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Ф кя кизоти  4 ц. 80 т. 
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ТУН Д йН  Ь  ВИ Д ЕМ А ТИ  НОИХОСНЕН Ь  
ПЕД А-О ЕС АНО НЛАФ-Ш ИТИ П А Ч Ф Т Е  

' ‘‘ МАСНОН НОЛГА '
К уй бы ш евсн ай  к р а й и сп о п н о м ть  и В К П ( б ) > н ь  к р а й н о м ть  путф  

к с с н а  1 9 3 5 -ц е  к и з о н ь  г а а р т т ь  7 -ц е  ш и н ц  э з д а
Сяс, мее арьсекшневи туи- 

дать рана еамац Куйбышевской 
Крайисполкоме* и ВКП(б) нь 
Крайкомеь путннхть обязан
ность МАССР-нь ВКП(б)-нь Об 
койть н СЙК-ть, горкомтнекь

и горсоветтяень, ВКП(б)-нь рай 
койтнень и райиеполкомтнень 
и МТС-ньдиректорхнень и по
лит ча етть колга еинь полаф- 
тыснон и райЗО-нь заведующай 
хнень лангс вишкепгемс еембе

работатнень тундань видемати 
колхоенень полнай готовноотьс 
вятемаенон колга и пяшкодмс 
ваеендакиге стама мероприя
тият:

1' Алашась и фуражсь
1. Аделамс еемов видемс» гру.с 

нень оянь йоткса МТС-тнень эса 
палы Материалонь ускомать 
мартть аф 20-це шидонза позд 
на оянь мархта, штоба мартть 
20-це шинц эзда крайса еембе 
колхоснень эзга еембв-алашат
нень путомс яолнай отдыхе мяк 
паксянь работатнень самс.

Сембе лафча алашатне колхос 
иень эса ятгвнхть лудомс ти-  
най отдыхе паксянь роботат
нень самс—аф еяда поздна ко
да мартть ю-це шистонза.

Мнрьгомс еембе колхосненьдц 
конатнень ули концентрирован
ная фуражень броньцнааньцек 
в рдема пингть йотафтомс,— 
алашатнень андомс видемать 
ушедоманц самс Зо процентт 
концентратнень эзда, конат заб- 
рояированнайхть тундань пак
сянь рабогатнень йотафтомс, 
еувафтомок тевс явоштф кон- 
центраттнень лямбе пингста се 
мбодоага чтяк шоряфксса.

2. Сембе концентрированлай 
и казяма фуражсь, конац забро

нированнай тундань паксянь 
работатнень йотафтОмс, а ета- 
ня-жа поакормкань пингти, 
мартть аф 15-це шидонза позд 
на эряви кемокснемс бригадат
нень мельга (ваномок бригадаеа 
уски вийть еостояниянц ланге) 
оянь мархта, штоба эрь брига
дирт еодалезе, мзяра еонь фу 
ражец тундань паксянь рабо- 
татнень йотафтомс и  ̂ алашань 
поДкормкааь пиыгти. Казика фу 
ражеь эряви ускомс паксянь 
етаттнень эзсь нурда киса.

—М а р т т ь  18-це шистонза 
топоць Парижскай коммунати 
64 кизот. Кодамонь ниля кизо 
да инголи Парижень работайхне 
васеньцекс еявиньдезь эсь ки
де зоет властть.

Парижская коммунась арась 
васеньцекс теряфнемакс проле
тариат гь дик^атуранц эряфс 
йотафтоиаеа. Французскай бур
жуазиясь ляпияфтозе рабочай 
всестаниять Парижса, но па- 
мятеь Парижскай коммунать 
колга тя пинкс лядсь марнек 
миронь нролетариатть седис. Па 
рижскай коммунать опытонц 
Йотамок сень эльбятьксонзон со 
ветск^й странаса пролетариатеь, 
трудий еьоро видихнень марх- 
та кемя союзонь сотксонь кирь 
демать мархта, ленинско-сталин 
екай коммунистическай партиять 
руководстванц вельдя, тисть ео- 
ветскай еоцналисгическай госу
дарства, марнек йотафтозь 
эряфс Парижскай комунархнень 
мяльснрн.

