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Ш У М Б Р А  У Л ЕЗ Э  Б О Л Ь Ш ЕВ И К ЕН Ь  П Е Ч А Т Е Н Ь  ЧИСЬ!
ПЕЧАТЕНЬ ЧИ. Рай НК РКИ-нь пистановпениязо., Косо культ мас-

1912 иестэ маень 5-це чис 
тэ лись „Правдань 1-це но 
мерэсь. Се шканть мейле 
эрьва иестэ минь те чиньть 
тепткстатанок больш еви- 
кеед* печатень чикс.

Большевикень печатесь 
эри трудицянь эрямосо, 
сонзэ теить трудицятне эсь 
кецест, эсь превсэст.

„Печатесь-те вейкине ору 
дия, конань вийсэ партиясь 
эрьва чистэ, эрьва чассто, 
корты робочей классонть 
марто эсинзэ врявикс (робо 
чеентень) кельсэнзэ. Лия 
средства, конась духовной 
суресэ сюлми партиянть 
ды робочей классонть, лия 
истямо аппарат природасо 
арась“ (Сталин).

Мннек партиясь корты 
робочейтнень марто цент
рань, областенть ды райо 
нонь печатенть в е л ь д е ,  
МТС-энь, ге-вх< зонь ды кол 
хозонь стенгазетатнень вел» 
де.

Кодамо лия партия ды 
власть могли теемс велесэ 
истямо печать, кодамо теи 
нек минь районсо, колхозсо 
ды бригадасо? Кодамо лия 
партия ды власть маштасть 
организовамо ды кастамо 
сядо тыщадд пек седе ла
мо рабселькорт? Кодамо 
лия, большевикень партия 
до ды властне башка!

Печатенть вельде минь 
пурнатанок массатнень ту 
реме партиянь генеральной 
линиянть теьс ютавтуманзо 
кис, ливттянок ланкс клас 
еонь врагснть тевензэ, ко* 
рен марто еезьтянок весе 
амаштовиксэнть, конась ме 
ши социализмань етроямон 
тень.

Секс минек партиянть пе 
чатень празникесь должен 
улемс весе робочеень, кол 
хозцикень трудиця башка 
эрицянь празникекс.

Печатень чинь празнова- 
мосонть м и н ь  тейтянок 
аволь сень, штобу п а р о  
мельсэ ванномс эсинек из
нявксонок. Печатень чись-- 
эсинек виень боевой ванно 
мавь, икеле пелев победань 
саемань к и с  туремантень 
анокстамонь чи.

Большевикень печатесь 
лезды колхозникентень се
де парсте ды целасто виде 
мензэ эсинзэ паксясо, кепе 
демензэ урожаенть, ёмавт- 
нимавтомо урядамонзо сю
ронть, обеспечить сюросо 
государстванть, панемест 
колхозсто кулакнень ды 
вредительтнень, лодыртнень 
рвачнэнь, прогулыцикнечь 
ды колхозонь паронь салы 
цятнень марто туреме. Сон 
лезды колхоснэнень тевс 
ютавтоманзо Сталин ялга
нть лазунгозо, кона корты, 
штобу весе колхозникнень 
теемс зажиточноекс.

Печатень чись ули печа
тенть масса марто сюлма 
вомонь чикс. Райононь га
зетнэ де башка, минек улить 
ламо газетат вельюветка, 
колхозга ды натой башка 
бригадава. Сынст эряви 
кемикстамс колхозник-удар 
никень сынст эйсэ (газет- 
нэсэ) участиясонть. Сынст 
эряви теемс пОлитичесшг 
пштикс, штобу эйсэст орга 
нияовамс массатнень виде
манть ударнасто прядоман 
зо, Шт о б  у' организовамс 
неть массатнень трудовой 
дисциплинанть кемекста
монзо кисэ туреме.

Эряви кеместэ кирдеме 
те оружиянть—печатенть 
эсинек кепе. штобу с о н  
авуль понго кулаконь ды 
вредителень кец.

Колхозонь паксянь сехте 
перт улернийнень вельвсронь 
гяи тердимасонть пло^ясы- 
кек болкшевикиень печатенть 
перть врестьятнэиь.

Те чистэнть минь одкс 
ванносынек, ока сюлмазь 
печатесь массатнень марто 
и тевь эйсэ эщо седе мелав

I машсынен печатенть массат 
нень, штобу сон эщо седе 
парсте отвечаволь нолхогнив 
нень ды трудгця башка со
вицятнень вешимест, нужаст 
ланис!

