
ЦИК сэ  ды СССР-нь  
С овн арком со

Хулиганстванть каршо 
туоемень мератнеде

Хулиганствань явленият
нень, огнестрельной ды 
холодной оружиятнень 
применяямоск каршо ту- 
ременть к и е, СССР-нь 
ЦИК-@ь ды -Совнармось 
примасть истямо содержа
ниянь закон:

1. Амеремс кинжалтнэнь, 
финскойть пеельтнень ды 
лият истят холодной ору
жиянть анокстамо, бере- 
гаямо, микшнеме ды кай
семе порядоконь коряс 
уставазь НКВД-нь пельде 
разрешениянь апак максо,

2 Те постановлениянть 
нарушаямонзо кис чумот
не кармить улеме таргазь 
РС Ф С Р  нь УК-нь 182 ет. 
ды еоюзнойть республикат
нень лият соответствую- 
щейть уголовнойть кодек- 
етнэнь статьятнень кувалт 
ответственностеньтень ору
жиянть конфискация мар 
то.

Примечания: те статьянть 
действиязо а распространя- 
яви холодной оружиянть 
берегаямонзо ды канле- 
мензэ лангс сеть таркатне
ва,' конатнесэ холодной 
оружиянть канлемесь сюл
мазь бытэнь условиятнень 
марто ды ащи националь
ной костюмонь принадлеж- 
ностекс.

з. Злостнойть хулиган
о н т ь  действиятнень кис, 
у с т а в а з ь  РС Ф С Р  нь 
2-це уголовной кодексэнь 
74 це статьясонть ды ли
ят еоюзнойть республи 
катнень соетветствующейть 
статьятнесэ, уставамс на
казаниянть 5 иень знярс 
тюрьмас пекстамо.

СССР-нь Ц И К еь ды 
Совиаркомось мерсть союз* 
нойть республикатненень 2 
недлянь перть теемс еоот- 
ветствующейть измененият 
республикатнень законода- 
тельстватненень.

Первичной комсомоль
ской организациясонть 

работа арась.
Иваньбиень „Пробужде 

ниа" колхозонь первичной 
комсомольской организаци
ясонть кодамояк массово- 
лолитической ды культур
но-просветительной работа 
арась.

Комсомолонь организато- 
рось Лягин И. комсомоле
цтнэнь лувсо членскойть 
взност а пурны. Ули напри
мер комесомолонь член Ко
новалов Д. Я. , конась уш 
6 месяцт членскойть взност 
эзь панде ды улить истят 
ламо лият члент.

Те лангс апак вано, што 
ВЛКСМ-нь ЦК нь Х-це пле 
нумось тейсь кеме поста
новления комсомолецтнэнь 
лувсо политтонавтнементь 
ветямонзо кувалт, Иваньби 
ень первичной комсомоль
ской организациясь пелит- 
тонавтнементь течень чис 
эизе ушодо ды ушодомензо 
ай арси.

ВЛКСМ нь Райкомонте 
эряви те комсомольской 
организациянть лангс вар
штамс ды комсоргонть Ла
тинэнь каршо примамо сех
те кеметь мерат.

Куаюткин.

Весе масторонь пролвтарийтнв, пурнаводо ввйс!
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Горьковского краяТ Ш тд ск-

Видемень качестваньтень основной вниманиянть.
Горький (Горьктасс).

Краень ряд южвойть 
районтаэва раиадояк рана 
видементь ушодомодонво 
Басинь кулятнень (сообще
ниятнень) кувалт, Крайхунь 
главной агрономось Ку
лов ялгась ёвтась вана 
мее- колхозснэ должны лов

номонзо, што те видементь, 
конась ушодовсь кочказь 
участкатнева нельзя ловомс 
массовой ранадояк рана ви- 
демекс, нельзя радовакш
номс видезь гектартнэнь 
количестваск эйс ногонянть 
эйснэ. Клйматическойть 
условиятнан^завнсимостеек 
коряс, краень кеде рай 
онтнэ явозь видеманть ку
валт & группа лангс: 1-нь

грунпась-Чувашской респу
бликась Волгань виеть ба- 
регсо районтнтамв ды 
южнойть районтнэ привод* 
жекойть ды приокскойть 
районтнэвтеме, могут ушо
домонзо ранадояк рана мас
совой видеманть, примерна, 
апрелень 5-10 *цв читнень 
ютксто, прядомс пример
на апрелень 1&*це чиие.