Мартть 18-це шистонза минь 
лятьфнееаеьк Парижень комму- 
нархнень героизмаснон. Сяконь 
мархта тя шяня минь иуроп

цас^к еембе рядоньконь белай 
терроронь жертватненьди лезк- 
еонь максома- минь омба мас- 
торса класс коря братьяньконь- 
ди, конат тюрихть капитализ
мань каршес, пролетариатть 
дактатуранц инкса, коммуниз
мас инкса!

Сембе работась МОПРвцненьдн 
эряви вятемс руководствась 
минь коммунистическай парти- 
яньконь вождензон указанияс- 
нон коряс,—минь великан Ста- 
линоньнонь указаниянзон ко
ряс:—„улемс вернайнс [сеи
де пинкс пролетарскай ин
терн щионализмснь тевти, 
еембе етранань пролетариа 
тонь братскай гоюзонь тев 
ти“.

Парижскай коммунань шить 
шарфтомс МОПРань инь еембо- 
донга кемя работань шикс, мил
лион рабочаевь, колхозникень 
и СССР-нь трудяйхнень Мари
я н ь  — Энгельсонь — Лени- 
нонь—Сталинонь велиьай 
знамяснон перьфс пуропто 
ма шинс! Интернационализ- 
мать знамянц перьф!

IV. Яровизированнайстг видемась

II. Тундань видема пингоньди бригадаса паксянь 
работникненн и бораздаса трудтьпуроптоманц колга
1. Паксянь 1>ригадань брига- 

дирхненьди’ эсь бригадаснон мар 
хта эряви сатомс работать йо- 
тафтомац звенатнень эзга, кола 
мозок елучайса афнолнемок мар 
са кучаеа работамать.

Мартть аф 15-ц̂  шидонза поз 
дна еембе колхоснень эса бри- 
гадирхне обязатт аделамс тун- 
дань видема пингть йотафто- 
манцты звенань пуроптомать, 
путомс звенаньстаршайхть, мак 
сомс эрь звенати работай зада 
нил и тянь «•оряе эрь звенать 
мельге кей тамс уекивиень 
и инвентар ь определеннай 
количества.

Звенатненьди мярьгоньдеви 
пуропнеме, примернайсга, етаня:

а) ловалу еокаф ланга рядо 
войста видемаеа комбинировая- 
нмй звенась: фкя звенати пу- 
ропневихть фкя сеялка и каф- 
та ецепт инзамат;

б) тундань еокаф ланга виде 
маса комбинированнай звенась: 
фкя звенати пуропневихть, при 
мернайста, кафта плугт, инза- 
мань фкя ецеп и фкя сеялка.

Сокть (влагать) и тундань ео 
кафть ланга цебярь качества 
мархта видемать инкса мярь- 
гоньдеви келиняста еувафнемс 
тевс тундань сокамаса комбини 
рованнай звенать еяе, мее сон

максеи возможность машфтоме 
йогконь (разрывонь) тиеньде- 
мать еокамать иархта инзамать 
и видемать йоткса;

в) вельфрана-видиень прос
той звенась: фкя звенати иуроп 
неви аф 4 видида лама.

Обвзличкать иашфтоманп и 
вельф рана . видемать качест- 
ванц инкса ответственноетть 
касфтоманц инкса / вельфрана 
видиень звенань старшаЙсь ав- 
томатическайста иоми вельфра 
на видемаеа инзаень звенань 
етаршайке, еяка-жа участкать 
лангса. I

Тоса, коса бригадатненьди аф 
пуооптовихть комбинированнаИ 
звенат, обязательнайста пуроп- 
невихть епециализированнай 
звенат, примернайста, тяфта:

а) тунда еокамань звенась— 
аф 3 пцугта лама;

б) инзаень звенась—аф 3 за- 
пряягкада лама;

в) сеялкань лангса работаень 
звенась—аф з ееяткада лама.

