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А тартямс велень
лукояновань е;;пгб)-нь райкомонть ды рикенть газетаск.

Колхозниктнень— у дар-; 
никтнень Краевой слетось 
примась решения, конась 
обязуви краень келе взсе 
кол хозсг зиъ прядомоиио 
разработканть ды од усга 
венть коряс роботамо ушо
дозенть I 1/,—2 месяцэнь 
перть.

Те кор^ы, што колхозонь 
правлениятне должны при
мерной уставонть массовой 
ирсрабогканть меельде сес
ке жо кундамо эсь уставонть 
разработканть эйс, конась 
должон улеме примазь коя 
хозникень вейсэнь промк
ска ды утверждаяэь РИК-нь 
президиумсо.

Штобу 1 Уз —2 месяцтнэнь 
перть од усгавснть лангс 
аравтомс краень келе весе 
9500 колхозснэнь, эряви 
колхозснэва теемс покш ро
бота: обеспечувамс партий
нойть ды советскойть орга
низациятнень пельде кол
хозтнэнь лангсо руководст
ванть ды еыненест лезэнь 
максомонть.

А. главноесь ащи именна 
колхозснэнень леяэиь максо- 
мосонть ды сынест паро ру
1'ЭШЬГ!г.ТП?.Г&-/ ёж о 
сонть эсь уставонь теемстэ. 
ВКП(б)-нь ЦК-сэнть вель- 

. хоз. отделэнь заведующеесь 
—Яковлев ялгась ды „Прав 
да“ газетэсь особенна теш
тазь, што примерной уста
вонть вейке ансяк толкова 
мось ды кшнамось аёвта
викс, што главноесь кол
хозтнэнь од уставонть лангс 
аравтомосонть ащи сеньсэ, 
штобу организовамс эрьва 
колхозонть роботазо од ус
тавонть основанзо коряс.

Теньсэ главноесь. Те те
весь покш, серьезной ды 
эсь чудемсэ сон а юты.

Од ) етавон*ь коряс робо* 
тамо кармамонь шканть тар 
тямонзо каршо кортамс-

хозяйствань артелень од уставонть коряс 
роботамо нармамонь шканть -̂ - - -

тонть, минь должны, теке 
жо марто предупреждаямс 
кавто счётсто те тевенть 
ирядомонь попыткатнень.

Партийнойть организаци
ятне должны чаркодемензэ 
весе отзетствзнностенть, ко
нась чуди ды ары 
сынест лангс од уставонть 
примамстонзо. Сынь должны 
лездамо колхозтнэнень те
еме истямо устав, конась 
невтевиль-бу колхозонть ве
се эсинзэ особенностензэ, 
топавтовуль бу колхозникт
нень кепедеме эсь колхо
зонь виенть, правельнасто 
бу лрел^мляяуль колхоз 
никтнень личнсйть интерес- 
эск сынест общественнойть 
интерестнэнь марто сочетая* 
модонть Сталин ялганть ука
заниянзо.

Сталин ялгась Весесою- 
зонь колхозниктнень— удар
никтнень II це с'езпэнь ко
миссиянть заседаниясонть 
кортась:

„Если тыненк превенк ке 
{ мекстамонзо артеленть, эслл 
! тыненк презенк, штобу уле 
!виль массовой колхозной 
движаниясь, конась должон 
захзатямо миллионт хозяй 
етват, но а единицат ды 
сотнят; эслн тыненк тень 
превенк теемензэ,—тынь не- 
инь условиятнесэ должны 
колхозниктнень общейть ин- 
терестнэде башка обязатель
на ловомоск, сынеск лйч* 
нойть интересэст.

Разработкась ды уставонь 
примамось должны кепеде
мензэ колхозснэва трудовой 
знтузиаэмань оц вопнанть, 
кепедемензэ тундонь виде 
маньтень анокстамосонть, 
эще колияк апак нейть уро
жайностенть кис турема
сонть колхозниктнень актив- 
ностеск ды инициативаск.

(„Советской деревнясто“  )

Райононь келеколхозснэнь од 
уставонть лангс арамозде

ЗКП(б)-нь Райкомонь бюронть яееш о вш яр зо
( Т е е з ь  1935 ц е и е н ь  м а р т о н ь  23>це ч и стэ )

1, Райононь келе весе 
колхозснэнь ед уста
вонть коряс роботамо 
кармамонь прядовикстэ
(окнчательной) сроконть 
уставамс— 1935■це иень 
апрелень 15-це чис.