Конешна а эряви етро- 
гасто кирдевеме неть ерок- 
тнэнь эйс. Кой-конат учае- 
токтнэ анокт сень кис, 
штобу можна улевиль ютав
томо кочксемень (выбороч
ной) видема. Ней весеть 
колхозтнэва эряви устава* 
ме участкатнень меедьга 
строжайшей контроль. Та

тундонть характерынзэ ко
ряс ранадояк рана виде 
мась овновнойетэ должен 
улеме ютавтозь Волгань- 
вкеть берегонь районтнэсэ 
кельмезь-солавт (тало-мер- 
здой) моданть ланга, кода 
сон солы 5 сантиметрань' 
сэрьсэ, ды рудаз потс, а 
еевернойть районтнэсэ-ос- 
новнойстэ рудазга.

Колхозтнэнень, конатне 
кундасть выборочной рана- 
дояк рана видементень а 
эряви истовтоме 3-5 чи- 
ютазь мейле нормальнойть 
уеловиятнеетэ культиватор
со ды изасо видькстнэнь 
заделкадонть. Истя жо мо
жна уставамс модас путозь 
видькстнэнь птицатнеде 
каравлямонть,

Витемс сывелень анокстамотнень кувалт аоргатевикс положениянть
Государстванть икеле 

сывелень анокстамотнень | 
кувалт планонть эсь | 
шкасто топавтомась, ащи 
советской союзонь рабо
чей классонтьды яксте
ре армиянть снабжаямоск 
кувалт вейке важнойде- 
як важной задачакс.

Сывелень поетавкатне- 
де законось— незыблемой 
закон, Эсь шкасто сонзэ 
прядомась, ащи проле
тарской государстванть 
икеле обязательстват* 
нень прядомаск кувалт 
советтнэнь ды колхозт-! 
Шнь роботань вейке па-! 
ро невтимакс.

Улить вельсоветт, ко-! 
натне парсте роботанть I 
сывелень анокстамотнень 
кувалт. Истятне: Панда- 
зоньсесь (велень сове
тэнь председателесь —  
Юдин), конась 1935-це 
иень сывелень анокста
мотнень кувалт иланзо 
топавтызе апрелень 1-це 
чине 70 проц. лангс, 
Т.-М айданоньс есь (пред-

Ташто-Йванцевань вель
советэнь „Ударник“ колхо
зонь ревизионной комисси
янь председателесь, сон жо 
ВКП(б) нь кандидат Ионов 
Ив. Ив. тень кис, штобу бо
роцямс скотинань трямо- 
раштамонть кис, сон сонсь 
печкизе ведрекшке вазсо. 
Печкизе прек бути секс, 
што вазонть сэредсть пиль-

седателесь — Шведова) 
иланзо топавтызе—  49 
проц. лангс ды улить 
истят лият.

Ыо целасто, районось 
сывелень анокстамотнень 
топавты вельть пек бе
ряньстэ. Иень планось 
апрелень 1-це чине то
павтозь ансяк 29,5 проц. 
лангс, теке жо лувсо 
колхозниктне - 31,5 проц. 
лангс, единоличникть —

28,2 лангс, колхознойть 
ферм атне: СТФ-тне — 2 6 
проц. лангс, МТФ-тне— 
28 проц. лангс, ОТФ-тне 
— 25 проц. лангс.

Колхозниктнень ды 
единоличнойть хозяйст
ватнень пельде планонь 
топавтомонь темпатнень 
виензамодоск башка те
ке жо шкасто эряви те
емс коренной перелом и 
колхознойть товарнойть 
ферматнень пельде сы
велень анокстамотнень 
топавтомоск кувалт.

