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Весе мсгсторгонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

Р ш к ш в т ь  адресэзэ:

№ 100 (518)
Декабрянь 

15'Цв МИ 
19*1-и* ИЕ

ЛИСИ 11-це ИЕ

ЗРЗЯНЬ ТРУДИЦЯНЬ 
ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ

КЕМ ЕН Ь ЧИС ЛИСИ 
К О Л М О К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 
Звм-Мбрдовсш Ц ж р а л ь ш  

самсовая газета

аемтр, Ниеельеим. 10, во дворе
Тел. М 8-81-59

ПОДШШЬ ЩЖ: ! Ве номерэнть
Москва, центр,

Ни коль  ёма я, 10.
ЦЕНТРИЗДАТ.

Нарядот». 0т»« вайсе»

питнезэ I  т р, 
Ве ковс. . . 15 тр. 
Коли* кеве. 40 „ 
Кото * 75 „
Иезэнзэ 1 ц. 20 „

БОЕВОЙСТЭ ВЕТЯМС ТЕВС 
ЦК-нть РЕШЕНИЯНЗО

Иеде ламо ютась се шкаптонть, кода 
партиясь тейсь (решения окрукнэнь нар
дамодо. (Партиянь те исторической реше
ниясь цел алгак невтизе эсь паронзо, ка
стызе райононть хозяйствань -политикань 
значениянзо. Районось аржокс- теевсь ве
лесэ социализмань сроямонь основной 
звенатне.

Райононь кемекстамось эщо неяви сень 
коряс, што вельместь райотнэва печат
ной газетат, конат пек лездасть районт
нэнь кемекстамсто. Ней пек ламо районга 
улить печатной газетат. Московонь обла
стьсэ, примеркс, эрьва районсо ули истя
мо газета. А покш пинге ютавцть район
онь газетатне, самай ламо 15 ковт. но

Арась тарка партиясо Диитриевэнь 
— кондятнэнень -
Седеяк кемекстасынек велькоронь дотнэнь

Суц велькоронь маштомо снартницятнень
(Пиче-веле, Лопатинань район).

Пиче-велень велыкортнэ эсест калязь 
перасо® апак л о те  бороцясть ды боро
цить кулакнэнь каршо, колхозонь произ
водствань кемекстамонть кис, опортунист- 
нэнь каршо, конат лоткавсть Пиче-веле - 
сэ обществено-иологической кампаниянь Г сэ» печатазь заметкатнень лашс 
ютавтома тевенть. Пиче-велесэ кадовикс I советэсь ваись суронь пачк.

тыть юядь киска ланксто».
Велень советэсь, колхозонь правления

сь, таркань партячейкань мейсэяк эсть 
лезда, Пиче-велень велькортнэнень. Стен
газетсэ, райгазетасо ды «Якстере Теште -

велень

кулакнэ эцнесть «Красный маяк» колхо
зонтень ды кармасть кал автомо колхозов-

нейгак улить ламо истят газетат, конат! ть, калмасть соцнелькстамонть ды удар- 
невцть большевикень примерт, кода боро-1 ничестванть, 'Ветясть агитация Советэнь 
цямс партиянть . генеральной линиянзо | властенть каршо. Пиче-велень велькортнэ 
кис. Сынь большевикекс турсть хозяйст-1 сокардыть те кулаконь пизэнть, ливтизь 
вань-политика нь чиде-чинь задачатнень ; «ланкс аволь ансяк кулакнэнь, кулаконт- 
тевс! ветямсто, велень хозяйстванть «ира- ‘ ень лгздыцятненьгак-олортунистпэнь, 
лирической койс нолдамсто. Сынь боль- рвачиэнь, нузякснэнь. «Якстере Тештень» 
теймекс турсть велесэ класонь врагонть- .ловныцятне содасызь, кода «Красный ма
ку лаконть каршо ды сонзэ агентэезэ — як» колхозонь * бригадиртнэ — кулакнэ
кить ды «керш» опортунистнэнь каршо.

Неть, киненьгак а сёповиця достиже
ниятнень вакссо улить ламо асатыксткак. 
Райононь газетатне зярс эщо оц эзизь 
сроя эсист роботамо ладост ВКП(б)-нь ЦК- 
нть решениянзо коряс, коната нолдазь 
тедидень мартонь 13 чистэ.

ЦК-сь эсинзэ решенияс̂  тешкстызе, 
што «райононь газетатнень роботаст эй
сэ улить эщо байтяк ды покшт асатыкст : 
ламо газетатне а маштыть парсте арав
томонзо партиянть Ленинэнь кинзэ эйстэ 
но лайшематнень каршо бороцямонть, а 
маштыть сюлмамо советэнь роботань оц 
сроямонь, сюронь анокстамонь, ярмаконь 
мобилизовамонь ды лия задачатнень ко
лективизациянь кис ды кулаконь класопь 
маштомань кис бороцямонь задачатне ма
рто.

Ламо газетатнень арась производствань 
чамаст, лиякс меремс ладост ашти аволь 
эсист райононь экономиканть коряс, лав
шосто невтить колхозонь ды совхозонь

(Мванов, Абрамов) калмасть соцпелькста' 
монсь ды ударничества нть, калавсть дис
циплинанть, «Якстере Тештень» ловныц
ятне содасызь, кода «Красный маяк» кол
хозонь прявтось бюрократокс вансь кад
рань анокстамо тевенть ланкс «Якстере 
Тештень» ловныцятне содасызь, што Пи
че-велень советэнь прявтось Абрамов Т. 
нарьгась ды нарьги учительтнень ланксо: 
ламо ковт а максы учительтненень зар
плата, а максы тенст роботамо-оля, пиж
не!, што учительтнень пельде эряви лу
тамс. самообложениянть истя, кода «лу-

Омбоце ёндо Пиче-велень велыкортнэнь 
ланкс апак лотксе кайсевсть колхозонь 
превтось, Дмитриев, сёрмань кантлицясь 
Зиньков Д., школань заведующеесь 0. Т. ] зряви те кисканть».

Дмитриев кармась кортамо Чеде, нгг§ 
«велькортнэ роботыть аволь истя, кода 
эряви».

Мезе... эряви, штобо велькоршэ робо
тавольть «истя, кода эряви «Дмитриевень 
койсэ?

«Эряви седе курок муемс те велькор
онть ды нардамс сонзэ моданть мейстэ
як. Содаса мон, кие «И. Феткеч», ледемс

Арзютова ды М. А. Талабаев. Весе те на
ксадо пизэсь травась велькортнэнъ эйсэ, 
лепштясть критиканть ды самокритиканть 
эйсэ, тандавтнесть велькортнэнь машто
масо, эсть мерне стенгазетань нолдамодо. 
Те эщо сыненст марявсь аламо. Сынь па
невтизь квартирасто велень советэнть 
кецтэ активнасто роботыця велькор-удар- 
никенть Саулькин ялганть. Тень кувалма 
ульнесь сёрмадозь райгазетасо. РайРКИ- 
сь мезеяк эзь тей. штобо вачкодемс кри
тикань лепштицятнень ланга. Теде мейле 
те наксадо пизэсь седеяк виевстэ кармась 
бороцямо велькортнэнь каршо. Октябрясто 
«Якстере Тештесэ» ульнесь нолдазь 
«й. Фет,кечень» заметказо седе, кода Пи- 
ч--велень колхозонь прявтось Дмитриев 
калавты кадрань анокстамо тевенть. Те 
заметканть ловномадо мейле, ноябрянь 
10-це чистэ велень советэнь пленумсо

Истя кортась Дмитров венень советэнь 
пленумсо.