2. Мартть аф 15-це шидонза 
поздна паксянь бригадань бри 
гадирхнень лангс пугф обязан
ное ггь сотомс бригадань колхоз 
никнень бригаднай колхознай 
пуромкснень эса видемать пии 
гета бригадать рабочай планонц

мархта ознакомленияснон йотаф 
томац, пачфтемс эрь звенати 
рабочай заданиять и йотафтомс 
маесовай агротехническай экза 
мей звепааь етршайхненьди, 
вельф рана видемаса видихнен 
ди, плугарьхненьди, инзайхнень 
ди и яровизаторхненьди еинь 
ширьдест агротехникань элемен 
тарнай правилатнень еодамае- 
нн инкса, крхкаста еокамать, 
видь мотнень равномернайста 
йОрямаснон, видемань нормат
нень, сеялкатнень регулировкас 
неи и установкаснон, цебярь 
качества мархта инзамать и яро 
визациять колга.

3 Мартть аф 20-це шидонза 
позд-на колхозонь председательх 
нень и бригадирхнень лангс 
путф обязанность сатомс пак
сянь етатгнень педа-пес анок- 
ламасчон кода кодхозникненьди 
эрямс, етаня етаттнень эса ра.- 
бочай жуватати ащемс, адела- 
мок тя пингти од станонь етро 
ямать и станонь строямс велес 
та паксяв строениянь ускомать 
Тоса, коса аш паксянь постоян 
най етатт оборудовандамс мар
ить аф 20-це шидонза поздна 
временнай эряма-ащема вастт 
колхозникнепьди эрямс, ета- 
яя-жа алашатненьди а щ е м  а. 
вастт.

1. Ладняс анокламе видьмет
нень яровизацияса процесеть, 
хичнайста ВАя^мокдутф прави
латнень (инструкциЯть).

2. Инголькиге муме эрявикс 
площадть видемать алу.

Яровизированнай видьмоса ви 
дьмагь самс регулировандамсвярьде

видемас сеялкатнень 
4. Мартть аф 25-це шядонаа 

поздна разНО-нь заведую таня
нень чи и колхозонь предееда- 
тельхненьдц эряви йотафто^с 
приемка яровизадиять колга п̂ д 
готовительнай работатненьди 
эрь колхозса и башка эрь бри
гадава.

\  ' ' ’ЛЯ № 1 1
V Инзамать колга

Ваномок еянь ланкс, што йо- 
тай кизоть еембодонга пяк вель 
франа аидемать пингсга видь
метнень эзда, лама лядонцть 
апак кяшт кальдяв качества 
мархта инзамать еюнеда, Край

исполкома и ВКП(б)-нь край
комсо путнихть обязанность се» 
бе вастова еувафнемс тевс туркс 
диогональнайста инзамать ку
валмос (еокафть кувалмос) ин- 
замать вастс.

VI. Общественнайпитаииясь
1. Сембе колхоснень эса ;пу- 

роптомс общественнай питания 
паксянь етаттнень эеа колхос- 
нень, колхозникнень, эсь про- 
дуктаснон и колхознай рынка- 
ета аноклаф продуктатнень ез
да. ‘

Путомс питаниянь нормакол 
хозникненьди, конат работайхть 
паксяса. колхозонь продуктаг- 
нень эзда, тиемок тя нормати 
диффиеренцирования колхоз

никть ширьде тиф вырабоТКать 
качестванц и количествань йо- 
ряс, ударнико" сюлонь/ обяза- 
гелнайста пур но  мать мархта.

3. Колхозонь председательх- 
нень лангс путф обязанность 
видемать самс рамамс еатомшка 
количеетваса махорка иапнроет 
паксянь работникненьди пак
сянь етаттнень эса ускомаснон 
мархта.

VII. Тракторнай бригадась

III. Вельфрана видемать йотафтомац
1. Явштомс видема опыт- 

най крестьян колхозникнень 
йоткста, конат маштыхть руч 
ной-расброснойста видемать ак- 
куратнайста йотафтоманза.