2, Меремс Бибанин 
ды М и л я е в  ялга
тненень с ё р м а д о м о  
од уставонть лангс ара
монть кувалт роботань 
календарнойть плант ис
тямо расчет марто, што
бу Басинь васняяк робо
танть ушодомс отдель
но йть колхозтнэсэ. У ста
вонь разработканть ушо- 
домонтень эрьва брига
данть обеспечувамс при
мерной устявонь текстнэ.

3, МТС-нь зонасо кол 
хознэва роботань орга
низовамонть л а  д я м с  
МТС-нь дирекциянть 
лангс, обязувамс колхоз
тнэнь од уставонть лангс 
арамонть кувалт те ро-

I ботанть сюлмамонзо до
говорной кампаниянть 
[марто.

4, Покш Мамлеевань 
„Победа“ колхозонть ус* 
тавамс опытноекс, косо 
весе роботанть, ушодомс 
кодамартонь 26 чистэ, ды

минь члентнэнь участия 
марто, конадонть мейле 
те колхозонь опытэнть

кол-

Орджоникидзе )гась.

ютавтомс остаткат 
хозтнэва.

5. Колхозснэнь од ус
тавонть лангс аравтомоск 
кувалт весе роботанть 
ютавтомс прок (как) ва- 
жнойдеяк важной хо
зяйственно - политиче
ской задача, кона уста
вонть разработкасонть 
келейстэ

Стака промышленнос
тень НародкоШмис- 
еаронть - ОРДЖОНИ
КИДЗЕ ялганть Лени
нэнь орденсэ награж- 

денивданть
ССР-нь Союзонь Центральной 
Исоолннтельной Комнтетэнть 
Постановленнязо

ССР-нь Союзонь стака 
промышленностень Народ- 

участвова- ной Комиссариатонть кува-
вольть бу колхозниктне 
ды колхозницатне, мо
билизовамс сынест ме
лест (вниманияск) рай
ононть икеле ащицят 
задачатнень успешнасто 
разрешенияск лангс.

6. Колхоэтнэнень ле
зэнь макосонть кис ку 
чомс весе районной пар
тийной ды Советской ак- ®Рд9нса Стака промышлен- ^ л 1 ностень Народной Комие
тивенть, конанть марго с а р 0НТЬ.-ор дж «иикидве Три
мартонь 29-це чистэ ГОрИй Константинович ялга
ютавтомс инструктивной нть. 
совещания.

лт 1934 це иестэнть произ
водственной программанть 
вельк прядомонзо, произ
водствань организовамонь 
ды техникань овладениянь 
тевсэнть теезь успехтнэнь 
кис ССР-нь Союзонь Цен
тральной Исполнительной 
Комитетэсь теи постанов
ления:

Награждаямс Ленинэнь

7. Меремс райгазетань 
редакциятненень. келей
стэ освещаякшномо кол
хозтнэнь од уставонть 
лангс арамонть кувалт 
роботань молеманть.

Лукояновань ВКП(б)-нь

Активесь тешкас эщо апандыть 
ярмаконь задолженностеск

ютавтомс ВКП(б)-нь рай
комонь бюронь ды Рай-! Райкомонь секретаресь 
исполкомонь президиу-1 — Корчагин.

ССР-нь Союзонь Центра
льной Исполнительной Ко
митетэнь председателесь-
М Калинин

СОР нь Союзонь Центра
льной Исполнительной Ко
митетэнь секретаресь— 

И. Акулов.

Москов. Кремль, 1936 це 
иень мартонь 22-це чистэнть

Ташто Иванцевань ве
лень советэсь Басинь квар 
талонь ярмаконь мобилизо- 
вамонь тевенть кувалт те
нень чине се эщо ащи еэ 
рей прорывсэ. Ды те ися 
лись а случайнасто, а ан
сяк секс, што соньсь акти
весь сези ярмаконь моби- 
лизовамонь планонь тапав- 
томонть,

Истя например »Вороши 
лов* колхозонь' активист
нэнь:

1) Бригадирэнть ды вель
сов. презид. членэнть Дуб 
ревин М. К. лангсо эщо 
течень чис ловнови задол
женность заёмонь кис—75

целковойть, 2) колхозонь 
бригадирэнть — Селин Вас. 
лангсо—75 целковойть, 3) 
Правлениянь ч л е н э н т ь ,  

| сон жо МТФ нь заведую 
щей- Карпушкин П. лангсо 

| — ЮО цел., 5) колхозонь 
I бригадирэнть — Суров М. 
лангсо— 40 целковойть, 6) 
вельсоветэнь членэнть, сон 
жо колхозонь бр—р Каза- 

^ков В. И. 'лангсо—50 цел- 
! ковойть, 7) колхозонь бри 
| гадирэнть—Курташкин А М. 
'лангсо-90 целковойть, 8) 
| колхозонь старшей коню
хонть—Инжутов Ем Д. ланг- 

'со— 125 целковойть ды 
улить истят лият апанды-

цят колхозонь активенть 
лувсто.