Дмитриевень кондятнэнень партиясо 
тарка арась. ВКП(б)-нь Райононь конт
рольной комисиянтень эряви кучкордомс 
большевикень рятнэнь эйстэ Дмитриевень. 
Дмитриев максозь суц. Райононь прокура
тур автень эряви кеместэ чумондомс весе 
иень, конат анокстыть маштомат вель- 
кортнэнень.

Класонь вракнэнь тандавтнимает кар
шо, «Якстере Тештень» велькортнэнень 
эряви отвечамс седеяк виевстэ каршост 
бороцямосо, кемекстасынек эсинек рятнэнь 
седеяк пштистэ чов асы нек эсинек цёран
ок, весе вийтнень нолдасынек партиянть 
кинзэ кис класонь вракнэнь каршо боро
цямо. Эрьва колхойсэ, эрьва велесэ улест 
вель коронть кеме бригадат.

„Ленинэнь киява' газетэсь кундась 
конкурсонь ютавтомо

(Боклань район).
Боклань райононь «Ленинэнь киява» 

эрзянь газетэсь кармась «Правдань» ко
нкурсонть ютавтомо. Организовазь ды 
кучозь (велев велькоронь 4 бригадат, ко
нат кармить стенгазетнэнень лездамо.
Бригадатнэ кармить роботамо совхойсэ, 

ячейкатнень эрямост, промышленостень | колхойсэ, МТС-сэ, теить конкурсонть ку- 
предприятиятнень роботаст, индустриали-! валт велькоронь слёт, 
за пиянть ветиця значения нзо, масторон ь |_________________ I __________________

Полавтынь» ли тынь
_ &__

Ноябрянь 30-це чис бригадатне орга- СССР-НЬ Нарномфинэнть 
воевасть колмо стенгазетат: Коровинас, раз(ЯСНвНИЯ30
Т. Узел я е ды?- -Гке Кабаевкас. ( ™

Декабрянь 3-це чистэ ‘ульнесь конкур-1 10 лом'атъ вангак эщо индуетриали-
сонть кувалт теезь совещания, козонь | зациянъ васень ды омбоце заёмонь обли- 
сакпшость райононь весе стенгазетань * нациятнень ды велень хозяйствань кемек-
редактортнэ.

Ник. Филиппов.

ванстомань задачатнень, лавшосто невти
ть колхоснэнь ды совхознэнь паро опы
тэст».

Т? тевенть кис сех пек чумось се, што I 
лачо партиянь райкомтнэ ЦК-нть реша- ; 
ни янзо ланкс апак вант а максыть чиде- I 
чинь руководства газетатнень туртов, ла- • 
вашосто ваныть райононь газетатнень ка
драсо кемекстамонть ланкс. Омбоце чум-) 
и -ь сень эйсэ, што райононь газетань ре
дакциятне оц эзизь сроя маса ютксо ро-1 
нотанть истя, кода корты ЦК-нть ретпе- | 
пиязо (тедидень апрелень 16 чистэ) «Раб- | 
велькоронь движениянть оц ёро ямодо».. >

'Икеле-пелев истямо тевенть корозо а 
кирдеви. ЦК-нть решениязо, коната максы I 
цела програма райононь газетатнень ро- | 
Рестаст оц сроямодо, эряви целанек ве- | 
тямс тевс. Ней моли низовой печатень | 
конкурс, кона газетась седе парсте вети I 
•ргани'зацияиь-хозяйствань кувалт колх- ; 
•зонь кемекстамо тевенть. I- гчштерэнть 1 
коряс райононь газетатненень эряьт певт- | 
•ие, к лда сынь боевойстэ маштыть тевс ! 
в та* ошо ВКП(б)-нь СР-рть ряпешишсо. I

Сехте икеле прядызь государства;!гель лияназонь миима 
заданияст, тень кис получить премия. (Санковск р-н).

стамонь заёмтнэнь эзизь полавт «Вет- ие
тнень ниле иес» заёмонь облигация ланкс. 
Весе Союзонть келес истят апак полавт 
облигация пурнавить миллиононь питнес. 
Анак полавт не облигациятне кирдицяст 
туртов а кандыть кодамояк лезы ды, те
де башка, сынст эйсэ а налксевлить «Пя
тилеткань» заёмонь тиражтнзиъ эйсэ. 
Секс ней СССР-энь Наркомфинэсь макссь 
истямо раз'яснения: индустриализациянь 
ва оень ды велень хозяйствань кемекста
монь заёмонь облигациятнень нейгак при
мить кредитэнь 'учреждениятне «Вете иет
нень ниле иес» заёмонь процентно-выи
грышной ды процентомо выигрышной вы
пусконь облигациятнень ланкс., конань 
максцывъ нолаштомсто нарицательной пи
тнень коряс. Истяжо нарицательной пит
нень коряс примить кирдицятнень пельде 
полавтозь заёмонь облигациятн■ ньгак.

«Пятилеткань» заёмонь процентно-вы
игрышной выпусконь облигациятнень по- 
лаштомсто максцызь весе кемень куловт
нэнь марто (васень № куловонть эйстэ са 
езь, конань коряс тедиде декабрянь васень 
чиие саезь кармить процентэнь довтомо).
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Япония аноксты Цзиньчжоу 
ошонть сайме

ШАНХАЙ, декабрянь 9-це чи. Нанкин- 
стэ сыть кулят, што пек виев якшамотне 
пек стакалгавтызь Япониянь войскатнень 
Ма генералонть каршо бороцямонть. Япо
ниянь командованиясь ‘ней аиоксты план, 
ШТОШ 'Ш>М№ Цзигчжау ошонть.

ТОКНО, декабрянь 9-це чи. Симбун

Р ято агентспвась куясь кулят, буто Чжан 
Ошо-лня нейгак аноксты войнань тевень 
тейме. Агенстванть валонзо коряс-, Чжан 
Сюэ-лян аравтынзе лня масторонь ломат
нень Бейбм-Мукденской кшнинь кинь 
советник же, штобо седе парсте роботавт
омо кшнинь китнень.

Прядомс лишмень тркця-настьщя 
фермань тееманть

Организовамс роботатнень, маштомс ооезличнанть

ГЕРМАНИЯНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ ГРА
БИ ТРУДИЦЯТНЕНЬ.

(БЕРЛИН, декабрянь 9-це чи. Прави
тельствась тейсь од декрет. Те дрекрет- 
еить коряс* таго алкалгавеызъ заработной 
платить. Тед© башка те декретэнть ко
ряс лоткавоызь «весе неень тарифень до- 
ГОШОртНЭЙЬ.

Теде башка*, те декретэнь коряс ал
кал гавсызь процентной отавкатаеиъ ды не 
питнетнень, ионань теить предпринммате- 
ле.кь организациятне.

Рейхсканцлер Брюнинг кортась радио 
вельде, што .прават ль совас ь а л отк е осад
ной положениясь яволявтоманть ланкс. 
Геке- шкастонть Брждаиг, штобо кекшемс 
верьгизэнь юельтнень, кортась фашист
нэнь теророот каршо.

войс катяньгак. «Бандитнэнь» кунцезь 
сынь пачкодить Цзиньчжоу ошс, коната 
карми улиме урядазь».