Бригадирти марса вельф рана 
видихнеяь мархта эряви ладя
мс ! систематическай наблюде
ния (дозор! левть алда учас^ЙГ;

тнень штадомаснон мельгя 
оянь мархта, штоба аф нолдамс 
фкавок ши вельфрана видемать 
ушедомандты. Сяка-жа пингть 
модань оцю маесивонь коське
мат» шовор видематй еонь це- 
бярьгадоманц шовор вельфрана 
видемаста ирлхоененьди куро- 
коня эрявижЯотамс массовайста I хозниконь эада.

рядовой видемати афучемок кол 
хозоть есмбе земельнай масси 
вонц коськоманц.

2. Ускомс пяксянь стану (коса 
улихть приспоеобленнай утопт) 
вядьмочиень, ладямок кеме охра 
на видьмотненьди варчсеф кол-

1. Мартть аф 25-це шидонза 
поздна МТС-нь директорхненьди 
эрявихть явощнемс тракторнай 
бригадатнень эзга еембе тракто 
риетгне и тракторхне, путомс 
тракторнай бригадирхт и кемок 
стамс трактористтнень оппреде 
леннай машина мельге, максо- 
мок эрь тракторть трактористти 
епециальнай актонь коряс.

2. Фкя тракторнай бригадати 
явошневи колмоста ветить мо
лемс шары мархта тракторхт и 
^ф кафтта лама гуеиничнайхть

Фкяпингова тракторнай бри
гадань бригадирть и тракто-,

ристть мельге тракторхнень. 
кемокстамаснон мархта сян# 
мельгаст кемоксневи прицепной 
инвешарень эрявикс количест
ва производственнай заданиять 
коряс (плугт, культиваторхть, 
сеялкат, инзамат и лият),ч а 
етаня-жа подсобнай инвентарь 
(ливерхт, лейкат ведяркать 
бочкат палы материалоньди и 
веденьди и ет. т.).

Сембе тракторхнень и 
най инвентарть макссееы МТС  ̂
директорсь тракторнай 
дань бригадирти особай 
коряс:

ь.

Г

{Пенч ванк омбоце лопаширес:



Тундань виденати колхоснень педа-пес анон- 
* лаф-шитипачфтемаснонколга

Куйбышевснал крайисполкомть й ЗКП(б)~кь крайность путфкссна 1935-це
кизонь мартть 7-це шинц эзда

( п е ц )  - • *

УШ. Полеводческай и тракторнай 
бригадань бригадирхнень езаимоот- 

ношенияснон колга

3. Эрь бригадань тра^тористонь 
сембе советась, н васендаки 
ге бригадирсь, эрявихгь Бар
жа ме и инструктировадамс 
МТС-нь дирекюрти содасааь-ли 
еинь производственнай зада
ният^ выработкань норматнень 
палы материалонь йотафтомаса 
норматнень и СТО-ть путфк- 
еонц трактористтнень трудснон- 
ды пандомать колга.

4. Колхозонк председатедьхне 
МТС-ть мархта кемокстаф до
говорт коряс, кемекснихть 
тракторнай бригадать нельге ус 
ки вийть обслуживающай цёрсо 
налть колхозникнень йоткса: 
палы материалонь и ведевь уск 
еихнееь, кашевархнень колхоз
никнень, конат работайхть при 
цепной инвентарьса (плугонь, 
ееягкянь илиянь чистнлыцикне),

5. Эрь тракторнай отрядти 
улеза максф лячбя загоннай 
будка трактористкеньдн эрямс 
али паксянь лембя стан, эрь 
вагоняса (али паксянь стан 
ца) улест аптечка, у м ы  
вальник, еапоньи наодамабаш 
ка эрь трактористти, нарат, 
постельнай и ^ватовой (лампа, 
штатол) принадлежность.
Тракторнай бригадань бригадир 

ть лангс путф обязанность ладямс 
порядок паксянь етанца эрям
сто, конанц вельде сатоволь ва- 
гонняса ару ши и еанитарнай 
правилатнень ваномасна.

Тракторнай етантть эсь пинг- 
ва и эрявикс лаца оборудова
ният инкса эрь бригадава от
вечай персональнайста МТС-нь 
директорсь.

