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Буржуазной перерожденец! Лихачев панезь комсомолсто
»  *• »  я Ж  О П У П У - ш  п К и п н п ш  К т п п и п  и т и о и г  0 _ и а  и и и ь  ппптоипоПСИ

Минек республивавь сех ламо 
комсомолептнэ * ды од ломантне 
ловнызь г „Комсомольская правда“ 
газетастонть комсомолонь семиядо 
дискуссиянть, содасызь, кода газе
тасонть аравтозь вопросось комсо
молонь, од ломанень семиядо ды 
вечвимадо. Ламот содасызь, кода 
Ф. Энгельс кортась семеАвой отно
шениятнеде. Сон сёрмадсь, што 
.Бутилоаомонравственновко ансяк 
авчкемань коряс браконть, то ан
сяк истямонть, зярдо вечкемась 
карми улеме браксонтькак".

Комсомолонь Баш кирской обко
монь доклрдовзо коряс реш ения
сонзо „Нациовальной од 1 ей? ёрт
не ютксо р  й б о т а  м о д о н т ь “ , 
ВЛКСМ евь ЦК-ась мере! :

„ВЛКСМ-амть воспитательной

арсеяк оеда, што комсомоловь о р- В Л Н С М -н ь  обкомонь бюронть июнень 9-ц е чинь постановлвнинзо
гавивациясь пек казямосто судясы ) 1. Чапаевской прокуратуранть.чев ялганть Р о м о д а н о в с к о й
сонзэ пошлой поведенЕЯЕЗо. ^пельде материалонь подучамоать*^11 [ГЛМ-п1 ртр- лла ««•пАтилйвп ло

вомсо* одонь обкомонь бю рось)марто ды эй какаоять  трямс еред- 
есь решвЕИЯСОвзо мерсь: „Бытовой^етвань а максоманть кис Лихачев

‘ (Ромодановской ВЛКСМ-ньразложениянь кис ды эсь эйкакш
тнэнь содержанияс ды воспитаняя 
средствань оакдоманть эйстэ отка
замонть кис, винхдо еиш манть кис, 
кома пачколесь тюремас (Ромодано
в а ^ , Инсерсо) ды винадо симеман
тень яктивенть таргамонзо кис,—  
Лихачев ялганть ВЛКСМ-ень Ромо
дановской райкомонь секретарень 
роботасто каямо, коаясомолсю па
камс ды аравтомо МАССР сэ пар
тийной контролень камиссиянть икв 
лев вопрос Лихачов я л га н ь  оарти- 

[ ясто панемадо“.
[ Но Лихьчовонь бытовой ды соди-

роботасонть оек важной задачакс} тич^ ке® т,!?а! Л0Жн НИЙНЬ Фактось
ашти авантень, тейтерентень в я - * " “  ̂ , Лт е « ь  Д у м а к а * 0 Гггуц* 
гань, аролетарокои отношениянь 1ель*я ульнесть дуоенкасо (груа 
веспнтвннвсь, сынест хамской, повой^Еанасиловаьиа) ды воллея- 
отношениянть каршо бороцямось,

ялганть
РК -ань секретарь) уголовной от* 
ветствевностьо таюгамонго марто, 
полавтомс ВЛКСМ-нь обкомонть 
1935-це иень маень 20 це чинь ре
шенияс™ ды 4-це пувктвэнь.

ВЛКСМ-нь РК-асо секретарекс ро
ботастонть ка^мс, комсомолсто п а 
немс, аравтомс вопросонть МАССР-нь 
1ШК нть икелев Лихачевонь пар
тиясто панемадо.

3. Меремс Ромодановань райко
монтень тердемс активенть марто 
аволь очередной пленум, косо тол

ковам с Лихачевд® 1935-це иень ма-
2. Бытовой раздожениянть ды ень 20-це чинь ды 1935 це иень 

асинзэ эйкакш тнэньтрямонтень ды июнень 9-це чинь решениятнень.
воспитаниявтень ярм ааоньа максо
манть кис, вивадо симнеманть кис, 
конась кавнось гюримасЦРомодано- 
во, Инеар) ды те пьянкантень ак- 
тиьевь привлеченнянть кис, Лиха-

Кучомс Ромодановав веть решена* 
ятнень толковамо Бибик ялганть. 

Те реш енияать печатамс газетсэ. 
ВЛКСМ иь обкомонь сакратарась

ИВАНОВ

кона (хамской отношениясь) мо
ли буржуазной од ломантненень, 
но сон чуждойтрудицяод ломан
тненень...“
Седе тов ВЛКСМ нь ЦК-ась к а р 

мавты комсомоловь охганизацият- 
вень: „аванть, тейтеренть равно
правиядо советской 8аконвнть колы 
цятнень эряви панемс комсомолсто 
ды макснемс судо“.

Весе теде содась ды не мог а со
дамс Ромодановань раЁксмолонь 
икелень севретарксь Лихачев. Те 
де баш ка, бытовой разлсж евиянь 
ды половой распущ< ывосгевь кис Л и 
хачевонь те иенть ушодовома 
шкастонть партийной контролень 
комиссиясь таргакш ныге партий
ной ответственностьс.

Весе тень лангс апак ванно, те 
буржуазной перероясденецась -теде 
мейлеяк хамокс ветясь веь прянзо 
тедтертненень ды аваткенень отно- 
шениясонть.

Сеате, знярдо Лихачев ульнесь 
Ромодановань районсо од ломант
нень руководителекс ды воспита
телекс, сон невтиль тейтертненень 
хамской отношениянь бесподобной 
примерт.

Зярдо реботась Чапаевской рай 
оновь МТО-санть 
сон куроксто теевсь

тивной пьявкат лия о (гавизация 
со. Те ф акю сь к*дсв.ь ьщо обко
монь ташто руководстванть пел 1 де 
(семейсавенность, половой распу
щенность, коллективной пьявкат 
ды лият).

Лихачевонь тевесь—серьезной 
урок весе оргавизациянзень ды 
сех пек руксводащей активентень,

Обкомонть решениянзо вряви про
работать комсомолонь весе первич 
ной оргавЕзациятвесэ, ласгс тар 
гамс эсь органиваднятнесвасатык 
етнвнь, бевобрааиятнень, лиялгав 
томс тейтертне лангс ды сынст 
ютксо роботамонть лангс взглядт* 
нень*

Эряви воспитать тейтертненеиь 
паро отношевия. Апак жаля лангс 
таргамс Советэнь властеньзакононь 
кодыцятнень ды разложившейся 
ломаньтневь.

Весёласто праздновасть
Валскине марто вирьсэ оймсема ной заседаниясонть лиснить привет- 

кудонть ваксс эрьва ендо велетне- стви марто райононь, областень 
етэ кармасть появамо паро лишме-! представительть. Григошин ловны- 
еэ, автсмобильсэ флаг марто, м о-^зе эсинзэ стихотворениянзо „Слу- 
разь ды гармошкасо, гитарасо ш ай мир“. Кортасть эйкакштнэнь 
налксезь отличнастотонавтьицят. ; тетяст-аваст. 56 иесэ Еделькин 

Сынь праздникестуш одызь тона-. ёвтнизе кода мельс паросо ашти 
втнемань иенть прядомань чистэнть/од  счастливой поколениянть кисэ- 
Отличниктнэнь марто праздновамо) „—Тынь эйкакшт—кенярдозь к ер 
сесть тетяст аваст. Састь В К П (б )  нь ты Еделькин—счастливойтядо, эря* 
РК-нь секретаресь Ж уркин, РИКень^тадо мазый, тветиця, эрямосо. Мон 
председателесь Рябов, республикань сеедьстэ яксянь школав ды ванан 
центрасто инжексэкссасть Дроздов,|лангозонк кодамо покш заботасо, 
Нарушееаич, эрзянь писатель Гри-^мелявтомасо кружаздядо. Тынк 
гошин ЕЛКСМнь РК нь секрета- улить весе возможностенк тонавт- 
ресь Лещсв ды райононь лия ро-. немс. Монь эйкакшом Маня, Ваня 
ботникт. Гды Настя, колмонест тонавтнить