СТУДЕНТНЭ ЭСТЬ ОЙМА.
ШАНХАЙ, декабря® 10-це чи. Нан

кин ошсо студентнэ таго тейстс. демон- 
ограни я империалистнэнь ды помни дашан
ть каршо. Демонстрациясо ульн есть 10 
тыща студент.

Теде башка Павкин ошс састь эщо 
2.700 студент Бейпиг. ошсто ды 3.000 
студент састь Цзяннань ошсто.

КОДА АРСЕТЬ САЕМС ЦЗИНЬЧЖОУ ОШ
ОНТЬ.

V/. ТОКНО, декабрянь 10-ц?- чи. Мининдел-
сэ кортыть, што «Цзиньчжоу ошось кар
ме улиме саезь сестэ, зярдо калмить ули
не ливтезь Цзиньчжоу ошонь правитель
ствань войскатне».

(«Япониянь войскатне, — кортыть ммн- 
шделсэ, — знярдо кармить «бандитнэнь» 
каршо бороцямо, токасызь Цзиньчжошь

ЯПОНИЯНТЬ МЕЛЕЗЭ ВИТЕЗЬ.
, . ТОМО, декабрянь Юце чи. Минклд ел
ань представителе ,̂ мерсь, што Нациянь 

| лигань советэнь сесиясо Парижсэ ульнесь 
! кортазь, што Япониянть 'Весе мелезэ г.и- 
, тезь.
! Течи Нациянь лигань советэнь з&йщ- 
| диясо Иосязава (Нациянь лш асо Лнош*
; янть представителей) тисе кортамо де
кларация марто, конаньсэ мерезь, штобо 
Манчжуриясо войнань теветь рейканть 

улест Япониянть праванзо. Теде 
башка, ватцке Япониянь правительствась 
ш ш ш ы яволявтома; конаньсэ ёвтнесы 
Нациянь гигань советэнть ре.ишпциянзо.

| ни ми я I жяпкжешйт жяммшя

Колхоснэнь ды совхоснэнь чиде-чи® ка
сы ды виевгады производстваст. Колхос
нэнь ды совхоснэнь праизводетвасост чи
де-чис касы техникань виесь (тракторт, 
автомобильть, моторт' ды лият). Техникань 
виенть (марто ряц колхозонь ды совхозонь 
производствасо пек покш значениязо лиш
мень виенть.

Бути колхозонть ули сатышка лишмень 
виезэ, улить паро лишмензэ, сестэ колхо
зось парсте таланс ынзе эсинзэ производ
ствань заданиянзо', заданиянь топавтома
сонть кемекстасы эсинзэ производотванзо. 
Лишмень вишть покш значениязо аволь 
ансяк колхозонь сроямо тевсэ, транспорт- 
сояГ: вирень керямо-ускома тевсэяк. Ли
шменть П'к покш значениязо 'масторонь 
ванстома виень кемекстамо тевсэнк. Со
циализмань покш хозяйствантень — кол
хозонтень —  эряви ларо племань, виев, 
кеме лишме.

СССР-энь Совнаркомось сентябрянь 2- 
цч чистэ тейсь постановления, конаньсэ 

! кармавты таркань исиолкомтиэнь (риев- 
стз бороцямо лишмень виенть ланкс ме
льде-валдо ваноманть каршо, кармавты 
колхозонь весе системанть паро лишмень 
кис бороцямо. Те постановлениянть коряс 
колхозтнэва арави организовамс лишмень 
триця-кастыця специальной фермат.
1931-це иестэ эряви организовамс 800 
истят фермат, конаг< кармить трямо-ка
стомо 80 тыща лишметь, нень эйстэ 40 
тыща паро племань эльть. 1932-ця улест 
истят форматнеде малав 3.000 фермат 
160 тыщат лишме марто, конань эйстэ 
улест 9'е тыщат эльть.

Ноябрянь 20-це чис Союзонть келес ор- 
гашзова&ь 857 истят фермат. Правитель- 
стванть заданиясо топавтозь 107 процен
тс, Сех ви эстэ кундасть те тевентень 
ЦЧО, (Беларусия, Узбекистан, ды Ту{ име
ния. Беряньстэ ютавтыть те тевенть Чи
валгомань ды Иваново ть обалютесь, ко
нат планост топтвтызг ансяк 10 проц.,

Урядамс ласксюныак
(Кинет-Черкяоонь р-«).

«Анё.

Не й Якстере Ключё вка нь паксява юта
мсто а, неят анак сока модат, арасть оз- 
,>г°кь (пакся о апак видс умат. Сёксень 

сока лотне совавсть, видямаст видезь.
Велентень совамсто нек парсте неявить 

. ашолат, вейсэнь кардаст, (велень совет, 
клуб ды эШйшонъ :ад.

Модарькань пиретне удало неявить ол
го омёц лацо силосонь траншеят. Не тран
шеятнень. парт'ячейканть кортамонзо ко
ряс, теизь -пештсь ударник-комсе ло-
лецт неи.'.:) . активенть марто.

!веть, кундызе Доръшьканъ Петрань рев
енть, печкизе ды базаров.

Истямо сон «тевень теитцясь.-.
Истятнэде Якстере Ключевкасо улить 

эщо. 'Лук яков бригадирэськак «лезды». 
Кунды салава озим ланкосо ваз, печксы 
ды карми сывелень прякинеде ярсамо. 
Лук’яноздэ эзь кадов Кулик Егорыак. Ку
лик Егорькак пек вечксы сывеленть.

Улить Якстере Ключевкасо истят а*, 
конат колхозов совамодо ингеле печксы,ь 
эли (мисызь (скотинаст. Мейле сынсь кар-

Аволь колхозникнэнь оршасызь 
шолксо, кармить андома меть то. ды ойде. 
Салдатнэнень лездамо сы Япониясь ды 
Китаесь».

Дк.тко Степан бедняк. Сонзэ саизь эс
ист галаст < .тов кулакнэ, кармавтызь ис- 

Латк- ' Степан эзь сова

Парсте роботамонть кис колхозонь ира- > мнть пижнеме лия ланкс: «мекс печкик 
л̂епиясь ды в лень соьетэоь ламоксть по- : саразот»

«Шаштнесть премият. Касы велесэнть • Якстере Ключевкасо улиль седеяк «па- 
партиянь ячейкась, комсомолось. °оботч- < ро верьгаст». Кулакнэ кешнить сюрост 
ть бригадат. Колективизациясь Якстере ; эйсэ ямава, каськава ды лиява. 
Ключевкасо кастозь 96 процентс. Репе-1 Тень кувалт ульнесь сёрмадозь «Прав- 
евкасо, косо мелят колхозникяэде весеме-! да» газетсэжг, «Правда̂  газетэсь серм
яг ульнесть ансяк котошка кудот, ней ба-! аць: «Ёрзовкасо, Архангельскойсэ ды лия 
шка: эрицятнеде кадовсть ансяк кемешка ] велетнева кулакрь кекшнить сюрот ям
ку дот. ава, Кисьаав, К'удо-потмарга., шжа-ашре-

Не йзпягжснэнь ланкс ванозь, таго ме- ва лиява», 
резат': — минь кастано. Мень сроятано Келя сёрмаць «Правда» газетэнь А?»х- 
социализма. ! ангельскоень (ней Якстере Катёж ань)

Аволь весе тевте молил, валанясто.' к'УЛ|ак̂ нэдс'.
Улить мешицяч'как.