Вельть беряньстэ тень 
кувалт роботы и „ЯСданов“ 
колхозонь председателесь— 
Гордеев П. И , конась а пу 
ты те тевенть лангс кода
мояк мель.

Инюткин ялгась, кармав 
ты неть горянь „Активи
стнэнь“ нейке жо пандомо 
эсь задолженностеск ды 
роботамо те тевсэнть 
истя, штобу ярмаконь мо
билизовамс^ тевсэнть ней 
ке жо теемс решительной 
перелом.

Приданое

Афанасьев зеннзз тееинзз лангс ваны ка
бинетстэ-

Тундонь видемас шкась 
кадовсь оесь аламо. Ламо 
районнойть организацият 
эсь задачатнень кувалт 
эсь пряск тундонь ви
демантень анокстыть а бе
ряньстэ.

Но нень кувалт ули и 
истямо организация, ко
нась ай анок тундонь виде
мантень ды аули видна 
аноккак.

— Те минек райсвязь, 
косо завокс роботы Афа 
насьев. Телефононзо ламо 
а кортыть, велева радио- 
точкатне чатьмунить. Истя 
мо положениясь ней грози 
ды особенна карми сеземе 
видемань шкасто телефо 
нонь пачк кортамонть.

Теде башка эряви ёв

тамс сеньгак, што сон се
зизе районной печатень 
реализовамонть ды особен
на „Вейсэнь Эрямо" нац, 
газетэнть кувалт. Неть ее- 
зевкснэ листь ды лиснить 
секс, што почтань завось 
большевистской руковод
ствань таркас, эсинзэ ро- 
ботникинзэ марто ащи ка
бинетсэ ды ранги, а лись- 
ме тосто пели. Ней апак 
манявк можна ёвтамс, што 
Афанасьевнэ неть еезевкст 
таркатне эсинзэ а веля- 
викс чинть кувалт колияк 
тензэ а витевить.

Соответствующейть ор
ганизациятненень эряви 
примамс мерат ды нейке 
жо парксомтомс связенть 
роботазо. Кузоваткин.



ч

Кепедемс сывелень анвкстамоиь кувалт темпатнень
1-нь кварталонь сывелень анокстамонь планонь топавтомось 

- - - - :— — — ащи сэрей прорывсэ— — — - - - -
Сывелень анокстамонь те
весь—важнойдеяк важной 
хозяйственно- политической 
задача, секс миненох те 
тевсэнть эряви роботамс 
нстя, кода тень кувалт ме
ри партиясь ды правитель
ствась.

да кварталось почти уш- 
ютаеь.

Ков маштови, кода кой- 
конат велень советьнэ:
Атиньбиеньсесь, Покш-Дрянь 
сесь, Инелеиньсесь, Крюков- 
каньсесь, Месинговнансесь, 
Салшньбиеньсесь, Ташто-

Тень кис, штобу апак.Иззнцеваньсесь сывелень 
лотка паро качества марто анокстамонть кувалт госу- 
роботавольть заводтнэ, фаб-1 дарстванть икеле обязатель- 
риктн», совхозтнэ эряви' стватнень мартонь 22-це 
парксомтомс робочейтнень;чине иень планонть коряс 
полас продовольственной т о п а в т ы з ь  ансяк—  
фондонть. Тень кис штобу; 17,6 процентстэ 21,5 про- 
апак сизе роботаволть тру- ■ центэнь знярос Почти не
длятне эрьва кодат робо-; тямо жо топавтомось ос
тавь участкатнева, сынвст^таткат велень еоветнэва- 
эрявитьобеспечувамспарояк. '
ярсамкасо. Сывелень анок- Те корты неть вельсо- 
стамось тесэ и кирди ре-1 ветнэяь польде а больше- 
шающей роль. ■ вистской роботанть эйстэ,

Минек районось те тев* ■ те корты сень, што неть 
сэнть истя жо должон ро- велень еоветнэва руководи- 
ботамо большевикекс ды!тельтне истовтызь те важ- 
полнасто тспавтокшномоск нойдеяк важной роботань

эрявикс уход ды чеп-чеп 
кирди сонзэ апак андо.

