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Рабочг-крестьянскай Якстерь армиянь начальствушщай 
сортавтн персонйльнай воекнай званиянь путнемать и 
Рабоче-Крестьйнскай Якстерь армиянь командной и 

начальствующая составть мархта службать 
иотафтомзнцты полвжешять кемокстаманц колга

СССР-нь Центральной Исполнительней Комитетть и Народнай Кэчиссаронь
советть лутфнссна.

Нарточ^афтома

Рабоче-Крестьянскай Якстерь 
армиясь СССР-са социалвстичес 
каЗ строительствать эса гйгант 
окай нобедаеь сатоаа кизотнень 
пингста йотась сатомшка оцю 
ки оргапизационно-техкическай 
игарьде одукс тиевомаса и 
тиевсь инголи моли первоклас
сна# армиякс, кона оснащеннай 
военнай од техникать сембе бо- 
гатстванзон мархта.

Рабоче-Ерестьянскай Якстерь 
армиять начальствующай соста 
вонь кадранза ащихть ценней- 
лтай канигалкс, конатнень кас- 
фтозень и воспитаидязень пар
тиясь. Эрь килон  ̂нят кадратне 
пяшкодькщневвхть од команди 
ронь отр^са. конат йолзвихть 
в о е н н о й  школать-
вевь, академиятнень эзда и 
младшай команднай составть

армиять командиронзоя и на- 
чальниконзон.

Центральна# Исполнптольнай 
Комитетсь и СССР-нь Народнай 
Комиссаронь С о в е т  путнесазь: 

1. Путомс Рабоче-йреетьян- 
скай Якстерь армияса началь 
ствующай составонь командной 
и сиециальнай военнай тяфта- 
ма зваркят. 1

а) Сухопутнай и воздуш
на# вийхнень лангса ио-

манднай составти: ч 
1) лейтенант, 2) старшай лей

тенант; 3) капитан, 4̂  майор, 
5) полковник, 6) комбриг, 7) ком 
див, 8) комкор, 9) 2-це рангонь 
командар^ 10) 1-це рангонь 
командарм;

б) Морской в*гйхнень 
лангса команднай состаети:

_______  __ _____ 1) лейтенант, 2) старшайлей
УЙРл—  »ыл-вг^якяя-*. вельде Слвет ‘тонавт, Я * кг?т:ттан •ле атвнлпч-,

и авторитетснон, кодл Яксте г>ь |дант, 6) боригаднай интендант,

свай етранань тьожать и лама 
кемотть тьожатть рабочай и кол 
хознай од ломатьне"сайхть минь 
родной, подлинно—народнай
Якстерь армияти, конат посвя-

4) 3-це рангонь капитан, 5() 
2-це рангонь капитан, 6) 1-це 
рангонь капитан, 7) 2-це ран
гонь флагман, 9) флотонь 2-це 
рангонь флагман, Ю ) флотонь

шаидакшнесазь эсь сл^жбаснон 1*це рангонь флагман.___________5  ^*ч» »«***% ЯАПмиаеонь командиплнзон йоткса.
> Советскай Союзонь вооружен 
най виень тевса строительствань 
еовременнай этапса Рабоче-Кре 
стьянскай Якстерь армиять ко
мандная кадранзон рольсна 
преобретандакганихть перво-сте 
иеннай значения Партиять ло- 
зунгоц — „кадратне решанда 
сазь еембонь** еувафнемок 
Якстерь армиять зряфс—тя ва 
еенда киге условиянь пувато
т с ь ,  кона ба пяшкодСльхцень 
инголя пяльдень касомать и 
кадратнень и сонь начальствую 
щай составанц усовершенство- 
ванияспон.

Командиронь массагненьди, 1

в) Седела родонь войскань
военно-политичеснай сос

тавт^ : ** 7
: 1) политрук, 2) етаршай по
литрук, 3) батальоннай камис
сар, 4) полковой 1 комиссар, 5) 
бригаднай комиссар, б) диви- 
зионнай комиссар 7) корпусной 
комиссар, #) 2-це рангонь ар- 
мейскай комисгар, 9) 1-це рай* 
гонь аомейскай миссар.

г) Су&п-у тиагё и воздуш- 
най вийхнень лен гсэ  воек-
нотехмичеснай составти: 
1) 2-це рангонь воейехник, 

2) 1-це рангонь воентехник, з) 
3-це рангонь военижкенер» 4) 
2-це рангонь военинженер, 5)

политическай работникненьдиЛ 1'Че рангонь военинженер б) 
военнай ииженеъхненьди, тех-? бригаднай иннсенер, 7) дивизи- 
никненьди, врачненьди военно- оннай инженер, 8) корпуснай 
хозяйственная и администратин з инженер, 9) армяянь инженер, 
най и воендо- юридическай <$ос-? д) Морснои ̂ в&ирть Военное 

;тявш 1) Рабоче-Ерестьявекай техническаи еоставти: 
•Якстерь армиянь службась а р - $} 2-це рангонь воентехник,