Минек икеле Прохор«ань Иван. Сон ко
лхозник. (Сон, кода яла мери сонсь, яксте
ре партизан. Сон эрыва промкссо пижне 
весемеде пек, весемеде пек сялды жмхоз- г 
ень иравленияп’ь робстанзо, псвтад пар
тиянь ды комсомолонь ячйкашнень робо- 
тасост асатыкс таркатнекь. Пижнеме сон 
машты парсте, вансынек ней, кодамо сон 
тев и* теицясь.

Кода колхойсэ кармасть вейс пурнамо 
гкоги тагаень, Црохоркань Иван, салава

№ 100 «ЯКСТЕРЕ ГЕШТе Г Т * ^

Те эщо вес-ть корты седе, што нейгак 
эщо Якстер/е Ключевкасо кулаконь пласо- 
сь овсе апак матнт. Кулакнэ ды кулаконь 
пуло пелькснэ таракан лацо эцнить весе 
ласкс чень эзга, лоткавгыть эрьва, мень ш- 
йгпаниянь ютавтоманть, калавтыть колх
озонь ди-: тдшлинанть.

Ршеевкасо башка эрицятнеде сех ла
мо. Тесе виевстэ аште кулаконь агитади- 
яоыкак. Тей ш к сакшны «од кулянзо 
марто» Латк» Степанган. Весть сон истят 
кулят каясь: «Башка эрицят, илядо сов?1 
колхойс Монень варсто веть сакшиастт 
кавто еа,|дат, шнат гурныть войскат, ка
рмить эйкакшонь пес колх' зшжснонь кер-

I та ко1 гамо. Сгт
! колхойкжак. ,

Партиянь, ксмсомолонь ячейкатн&пент, 
’ велень (советэнтень рг весе лия органи- 
! 31Ц!Мтяепеяь эряви кеместэ вачкодемс 
(кулаконь агитация н ь ланга. Эряви вкев- 
I таштамс колхозникнень ютксо масовой 
! роботанть. Истяжо эрявк виевгавтомс 
; культроботантькак
| Пек беряньстэ ара(втозь Якстере Клю- 
| човкасо кулыроб(Яась. Совак клубс, тосо 
! чу.п оянть, таргить, эрсить ирецтэ ломать,
| кройсить. Радиось омбоце ие аште пекст- 
I ззь шкапсо. Аватнень ютшсо кодамояк 
робота кияк а в е т  Ликбезэськак роботы 

'пек беряньстэ. Чуросто тейнить сясктак- 
| ильти, седеяк чуросто сакглны кино.
, Улить партиецт ды комо̂  смлецт/ко- 
: дат пек юе̂ цтэ симнсть кин адо. Нояобря- 
| нь о-це чисте примизь партияс Климань.
' Октябрянь годозщииапь чистэнть Клима
• якась ирецтэ. Эзь кадов Сохрань М 1тяяк 
кона зярдояк а (стувтнесы винадо сие- 

, манть. Ноябрясто симсь, кармась чавомо 
' бригадирэнть, Коимышер Федянь. Истят 
I «чудат» сонзэ марто эрсить пек, сеецтэ.

Партиянь, комсомолонь ячейнатне'нен!, 
(велень советэнтень дь; кслхож̂ чь весе ак
тивентень ерявг виевгатгомс культробот- 
ая'гь, виевстэ бороцямс кулаконь агитаци
янть каршо, коскстамс ды урядамс а 
минек ломатнеде колхозонть.

Артуо М0?1ч\

Чилисемань Сибиресь—50 проц., УОСР—• 
30 проц., Д.ВК та тевентень эзь кунцеяк.

Договоронь коряс фермань оформлени
ясь ютавтозь ансяк 45 проц. Те тевсэнть 
икеле молить: Московонь, Ленинградонь 
областьне, ЦЧО, Рав-(Куншкань краесь. 
(Молить 'удало: Рав-Прамонь краесь, Чи
валгомань Сибиресь, Украинась, Казакст- 
анось, Кавка'зонь томбальжсась. Пелеве
ёнксонь Кавказось эзь тей вейке»як дого
вор.

Союзонть келес комялектованиясь те
езь 77 проц., эльдень комплектованиясь
— 92 проц. Те тевсэнть моли удало Чивал
гомань областесь, кона планонть топавты
зе ансяк 7 проц., Ивановонь областесь—
15 проц., Украинась—40 проц., Нижего
родской краесь'— 18 проц. Пелеве-ёнксояь 
краесь комнлектованиянь теи нтень эзь 
кунцеяк.. ; < , , ■ 1

Те шкас эщо яла. 'беряньстэ ваннозь 
нармань вопроонэ.

Аволь 'весе таркатнева аравтозь заве- 
де'ющейтъ. косо аравсть, -— тосо сынь пек 
берять. Пек беряньстэ ютавтыть паро 
племань лишмень рамамс, кардазонь сро
ямс нолдазь кредитиэнь. Кона-кона респу- 
блякава Коневадколхозцентрань отделсяи- 
ятиева беряньстэ оргализов-азь ды кемек
стазь эрявикс кадратне. Кона-кона робот
никне овсе опортунистокс ваныть лишм
ень виенть значениянзо ланкс.

Эряви кеместэ вачкодемс нень ( ланга, 
конат мельде-валдо ваныть лишмень три
ця-кастыця товарной ферматнень лангс. 
1932-щз и нь январень васень чинть самс 
эряви прядомс колхоснэнь марто фермань 
организовамодо договоронь теема тевенть, 
теемс производственой плант. Лишмень 
трудонь организациянь ды выработкань 
триця-кастыця весе ферматнева эряви ар
автомс заведующейть колхозонь ударник
ень эйстэ, конат вечксызь те 'Тевенть, 
икелевгак Якстере армиясто нолдазь як
стереармеецт.

Кода можна иепрерывкастб 
кармамс роботамо кото чинь 

прерывнасо
СССР-нь Наркомтрудось тейсь целямо 

порятка. кода учреждениятне нень карма
мс .робогалго кото чинь прерывкасо.

Аламо ты.ас- кото чинь прерывной ро
ботамо недляс можна теемс ансяк сестэ, 
бути тень коряс максы разрешения союз
ной, феопублшанксой Иаркамтрудоеь и 
областень трудонь отделэсь.

Учреждений шен'знь эсь олясост пре- 
рь!зчой робот ?гао недлдт тейнеш а ме
рить. ;

Штобо получамс ргзрешения кото чинь 
щрерывиой роботамо недлянь теемс, тень 
кис &ряыт самай аламо — колмо чиде 
икелз кепедемс ходатайств̂ , эсь тарке.нь 
трудонь органортъ икеле.

Весе неть учрежцениятнва. конатне те
ить кото чинь прерывной робтамо недля, 
улест орга.ниаовайь дежурной бригадат, 
конатне кармить роботамо лисима читне
стэ. Те бригадасонть о; •ттельна, улезэ 
вейке учрежлен1иянть ветиця ломань, се
кторт лэеь пельде этветствееой исполни- 
тельть, ды сашина технической робот- 
ннкт.

Неть учреждениятне, конат ней робо
тыть вете чинь пряжкасо, сьяенст эря
ви декабрянь 1 чистэ кармамс роботамо 
котс чинь прерывкасо.