Весемезэ полянантень пурнавсть отличнасто, монськак мартост то- 
1,5 тыщ а ломань, конатнестэ бОО навтнян. Ш умбрат уледе эйкакш- 
тонавтницят. Лпак лотксе налксесь кеть, оймседе, нелкседе, пурнадо 
оркестрась, музыкань вайгельтне ламине вий, штобу сексня ударна- 
кайсезь-кайсевсть виренть келес, ето кундамс тонавтнеме“, 
кенярдсть эйкакшнэ эсист праздни-^ Торжественной заседаниядонть 
кенгень. мееле ульнесть физкультурной вы-

Торжественной заседаниянть етупленият, морамот, ры киштемат, 
панжизе Рябов ялгась. Торж ествен-_Ичалкань р ^ н ._______ А кривов.

Мазыйстэ эри од поколениясь

вейке од тейтерь марто, кадсь 1 ея, Неть, 13 школасо тонавтни-
зв эйкакш  ды тусь эйстэнзэ. [

Теде мейле сась Иясаровь по-| 
литотделэв. Д ы -------— --------------сеске жо невтневе 
тейтерень маньшемань спосо*нос- 
кенвэ. И нсарсосонтаго  урьвакстсь, 
сесте жо, зярдо тусь роботамо Ро
модановань районов, таго нинть 
капызе.

Ромодановасо еоиэзь кеЕере ещо

ця эйкакштнэ, тонавтнимань иенть 
прядоманзо марто, пуромсть само
деятельной олимпиадав.

Июнень 12-це чистэ культурань ды ^валновсь пси верь, прок кияк ски-1ков“ (ули истямомузы кальной ин- 
оймсемань паркось пеш кедсь пио-! рясь сынст седейтнень сестэ, зяр-[етрумент) ды эщо кой-кодат музы- 
нердэ, пионер комсомолецтэ ды о к -1 до рояльсэ Высоцкаянь, отличии-}кальной инструмент, но „М арш  
тябренокто Сынст киргасо ульнесть | панть, моравксонзо кор е, сонзэ веселых ребят“ моронть м оры зь 
галстукт. Мештьсэст—ГТО-нь д ы |ял га зо  Агевыина ловнызе »Охотник“, пек парсте, мезень киссы нь полу. 

помгтолитвкс"^ КИМ-ень значект. Октябреноктнэ-, стихотворениянть. Жюрись (комис- часть покш мяч. 
соп яки к-якс 'ж0 канесть якстеРе тештинеть. Ма-! сиясь) Агевнинанень макссь пре-) „б-це номер ш колань пионерэсь 

то кажсь 1ен!; лав эрЬт?асЬ ^ ннесь тветкань бу-^м ияксгитара. | К о р н е е а  „М ордовия“ эсинзэ етихо-
тг ло ..... I Васеньцекс номер ш коласотонав- тЕоревиянзо ловноманть кис, пре-

тниця пионертнэ тонцовасть на-^миянть, художественной литерату- 
циональной танецт. „Балет на по- рань библиотечканть получамсто 
ляне* танцанть эйсэ тонцовасть 4 мерсь:
пионерт. Сынст ютксо ульнесть 7 -8 1 Карнан эсинь лангсо робота- 
иесэ тонавтницят. Бсгданова яио- ^ штобу седе тов кармамс
неркась киштсь эрзянь танец. Ко*- стихень сёрмадомо“,
пова ды Ситникова киштсть тата-! *

Программань евтвицянть таркас ронь танец. Козлова ды Сорокина| Олимпиаданть прядызь «-цешко 
кармамс роботамо, кавто недляс! сценанть куншкас прок касыця киштсть арабской ды китайской та-, дань (мясосовхозсто) гимнастиче- 
сон таго урьвакстсь. цецят-састь 12-це школанть куль- не1*т- Национальной танецтнэнь ды екой еекцияньфизкультурш щ атне,.

Неень ш кань те Хлестаковонть; турной агитбригадань члентнэ, национальной культуранть парсте конатне тейнесть истят пирамидат*, 
весе пехождениянво минь а к а р а с ы н ь  ульнесть оршазь весе вейке невтеманзо кис Ситникова полу- кодат кодамояк ш колань пионерт 
матано ледстнеме, ансяк мердяноЛформасо. Эрьванть мештьсэ уль-1чась премиякс гитара, Багданова эщо эзть тейне. С ы н с т  ю тксо уль- 
ш то те хамось седе баш ка, што. несь якстере тветкань букетке. Т е  »балалайка. [несть истят ф и з к у л ь т у р н п ц а т ,  ко

группзсь тейнезь пек пяро пира-1 9-це номер школасонть (эроянь) натнененьэзгьтояоде малав / веть-* 
мидат, невтстьф изкультурной з а - [коть и виш кавят ульнесть^хоркру-| к а к .Те группантень жюрись м акссь

Ш казо малав час. Ш алныця, мо
рыця, ракиця эйкакштнэ оймасть. 
Сынст икеле састыне панжовсь тю 
жа парсеень занавесэсь.

маньшесь тейтертг, сон эщо овси 
а  пандыль веинзэ эйкакш тьэнень 
с( дерлгания.

Лихачевонь весе неть тевеш эды  
похождевияБзо ульнесть ваннсзь

нятияьь образецт.
Теке жо школань тонавтницясь' 

Халин прянзо весенень невтизе!

ж оксснть морыцятне, но „Вай верь- физкультурной II костюмт, 
га, верьга“ ды лияэрзянь морот-^ Эрьва пионерэсь, 1 онавтницясь, 
нень пек парсте морамост кис^заласонть эрьва ваныцясь ней ео-

касыть ис-комсомолонь областвойкоми^еиэнмЛ сеньсэ, што сон парсте тенавтни- школась получась премиякс паге-, д ыть, што школатнесэ 
бюросо. Эряви меремс, што Л иха-[мадо башка машты мандалинасо фон ды эрзянь^художественной ли-^ екуствань покш вийть, касыть поэтт,
чев бюросонть эсь прянзо ветясь! парсте морамо. Сонзэ суртнэнь ало тературань библиотечка. [п арстеки ш ти н ят, морыцят, музы-

♦  V  V  м /  ф? »  *-* V  V  а /  д-ь. |ь/ ем лия V  я м  ? яд и  у /  V .  » 'ы  я и  V .  % / *  *  Р  ̂

пек беряньстэ. Сон, прок эсь прянь? струнатне тердсть то авардеме, то ] 5-це школань шумовой оркесто-^кант, художникт, гвиомоделист 
вечкиця герой, пря ш насьды  ке - |р ак ам о , морамо, эрямонть вечке- рось ульнесь а покш. Тосо уль- ды талантливой лия эйкакш т, 
вярдсь Еодат „йэняваст“ сон тейсь ме. (несть ансяк кавто парат пенчть,!
тейтерень маньшемасонтв, сон эзь) А вейке ломанень потм оЕ агрск  балалайкат колмошка, вейке „це-! А Мартынов.
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Сюронь урядамодо ды велень хозяйствань продуктань анокстамодо
Г* Я . ГГ. .