Ионов печкизе вазсо
тензэ, кенанть лангс вель
советэнь членэсь Идолов 
сёрмадсь акт теде, што 

Ионовинь вазонзо пильгензэ 
а маштовить ды теде мей 
лё сон те вазонть печкизе,

Но содыть л а м о  ло
манть, што сонзэ вазонть 
пильгензэ овсь эсть сэреде. 
Те корты седе, штоИонов на-

Те тевсэнть а оргате- 
викстэ кадовить удалой 
истят велень еоветтнэ: 
Покш Аряньсесь, Атинь- 
биеньсесь, Салд-Майда- 
ноньсесь, Инелеиньсесь, 
Крюковканьсесь ды Сал- 
маньбиеньсесь, конатне 
апрелень 1-це чине сы
велень анокстамотнень 
кувалт планоск топав
тызь аньсяк 17,6 проц. 1 
25 процентс. Неть вель- 
еоветнева сывелень анок
стамотне оргатезь оппор • 
тунистической эсь чу- 
дементь лангс, конантень 
нейке жо эряви путомс 
пе.

Велень еоветтнэ, сы
велень анокстамотнень 
кувалт роботанть массо
вой толковамонь робо
тань основанть коряс 
строямодонть башка,дол
жны сехте злостнойть 
апандыцятнень каршо 
применяямоск закононь 
основанть коряс и реп- 
рессивнойть мератнень.

рушаи скотинань трямо- 
раштамодо партяянть ды 
правительстванть постанов- 
ленияск.

Вельсоветеньтень тень 
кувалт эряви примамс 
мерат, тень кис, штобу ис
тят елучайтне седе тов 
иляст уле.

Колхозник.

Бурнаев срлгась, 
пурнак эенть 

перть кемеактив
Инелеинь вельсоветэсь 

ярмаконь мобилизовамонь 
тевсэнть эрьва кварталсто 
районсонть ускови пуло 
песэ. Те тевсэ меельсь пе
лев кадовомонть ёвтнемензэ 
лиясо а месне, кода прок 
бути ансяк сеньсэ, што 
вельсоветэсь те важнойде- 
як важной мероприятиян- 
тень течень чис эще эря
викс мель эзь максо. Сон: 
течень чис ярмаконь пла
нонть топавсь эсь чуде
манть коряс. Кодамояк вий- 
те роботанть лангс эзь пут
не, а учесь кода сынсь яр
мактнэ появить вельсо
ветэнь етовор ланс.

Вельсоветэнь председа
телесь Бурнаев П. К. тенень 
чис эще эсинзэ перть эзь 
пурна кемэ ды паро актив, 
конась бу эрьва чистэ те 
тевсэнть роботавуль ды 
сакшноволь вельсоветс па
ро результат марто. Сонзэ 
вельсоветэнь члентнэ ды 
остатка фииактивесь рабо
тась вельть берянстэ, 
секс, што сон сынест лув
со руководства а вети ды 
тень кувалт сынь кодамояк 
ответственность эсист лан
гсо а кандыть.

Бурнаев ялгась вельть 
сиедстэ ярмаконь мобили
зовамс^ тевенть полавт
несь ды нейгак полавлн 
винадо еимменть лангс. 
Тень кис, штобу религиез- 
ной праздникенть каршо 
яволявтомс решительной 
турема, Бурнаев ды „ Крас
ный Пахарь* - колхозонь 
председателесь Агеев мас
ницясто весе ниле читнень 
перть симсть винадо. Те
кень кувалт неть читнестэ 
кудов удомояк эсть яка, 
ды сынест козейкаск вы- 
нужденнойть ульнесть яка
мо порядкава* ды вешнеме 
эсист „ёмазь“ мирдеск. *

Вана мекс Инелеинь вель- 
советэсь ярмаконь мобили- 
зовамонь планонть васень 
кварталстонть топавтызе 
ансяк 51,9 проц. лангс.

Вана мекс Инелеинь вель
советэсь эрьва кварталсто 
ярмаконь мобилизовамонь 
планонть а топавты ды 
ускови районсонть пуле 
песэ.

