-энь Наркомземесь тейсь постанов
ления садонь-умарень виевгавтомадо, ку
рок кенериця плодонь, ягодникень ды ви- 
ноградникень озавтомадо. Союзной рес
публикань садовинтрестнэнень ды Плодо- 
овощколхозцентрантень мерезь, штобо 
п и,томтнэнь площадесь улезэ кастозь б 
тыща гектарс, конаньстэ эрыва иестэ минь 
кармавтано сайме 146 милионт плодонь 
кастыця чувт. Тракторс,центрантень ме
резь, штобо 1932-це иень тундостонть 
ушодомс йлодовоягодникенъ путомань ды 
виноградникень закдадкань тееме. Не за- 
кладкатне кармить улиме теезь МТС-эт- 
нснь эзга. Весимезэ закладкатнень эйстэ 
кармить улиме вейсэ саезь 20 тыщат га.

ютамон е. Японецнэ ды китаецнэ ярсыть 
те тикшеденть: сон пек тантей ды кемек
сты шумбра-чи. Ведь тикшесь моли конё
вокс ды пробкакс.

•1* 4»*
Италиясо ученойтне роботыть сень лан

ксо, кода бу матоциклетэнть теемс эрьва 
кува якицякс. Мотоцикланть теизь гу- 
сечйчпойке, кода теезь «катерпиллер» 
тракторось. Истямо мотоциклетэсь ютави 
рудазга, кузи пандо пряв, а меши тензэ 
соказь модаяк. Истямо мотоциклегт арсить 
нолдамо Италиянь армияст еньгак.

* **
Покш ошка канализациянь турбатне 

цементэнь. Сынь куватьс а молить .секе, 
што турбатнень пачк чудиця веденть эйсэ 
ули кислота, кона ьашты цементэнть 
народонзо. Германиясо «инженерных зна- 
ьий> академиясо мусть средства: цемен
тэнть теемстэ каить юткозонзо мышьяк- 
онь кислота. Истямо цементэнь турбатне 
цидярдыть ветексть-котоогсть седе куватьс. |

СССР-энь Наркомфин тейсь порядка, 
конань коряс кармить ютавтомо 3-це ре
шающей иенть лемсэ нолдазь заёмонть 
тиражонзо. Те планонть коряс васень ти
ражось карми улиме теезь 1932-це иень 
январь ковсто, омбоцесь ды колмоцесь — 
мартонь-апрелень ковтнэстэ. Маень 10-ц 
чистэнть саезь эрьва ковонь 10-це чиста 
кармить улиме ютавтозь тиражт.

Тиражонь ютавтомань планось таркань 
советэнь ды общественой организациятне
нень кучозь сень кис, штобо получамс от
зыва Нейгак уш Наркомфнно сыть истят 
требозаният, штобо те планонтень теемс: 
кой-кодат измененият. Магннтогорскоень 
организациятне 62 тыща пролетарийтнень 
пе льде кучсть требования, штобо омбоце 
тиражось улизэ ютавтозь магнитогорской 
гигантсонть. Те требованиянть шнызь 
краень организацияпюяк.

СССР-энь Нарком фин ноябрянь васень 
чистэнть саезь 15-це чис ютавты двухне
дельник, конань ютавтомсто кармить ван
номо, мода еберкасатне ветить роботанть 
заёмонь не кирдицятнень ютксо, конат 
максызь ванстомс облигация  ̂сберкасас.

Те даушед' л, и маенть тристэ эряви 
лапномс, есть прали выигрышт не облига
циятнень ланкс, кюнат аштить ебероса
со, керязь эли анак сынст эйстэ купонт- 
нэ, пандозь эли апак пант куполтнэнь ка
ряс процентнэ, теде башка эряви парол
гавтомс г̂ сзаёмггнен̂  кувалт справочной 
роботанть
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