6. МТС-нь директорсь марса 
эрь бригадирть мархта инголь- 
киге паксяв бригадатнень лисе
мадон самс арьсихть тракторх- 
хненьди м арш рут аф нолне- 
мок тевфтома арнематнень и 
еатнихть эрь тракторнай бри
гадав инструментонь, запаснай 
пяльксонь ширьде паксяса 
тракторхнень петемаснон йо- 
тафтоманц инкса.

Путомс обязанность МТС-нь 
директорхнень ланкс луроптомс 
раз*ездной мастерской гракторх 
хнень паксяса петемс, явошто- 
мок тя тевти грузовой авто
машина (а коса лама машина- 
да аф кафтта кржа), нутомок 
тя мастерскойти МТС-нь етар^ 
шай механикть. Раз'ездной) ав- 
томашинаса 'мастерскойсь пак 
сяса петемать йотафтоманц инк 
са эряви сявондемс эрь тракто 
най отряду (бригадав) аф весть 
та кржаксть шити.

7. Сань лангс ваномон, што 
тяддень кизоть лама МТС-тнень 
эзга кармайхть работама ЧТЗ-иь 
(челябинец) гусеничнай трак- 
торхт, путомс обязанность МТС- 
нь директорхнень лангс еинь- 
цень ответственностьснон ала

кламс мартть аф 25-це ши- 
нза позда прицепонь еатомшка 
ичества ЧгЙ-тненьди еатомок 

гусиничнай тракторть ЮО 
оцентс использованиянц.

П(б)-нь райкомонь секретарь 
и райисполкомонь пред- 

хнень лангс путф обя- 
варчсемс эсьтеест 

эзга тяка путфк- 
аяшк^демавц.

1. Колхозонь председательхне! честваса.
марса полеводческай бригадань 
бригадирхнееь мархта йотаф- 
нихть тракторнай бригадань ра- 
ботань примамзт, тиеньдемок 
тянь колга.
соответствующая актт, и вешн- 
хть работатнень одукс тнемас- 
нон, кда сон тиф аф оцю ка-

Ладямс, што тракторнай 
бритадань бригадирсь колхозть 
полеводческай бригадань учас- 
ткаса работать пинкста обязан 
пяшкочнемс педа нас полевод
ческий бригадань бригадирть 
еембе требованиянзон работать 
качестванц колга.

Рабвелькоронь еьормат

Видеиати анокт
Вад Сасновкань вельсовеца 

„Валда эряф“ колхозсь тячиепь 
шити тупдань видемати анок 
еембе ширьде 100 проценц. 
инвенгарьхне и алашань зб 
руятьне аноклафт 100 процени 
и путфт цебярь ванфтома вастс.

Видьмотьне тяфта жа ароптфт 
и ащихть цебярь утомса.

Алашатьненьди бронь фураж 
тунданьвидемати аноклаф еатом
шка.

„Валда эряф“ колхозсь на* 
дияфпесы марнек районтть, 
што тундань видемать йотаф- 
цы эсь пинкстонза еяда н оцю 
качества мархта.

Комсоиолец

IX. Полеводческай бригадань 
парторгсь

ВКП(б)-нь райкомтне должен 
мартть аф 16-це шидонза по ад- 
на йотафнемс бригадань партор 
гонь инструктивнай шециаль-

мать пинкста бригадатнень эз
га партийно-массовай работань 
кизефкснень колга. ,

Тоса, коса бригадатнень эзга 
аш парторгг ВК‘СТ(б)-иь райком 
тне должетт кемокстамс тундань 
видемать пинкста бригадань 
парторгокс коммунистт ошень, 
районнай, колхознаЙ и лия ор
ганизациятнень лувксста етаня, 
штоба афоль уль куммуниефто 
ма фкавок бригада.

Яарторгсь должен ладямс пар 
тчйнай сельме бригадать ширь 
де гундань видемати анокла- 
мать и со°ь йогафтотанц еембе 
вастонзон эса.