Мон кеман, што ВКП(б)-нь 
райкомось ды райисполком 
мось те вельсоветстэнть му
сазо .язванть“, конась ме
шай те вельсоветэнть боль
шевикень коряс роботаямо.

Содаяк.

Бажутов миншны 
колхозонь олгт

Инелаинь „Од Зрямо" 
колхозонь членэсь БажуЮВ 
Вася скотинань андомс вейш 
колхозсто розинь олгт, ко
натнень сеске жоеон мии- 
незэ едияодичннцанте Рын
дина Настяне ды тень кис, 
штобу колхозонь правле
ниясь ауль еода, те граж
дан кавь васень вестэ жо 
канлиизэ сынест эеннза 
кардайс.

Колхозонь правления, 
примак те колхозонь паро
со епекудировицянть каршо 
ерочнойть{мврат Комсомолецт



1935-це иестэ торфо-разработнатнесз робо-|1935-це иень апрель, май ды июнь месяцтнэнь лангс Лукоя-
тыцят колхозниктнень полас льготатнеде

СССР-нь Союзонь Народнойть Кошнссартнэнь Соеетэнть 
постановлениязо  

(Теезь 1935-це иень мартонь 9-це чистэ).
' ССР-нь Союзонь Народ

нойть Комиссартнэнь Сове
тэсь теипостановления: 

Меремс СССР нь Нарком 
земонтень обязувамс кол 
хозтвэнь, штобу сынь 1935 
це иестэ урожаенть яв
шемстэнзэ обеспечуваво- 
лизь сеть колхозниктнень, 
конатне роботыть торфонь 
добувамонь, костямонть ды! 
пурнамонть кувалт, сюрос© 
ды скотинань полас колмо
со государственнойть ано
кстамонь питнетнень коряс 
ды истямо жо количеств а- 
со, кода улить снабягаязь

колхозснэ добросовестнасто 
работыцят колхозниктне-.

Уставамс, што те льго- 
танть эйснэ могут пользо
вамс ансяк сеть колхозник
тне, конатне торфо пред- 
приятиясонть роботыть до
говорной сроконть прядо- 
вомозонзо.

ССР-нь Союзонь Народ
нойть Комиссартнэнь Со
ветэнть председателесь — 

В. Молотов.
ССР-нь Союзонь Народ

нойть Комиссартнэнь Со
ветэнь тевтнень ветицясь— 

И. Мирошников.

Лишметнень берегаямонь кис а турить
Салманьбиень велень со- случной кампаниясь, эря- 

еетэнь „Единство“ колхо- ’ воль бу те шканьтень ано- 
зонь правлениясь колхо-; кстамс производительтнень, 
зонь лишметнень меельга ноАвореньпроизводительт- 
хозяйской уходонть кис а нень лангс правлениясь 
тури. Колхозонь председа-! истя жо а максы кодамояк 
телесь Володин В. Я. сы-. мель. Фураж макснить а 
иест лангс а путы кодамо-1 сатовикстэ—сутканзоперть 
як мель, завхозось истяжо. 14 кгр. Сынест эйснэ эрьва 
Текень кувалт телевгь! ков якить, меинь кувалт 
перть теевсть 5 выкидышт,! производительтнень уни- 
конатнень причинадоскна^танностеск аволь вадрят

новань ВН(1(б)-нь райкомонь бюронть роботань планзо-
1935-це иень апрелень 2-це чистэ

1 .А -нь кварталонь ярмаконь мобилизовамонь планонть топавтомань итогтнэ 
ды 2 це кварталонть лангс заданиясь (докладт теить-РайФО-сь ды Райсберкассась).

2. Велень советнэнь роботадоск (доклад теить РИК нь партгруипась ды Аляй 
велень ды Т-Майданонь велень советнэнь партгруппатне).
™  3* Райононть тундонь видементень анок чидензэ (докладт теить РайЗО-сь ды 
МТС-сь, Райздр&вось ды РОНО еь).