Кадовить непрерьткаео роботамо весе 
неть учреждениятне, кошт сюлмазь неп- 
прерьлмасо роботыця пран я вадсть тти ён ь 
марто, шнат рс̂ ботыть. масатнень куль
турно-бытовой обелужаваниясо к операт и- 
вт. гожагазиЕт столовойть, трамвайть, 
автобуст больницят, водопровод.’ , пожар
ной командат, справочной бюрог, клубт, 
кстгоТ; теагравт мы лият).



А. Зиньков.

Наксадонть ёрт
©одат мок,
Содаса,
Лад содаса!
Васов, васов
Кадовсь эйкакшонь шкам.
Сон тусь эйстэм...
Прянть адов а нолдаса,
А комавса
Тарадкс течи прям!..

* **
Умок улынесь...
Повняса онстом лацо,
Умарькс ало 
Сельведем певердинь...
Умарьковось ней 
Соньськак чикорды сацо, 
Умарьксооь сонсь 
Ней тейтерькс ава.рьди!..

* **
Ульнесь умок...
Лецнемхжак а эряви,
Кие бажи
Тень кувалма содамс?
—  Од'шкась цвети!..
Од эрявт «родан!..
Истяяк ней
А эряви морамс.

* *1 * .....
Эряви ней
Невтеме, кода. срояви,
Невтек, поэт,
Кода од шкась цветя,
Пенчекс поэт,
Кода таштось изняви,
Кие течи 
Бороцямо вети!

* *
1Й1Ш? * - __

Од шкась веши 
Социализмань морот,
Конат эрьванть 
Бороцямо ветить!
Невтик поэт,
Ударникень масторот, 
Социализмань — шканть 
Героензэ невтить.

* *❖
Кой-кить пижнить:
«—йаянна кирдик кором *). 
(Поэтан мон!
Масторсонть моли зэрть!»
Кие бажи
Кулцояомс истят морот?
Кияк арась!
Те ватракшонь концерт!

***
Калинанть эйсэ 
Кунцить реве! лацо,
Сонзо ловить 
Ударяица-тейтерькс2).
Морыть нстя,
Кода атякшось карно,
— Панина саж !
Пижнить вишка чеерькс.

* **
Эрзянть ульнесть 
Пек ламо лайшицянзо,
Кулыця скалкс 
Эрзятнень эйсэ ловсть!..
Эрзясь виен!
Ков кекшнесть морыцянзо? 
Ёвтынь®, монянь,
Эли кургост ПОТОМСТЬ?

* **
Содаса моя,
Содаса пек вадрясто!
Нейгак эщо
Ламо лайшезь морыть:
«Лопатне прыть
Прок сырьне, умарькс прясто,
У мазыксовтткак 
'Сиянь керьксэнзэ прыть...»

* *❖
Социализмань шка...
Молить виев туримат!
Пингесь веши 
Ударникень морот!
Стувтык, поэт,
На нинадо урья им ат,
Морот попто 
Наксадо макшонть ёрт!

ЛИШМЕ МЕЛЬГА ЯКИЦЯТНЕНЬ ЛОВИТЬ НАВОЗЬ УНЖАКС
Тарксемс „Красный Маяк" колхойстэнть 

лишмень ашкос эскень чавныцятнень
(Пиче-веле, Лопатинань район).

«Красный маяк» колхойсэ лишметнеде 
115, сынст эйстэ овсе а маштовить робо
тамс 15 .лишметь (сэредить). Мекс. истя 
пек ламо сэредить? Бути сайсынек П-це 
бригаданть, тосо кардаснэ ванькст, лемть, 
лишметнеяк справнат. Тосо тевесь моле 
вадрясто секс, што лишме мельга якицят
не роботыть парсте, ударнасто. Васеньце, 
колмоце ды нмице бригадатнева тевесь 
аште лиякс. Не бригадатнева лишмень 
кардаснэ .пешксеть рудаздо, навоздо. Кол
моце ды нилине бргиадататнева лишме 
мельга якицятнеяк, а сатыть. Лиясто эр- 
це истя, знярдо вейке ломань яки 30-35 
лишме мельга, Те вейке' ломанесь а соды 
ков сезевемс: эряви молемс барда мель
га, эряви молемс коромс, эрявить симдемс- 
андомс лишметне, зряви урядамс наво
зось. Ськамонзо сон а кенери весе не те
втнень тейме.

Васень бригадасо уле лембе кардо, яла 
тлке тосояк лишметне сорныть карксамга 
веденть эйстэ. Тесэ бригадирэсь Авдошев 
Петя, лишме мельга якицятне —  Гаврёв 
Крола ды Степанов Иван, конат овсе а ме
лявтыть седе, кода бу паролгавтомс лиш
метнень мельга якамонть, лишмень ан
доманть-симдеманть. Те тевсэнть нейгак 
эщо яла кеместэ аште- обезличкась. Не 
бригадатнева андыть кода, пенге, меньгак

коромонь нормат а содыть. Ульнесть ге 
тёжанть вредительтькак, конат ашконь 
клящатнеяеяь чавность эск, штобо .рази- 
девест лишменть лавтовонзо. Не лишметне 
куваць эсть машто» роботамояк. Лишме 
мельга якицянть ловсызь навозонь уи-1 
ясакс. Колхозонь прявтось Дмитриев саи | 
лишметь конюхонть апак кевксть.

П-це бригадань ударнасто роботыця ли
шме мельга якицятне роботыть каладо 
карьсэ, сезнезь понадо, лыткав-льгткав- 
пинжаксо. Колхозонть улить спецовкан
зо — кевердинь кемть ни ишакт — ансяк 
сынст те шкас эщо яла правлениясь мекс 
бути а максы.

Истяжо рудаз-навоз поцо, кельме кар
дайсэ аштшкшнеть вашотне як, Вашотне 
а содавитькак, весе рудаз-навоз поцот. 
Правленияськак, бригадиртнэяк., лишме 
мельга якицятнеяк овсе а отвечить лиш
метнень кис . Сынст эряви1 кармавтомс от 
вечамо. Сынь эрявить кармавтомс эрыва 
лишменть, эрыва вашонть кис отвечамо. 
Эряви седе пек вачкодемс не мельтнень 
ланга, конат лишме мельга, якицянть ло
вить навозонь унжакс. Эряви кундамс 
тевентень истя, кода эряви. Кардаснэ эр
явить лембелгавтомс. Эряви аравтомс ли
шме мельга якамо колхозонь ударникт.

Займов.

ТЕИДЕ МИНЕК ЛАЦО
(Пиче-веле, Лопатинань р-н).

Минь, «Якстере Маяк» колхозонь 2-це 
бригадань лишме мельга якицят Альясов,
А. Ф., Талаев, Е . Н. ды Талабаев, Ф. И.
.лишме мелы а якамонь паролгавтома те
всэ сайдяно эсинек ланкс истят обяза
тельстват :

1. 27 лишмень туртов лембелгавтомс 
кардаз ды кирдемс тосо ванькс-чи.

2. Лишметнень перька парсте яказь 
(эрьва чиста урядамс ды лият) седеяк 
кепедемс снравна-чжт.

3. Теемс истя, штобо лишме мельга 
якицясь эсензэ ланкс саивелъ знярояк 
лишметь ды отвеча,воль кисэст — допрок 
маштомс обезличканть.

4. Эсь юткованок теемс договорт, кие 
седе парсте тэвс .ютавсынзэ эсь ланго
зонзо саезь обязателпетнатнень.