1) паргоргсь максси бригадир
ти лезкс кундань видема пия- 
геньди бригадитненьди работни 
конь кочкамаса преданеай и 
опытнай колхозникнень лувк- 
ета; V

2) бригадирсь и нарторгсь пак 
еянь работатнень пинкста лад- 
сесазь правленияста бригадаса 
партиецень и комсомолецнень;

3) парторгсь бригадирть мар-
хта марса организовандайхть ре 
волюционннай бдительность
бригадаса видьмень и фуражо
нь ванфтомать перьф, цебярь 
видьмоса и видемань яормат-

перьф, уски вийть анокламанц 
и правилььайста использованда- 
манц перьф, вельфрана видема 
ть и яровизврованнай видефть

наи совещаният тундань виде1-) цебярь качестваса йотафтоманц
МЯТГ. ПИВЬ'Лта йгттт Ч. .г.. ______  ___ _ —

Алаш атнемь мельга якам ась  
Булдыгамь Кировть лемеа кол  

Хоаеа ковта аф  коньдяети
Алашатне Кировть лемса 

колхозса ащихть усад топоцта 
данса. Старшай конюхеь Евсе- 
евсь алашатнень лангс варчси 
пяк шуроста. эрь миня еимонь 
ди винада. Алашань картня 
аф урядсевихть, эйхня симде
ма еюматнень эзда аф керсе
ви ть .

Бригадирсь Ульяновсь, еянь 
васто, штоба примамс тя Евсе- 
евгь холатничестванц каршес 
мерат—еонць еимовьдй марх
тонза.

Колхозонь правленияти эря
ви куроконя Евсеевть валхтомс 
работаста и таргамс отвец.

Б.

„13 йоктярь“ ^олхозса, Кар 
гашань вельсовеца. работай кол 
оознонь председателькс Мас 
ловсь, конань колга аф весть 
ни ульс еьормьтф газетаеа, но 
еембе сякокс Масловсь вяти 
систиматическай пьяка, а туи
дань видематн анокламась катф

нень полнайста ванфтомаснон ди омбоце шинь работати.

X. социалистическай фкя-фкянь 
Йотамать колга

и ладя агротехникань правилат 
нень перьф колхозникнень рево 
люционнай бдительностьснон;

4) парторгсь обеспечендакш- 
несы большевистскай влияни- 
янь охватса бригадань башка 
эрь работникть, конат явшфтфт 
непосредственнайста тундань ви 
демань эса, организовандамок 
мархтост систематйчеакай груп

I повон и индивидуальнаи поди 
тичбскай и агретихническай бе 
еедат, газетань морафнемат и 
лият;

5) перюргсь' арь бригадаса с  вельсовед хоа. полит.
органнзовавдаЯ бригадань етен К0~аанва“ 1Вень „яшкодемаса,
газета, конац должен сявомс ?  "  «атгтийн' прякемя обстпрт аиг пшчнрит, ап*и фталдояь рядтнено эса.
боакоделхнень' а мааяжа сем- Сявь васц’ штоба арЬ *ШИНЯ оракоделхнень, а еганяжа сем вельсоветонь активти работамс
бе неполадкатнень и недодел- компаниятнень пяш
катнень бригадать работаса,п у т , мезев0К аф т о 
неме васень планп ударник- а д ем а’ веЛьсоветонь пред
фонь“  а о Г м Г н Г Й т а т н ^  'седател'ьсь Чугуновеь и еекре 
Ф 8) парторгсь „ X X “ ’ ; таР°ь Будаиинц, эрь 
бригаднрти эрь шиня (работада симоньд 
меде) бригадаса нюрхкяня про-! 
изводственнай совещаниянь ор
ганизован цамати, коса тиеньде- 
вихть итогт бригадкть работанц-] 
ты, башка эрь звенати и колхоз ] 
никти и макссевихгь заданият] 
звеньятненьди и колкозникнень'

Мзярда лоткай пьянствон 
I даида Масловсь?!.

эрь отямать алу.
Райисполкомти эряви при 

мамс Масловть каршес инь кемя 
мерать оянь инкса, штоба керь 
модель большевикень вийса туи 
дань видемати аноклама.

„Ш ут“

Мзярда карпай, кода эряви, ра
б о та к  Саввань вельсовец

Тяда башка велеть эса аф 
йотафневи йофсикс политика 
воспитательнай и массовай ра 
бота; морафтома куц панжада 
аф эряй.