4. Партпросонть состояниязо (докладчиктне: Парткабинетэсь, ВКП(б) нь Рай. 
комонь инструктортнэ, Леспромхозонь Парткомось).

1935-це нень апрелень 12-це чистэ.
1. Районсо елучной кампаниянть молемадонзо (доклад теи РайЗО-еь),
2. Городонть благоустройстванзо кувалт мероприятиятнеде (доклад теи Гор- 

советэнь партгруппась).
3. Районсо антирелигиозной роботанть .состояниядонзо (доклад теи СВБ нь 

Райсоветэсь).
4. Молодняконть берегаямонзо кувалт комсомолонть участиядонзо (доклад теи 

ВЛКСМ-нь Райкомось), (Животноводствась).

селениясь а соды эще и 
ней.*;

Выкидышень причи нат- 
нень содасызь старшей 
конюхось Мартьянов ды Ро
дин В., конатне кортасть и 
правлениянтень, но прав
лениясь неть причинатнень 
нави ды кодаткак мерат 
тень кувалт а прими.

Теде башка ней моли

Навозонть паро
Ташто-Иванцевань вель

советэнь Ворошилов лемсэ
колхозось телень перть 
таштазь навозонть, Качест- 
вазо а берегаи МТФ нь 
кардазсто навозонть усксить 
лишмень ^кардаз вакс ды 
кайсить эйснэнзэ кува ды 
кода понги. Те навозонть 
пачк ней чуди лов ведь, 
конась саи навозоньть эй
стэ весе питательнойть ве
ществатнень.

Нейке эряви ёвтамс, што

ды сынь прок производи- 
| тильть роботамо не могут. 
| Минь вештям Райво ть 
'пельде, штобу сон прима- 
воль тень кувалт ерочнойть 
мерат. А выкидыштнэнь 
кувалт чумотнень таргаво- 
линзэ бу уголевной ответ» 
етвенностеньтень.

Сельме.

1935-це иень апрелень 23-це чистэ.
тундонь видеманть молемадонзо (докладчиктне: РайЗО-сь ды

чинть ликвидировамодонзо (доклад теи

кувалт уполномо*

канествазо ёмси
те навозось паксяв усксемс 
весе питательнойть вещест
ватнень емавсынзэ ды пак
сяв уксемкс кадови эстэ 
динзэ ансяк коске алго, 
конась кодамояк польза 
урожаинь кепедементь ку
валт а максы.

Колхозонь правлениянте 
тень кувалт нейке жо эря
ви примамс мерат, тень 
кис, штобу берегаямс на
возонть качеетвазо.

Глотов.

Первушкин миизе
Инелеинь „Красный Па

харь“ колхозось 1934 иестэ 
с*алтомот колхозниктне
нень макснекщнэсь вазт, 
конатненень неть вазтнэнь 
эрявсь берегаямост эсь 
пряск коряс ды кастомоск 
покш скалокс, но те лись 
васов а истя. Колхозсто 
получаякшнось ваз истяжо 
и колхозонь членэсь, сон 
же комсомолец Первушкин 
Вас. Ант., но сон те вазонть

колхонотэ максозь вазсо
трямонзо эзь карма ды 
миизе базарс. Сонзэ лангс 
ванозь миизь вазост и лият 
кой-конат колхозниктне. 
Истя например миизе ваз
со Первушкин Ефим. Истямо 
безобразиянть седе тов. ор* 
гатемензэ а кода.

Колхозонь правлениян
тень тень кувалт нейке жо 
эряви примамс мерат.

Пилюкш

Апрелень
Гортеатрань

И з в е щ е н и я
9-це чистэ чекшнэ 5-це чассто 
помещениясо ВКИ(б)-нь РК-сь 

терди Городонь ды Лукоянова велень эй
какштнэнь тятяск ды аваск общегородский 
промкс,,

Ч и н ь  п с в е с т н а с ь г  
Эйкакштнэнь воспитаниядоск (докладчи

кесь Савалов ялгась)

1. Районсо 
МТС еь).

2. Колхозниктнень лувсо скалтомо 
РайЗО-сь).