Меремс СССР нь Наркомзементевь СССР-нь Наркомпшцепромочтень, Г. Таргамо табак ДЫ
ды С С С Р нь Наркомлегпромонтень,* якстерькаень видиця районтнэсэ * ------------------------
штобу пурнамсто, ановстамстоЛобкомтнэнень ды крайкомтрэчень: _____ Я___
ваньскавтомсто, ванстомсто ды тран* ( а) Саеме особой наблюд^нияс) 28. Меремс СССР-нь Н аркомзе- 
спортировкастонть а нолдамс видь- СООР-нь СНК-нть МТС гэ кинь от- ментень, СССР-нь Наркомптицепро- 
мекс материалонь човорявома ды рядонь органнзоваиодо ды якстерь-'м он тен ь , партийной ды советской 
видьмекс видьстнень колавомоЗкаень видиця колхозсо кинь бри [организациятненень: 
авольвидестэванстом адонть 4 п д а д о  реш ениянть топав 'о*анво,} а) т е е м с  табачно-махорочной

ВНП(б)-нь ЦК-нь пленумонть 1935 иень 1-це июнень резолюциязо Чернов, Калманович дыКлейнер ялгатненьдокладост коряс
гамо табаконь урядам онть прядомс 
а седе позда сентябрянь 15-це чис.

Л откавтомс колхозтнэва табач
ной бригадатнень ды звенатнень лия 
роботас аравтнемадо.

в) таргамо табаконь ды махор
кань костямо таркань ды сараень 
одс строямонть ды витнеманть пря
домс а седе позда, те иень авгус
тонь васень чис;

г) Таргамо табаконь урядамонть 
ютавтомс башка ярустнэнь кенере- 
мастост; организовамс лопатнень 
сортировамонть стандартонь тре
бованиятнень коряс, алдо момен-

таргамо таба-

 --- —  п   --- --- ---  -Ч ------------------  , -  * х/ц&мх* V •и -и и и , |  и  у  ̂ ч. V ш V. д и и и п п ч /  1*1 и л и  р  1Х\> ГА
15. Меремс СССР-нь Наркомеемен-* максомс эрьва райононтень, район- культуратненень обработканьпокш

тень шкастонзо анокстамсхлопкацьЧо эрьва МТС нтезь, колхозонтень качества, ютавтомс а седе аламо 2-3 
'урядамонть коряс весемеронрияти- заданият кинь строямонть ды вит- кирдань кочкомат; 
ятнень секс, штобутрудонь органи-^неманть кувалт 1935 иень ию аь. 6) весе районтнэва махоркань 
яацгянь, норчань цы расценкань!—сентябрь ковтнэс; I урядамонть прядомс а седе позда
вопростнэ, трудонь питнень пандо-] »сентябрянь васень чис, Омской об-
агань ды колхозниктвэньмзрто рас-! б) Чупономасонть ютавтомс тевс ластьсэ, Западно-Сибирской, Крае
н т е н ь  вопростэ весематериальвой весе ускозь „уяввзрсал 2“ трак- н о я р с  к о й, Восточно-Сибирской’ тэнть уш одомасто,
»ягодатнень тевс ютавтомась ды тортвэнь. мезень к?вулт карм ав* 'крайтнесэ прядомс а седе позда {конь костямонь ды теемань шканть 
хлоноконь урящамонть пярсте оргавтомо Наркомтяжпромонть те иень, сентябрянь 15-це ч и сд ы тю ж ат ар - ютамонзо перть, 
низэьамонь тевстэ колхознйктнэнь' сентябрянь 1* це чис м а к с о м с 1 

?ваинтересованностесь ды хлопоконь СССР-нь Нзрйомкементень дополни- 
качествангь кастомась улевельть ^тел} но тееэь планонтень 3.000 шт. 
бу аравтозь хлопкань урядамосонть 'колмо-рядю  свеклопод‘емникт; 
дентрас. I в) якстерькайтнень урядамонть

16. Хлопоконть кедьсэ п у р н а -  угнодомсто явом сякстерькаеньуск-
монть марто вейсэ ютавтомс тевс сем есаты ш кал и ш м етьд ы якстер ь- 1 __ о
весе механизматнень, ш т о б у б о й -к а ^ н ь  видиця совхозтнэсэ ды I. Меремс партийной ды еовет-

чинжарамонть коряс

касто прядомс 
вурнамонть.

остатка хлопоконь

Якстерькайть

II Велень хозяйствань продуктань 
анокстамодо

Зерновой продуктатнень ДЫ наньсэ ёвтазь урожайностень ко
ряс колхозтнэнь те эли тона гр у п 

п а н т е н ь  аравтоманть ютавтытьрай- 
* онной комиссиятне кемекстактасывь

г кой ош^н^яапиятненень МТС 'шГтты УРожайностень ловиця межрайон- МТС еэ кемекстамс ресе автотранс- екоиорганизациятненень,и.1-» нь ды нод государственной комиссиятне.
а совхозонь директоргнэнень, колхо-} Арав/ омс> што уро«айностень ко

ряс колхозтнэнь те эли тона груп
пантень ловом анк  ютавтомс весе

портонть якстерькаень усксеме,
нолдамс лия роботас, горючеень , 8 0 Н Ь  председательтненень:
у'ксим адо башка; г а) государствантень зернань ды

л ^ г )  совхозонь директортнбнь ды чинжарамонь максоманть организо- 
17 .Я встерькаеньвидицялэм ораи П0ЛИ;Т07деддНЬ начальвивтнэнь ве- вамс видьстэ молотнлкатнень ды 

онта ули якстерькаень чувомашь л,яВтчше мелест якстерькаень видь- комбайнатнень алдо аравтозь кон- 
кувалт кадовома обработкасОЕТЬ ме0Ь урндамосо ответственностешь дициятнень тевс ютавтомаст мар*ЧТТ »ПО »ФАПЧШО • *

лангс. »т0>
* б) тевс ютавтомс зернань ды чин- 

Г. Лияназ [жарамонь максомань ероктнэнь точ-
I нойстэ

аволь весе пропашной трактортнэ 
ютавтовить тевс, кона-кона таркат
нева трактортнэнь тевс ютав
томанть коряс невтить сопротивле
ния—лавшомгавтыть видемань у с 
пехенть ды аравтыть
харной якстерькаень покш урожа- ононь весе партийной ды совет* 
ень саеманть. екой организациятненень обяза-

Якстерькаень видиця райотнэсэ тельна ютавтомс весе видезьтнень 
партийной ды советской ерганиеа- лангсо кавтонь кирда кочкома, ба-

конатнень

верновой культуратнень, кукурувдо 
баш ка урожайностест состояниянть 
лангс вановь, се марто, штобу 
МТС-нть ендо теезь р  зботатнень 
кис кукурузонть коряс натурасо 
пандомась улеээ ютавтозь баш ка 
истя, кодамо те культуранть уро-_____ топавтоманть, »иии,1п^пп „ „

20. Меремс СССР-нь Наркомзе- (ероктнэнь) аравтынзе С О О  Р -н ы 3̂ ? * 0010811* 
пелимас са- м етненьды лианазоньвидицяньрай- е Н К с ь  ды ВКП(б) нь ЦК-сь 1935’ Кармавтомс урож айностеньлови-

циятнень мелест те тевентень та р 
г а »  ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось 
тейсь постановления:

а) Зерновэйтнень урядамонть 
ушодомадо икеле прядомс я к о е р ь -  
кайтненЬ проверямонть ды теемс 
доиолвигельна кавтонь-кирда моты
жамо^, колмоцеде мотыжамонть ды 
кочкоманть ютавтомс зерновойтнень 
урядамонь шкастонт»;

б) Якстерькаень плантациятнень 
обработкасто весе ютавтомс тевс, 
конат улить кочкома машинатне, 
те тевентень явомс колхозникень, 
тракторонь ды живой тяглань пос
тоянной состав, конзтнень а сай
немс лия роботас якстерькаень 
обработкань весе шканть перть;

в) теемс истя, штобу „Универ
сал 2* 1 тракторось понгавтозь ка 
вто культиватор марто васень, ом
боце ды колмоце эргва разряд  
ютконь сэрейстэ кавшакавтнема- 
еонть теевель 81 гектарт, мезень 
кувалт эрьва кавшакавтнемантень 
теемс срокт.