Терьтяно соцпелькстамос: 1,3 ды 4-це 
бригадань лишме мельга якицятнень.

Лишме мельга якицят: Ильясов, Тала
баев, Ф., Талаев Е.

Лияназонь заводонь сех паро уд
арница — Нухина ялгась (Кашин

ской льнозавод).

«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» КОЛХОЗОСЬ ВИ ЕВ
ГАВТЫ  СКОТИНАНЬ ТРЯМОНТЬ-РАШТА- 

МОНТЬ.
(Савка веле, Петровскоень район).

«Интернационал» колхозось организо
вавсь 1930-це иестэ. Колхозникне эсист 
промксцост тейсть постановления, штобо 
колхойсэ те ем а тувонь трямонь-рашта,-, 
монь ош. Те постановлениянть шнызе рай- 
живсоюэоськак.

Те ошонть сроямо колхозось кармась 
кизна. Пей, декабрянь ковсто, колхозось 
ушодозь тевензэ пряды.

Дубровский.

Од иентень кадовсь 
ансяк пель ков — 

Вант, газеттомо 
иля кадов.

Кепедик эенть
политикань виеть 

„ЯКСТЕРЕ ТЕШ ТЕ4* 
сёрмадт— 

цела иес!

Парсте вачкодемс кранонь мельтнень ланга

*) Нарваткин.
2) Кривошеев..

Маласо недлятнень эйстэ колхоснэва 
прядовить весе 1931-це иень урожаень 
ды\доходонь явшематне. Доходонь явше
масонть минь 'кемекстатано колхоснэва, 
производстванть. Доходонь явшеманть 
трокс миненек эрявить анокстамс весе 
вийтнень большевикень колмоце тундонть 
вастомо. Парсте ютавтозь доходонь яв
шемась кемексты колхоснэва дисциплин
анть. кеме пильге ланкс аравсы сдель
щина нть, седеяк парсте органязовасынзе 
колхоснэва роботатнень.

Колхозникень основной маса.сь чарько
динзе доходонь явшемань принципяэнь. 
Икеле'молиця колхозникнэ бороцить еда
конь коряс кулаконь явшеманть каршо, 
турить рвачень мельтне® каршо. Яла те- 
к . теке марто ряц, нейгак эщо сеецтэ 
врци истя, знярдо кой-кува. кулакнэ, оп- 
ортунисшэ, равачнэ ды нузякс® арсить 
ускомс колхозонь производствас мелко
буржуазной уравниловканть, кона калав
ты ^дисциплинанть, сдельщинанть, кол
хозонь производстванть. Минь содатано 
ламо истят тевть, знярдо рвачень мельтне 
саить эсист лапаст алов удало молиця 
колхозникнень Те истя эрси секс, што ми
нек нейгак эщо улить истят колхозонь 
ветицянок, конат а несызь кулакнэнь аги
тациянть, а несызь сень. кода. кулакнэ эс
ист наксадо агятациясост саить эсист ке
дест алов кона-кона колхозникнень. Не 
ветицятне а думитыкак организовамс кол
хозникнень 'вишка, собетвеникень мельт
нень-валтнэнь каршо бороцямо. Мекев 
ланк, сынь сынсь усковить не мельтнень 
пулотнесэ, лездыть рвачнэнень ды нузяк
ст©® ж . Истямо паро примеркс аште Са- 
дтошжой райжолхозсоюзось (Чивалгомань

Сибирьсэ), кона макссь директива колхое- 
нэнень: колхойсэ весе роботазь трущчит- 
нень явомс едаконь коряс. Те арифмети
кась —  кулаконь ды нузяксонь арифмети
ка. Сынь стувтызь сень, што сех ламо по
лучи ое*, кона. сех ламо роботы. Ней уш 
аволь ламо кортамот саве марцемс едак
онь коряс доходонь явшемадо. Тень тар
кас ней минек вракнэ арсить ютавтомс 
уравниловканть лиякс. Ламо таркава пек 
кастыть продоволъственой фондтнэнь. Ла
мо таркава, роботамо а маштовицитненень 
тейнить пек покш запаст. Теде мейле ла
мо теевить «сэредицякс», атякс. Эряви 
ванномс весе колхоснэва. теезь продоволь- 
ствеяой фондтнэнь. Нетрудоспособноень 
фондстонть эряви максомс ансяк- сестэ, 
бути шлхозникнентъ семиянзо туртов а са 
ты трудчинь коряс получазь сюрось, куш 
сонзэ семиянь весе робочейтне роботасть 
парсте.

Нузяксонь фондт лиясто тейнить сень 
кис, штобо- анокстамс сюро икеле-пелень 
роботатненень. Например', Кинель-Черка
зонь районсо мартонь 8-це чинь лемсэ 
колхойсэ, правлениясь каць 1.300 цент
нерт сюро, конань сон арсе максомс .кол
хозник ненень трудчинь коряс, не трудонь 
читнень коряс, 'конань тейсызь колхозни
кте меельксэнь ниле ковтнестэ. Васень 
кавксо ковшэстэ колхозось ютавсь 146 
тыща трудонь чить, .меельксэнь 4 ковтэ- 
стэ. знярдо роботатнеде кармить улиме 
аволь пек ламояк, правлениясь арсе ют
автомс. 54.500 трудонь чить. Правлениян
ть ловоманзо коряс нузяксось, кона кав
ксо ковонь роботанзо кис получась 64 кгл. 
кадовикс шкань роботатнень кис зняро 
робочей вий пек; а эрявияк, получи эщо 
288 № .

Правления теньсэ арсесь ютавтомс ур- 
авниловкантъ, арсесь роботамс истя, ко
да паро рвачнэненъ. Истямо доходонь яв
шемась алкалгавты колхозонть товариост- 
ен'зэ, канды пек покш зыян весе государ
ствантень.

Кулакось, кона кирвасте вишка, собет-; 
венянень мельтнень, арсе колхозникень 
ды государствань интерестнэнь аравтомс 
карадо каршо, бороци сюронь анокстам
онь планонть каршо, колхозонь товарност- 
ентъ касоманзо каршо. Минь теевлинек 
бу покш ильветькс, бути меревлинек, што 
не колхоснэва,, конат пештизь е,юронь ан
окстамонь плантнэнь, рвачень ды потшц 
бителень мельтне зыян тенек а кандыть! 
йярдо колхозось пепщы сюронь анокстам
онь планонть, кулакось арсе колхозник
енть интересэнзэ аравтомс колхозонть ин
тересэнзэ каршо.

Кулакось арсе кадовтомс колхозонть 
видьмевтеме, штобо колхозонтень тунда 
видемс улизэ а мейсэ Кой-кува кармасть 
видьмень фондтнэнь микшнеме, — «Видь
мевтеме а кадовтано, видьметь максыть», 
—кортыть не кулаконь мелявтыцятне. 
Видьмень фондонь ды вейсэнь скотинат
ненень кадозь коромонь микшнемась —  
кулаконь тев.

Кона колхойсэнть нолдызь ур авня ловн
енть, косо изнясть потребителень мельт
не, се колхозось кеме колхозокс а ули. 
Дохотнэнь явшезь миненек эряви маштомс 
ге уравнйловкантъ, вачкодемс рвачнэнь. 
бороцямс кулаконть каршо, витемс весе 
икеле теезь ильветькстэнь, организовамс 
колхозонь роботатнень, кемекстамс произ
водстванть, весе вийтнень анокстамс боль
шевикень колмоце тундонть вастомо.