„Жданов“  колхозснз случной кампаниясь 
ащи еезевемень угроза ало

Ташто Иванцевань сеньсэ, што конюхось 
вельсоветэнь „ЖдВИОВ* ФОМИН С. И., конась епе- 
колхозснэ лишмень елуч-, циально ухаживаи те 
ной кампаниясь ащн се-1 производителенть меель- 
зевемень угроза ало. Те га а лади лангозонзо 
сеземась ёвтневи сеньсэ, 
што лишмень производи-
теленьть упитанностезэ ’ Сон производителенть 
вельть берянь ды менить пекстасазо кардозонзо, 
кувалт можна виедстэ а сонсь туи еимме ви- 
евтамс, эсли производи-! надо, 
теленть лангс а максыть  ̂ Правлениянте эряви 
кодамо эряви мель ды а фомин ялганть те робо- 
ладить мельганзо паро тастонть каямонзо ды

.е^робТты'^анс'яУТейТе ■ п у ™ °  т  л и я  л о м ан ь ’велйнь совйт —  Пяштпш...а °® еспечУвасынзэ. конась бусехтениркине 
сесь кочась паасте те те-* безобразиядонть шкастопроизводителенть
венть перть мобилизевпии евтнеме ли* со а «ода,. анокставолизе действияс?
весе активень вийтнень, ,кода ПР0К бути_= 1______  Эсь.
мобилизовизе те тевенть

хозполиткампаниятнеиь эй
стэ апак явта. Те тевесь 
веши вельсоветэнь ды кол
хозонь председательтнень, 
иарторгтнэнь, комсомолецт
нэнь пельде весе велень 
активенть марто вейсэнь 
вийсэ робота.

Истя ансяк можна те 
тевсэнть теемс большевист
ской^ изнявкст.

Те тевсэнть большеви*

Апак публикова за меткатнень следга

сывелень анокстамонть ку
валт государстванть икеле 
обяаательстватнень.

Истя ли минек районсо 
ащн те тевесь течень чине?

участоквнть ды оргатить 
сывелень анокстамонь ку
валт обязательстватнень 
прядоманть оппортунисти
ческой эсь чудементь лангс,

Арась, а истя. Минек конанть минь эрьва чи
районось течень чине еы-прокленятам^ды умок уш теконть лангс кемеманть

прядомо велень весе мас-
еанть— колхозниктнень ды „ и _
«гг»,™»,™»,,»™™ „м  Инелей—Н. С. Ш. нь пре-единоли-шш-н^нь ды мар- подаватеденть — Михайлов
тонь 22-це чине иень д. д лангс еаметкангь, што
иланзо топавтызе —  70 сон эсинзэ перть школа-
процент лангс. СОНТЬ пурны любимчикть

ульнесь кучозь раследовамс
Весе велень советнэнень, рОно>с, ответзыь получа*’ модонзо мейле минь евтни- 

конатне те тевеэнть ащить ТЯНК) што фактнэ, конатне
эще течень чис прорывсэ, ульнесть сёрмадозь замет-
нейкежо эряви лиякетамс м а к н м н в
эсь роботаск, кадомс эсь'
а велявикс чинть откажамс
оппортунистической само

касонть ульсть а веркат. 
Учителенть Михайловинь 
кодаткак любимчикинээ ара
сть

Обыкновенна, к о д а  
школасонть эрить максозь 
наводящейть вопрост, воп
ростнэ эрить максозь ай 
ансяк кой-конат тонавт
ницятненень, но весене.

Редакторось Кузоваткин.

велень анокстамонь пла- сонзэ эряволь кадомс. Эря- 
нонтьтопавтомонзо кувалт , ви содамс, што етовор эк- 
ащи вельть пек сэрей про-: шнэ озадо ащезь сывелень 
рывсэ ды райононь келе анокстамонь ды лият эрьва
иень планось мартонь 
2 2-це чине ульсь топав
тозь ансяк— 28,3 процент

кодат тевтне, колияк а пря
довить. \

Те тевесь веши весе 
лангс, авасинь кварталонь хозполиткампаниятнень ма- 
планось топавтозь ансяк— (рто вейсэсюлмовомо. Сон-[те тевсэнть решительной пе 
50 процент ланго, сестэ ко-! зэ эряви топавтомс веее'релом.