шка пек еорявозь участкатнень ланг
со колмонь кирда кочкома секс, 
штобу допрок маштомс еорняктнэнь 
ды прядомс меельс кочкоманть а 
седе позда цветямонть ушодомадо 
10-15 чиде икеле.

21. Колхозтнэва ды еовхозтнэва 
те иестэнть лияназонь чалгамонть 
прядомс 7-10 чинь ютамс лияназонь 
рана тюжалгадомань кенерема 
шкастонть. Видьмекс видезь селек
ционной лианазонь чалгамонть 
ютавтомс а седе аламос 5-7 чинь
срокс лияназонть тюжасто кенере- котатне) теезь те числанТеш; 
мань шкастонть. в д) совхозтнэнь ендо

Ломань алантнэвь топавтомаст пря 
домс вана кодатт ероктнэзтэ:

иень мартонь 3-це чинь постанов
л е н и я с ь ;

в)ссудатнень велявтомаст коряс 
зернавь ды чинжарамонь максо
манть педе-пес прядомс оровтнэ- 
етэ, конат аравтовь зернань ды чин
жарамо нь максоманть кис;

г) МТС-нь роботатнень кисэ ка- 
турплатангь коряс колхозтнэнь ен
до зернань ды чэнжарамонь максо
манть ютавтомс ковзнь срокс сю
ронь 'урядамодонть икеле весе ро
т а т н е в а ,  конат теезь сюронь у р я 
дамодонть икеле ды 16 читнеде а 
седе позда сеть ероктнэде мейле, 
конат аравтозь урядамонь ды пив
сэмань весе роботатнень кисэ п о 
ронь максоманть коряс, конат (ро-

еюровь ман-
22. П рядомслияназонь чалгамонь 

весе машинатнень витнеманть ко 
да келейстэ саицятнень (широко* 
захватных), истяжо „Комсомолка“- 
лияназонь чалгамотнень аседе поз 
да 1935-це иень июлень васень чис.

23. Парсте проверямс лиянзонь 
чалгамонь машинань ветницятнень | 
ды трактористнэнь анок чист, а

Октябрявь 1 чиде аволь седе 
мейле Узбекистанга, Туркмениявв, 
Тапжикиставга, Закавкавиява, Ста
линградской крайга, Крымской,
Украинской ССР тнэва ды Казак* 
станонь Южной ды Алма-Атинской 

- область иева;
| Октябрянь 16 чиде седе аволь

„Универсал 2“ трактортнэнь ком- нолдтнемс машинатнесэ роботамо мвйле_Северо-Кавкавской ды Азо- 
плектовамодонть мейле кадовикс авольквалиф ицированнойлом анть. во.Черноморск&й крайтнева; 
мотыгатнень ютавтомс тевз лиш- 24. Лияназонь чалгамонь к ел ей -. ноябрянь 1 чиде аволь седе мей* 
мень вийсэ, конатне бу теевельть етэ саиця (широкозахватной) эрь- ’ле__весе лня областьнева,крайтнева 
выработка васень, омбоце ды кол- ва машинантень сезонстонть теемс песпублакатнева-
ипттй гяпейптй теиктякаптетемасонть норма 50 гектардо а седе а л ам о .,моце сэрейстэ кввшакавтнемасонть норма 51> гектардо а а ^  . . . ппо^
а седе аламо вейке мотыгас 36 гек- \ 25. Колхозниктнэнень лияназонь 1 ! т  ?  » ЧИН'
тарт срокс, конатне теезь эрьва чалгамсто трудчинь сёрмадоманть 9Д®1°®* п» ™ ВИ'
кавш акавтнемаш ень. ’ \ ветямс кило-номерсэ. Чиягр ТЕ8НЬ|
1 о тт0ггл1-л 6 ««.гат»*. I 26- ®есе лияназонь чачтоманть ; лангсо, летьке ды начкозер-*
вайтневь колыцятнень марто боро- (мочку) ютавтомс рана сроктнэстэ Л марто оро седе позда> 7_ю чинь ютазь чал-
1 М! Нл6111’ Г Г ГКГ . ВеТ/ " С т гамодо мейле,начтамонтень кочкамс
озимой еотканть ’ м ар то ^ и ак со м с  седе пар0 таркат ды организовамс »ооп » ^ марто, м ом , начгамонть мельга парсте ванома.
, е колхозт энен ды ссвхозтнэ- секс> ш тобу получамс калгонть

натнень костямонть ю гавтом систя, 
штобу анокстамонь пунктнэс кол
хозтнэ, еовхоатнэ ды единолични
кень хозяйстватне максост ансяк 
вадря качествань зерна.

2. Аравтомс, прок кеме правила,

ц я  межрайонной государственной 
комиссиятнень прядомс урожайно
стенть коряс колхозтнэнь те эли 
тона группантень аравтоманть вер- 
новой культуратнева натурплатанть 
размервнаэ содамонть кисэ обед ён
ксонь районтнэва 1935 иень авгу
стонь 16 чингень, весе лия крэйт- 
нэва, областьнева ды республикат- 
нева—еентябрянь 5 чинтевь, чин- 
жэрамонть коряс—сентябрянь 15 
чинтень.

4. Пивсэзь зернанть эйстэ кол
хозонть эсинзэ нужазонэо зернань 
явоманть (колхозниктнэнень аван
сонь максоманть, скотинань андо
манть туртов ды лият) ванстомс 
сеть покшолматнесэ, конатарэвтозь 
1934 иестэ, л и якс  меремс 10 про
цент пивсэзь зернанть эйстэ, и ке
лев молиця вадрясто роботыця кол

хозтнэнень можна кастомс 15 про
центс.

6. Мерема партийной лы совет
ской оргАНивациягненень саемс сын
енст наблюдениявост к о л х о з н и к т 
нень сюронь яжавтомаср сынст э й 
стэ сортовой •яжавтомасо, обслужи- 
ваниянь тевенть вадрялгавтом адо, 
ды тевс ютавтомс гарнцевой сбо
ронь планонь топавтоманть, конань 
кисэ вельховяйствань весе ведькев- 
тневь витнемантьпрядомс 1936 иень 
августонь 1 чис, организовамс ведь- 
кевтнень ендо гарнцевой сборонть 
анокстамонь пунктнэс, кодат бу 
иляст уле кйрдемавтневтеме, мак
соманть.