^ Л ^ к с т ^ Г ш ^



Чаьаевэно лемсэ колхойсэ кулакнэ 
„карксост укстизь“

Опортунистнэ тень „а  неить"
Батракнэнень-беднякнэнень а максыть оля валонь ёьгамс

(Боклань район).
Кабар вишь келесэ, Чапаев лемсэ кол- саить туволевкснэнь, тосо колмо валъ- 

яойсанть нейгак эщо яла улить а ми ион мат, кува* олясо лисе-сови якшамо вар 
ломать, шнат эцнесть кона бригадиркс, мась. Истя карминьдеряйть икеле-пелеяк

! Комсомолецт, вглькоот, сёрмань кан.лицят!

Пурнадо сёрмацтыцят „Якстере Тештенть" ланкс.

Весе к о ш м а  доходонь явшематвень ванномом
(СССР-нь Колхозцентрань постановлениясь)

к) макснят ли колхозникнень туртов

кона завхозокс. Но «бригадиртнэ» эрьва 
■кода калавтыть колхозонть эйсэ. Но бри
гадиртнэ .местькак а ты шить ды эсть тай
но, штобо парсто анокстак телентень 
штобо парсте ютавтомс, теленть. Не бри
гадиртнэ то шкас яла эсть юрон лембе 
кардаст скотинатненень. Сынь арсить як
шамо таркасо скотинатнень кирдезь ку
ловтомс (сынст, эли теемс сынст эйстэ ис
тят, лишметь, конаньсэ тундонь видеман
ть ютавтомо а кармак. 'Кить не бригадир
тнэ?

Сайсынек 4-це бригадань бригадирэнть, 
Пзв. Лаурентьееснь. Лаврентьев колхойс 
совамозонзо виднесь кабальной условиясо . 
Г).'д!гянонь-батртонь модат, киргнесь ба-1 
тракт. Колхойс совамодо икеле «рикстя-! 
дизе» весэ наро-чинзэ, совась колхойс 
«ванькс.» кедензэ марто. Ней сон брига
дир, кедензэ ланксо колхозонь хозяйства, 
колхозонь скотинат, машинат ды колхоз
ник?. Лаврентьев вастызе теленть «пи
зить одижасо». Лишметненень те шкас 
сонзэ бригадасо эсть сроя лембе латалкст.
 ̂ г— Арасть строй материалт., — корты 
СОН. ' .

Отройматериалт улить, ансяк сон эзь 
а̂рсеяк сынст вешнемс. Сонзэ мелезэ ис

тямо, штобо ку лацевтемс лишметнень, ко
нат нейгак 'уш койкам кепсить пильгест. 
•Сон эзь анокста пей-нурт, велень хозяй
ствань машинатнень кадынзе лов алов, 
эзинзе пурна паро таркас. Сон арси ды 
тейни уш истя, штобо машинатне аволь
ть маштов роботамо сы иестэ.

Ветеце бригадань бригадирэськак, Тая- 
бкн Фома, Лаврентьездэ васов эзь тук. 
Таябш эцесь колхозонтень ансяк секень 
кис кода бы (Вельтямс верьгизэнь ион ила 
ревень кяцэ. Колхойс совамодо (икеле сон 
кортнесь бтракт, 1929-це лестэ сея пон- 
гояись 61-це статуянть а л т  Сон нейгак 
овси а мелявты сень кувалма, штобо те
емс лишметненень лембе кардаст. Таябш? 
т нь ланкскак мусь «мазый валт»:

— Монь, -- меь., — бригадасом ара
сть шошгакт... ды кенерян эщо.

Аволь ансяк ■ Лаврентьев ды Таябия 
4П-ТЯ ваныть колхозонь хозяйстванть лан
кс. Улить истят эщо, Икелень завхозось, 
Кабаев Андрей истяжо кулак. Сон ёжов
чинзэ трокс менстизе прянзо завхозонь 
чинстэнть ды эцевсь тозонь лия колхоз
ник;. Се 'шкастонть, знярдо 'сон ульнесь 
завхозокс,-'йксавсь ламо олгс. Сон кады- 
,1.«: колхозонь олго-омётнэнь калавтомс
* аяяяатнеиенъ. Сон тень т зяэе ансяк се- 
к нь ошс, штобо кадомс колхозонь скоги - 
иетнень коромтомо.

Сась, телесь :аст> якшамов1. Чапаев 
лемсэ колхозонь скотинатне аштить нель
ме таркасо. Вейсэнь кардазост ансяк кол- 

Месть келькстямс не кардаснунень, 
реветь, скалт эли тувот., лишметь, — ка
як а соды.

Вейсэнь скалост 20 прят, ансяк геть- 
ког,. а козонь аравтомс, Уцить не скалтнэ 
1ни ль ало, кельмевкс рудаз ланксо, ку
зи. а якави ломаньгак. Салтнэнь мельга 
<исгг мо якамось киртезе ловцонь продук
циянть 30 процентс.

Вазост .ульнесть тунда, 24 пряс, пей 
скотинань трицясь*,кастыцясь. Сидоров 
корты, што кадовсть ансяк 19-20 иядт. 
Кон тусть остаткатне,—кияк а соды. Вас- 
нэ нейгак уцить постухтомо паксясо. 
Сынь цють а кулыть, сорныть-кельмсить 
; мнамодонть.

КОЛХОЗОНТЬ улить 7 прят тувонзо 0 ды 
33 прят туво левксэнзэ. Петяк весе ру
даз поцот. Арась проо таркаст, арась
• енст кором. Сынь месть ведяванть перь
ка, пир! нить. ©■'Шить кором. Козонь пек-

туво левкскень кирдеме, сестэ сынь весе 
, кулцить.
| Реветнеяк «эрить аволь седе паро эря
мосо». Сынст алдо кияк зярдояк навозон
ть а уряды, уцить навоз поцо. Мекс наво- 
зонть а уряды, уцить навоз поцо. Мекс 

| наваснэяк аштить апак уряда? Сидиров 
; животиоводось корты, што бути пра1 мени- 
I ясь а макет1: робочейть. Правлениясь кор
ты лиякс:

—  Мон максан наряд бригадиртнэнень 
бригадиртнэ тень кис отвечитькак.

Нстя невтить (вейкест-вейкест ланкс 
эрьва чистэ.

Чапаев лемсэ колхойсэнть кулаконь 
корётнэ аштить кеместэ. Сынь а ваныть 
бедняк» ь - багра,инень кортамост ланкс. 
Бути батрак эли бедняк карме кортамо 
кулакнэде, сестэ сынь куро!; пижака
дыть :

—  Оймавтык лаужа келеть, а то...
Кабаев кулакось паневтизе колхойстэ

ударник'-батраконть, Девяткин Савзлз- 
еиъ, бута сон ветясь агитация буря-чине 
сокамонть (Каршо. Се чистэнть кона-кона 
бригадась сокамо эзь лиснеяк. Д ереват - 
кин сестэяк сокась обец. Икеле чокшне
стэнть парсте роботамонть кис 'Правлени
ясь Дерев)лпкин ялгантень макссь преми- 
м,ия. Ней сонзэ нанизь.