эйстэ ды кундамо больше
викекс те тевсэнть робота
мо

Нейке жо весе прорывсэ 
ащицят велень советнэнень 
мобилизовамс эсь перть 
весе активенть ды сехте 
нирькине шкастонть теемс

Трошкин сывелень поставкатнень нетовтынзэ
Салманьбиень вельсове

тынь председателесь Трош 
кин сывелень поставкатнень 
кадынзэ эсь чудементь 
лангс, ды м е я к тень 
кувалт а теи. Кода кармат 
трошкинэнь кевснеме, мекс

лень поставкатнень кис ко- не топавтозь ансяк—17,6
ламояк ответственность а проц. лангс. Те эщо весть 
кирди. I корш, што Трошкин те те

Велень активесь еыве 1 веэнть лавшто работы, 
линь поставкатнень прядо- Трошкин ялгась, нейке 
мо течень чис апак моки- жо те тевсэ лиякстык ро- 
лизова ды вообще массо- ботат, кадык а велявикс 

истя берянстэ моли еыве-1 вой толковамонь работа те чить, пурнык эсь перькат 
лень пострвкатнень топав- \ тевсэ кияк Салманьбиесо а весе активенть ды болыпе- 
томась? Трошкин стараи: ветить. Текень кувалт викень коряс топавтык еы- 
жаловамо эрьва меелангс-,! вельсоветэнь келе сывелень велень планонть шкодо 
эрьва кодат прибчинат-! поставкатнень кувалт иень; икеле, 
нень лангс. А сонсь еыве- планось мартонь 22 це чи- К-Н.

ЯВОЛЯВТОМ А
Апрелень 5-це чис!& валкске Ю-це 

чассто РИК-нь президиумсонть карми 
улеме вельсоветэць председательтнень 
совещания.

Ч И Н Ь  П О В Е С Т К А С Ь :

Роботань переотройкадонть ды вель- 
ооветнэва оргмассовой роботадонть РИК-нь 
орготделэнь заведующеенть— ПИЩАЕВ 
ялганть докладовво.

РИК-нь председателеоь— ВерВНДЯКИН.

Рейдэнть невтиманзо
Салманьбиень вельсо-1 вазстнэггь помещения-! косо андомась ды еы-

ветэнь „Пробуждение“ кол* 
хозснэ кильдемень тря- 
мо-раштамонь тевенть 
состояниянзо кувалт ма
ртонь 18-де чистэнть 
комсомолецтнэнь ды сте
нань газетань редакто
ронть вийсэ,-колмонинек 
Спиридонов, Немцев ды 
Ионов ютавтынек рейд.

Рейдзсь ливсь лангс 
сень, што тувонь поме
щениясь ведть пек ру
дазов, меинь кувалт ‘ту
вотне вельть рудазовт 
ды берянть. Истяжо бе
рянь состояниясь од

соск, косо вентиляция иест мельга уходось ащи 
арась ды кода соват те образцовойстэ. Те образ- 
помещениянте ащемс цовой состояниясь по- 
овсь нельзя. Те истя лучаявсь а случайнасто, 
секс, што тосо вельть секс, што андыцятне Ро- 
отвратительной чине 'дянова Ф. И ды Потапова 

Истямо состояниясо Дарья весе эсист виеск
вазтнэ ды тувотне эрить 
секс, што колхозонь 
председателесь ВОЛОДИИ 
ды СТФ-нь завось Тро
фимов В. той оесь 
аякить ды а содыть сень, 
кодамо состояниясо ащи 
сынеск скотинаск. Седе 
парсте ащи тевесь ме
лень газетнэнь марто,

путыть тень кис, штобу 
сынест вазоск улевильть 
парсте андозь ды парсте 
у {Уйдязь.

Береневтезь асатовик- 
етнэнь колхозонь пред
седателентень ды осо
бенна СТФ-нь заведую
щеентень эрьвить маш- 
томс. Спиридонов.

Я В О Л Я В Т О М А
Апрелень 5-це чистэ валкске 11-це 

чассто ВЛКСМ-нь райкомось терди одт учи 
тельтнень (комсомолецтнэ, комсомольской 
возрастонь беспартийнойть учительтне), пи- 
онервожатойтнень, школатнева комсоргттгэнь 
райрнной конференция.

Чинь повесткась!

1, Школасо воспитательной роботадонть 
(докладчикесь— Кукушкнн ялгась).

2. Эйкакштнэнь кис кизэнь оздорови
те льнойть роботатнеде (докладчиктне— 
Скворцов ДЫ Мансуров ялгатне).

Учительтнень регистровамось карми 
молеме РОНО-со, а остаткат роботниктнень 
ВЛКСМ-нь Райкомсо.

ВЛКСМ-нь РК-нь секретаресь—

Кукушкин.

«дочффв* -Я?*' ***?' ев: §щ. Тшз%м ‘Рай лят л? П