6. Видьмексэнь фондтнэнь те 
емаст кис меремсколхозтнэненьды 
совхозтнэнень кадномс пивсэманть 
ушодомсто саезь сюроньмаксоманть 
молемстэ сехте вадря зерна 20 про
цент пивсэзь зернанть эйстэ сынст
ендозернаньды  чйнжарамш ь эсист

неньсаты ш ка гу еницеловкат, бред- Г т п Х * н т ^ я л к ™ 7  и м  качества теваь Роботатнень волхозтнвнь ендо )обяватеяьстваот аравтозь ероктнэ- 
н я т п ы в о р ы т ц а т , вредительтнень ' У Р (примамонть даМ ТС-тнвньеядо мак-, етэ аккуратнойстэ то

[еоманть актонь коряс ды эрьва 5
лия- *чиде мейлемашзно-тракторнойстан

• • * - ■ .м арто
кершо бороцямонь ответственностесь I г
аравтомс совхозонь ды МТС-нь ди-; 27. Прядомс чалгамонь ды
ректортнэнь лангс, колхозсо—к о л -р азо н ь  костямонь пунктнэнь с тр о я - 'циятн е колховтнэаень м аксостсчет

монть, улезь пунктнэнь витнеманть, тееэь роботатнень кисэ примамонь 
костямотаркатнень, ригатнень, о в и -»ды максомань актнэнь коряс, 
натнень лияназонь чалгамонь ма-! 3. Кемекстамс 1936 иестэ 
шинань ды инвентарень анокста-'м олицякс СССР-нь СНК-нть 1934 
монть ды витнеманть а седе позда • иень июлень 1 чинь постановления 
те иень августонь васень чис. * ^ясонзо аравтозь порядканть, ко

лозонь гредседательтнень, брига 
диртнэнь ды «веноводтаэнь лангс. 

л 9. Меремс СССР нь Еаркомзементь,

*) Пеээ, уш ад ксвнп вант ютась 
номярбтэнть

топавтомань у с 
л о в и я н ь  марто.

7. Лоткавтомс сюросо ды чинжа- 
рамосо колхозной ды индивидуаль- 
но-крестьянской торговлянть, истя 
жо потребкооперациянть ды еагот- 

тевс | зернанть ендо зернань ды чинжа
р а м о ^  рамамонть Средней Авнянь 
ды Закавказьяяь респубзикатнева, 
Северо-Кавказской, Азово - Черао-

К

корской ды СгалВвградекой крайг- ладязь пожаронь карш о бороця- 
таева. Курской областька, Крымской • мось.
АССР-га, Украинской СОР-га, Е а  |  13. Ютавтомс тевс мартонь 7-це
аакстанонь Южной ды Алма-Атин-? чист» нолдазь СССР-нь ОНК нь ды 
екой областьнева 1935 иень июлень ВКП(б)-нь Ц ^-нь постановлениянть 
1 чист!, меельсь областьнева, край -»премиятнень-надбавкатнень максо- 
— ды республикатнева (ДВК |  мадост сетненень, конат топавтгш ь

Г  Т  *  *0 \ Л Г Г А Т » # * Л  ^  ----------------------- -^
тнева

Т 18. Ловомс лияназонь ды муш- семань Сибирень, чи-валгома С а
нонь анокзтамонь планокс, истяжо берень, Красноярской крайтнень, 
—---- -------  —  ------  ви д ьм ет-|Ч еляб и н ской д ы О л вкой  область-

денть дыВэсточно-Сибирской кра-] велькска контрактациянь «-оо а
ень восточнойпельксэтэнть б аш к а)^ л о тк и н ь  максома планонть, и стятн эн ь . 
1935 иень июлень 16 чистэ. К ем ек-|ж о хлопкань нягтттттст ------|  жо хлопкань видицясовхозтнэнень, 
стамс, што сюросо ды чинжарамосо , конат топавт- ызь государствантень 
колхозной ды инцивидуально-кре-’ хлопкань максомо кеме плантнэнь, 
ет!янской торговлясь ули мерезь?
ансяк сестэ 8*ярдо краесь, облас
тесь, эли республикасьцеланекто 
павтсы зернань ды чинжарамонь 
максомань, ссудатнень велявтомань 
ды МТС нть роботанзо кисэ натуро- 
платань аравтозь планонть, истя 
ж )  колхозтнэнь ендо видьмексэнь 
ды минимальной фуражной фондт
нэнь допрок каямодост мейле.

Аравтомс, што кооперациянтень 
ды заготзернонтевь зернань мие
мась ули  мерезь эрьва колхоюн- 
тень башка седе мейле, «нярдо сынь 
топавтсызь зернань максомань, ссу
дань велязтомавь аравтвзь ила 
нонть, истя жо седе мейле, •нярдо 
сынь макссызь зернанть ды чин- 
жарамонть МТС нть роботанзо кисэ 
натуроплатонть МТС-нть ендо мак
созь счётнэнь коряс.

8. А меремс партийной ды совет
ской вейкень пес весе организацият
ненень истяжо анокстыця организа
циятненень аравтнемс колховгнвнь 
ры единоличникень хозяйстватнень 
лангс встречной плант еюровь мак
соманть коряс сыненст максозь обя- 
зательстватнеде башка таргамс уго
ловной ответствевностьс ломант
нень, конат чумот встречной пла
нонь максомасонть.

Б. Хлопкань коряс
9. Меремс ватань видиця райо-

В. Якстерькаень коряс
14. Меремс партиянь ды совет

ской органивациятнвнень, НКЗ-нь 
ды Наркомчищепромонь органтнэ- 
нень пугом ) якстерькаень ускомань 
коряс 5 чинь еаданият эрьва рай
ононтень, МТС нтень, колховонгень 
ды совхозонтень истямо расчётонь 
коряс, штобу эрьва ееводоать нол
дамонзо ушодомантень анокстамс 
сахарной яксгерькайденть кемевь 
чи?ь запасто аволь седе ал^мо.

Аравтомс якстерькаень таргамонть 
ушодоманзо сентябрянь 5 це ч и 
денть аволь седе позда заводонь сеть 
районтнэза, косо ушодсызь произ
водстванть седе ранасто ды  келей
гавтомс якстерькаень массовой тар 
гадонть сентябрянь 10—16 це чит
н е д е  весе районтнэва. Я кстерька
ень усксеманть ушодомс весе рай
онтнэва сеске жо таргамодо мейле 
с е н ь к и с , ш гобу якстерькаень тар
гамонгь прядомс е -----
мо шкасто:

лияназонь ды мушконь 
невь кода ламо-чизт, истяжэ еэр- 
тост коряс эрьва башка колхо
зонть ды едянолияной хо^яйст-

(ванть туртов, конатнень марто Те* а »и. ипркишц
езь контрактацияаь коряс договорт-[тень ладям сскладгнэнь эсь шкасто

У рядам онть ды витнеманть, а не
рем} лия культура алов таргамо 
табаконь ды махоркань складтнэнь 
занямост.

неде башка, конатнесв махоркань 
анокстамонть прядомс январень ва
сень чиденть аволь седе повда.

26. Меремс Наркомпищепромон-

Р^спубликат, крайть 

ды облазтть

говск. областенть баш
ка, Азово Черноморск.
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нонь партийной ды северной о р г а - 5 ^ аесь ' К ззакс1,анось,г ^ г  и Кип-рвоттст/. ОПлчОт» _Киргизия^ Ь, ЗСФСР еь 
2. Воронежской, Кур

ской, Черниговской еб- 
ластьне, Саратовонь,

ластьне 
3. Чи-аьгЛгомань 

биресь ......................
Си-

нивациятненень организовамс сень, 
штобу ерьва совхозось, эрьва кол
хозось ды башка эриця хозяйст
вась ватанть максовлизь сеске ^ ^ Тйбы ш ввож 5й"ю вй- 
коробочканть панжовома шкастонть , не> Д в а .Сь Мосжорвонть

10 Меремс У О СРэнь, Одессань «дьт Ч и ’валгом8нь об 
ды Днепропетровской областень,
Кримень АССР-энь, Азово-Черно- 
морской, Северо-Кавказской дыС га 
ливградскоб краень партийной ды 
советской организациятненень тевс 
ютавтомс сень, штобу ватань анок
стамо планонть топавтомс зерновой 
культуратнень анокстамонь плант
нэнь топавтоманть марто вейсэ.