Ламо рас седе покшолгав- 
сынек виенек тундонь виде
мань ледемасонть, ёмавкс 
томо сюронь урядамонть— 
истя минь отвечетанок бояь 
шевикень печатень ч и н ь  
лозунгтнэнь ланкс.

} 1. Весе эрзянь в-советэнь 
(сехте пек ( урвелень, Гу- 

| зынцань, Семилеень, Косо 
торонь, Пермезень) руково 
дительтненень икелев пель 

, ть ёвтамс, што бути сынь
1 маласо шканень а теить 
перелом делопроизводства- 
нть родной кельсэ сёрмадо 
маконть, то сынст пек Кар 
мить судямо ды ловомо эй 
сэст родной кельстэ отка- 
зыцякс, партиянть ды еов. 
властенть национальной по 
литикадо решениянть эйстэ, 
отказыцякс, великодержав 
ной шовинизмань тевс юта 
втыцякс.

2. Организациянь, учреж 
дениянь (совхозонь, 'райПО 
нь, райЗО-нь, райФО-нь, уч 
леспромхозонь) руководи
тельтненень икелев пельть 
ёвтамс, штобу сынь дело
производствась велявтов- 
лизь эрзянь кельс ды тень 
кисэ теевильть бу ванькс 
эрзянь кадрасо укомплекто 
вания.

Неть учреждениянь ды 
предприятиянь руководи
тельтнень кармавтомс, што 
бу сынь теевлизь эрзянь 
кадрасо укомплектованиян 
ть 70 80 проценттэ а седе 
аламос июнень 1-це чис. 
Теке марто эряви теемс ко 
ренной эрзянь кадрань ано 
кетамо, штобу сынст выд
вигать райононь ды велень 
робутас.

Кармавтомс в-советэнь ды 
ВКП(б)>нь ячейкатнень сынь 
добуваульть а седе позда 
июлень 1-це чиде прядо
мост строямо ушодозь шко 
л&тнень (Тавла ды лият). 
Кармавтомс РОНО-нь руко 
водстванть 1933 иестэ пеш 
тямс школатнень нац. кад 
расо, теемс переподготовка 
лавшот роботникйенень ды 
максомс покш мель эрвянь 
кельсэ тонавтнема книгань 
анокстамонтень.

4. Кармавтомс райздра- 
вонь руководстванть каямс 
покш мель [национальной 
населениянь! медобслужвва*
: • д ' ■

.Лекик Ки1 колхсйсэ 3-це бригадань кенаво- 
эо лись апак изак.

Бригадирэсь Дунае в  
М. И. симемадо башка ко 
дамояк отвеаствевность а 
кавды. Дунаев соды, што 
еов аевсь се ^пелькста
монь логовср 1-це брвга 
данть марао. 1-це брвга

парсте.
Дунаев, вавдя тет» уда 

ло усковомс, ка^ык ввва 
стопкат безобразно ме
денть вляк ва^о бороцяк 
влановь тогавтвмавть ды 
качесаваюь в е с э .  Арак

дась влановго товавтвзе ряц 1- це бвргада марто, 
вол* все а ды вач» сак 1 во- П Свооодный

яьяьи  нь, максомс тов нарт 
медокамоят, кепедемс меди I 
цинской ребутанть качест-1 
вало ды пек боруцямс со-! 
цг • а ль но-бы товой' еэредимат 
ш нь каршо.

1. Секс, што больницянь 
строямось пек кадовгь уда 
л з ды сон ашти еезимань 
угроза ало, энялдомс РИК 
нть игеян, штобу сон кая 
воль тевентень покш мель. 
Теке марто меремс райпро 
куроронтень, штобу сон та 
ргавлизе ланкс те тевсэнть 
чумотнень лы максовлинзе 
се ц. строительной материа. 
лонь коламонть беряньстэ 
строямонть ды цоздаямонть 
кисэ.

е. Кармавтомс ВКП(б)-нь 
ячейкатнень, в-советэнь ды 
колхозонь ирявлениятнень 
тоемс дет. учреждениява 
(д “т‘я ел ят; детшощадкат) 
ЮО проц. охват коренной 
ипселеинявь эйкакшнэстэ.