Бедняк Герасимов правлениясо кортась 
' асатыкс таркатнеде. Сонзэ ланкс, карма
сть нильнеме кулакнэ, Кобале ды Дмитрий 
Лаврентьев:

— Киртамс эряват цёра, пек уш верь
га кепсят прят ойсэ. —

Лаврентьев Дмитрий табелыцик, кона 
эзь лотксеяк советэнь властенть каршо 
бороцямодо, понгонесь 61-це статья алов, 
путнесть лангозонзо штраф. Ней сон пиж
не 'бедаяк ланкс.

— Одат эщо цёрынем, понасот нурь
кинеть, кекшить васня кумажат!

Батрак Шишигин велен и советэнь пре
зидиумсо мерсь:

— Минень а мерить кортамс кулакнэ
де, курок понгат «Сахалияэв». Кулакнэ а 
макссыть тенек оля валонь ёвтамс.

Эряви седе курок урядамс кулакнэнь 
Чапаев лемсэ колхозонть эйстэ, максомс 
суц колхозонь калавтыцятнень, конат на
ксавтыть колхозонь коромтнень, кулов
тыть колхозонь скотинатнень, нейгак эщо 
нарьгить бедняктнэнь ланксо, лейганть 
критиканть, пансевтить колхойстэ удар- 
никнэнь. калавтыть тундонь вид имая течь 
анокстамонть.

Райононь организациятненень эряви ва
рштамс те колхозонть ланк ды аравтомс
КОЛХОЗОНЬ Производствань Ветямо К ’ЛХО-

Сои эцись колхойс сень кнс, штобо ван
стомс эсь лрянзэ панемадо. Сей ульнись 
.велесэнть нек сюпав, кпртнись ламо ро
ботникт. конань паязинзе питнень апак 
пант. Истя панезь текеде ормалгаць ча
хоткасо ды кулось Камышлинань район-

Не читнестэ минь печатынк, што 
СССР-энь Кол'тоицешрась тейсь решения 
—©аштомс 00С1 -эйть келес, кода колхос
нэва, явшить дохо'нень. Печатасынек 
тень кувалт постаповлениянть целанек:

«(Меремс весе кра ль, областень ды ре
спубликань колжозсоюсненель, штобо ве
се вельсовегяява органязовамс ваннома, 
кода кол хо мк-) тевс ветить Нарком.Т'менть 
аы Колхозцентранть вейсэнь ностановле- 
нияст колхойсэ доход онь явше мдо ды го
сударствантень колхоснэнь обязательст
ват коряс пандомадо.

Те (ванноманть тейме организовамс 
бригадат 3-5 ломать эрьвасонть. Неть бри
га дата ое совавтомс колхозонь активной 
ломал, ды совавтомс колхозницат ды ко
мсомолецт.

Эрьва бригадантень максомс ванномс 
самай ла*.з 5 колхост. Весе то робстантъ 
ветямс общественой нагрузкань коряс.

Колхойс молемадо мейле бригадиртнэ
нень арави:

Пурнамс колозонь правлениянь ды 
ревизиянь комисиянь вейсень промкс, ёв
тнемс эсегт роботамодо ды вейсэ теевте 
робота монь (ванномань) план.

Колхозникень бригадась ванны вана 
кодат тевть.

а) кодат выработкам, норма,тнэ КОЛХО
ЗОНЬ Э|'ЬВ,; Г€,:Втдас0 ;

б) кода тевс ветязь выработкань пут
озь нонатне ты роботань качествась;

1В> код?; ловить б ди сёрмал ить теезь 
робота тень . емен! спискас ды трудовой 
кинишкатнес;

г) зняро получазь урожай эрьва куль
турасто башка-башка ловозь;

д) кода колхоснэ ловсть получазь уро
жаенть ды хозяйствань лия отраслясте 
продукциянть: скотинань трямосто, нар
мунень трямосто ды подсобной предприя
тиясто;

е) зняро планонь коряс эрявольть ми
емс продуктат государствантень;

ж) зняро фактически Максозь продук
тат государствантень;

з) кода ловить питне тейтерь-авань 
роботанть кис, арасть ли тесэ питнень 
алакалгавтомат;

и) кода 1кодаос®э явизь эсист члентнэ 
юткова доходонть натуральной (сюронь- 
салонь ды коршо®*) пельксэнзэ;

| скал. малый нурдо ды ламо лия паро-чи). 
Сон, кода. русиэ мер тлъ «,онролетаризиро- 
вался» ды ней пейдекшни ч тлхозникнэнь 
ланксо, меря - -- «монь, келя. ярмакон
колмо кошельть».

аванст трудчинь коряс, эли едаконь коряс 
ды кода велявтыть неть аванснэнь дохо
донь явшемстэ. Кода явшезь дохотнэ кол
хозникнень юткова, Кортазель эли а р т  
колхозонь доходонь явшема проектэть 
кувалт колхозникень вейсэнь промкссо 
(кодашка, р ь̂ва колхозникенть доходов© 
ое доходонть коряс, кодамо сон получак- 
пгаось башка роботамсто).

Примечания: Бути бригадась штавты 
ильведькст доходонь явшемасонть, се
стэ сонензэ эряви кортнемс ракколхоз- 
союэопть марто, штобо а маштовикеекс 
ловомс т'аипто яшпеманть ды теемс од
ов. Пурнамс колхозонь промкс, косо ар
автомс вопрос та,што явшеманть нарда
модо ды кочкамс кюмйсия, конань мар
то вейсэ одов решамс те тевенть.
Бригадатнень ланкс истяжо путомс об- 

( язаностъ седе куроксто организовамс го- 
сударстванлень продукциянь ми яманть 
неть колхоата, конат еьизь пряд анок
стамо планост. Роботань прядомадо мей
ле весе бригадатне сёрмадост докладной 
запись,ат Колхозцентрав ды ёвтаст, кода 
моли роботась колхоснэва, ды мезе сыв&> 
тосо тейсть.

Роботань прядомадо мейле бригадада- 
I етгь ёрави пурнамс колхозникень промкс
ды эсинзэ пельде тейме информациянь до
клад теезь роботадонть.

Ра йколхозсото зон ь нравленнятпеиь лан
кс путомс обязаность максомс паро ьп- 
стоукцият колхозникень бригадатненень.

Кармавтомс райколхозсоюзонь правле- 
ниятн яь, штобо сынь вановт ды максост 
эрявикс условият колхозникень бригадат
нень туртов сёрмадомс Колхоз|це&шра* 
докладной записка™ органнзовамс район
онь произнодственой совещаният бригада
тне марто, конаньсэ кортнемс таркасо 
н ее зь тевтне д ды >р ыва бри га данть робо
тамонь опыттонзо. Меремс колхознике нь 
активисдпенень, штобо сынь сёрмадост 
эсист матеръялост таркань, областень ды 
центрань газетатнес Меремс масовой се- 
кторонтеяь штобо- сон 'геевить проверка, 
кода таркава организовить те тевенть.

Весе теезь итог марто матерьялойть ма
ксомс Колхозцентрань правленнянтень 
1932 иень январень 25 чиденть а сел э 
позда». ■ ,
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онь вейке татар.
Колхойс совамодо икеле Васильев мик

шнинзе (вес? ули-паронзо (кавто лишметь

Сон теде башка, тормози хозяйствань 
ь< литйка.ль камааниягнепь ветямсто. Сон
зэ «ро'кгадо» банта сокицятне эзизь то- 
ш ц:"я зябамонь планост,

Истямонтень колхойсэ а тарка.
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