Хлопкань видиця райотнвсэ пар
тийной ды советской организацият
ненень, МТС-нь ды совхозонь ди- 
ректортнэяень ды колхозонь пред
седательтненень: 

а) чинзэ перть .пурназь хлоп
к а с ь  сеске жо максомс анокста-!

1.Х1 Ю.Х1

20.X

1.Х

19 Меремс анокствмонь коряс 
комитетэьтень ладямс аяокс алонь 
пунктнэва, истяжо .'первичной об
работкань еаводтнэва лияназонь, 
мушконь сортонть д<з качестваить 
видестэ содамост ды максомс ус- 
кипятненень питненть сынст пель
де максозь сырьянть алхуксонь ка 
честванзо кисэ

20. Лияназонь видицтрайонтнвнь 
партиявь ды советской организа 
циятнень прядомс 1935 иень уро
жайстэ лияназонь д а  мушконь 
видьмень ф о н д о н ь  каямонь 
лияназонь таргамодо 10—16 чидз 
мейле аволь а седе позда, теке 
м рто, штобу эрьва колхозось ды 
эрьва единоличной хо!яйствась са
тышкасто анокставоль эстекзэ лия
назонь ды мушконь видьметь.

21. Меремс Наркомлеглромон- 
тень вадрялгавтомс первичной об
работкань коряс ваводгнэнь робо
таст, васенпекскак кувака сэль
гень тееманть кастоманю.

Д. Модамарень коряс
22 Меремс партиянь ды советс

кой организациятненень:
а) кемекстамс е р 'ва колхозсо д а  

вельсоветсэ модамарень таргамонь 
ды спиртовой, крахмальной заводс 
ды анокстамонь пунктвэва модама
рень ускомань плантаэнь;

б) якшамотнень ушодомавост 
крайга, областька ды республика- 
ва ладямс эрьва башка колхозонь 
колхозникенть единоличной хозяй
стванть пельде модамаревь максо-

* **
27. Аравтомс, што анокстамонь 

оргачизациятйень пельде колхозт* 
нень ды единоличной хозяйстват
нень марго хлопкань, якстерькаень 
лияназонь мушконь клещ евинань 
ды махоркань коряс контрактаци- 
овной договортеэ аштить законокс, 
конат аш тить обявательнойкс еон- 
аэ топавтоманзо коряс кода колхоз
тнэнень ды единоличной хозяйстват 
ненень, истяжо анокстамонь органи 
еациятнень ды кодаткак коламот 
договоронть коряс колхозтнэнь ды  
единоличной хозяйстватнень анок
стамонь организапия ендо нол
дазь иляст уль.

Ж Зернань ды велень хозяйст
вань лияпродуктань ускоманть
организовамодо

28 Саронь урядамонть ушодомс
тонзо эрьва колхозсо вернень ды 
велевь ховяйствань л и я  продук
т а т н е ^  ускомантень явфмс сатыш 
касто тягловой вий ды подводат, 
васенцекскак бостаркат (ящик- 
крандавт) максомань планонть ко 
ряс.

29. Ютавтомс МТС-тнэнь ды еов- 
хоетнэнь весе автотранспортонть 
анокстамонь пунктнэнень зернань 
ды велень хоеяйствань лия про
дуктань ускоуаятень, прядомс ав- 

■ тотранспортонгь витиемавво т о 
мань планонть топавтоманзо, усг- лень васеньце чис весе областьне- 
еематнень ды тельня ванстома тар- ва> кр&йтнева ды республикатяева 
кас сонзэ каямонть. нетнеде башка: Челябинской, евер-

23. Меремс партиянь ды еоветз- ддовской, Омской областьнень чи
ней организациятненень: валгома Сибиревь, чи лисемань Си-

а) педе-пес топавтомс «олхозт-бирень, Красноярской, васоло ча- 
1X1 *нэнь марто теезь МТС-нь договорт- я лисема крайтнень. Казакстанонь 

|н эн ь  модамарень видевкстнэнь м ель-]ц0Ле.ве ено областьнень, конатне- 
15.Х га  якамомть коряс;____ (нень прядомс машинатнень витне

тс гг ~  I б) сестэ, знярдо МТС еь роботы Уманть августонь васенце чинтень.16. Меремс СССР-нь Наркомпвще-’ ко11Х08, нэнь путовь модамарест! ~ промонтень нолдамс сентябрянь 10 -----ГГ1ТТТЛ Л - л —— - - , ___--  виш киве пельксэвзэ лангсо, неть
чиде а седе позда 35 сахарной ва- КОлхозтнэвь государстванень мода- 
водт ды  октябрянь 1 чиденть а ' мареНь ускома планонь норманть 
седе по*да везе остатка яяпптт-»
нэнь. еаводт-

16. Мерема якстерькаень видиця 
районга партиянь ды советской ор
ганизациятненень, МТС-нь дирек
тортнэ нень, якстерькаень видиця 
еовхоатяэнень ды еахарю й  еаводт- 
нэневь, колхозонь председательт-

монь пунктнэневь овси апак к и р -1ненень °Рга0И8Овамс бороцямо я к*■ I АТ Р ЕРС? А п т V  ______де;

б) органиеовамс баш каэрьва кол
хозонть ды единоличной ховяйст- 
ванть пельде хлопкань анокстамодо 
учетонть сень кисэ, штобу контрак- 
тациянь коряс хлопкань планонть 
велькска топавтоманео кисэ максомс 
премият-надбавкат.

12. Нарком легпромонтень анокс
тамонь п ун ки эва  ды хлопкань уря
дыця еаводтнэва организовамс. Эрь
ва чинь бороцямо юмавтнематнень 
саламотнень дыхлопканьколамоать 
каршо, истяж о хлепканьбзряньстэ 
примамонть ды ванстоманть, сорт- 

• нэнь човоргавтомаст карш о, кеме
стэ чумондомс весе сетнень, конат 
колыть, салы ть ды човоргавтыть 
хлопкянь сортнэнь. Кармавтомс 
Наркомлегпромэнтть, штобу анокс* 
тамоьь пунктнвва ды хлопкань у р я 
дыця заводтнэва парсте улевель

етерькаевь юмавтнематнень, сала 
мотнен», коламотнень ды якстере*, анок( 
кайтнень беряньстэ ванстомаст нар ! нень) 
шо, ладямс тевенть истя, штобу я к - » 
етерькаень весе урожаенть ускомс 
эсь шкасто ды юмавкстомо.

Г. Лияназонь

аравтомс истяжо кода сеть колхоз
тнэнень, конат аштить МТС-нь об
ед уживаниясо.

24. Меремс колхозтнэнень ды 
колхоаниктнэнень, конат парсте 
топавтыть государствантень мода
марень максомань коряс обязатель- 
етватнень, миемс лишной модамарь
тнень конвенпионаой питнень киеэ 
государственной ды кооперативной 
анокстыцятнень (эаготовительтне-

ды мушконь

Е. Таргамо табаконь ды
махоркань коряс

коряс ! 2о. Меремс партиянь ды советс
кой организациятненень ладямс тар 
гамо кабаконь ды махоркань анок- 

. . .  — -1 МД„-  стамонть коряс плантнэнь топав- 
зонь видиця районга партиянь ды -том аст, сех пек покшолгавтомс 
с о в е т с к о й  организациятненень * эно хетамотнень таргамо табакон» 
НКЗ-нь органтнэнень ды  Анокста-1 паро сортнэнь коряс, 
монь Комитетэнтень аравтом сэрьва! Путомс анокстамотненень истят 
колхозонтень ды вельсоветэнтень 'срокт:
единоличаой хозяйстватнень коряс! а) тюжа таргзмэ табактаэнь— 
5 чинь заданият анокстамонь пун- ССОР-нь весе районтнэва Абхазия- 
ктнэнеиь чалгазь лияназонь ды м уш -^до баш ка, февралень 15 це чис, 
конь максоманть ды первичной об- (А бхазнява—1936 иень мартонЫб-це 
работкань еаводтнэнень апак ч а л г а 4 чис.
лиянавонь ды мушконь ускоманть! б) махоркань коряс—прядомс 
коряс. % 1935 иень декабрянь 1 чис, чи-ли-

30. Ладямс зернань ды велень
хогяйсгвань хозяйствань лия про- 
дуктатнень ускомсто кеме вансто
манть ды пек чумондомс ускомсто 
зернатнень ды ведень ховяйствань 
лия продуктатнень саламосонть чу
мотнень. ,

31. Меремс советнэнь райононь, 
краень ды областень исполкомтнэ
нень прядомс анокзтамотнень ушо 
домаеост анокстамонь пунктнэнень 
китнень, еэдьтнень ды под*ездтнэнь 
витнемаст.