Мон кизефнеса Саввань ве
льсоветс, мзярда сон кармай 
лия вельсоветтнень лаца рабо- 
тама?

Пера.
шиня

Анаюнь иорафтоиа кудсь пан- 
жада аф эряй-

1. Организовандамс бригадат
нень эса индивидуальнай фкя 
фкянь йотама, фкя-фкянь йота- 
ма колхоснень эса бригадатнень 
йоткса, эсь пинкстонза азондомс 
фкя фкянь йотамать колга ре- 
зультатнень еоревнующайхне- 
ньди.

2. Поручандамс „Волжеская 
коммуна“ и „Колхосная газета“ 
редакторхненьди организован- 
дамс газетатнень лопа ширесост 
краевой почётонь якетерь дос
ка колхозникненьди, МТС-тнень- 
ди и райотненьди, конат образ 
цовайста мольфцазь тундань 
видемать йотафтоманц

3. Тиемс раотненьдя крайис- 
полкомть и ВКП(б)-нь крайко
м с  эзда 15 переходящай якс
терь знамят и 15 МТС-тненьди. 
Нят знамятнень мархта казей-1 
демс сят райотненьи МТС-тне ко-1 
нат образцовайста , мольфцазь | 
тундань видемать Й^афтоману

аяй О Ш Л

(нюрхкяня гшнкста и инь це- 
бярь качестваса.)

Крайисполкомов ц ВКН(б) нь 
крайкомсь кемоста надьяхть, 
еянь ланкс, што МАССР-нь 
ВКП(б)-нь обкомсь и СНК-сь 
горкомтне и горсоветне, ВКП(б) 
нь ряйкоптне и райисполкопне, 
МТС-тнень директорсна и поди 
тическай частть колга еинь по 
лафтысна и райзонь заведу- 
щайхне ВКН(б) нь кртйкомть и 
краисполкомть нят указанияс- 
нон пяшкодемаснон еацазь пе
ла пес эрь колхозса.

Куйбышевснай нрайнс- 
полномть п редседател ец

Г. ПОЛБИЦЫН."

Куйбышевснай ВКП(б)-нь 
нрайномть еенретарец 

В. ШУБРИКОВ.

Варчсемок Анаюнь вельсове- 
I тонь колхоснень хозяйствен 
| вай кизефкса козя щиснон, мо 
жна ули думондамс, што и ку 
льтурнай кизеФксневок ащихть 
эрявикс кепотьф васца. Но 

тевсь ащи йофсикс аф етане: 
Анаюсь культмассовай работась 
юкстаф.

Сембе вельсоветти Анаюса 
фкя морафтома куд и еяцкапан 
жада, эряй ияк шуроста, да 
и мзярда панчсазь колхозник-

неньди тоса аш газетт, аш жур 
налхт, аш муз. инструментт, 
мянь аш родной калень газетт 
„Мокшень правда“ и „Ленинонь 
Знамяц“ .

Избачсь . Туваевсь,—хть и
еонць Мокша, но корхтай, што 
„мекшень газетать кигавоя аф 
морафцы“ .

Районоти эряви лездомс ла
дямс культмассовай работать 
Анаюнь морафтома кудса.

Калачии.

ВЛКСМ-нь рэйкомть мяльс
Савва велень первичнай ком- 

сомольскай организяциять еса 
12 комсомолецт. Ёда ваномс ла
мокс ширенц лангс, то думон- 
дат, што тя организациять эса 
ладяфт и внутри еоюзнай 
и лия работатня, но тевсь ащи 
йофсикс аф станс; васендакигя 
ея, што тоса аш тячиень шис 
комсорг, а тяста и ули кодатар 
гамс, еянь колга, што тят 12

комсомолецнень мархта кодамо
нок работа аф вятеви, кода и
аф вятихть кодамовок работа
еинць комсомолецне.

ВЛ рСМ-нь райкомти эряви
инь куроконя максомс тя орга
низацияс эрявикс лезкс и ла 
дямс работать етаня, кода мярь- 
гоньдевсь ВЛКСМ-нь ЦК-ть X  
пленумсонза.

Пера.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
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