7. Кармавтомс ВКЩб)-нь 
ячейкань Секретартнень ви 
епзамс массово-полит, про 
еветительной робутанть нац 
мен-комунистнэнь ды комсе 
молециэнь ютксо. Теке мар 
то виензамс туреманть пар 
тиянь генеральной линиян 
’1 ь искоженихнть гаршо те 
г.<•ирсссенть - национальной 
шовинизмакть лы местной 
кацпон*) лишменть каршо, Те 
аевеитень эряво саемс уча 
етвя колхозникненень, сов
хозонь ды МТС-нь робочей 
тненень.
/8. Кармавтомс теке тар
кань комитетэнь, учрежде 
пиянь ды предприятиянь 
руководительтнень, штобу 
оынь седе сеецтэ тейневель 
V] иро} 31 ( ветвегш й сове
щаният, кого бу еамокрити 
касо, 'опытэнь полавтнимасо 
молемстэ витневельть эсист 
ил! ы-лз к* Э' т, лаш е тарга-, 
воли ь  ъллаконть ды сонзо 
гиаь-п  ень. паневельть сын 
I т производствасто, колхой 
его, совхойсто ды лия ро- 
буаето.

Рай ЬК  РКП МЕЛЬНИКОВ.

Зярдо жо лиси Степ. газетась?

еовой робутась?
„Якстере Ударник“ еов 

хозось тундонь видема 
плансонть кадовсь пек 
удалов. Те лись секс,  
што совхозонь руководи 
телатне эсть машт орга 
низовамонзо робочей ви 
енть, эсть карма робо
чейтнень ютксо ветямо 
культ-массовой робута.

Кода минек редакци
янь сотрудникесь лакея 
со кевкстизе 1 ие брига 
дань бригадирэнть, кода 
моли культ-массовой ро 
бутась бригад ава, тосон 
пейдезь ёьтесь: „мезень 
тенть культ--массовой 
> робута? Минь натой а 
содас ынек мезе те истя 
месь ды ки сонзэ дол
жен ветямо. Минь вана 
уш цела ков соватанок 
паксясо, н@ тезэнь аволь 
уш культ-массовой робу 
та. натой газета—кияк 
эзь катне робочкомонть 
минь анекшнесэнеккак, 
культ массовой роботник 
тожо арась“ Те кортне
манть мельде эрьвейкесь 
чарькоди, мекс кадовсь 
пулокс „Якстере Удар
ник“ совхозось тундонь 
видимасонть.

Те асатыксэнть эряви 
маштомс. Эряви келей
стэ ветямс совхозонь ро 
бочейтнень юткс культ 
массовой робутанть, эря 
ви теем рабочейтнен^нь 
культурной оймамо, эря 
ви эрьва чистэ кантлемс 
паксяв газетат, журналт, 
кинишкат, ансяк сестэ 
„Якстере Ударникесь“ 
ули алкуксонь ударни
кекс, ансяк сестэ каясы 
эсь прястонзо кадово
м ат позоронть.

П. Г.
Од-Тягловка велесэ ве 

се активесь ды учитель- 
ствась явузь бригадава 
сень кисэ, штобу брига
дасонть ветямс массово- 
раз‘яснвте.1 ьной робота.

Сарааавоьвч Вера Ива 
вовга пр* кревленвый 2- 
це бригадас. Сон кармась 
арсеме ^арз ковск' вол 

|даме етегггзета, газетась 
юшкас ещо ьзь лисаь,

Неи сон отвечи уш
совс ем л якс Васня ар 
еег ь водд; ме пак ся с ,  
усйле мере: „нолдаса 
нючвсаэ,“ ивечвс ютас! 
газетась эзь л е с т ь , вег 
медезэ ы лдкме газетевтт 
маень 1 д.). чистэ. Т* 
чие» как юаась, а газе
тась яла анак нолда. Учо 
таьек вецтввзэ ответ. Зя} 
дожс голдасы газетанзо?

45 иинутонть таркас 
25 минут.

Ташто Мурзань школасо 
молить истят безобравият: 
учительницась Бажанова 
45 минутонь уроконть тар
кас теи ансяк 25 мии. урок. 
Бути кевкстемс ; Бажанова, 
кода сон прядсы истямо за 
нятиясо производственной 
планозо? Намо истямо ро
бу тась а максы знаният 
эйкакшнэнень ансяк бути 
тонавсынзе балувамо.
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