32. Меремс НКЦС-нгень,.Нарком 
водэнтень ды Анокстамонь „коряс 
Комитетэнтень аравтомс июлень 1 
чис чугункань ки ланга, ведень 
транспортка сюронь ускомань план 
июлень, августонь сентябрянь ды 
октябрянь ковтнень лангс, а  нол
дамс ютазь иенть ладсо, встречной 
усксематнень ды вишкалгавтомс 
васов усксеманть. •

33. НКПС-нтень ды Наркомво- 
донтень органивовамс апак лотксе 
сюронь усксеманть, прядомспутвзь 
ш касю  сюронь усксематненень ва
гонтнэнь ды баржатнень витнемаст 
ды урядамост.

34. Анокстамонь коряс Комите- 
тэнаень ды наркомпищепромонтеэь 
вишкалгавтомс грузямсто ды чам- 
тлемстэ простойтнень ды урядамс 
зернань, якстерькаень, модамарень 
ды эмежень ванстома складтнэнь.

(Пезэ 4-це страницасо)



ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть 
резолюциянзо пезэ

35. Меремс партвянь ды советс* | теемаст августсвь 15 чиде аволь 
кой оргаеивациятненень ванномс*седе иоздас.
таркава сюронь ды якстерькаень] 36. Меремс таркань партийной 
усксемантень анокстамонть моле- ды советской организациятненень 
манзо ды максомс лезкс чугункань) макйомс эрьва чивь леввс анокста- 
китненень ды ведень трансаортон- монь аппаратонь роботниктнэнень 
тень сюронь ды якстерькаень апак ■ ды  Аноксталожь норас Комитетэнь 
лотксе ускомантень анокстамосонть. I уполномоченноентень сынст лангс 
3 . Анокстамонь пунктнэнь тех - партиянть ды Правительстванть
ническсй базанть ды кадратнень пельДе путовт важной обязанность- 

, "  ^ невь тоаавтомосоать.ко ряс
а) маштэмс анокстамонь пунктнэ ВКП(б) нь ЦК-нь пленумось иае-

ва зераань, чинж?*>*монь, х л о п -р е в  короды партиянь ды соаетской 
кавь , лияназонь, якстерькаень ды органивациятнень сюронь у^яда- 
лия культурань, емавтнематвень, монь ды ановстаиоаь каш аанлят-' манон, кундызь кавто полицейскойть, 
кода примамсто, истяжо ванстом- иесэ трудностнень недооценкадонть 1Сынь усксесть эйсанвэ пря черде, 
сто ды лия таркав ускома пештне ды видемань каыпаниясонть теезь нангскень пангс равдивь одижанво 
нете; успехтнасэ увлечеявядоать ды ме- »Ды чавиэь иатя, ш товесе тедастон-

б) организовамс государствантень в ри партиянь ды  советский весе ,30 чудесь верь. Чавозь Айвеманонь

Границань томбале
Американь полициясь чавны револю цион

ной о д  ломантнень
Аволь пек умок Нью Йорксо Ван- сынь максызь легионерэнь группа- 

Карплэнд п а р к со у л ьн есь  леги о-[нень. Легионертяа нарьгасть ай как - 
нерень парад (войнань икеленьуча-^ш онть лангсо се ш кас, зярс сош 
стниктнэнь шовйнистической орга-, ёжодо эзь машто. Теде мейле Айзв- 
нвзация). Те парадонтьпингстэ ко-:манон пекстызь тюрьмас. Тесэ п о 
те од ломанть явшесть революцион-[ремщикесь лоштивесонзэ чама дан
ной листовкат войнань анокста- га, ламо павжумасо сень кис, што 
монть каршо. Сынст арестовивь ды
максызь судс.

Американь коммунистической га 
зетась „Дейлн Уоркер* пачти куля, 
што вейкень арестоьазы не ойстэ, 
кемсисемге неса од цёранть Айэе-

анокставт велень хозяйствань про
дуктань (еернанть, модамаренть 
хлопканть ды лият продуктатнень) 
анокстамонь пунктнасэ кеме ван
стоманть;

в) прядомс од складонь стр о я
монть, ташто складтнэнь витнема 
ет, анокстамонь пунктнэсэ весовой 
ды лабораторной инвентарень обо
рудованиянть, девинекфциянть ды 
утомонь вредительтнеда ды сордо 
складтнэнь урядамонть, таркат 
нень ды брезентвэнь анокстамонть 
июлень васень чеде аволь а седе

организацвятненень, СССР-вь нар- 
комзементень, Наркомсовхозонтень 
ды анокстамонь коряс Комитетан- 
тень, што сынст роботаст ули ло
возь сюронь урядамонь роботат
нень ревультатост ды велень хо- 
еяйствань продуктатнень анокста

в и  вешсь, штобу максовлизь тен 
зэ завтроконть, конань кандыве са 
зорозо.

Зярдо Айвеман лангсо те нарьга
модонть кармасть содамо ламо ло
манть, С0Н8Э нолдызь судстомо. Л ия
тне лангсо судось ульнесь сонсте- 
мене». Айз.'ман истя чавозель, што 
сон а кортавиль мик ды мадстизь 
больницяс. Врачтнэ мусть эйстэн
зэ превензэ еорвовтома (сотрясения)

Безработной од ломантнень арсить панемс ошстонть

позда Украинасо, Закавкавьясо,! донть, бути улить мобилизовазь 
Крымсэ, Увбекистансо, Тадж икис-1 колховонь массатне ды совхозонь 
тансо, Туркмениясо. Пеле-ве ено'робочейтне бороцямо вулацко-рва* 
Кавказсо, Азово-Черноморьгнь д « .ч е с к о й  мельтнень карш о, конат 
Сталинтрадонь крайтнесэ,} авгус-^аравтозь анокстамонь тевень сезе* 
тонь васень чис—весе о с т а т к а т н е н ь ,  бути ули маштозь анок- 
врайтнева, областьневады респуб-»стамонь практикастонть самсто- 
ликатневв; |х о сь , бути анокстамотне улить ор-

г) прядомс востяхо таркатнень ганизовазь алкукс,большевик ладсо

Канадань вейке пек покш ашсо лагерьс. Буртон-бевработной од 
— Торонтосо— властьне кнавтоть 16 ломанень комитетсэ буржуавиянть 
иестэ 22 иес безработной од до- представителесь—видьс!э ёвтась 
мантнень перепись. Весемезэ те теде ды шйк грозясь, ш тотевь к а с 

монь плантнэнь тонавтомаст коряс.1 ошсонть малав 10 тыщат безработ- шо молицятнеЕЬ арестовасызь.
ВКП(б)-нь 1Д& нь пленумось л е д - |ной од ломанть. Буржуазной газе-] 

сти, пио анокстамонь плантнэ татне сёрмадыть, што переписеса! Тосонькомсомолоньорганвзацнясь 
улить тодавпэзь пеланек лы ш ка ютавтозь сень кис, штебу кармамс! нолдась ды явшесь лам олистовкат, 
ето ансяк сесте, бути урядазь ею содамо, еяро бевработнойтнеде. [конатнесэ терди од л о м атн ен ь

Канадааь робочей газета теш кс- вейс пурнавомс ды вейсэ бороцямс 
ты, што переписесь теезь сень, безработнойтнень ошстонть панеме 
кис, штобу панемс ошстонть неть! снартнематне каршо. Комсомолось 
безработной од ломантнень нула-(веш и  максомс безработной од до
нонь фермав ды военной трудовой мавтненень ярмаксо лездамо.