3. Черепицань производствадонть (доклад теи черепицань 
ченноесь).

4. Потребксвперациянть роботадонзо (доклад теи Райпотребсоюзонь партгруп- 
пась).

1935-це иень м аень 3  це чистэ.
1. Паксясо массовой роботанть состояниядонзо (доклад теать ВКП(б)-нь РК-нь 

инструктортнэ, ВЛКСМ-нь Р К  еь, Покш Арянь ды Лопатинань колхозснэнь парт
оргат).

2. ЛПХ-нь ды Стеклозаводонь хозяйстватнесэ видементь молемадонзо (доклад 
-теить директортнэ).

3. Коммунистнэнь одиночкатнень роботадоск (докладт теить 3 коммунистт ды 
ВКП(б)-нь Р К  нь ннструктортнэ).

4. Килангонь строямонть кувалт телень роботань итогтнэ ды кизэнь роботат
ненень анокстамось (доклад теить Крайдортрансонь участкась ды доротделэсь).

1935 це иень маень 14 це чистэш
1. Беспартийной молодежонть марто комсомолонть роботадонзо (доклад теи 

ВЛКСМ  нь РК-сь).
2. Районсо здравоохранениянть состояниядонзо (доклад теи Райздравось,).
3. Вирень анокстамотнень кувалт 2-це кварталонь программанть топавтомадон

зо (доклад теи ЛПХ-нь треугольникесь).
4. Стеклозаводонть роботадонзо (доклад теи заводонь треугольникесь)

1935-це иенц, м аень 23-це чистэ.
1. Сочуветвующейтнень марто роботадонть (докладт теить З^сочуетвующейть 

ды ВКП(б) нь Р К  нь инструктортнэ).
2. Тонавтнемень од иентень анокстамодонть (доклад теить РОНО-сь ды 2 шко

лат).
3. 2-це кварталонь товарооборотонь планонть топавтомодонзо (докладт теить 

Райпотребеоюзось ды Гортось).
4. Колхозснзва эйкакшонь яслятнень организовамодоск (докладт теить Рай- 

здравось, РайЗО еь, МТС-сь).

1935-це иень июнень 4-це чистэ,
1. Инкубаторной етанцаянть роботадонзо (докладчикесь—Хмелевский ялгась).
2. Осоавиахименть роботадонзо (доклад теи Осоавиахимень Райсоветэсь).
3. Аватнень лувсо роботанть состояниядонзо (доклад теить РИК-сь, Покш 

Мамлеевань колхозонь парторгось).
4. Бригаднойть чтецтнэнь марто роботадонть (докладт теить РОНО-сь, Кудея- 

ровань ды Поянь парторгтнэ).
\

1935-це иень июнень 14-це чистэ,
1. Посевтнень кочкомонь состоянияеь (докладчиктне: Райзо еь ды МТС-сь).
2. Райгазетнэнь роботадоск (докладт теить Редактортнэ),
3. Колхозтнэва культурной строительствадонть (докладт тенть Райзо еь ды 

МТС-сь).
4. Колхознойть художественнойть кружоктнэнь роботадоск (докладт теить

РОНО-сь ды ВЛКСМ-нь Р К  еь).

1935-це иень июнень 25-це чистэ.
1. Кизна килангонь строямонь роботатнень молемадонть (докладт теить дор- 

трансонь участокось ды доротделэсь).
2. Колхознойть полнтчитнеде (докладт теить ВКП(б)-нь РК-нь инструктортнэ 

ды Ульяновань ды Покш-Арянь парторгтнэ).
3. Партийнойть ды комсомольскойть взностнэде (доклад теи ВКП(б)-нь райко

монь тевень ветицясь.)
4. Заготзёрнонь складтнэнь анокстамодонть (доклад теи Заготзернось.)
Ярмаконь мобнлизовамонь, анокстамотнень, видемень ды кочкомонь вопростнэ

улить разрешаязь плантомо периодическойстэ.
ВКП(б)-нь РК нь бюрось.

Ответственной редакторось Н у з о в а т и и и
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