рось ули парсте ванстозь саламо
донть ды ьов понгсь ютавтома-

СССР-нь ЦИК-нь Секретариатонть сл уж еб
ной аппараттонзо ды  А. Енукидзе ялгадонть

СТРОЯТАНО САМОЛЁТ

пурнась Еб 1 целковойть. Н етнень 
эйстэ 2Ба целковойть макссть трак
тористнэ.

Сехте покш  участия те тевсэнть

Самолёттнэнь строямос
(Инсаронь район)

„Новый п уть“ коахозонь 4-це 
бригадасо ярвоень кочкицянь од 
ломанень евенатнесэ волховниктнэ

1 3 еамолет-гигзнтвань строямос примасть 11-це № отрядонь трак- 
БКО(б)-иь ЦК нь пленумонть 1Э35 иень 7 нюкеньрезолюциязо явстьвейте-вейхетрудонить. [тористнэ.

Ежов ялганть докладонзо коряз / *** | Бакулин Ив. комсомолец-тракто*
ф „Якстере партизан“ колхозсо 28 ристэсь макссь ЗО целковойть.

1. Шнамс контрольной органт-1 2. А. Езукидзе ялганть—СССР-вь вомсомояецтнэ „Владимир Ленин“, Те отрядонь остатка тракторист-
. *й п п ттяти яй т  СППР.яь П И Я -! ДИК-ень пеедень еекреларенть— {»Иосиф Сталин* ды „М аксимГорь- нэ эрьвась макссь 10 целковойп.

& #
Инсарской, Казеевсвой, С. И йтен*

ЕЭНЬ мерСПрИЯТНЯСТ СССР-НЬ ЦИК- , •ЦЫП--енъ саы пЛ РтГяр,;, С а « Г  с 1*  : политической дыбыговои разл^ж е-*кии еамолетвэнь строямо явсть
ень секресараатонть едуж еоаоа нв[янд0 ливтемс ВКЕГ(б) н ь \* е^ен^*в® ^н^ трудчнть.
аппаратонзо проверямонь воряс ды составсто ды п а н е м с
сонзэ паркстомтоманзо коряс. ;ВКП(б)-нь рядтнзстэ.

Аникин комсомолецэсь макссь 10 скоЙ ды районсонть лия аволь пол- 
трудочить. (н ой сред н ей ш колатн е  одсам одетт

*** !вэнь строямос макссть арьвась 75*
Инегронь МТС нь дирекциясь 3 целковойть, 

гигант-самолетвэнь строямонтень Ив. Пузанов.

Вете целковойть—монь долком
Маень 12-це чистэ, енярдо к у л ь - 'то л к  марго,—к евк стн есьБ оргк аял -

турань ды оймесимэнь парксонть 
прядовсь эйкакшонь самодеятель
ной олимпиадась, паркстонть лис
сть кавто вишка эйкакш кеть ды

ганзо.

Молемстэ Борьканеньялгазо пар
сте евтниае, кеда тапавсь „Максим 

кудов молемстэ кортнисть ась ют- Горькоесь“ , Ёвтнесь седеяк, ш то 
коваст: |  партиясь ды правительствась тей

м е  яш кат-ж о

К о ч к о м а д о
/

Сидельников аватнень кирди кудосо
Ичалкань район. Санульва велесэ явить роботамо, берянь аволь ан 

Молотов лемсэ волхозсонть арасть еяв волхозонтевд, но истя жо ее- 
эйкакшонь яслят. Секс эйкакш миятнененьгак
марто аватненень а кода якамс Аватне председателентьСидельни- Фл1В ___  1 - т п „опп11Т1й11Г1(1
колховоаь п р о и зв о д с тв а н ть  ^ Р Ь н н Г ^ м о л в “  ко.м о еа-олею н ь е ,роГ м од !

ён  соронь урядамо ш н а с ь . » Л о ^
чарамот ды лият. Робочникт вря- Сидельников жо овси а арсияк яс-! /  Ламонть жо монень а  ко-тоЬ-ть б у ти к ед к вн ав , невтнесь, прок» 
вить ламо. Но Молотов лемсэ кол- лянь панжомадонть. Робочей виесь р втт1™ ^ « трямотетонь п и л а н з о  эйеэ
ховсонть ламо ават а  реботыть, колхозсонть а саты, ды теньгак ве -1 Ж а р а с ь .  Э И к а к - ,  еамотетовь «риланзо в а .э .
секс, што сынест а  ков кадомс ай-К  е тевс а волдыгь. Зяр с  ж о тосо „ мон с1камон- Ш ко-1 __в  ,
какшост. [те  истя карми улеме? лав 6Щ0 а я “ в- 1

Ведь сень эйстэ, што аватне а 1 Велькор.

Омбоце ды колмоце бриггдатнесэ лавшо дисциплинась
Козловкасо „Ленинэнь ки ява“ кол

хозось вачкамонть ушодызе маень 
ЗО чистэ. Кочкомась бригадатнева 
моли аволь вейкедьста.

Васень бригадась июнень 5-це чис 
кочксы 97 гат. омбоце бригадась 
51,4 гат ды колмоцесь кочксь 43,3гат.

Омбоце ды колмоце бригадатне 
кодовсть васень бригададонть секс, 
што кочкЕцянь звеватнева лавш о 
трудовой дисциплинась, звенатне

асодасыэь сынест яьозь участкат 
нень.

леье мош гак омбоце пель 
-  Э, браток. Тон кадовить овси Делковем кармить улеме. Мезе иля-

эрямостонть. Мон вана уш  ц елко-; 30 Ульть> Е0 ветешка целковойть 
ъ Л  ды 50 трешникть п у п н ы н ь  оп пурнан „Иосиф Сталин* еамоле-
еаыодетнень строямо. Течи т а г о в а - ;тонтЬ 01 Р0*“ ®* т ^ м о н ^ полком6— 
на 50 трешникть каян „кискиненть“ I седе * Ла ^ п п я  ’
(копилканть) потс. Авань кедьстэ меРсь БоР1ка Ды совась кудов, 
истя, морожинас, чей, вешине. Н)1

Паквясо вечкиця боигала несв морожина эз„инь Ра“ а- Ней уш  ка-1 А- Мартынов,паксясо КСЧКЕЦЯ оригада н ес» .В10 целковойть кармить улеме ко-
кул ьт—массовой работа а ветяви 1 дилкас оят*
(культоргокс явозь Глухов ды ) — Неть яомактнйкт, ретя мевекс?^
Кудашвйн). Кода ладязь культ-мас- м ень одсам олеттокортат Кортака! Ста. редакторось ?Л. ЛЮ ПАсЗ. 
еовой роботась бригадатнесэ, тень» у ^
кувалт колхозонь парторгозь ды 
комсоргось мезеяк асодыть.

(Ардатавань ^айзн)
Виев Штурм
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