, пожизненнай профессиякс 
ги тя елужбать особенно*стенза 

.,:ветНихть точно законнай регла 
ментированнай порядок еонь 

тамавцты. Инь пяк башка 
Й^тственнай задачакс ащи 
якстерь ̂ рмейскаЯ массатьень 
тонафтомаса и воспитандадо* 
масна. кона пут* марнек пачань 
ствующай сосТавть лангс*, и 
бойса командирть ведушай ^ ро- 
«ед вещи военнзй званиянь ла 
дяма, конат, отчетлквайрта 
а^онцазь эрь командиртъ и на
чальствую щ ая ломавтть воен* 
На1  V еиециальнай ква-лифика 
ци*тщ, еинь службань стадион 
заелугаснон, еинь

че'

власйснон

2) ь це рангозь воеатехник, 3) 
3-це рангонь ^военинжвяер 4) 
2-це рангонь военинженер, б) 
1-це рангонь военинженер» 6) 
?>-цо рангонь флагман—инже
нер, 7) 2-це рангонь флагман- 
инженер, 8) 1 ие, рангонь флаг
ман—инженер 9) флотонь флаг 
ман—инженер.

е) Сембе родонь войскань 
военно-хозяйственнай и 
административнай состаф- 

неньди:
1) 2-це рангонь интендант— 

техник 2) 1-це рангонь интен
дант— техник, 3) 3-це рангонь 
интендант,^) 2-це рангонь ин
тендант, 5) 1-це рангонь интен-

7) дивизионнай интендант, 8) кор 
пуснай интендант, 9) армиянь 
интендант. .

ж ) Сембе родонь вой
скань военно-мгдицннскай

состафненьди:
1) военфельдшер, 2) етаршай 

военфельдшор, 3) 3 це рангонь 
воея—врач, 4 2 це рангонь во- 
ен—врач,х5) 1-це рангозь вОен 
— врач, 6) брнгаднай врач, 7) 
дизизионнай врач, 8> корпусной 
врач, 9) армиянь врач.

з) Сембе родонь вой
скань веенио-ветер и нар

ма й сосгафнемьди:
1) военветфельдшер, 2) стар 

шай военветфельдшер, З-цз 
рапгояь военватврач, 4) 2-це 
рангони военветврач. 5) 1-це 
рангонь воевветврач, 6) бригад- 
най военветврач, 7) дивизвон- 
яай йсййветврач, ^  корпУсной 
военветврач, 9) армиянь воен-, 
ветврач. *,

и) Сембе родонь вой 
екаиь еоенно-юридичоскай

состафменьди:
1) младшай военнай- юрист, 

2) вогннр-й юрист, 3} 8*це ран
гонь военнай юрист, ,4) 2-Це 
рангонь военнай юрисД. 5) 1-це 
рангонь военнай юрист, 6) бри 
гаднай военная юрист,. 7.) диви 
зионнай военнай юриют, 8) кор
пусной воеваай юриет, а) ар- \ 
миянь военнай юрист.

2. Сухшутнай и морской Ви
ень рядовой и младшей началь 
ствующай состафненьди путомс 
званият:

а) красноармеец, б) отделе
ниянь командир, в) младшай 
комзвод, г) старшина;

морейой вийхНень »са—а> 
краснофлотец, б)отделениянь 
команднр, в) старшина.

3. Путомс званш „Советокай 
ССюзть маршалонь кона персе- 
яально путйеви ООСР-аь правщ 
тельствать мархта высшай ко
мандная составс выДающаЯ- 
хненьди и башка-отличавшай 
ломатвтнвньди.

4.‘;Кемокстаме Рабоче-кресть- 
янскай Якстерь армияса команд 
най и начальстк^ющай; составть 
елужамать йотафтоманц колга 
полояфниять.

5. Тя положениять коряс 
СССР-нь оборонань Народнай 
Комиссарти эряви:

а) нолдамс инструкция нас
тоящая положениять. йотафто- 
мани интеа Рабоче Крестьянс- 
кай Якстерь армиянь войскань 
еемберодтнезь эса;

б) йотафТомс еембе началь
ствующая составонь й коман
дань аттестования и путомс 
теенза соответствующай воен
ная звания;

,

Касы и кемокстай минь ро
динань^, аф лотксезь касы 
минь народойькень благососто- 
янияп! Омбоця пятйлеткать важ- 
нейщай заданиянц пяпгкодема- 
еа—кафтовь—калмонь крда кас 
фтомс трудийнень потребле-. 
ниянь уровенцнон—тийф> тяни 
од аськолкс Совнаркомть и 
ВКП(б)-нь ЦК ̂ ть кшеть йит- 
ненц кирьфгаканц и еиволень, 
калонь, сахаронь, жиронь и 
модамарень мишеньдемаса кар 
точнай системать полафтоманц 
колгапугфкссна, ваеьфтьф еем- 
бе трудяй массатнень йоткса 
пяк оцю ладявома мархта. Фаб
рикава, заводга, велева йотаф- 
невихть трудяень митингт, коса 
оцю энтузиазма мархТа ванон- 
цазь тя историческай путфксть, 
конад миньтейнек ащи кода од 
доказательства еяяь колга, што 
коммунивтическаЯ партиясь огра 
нать аф лотксезь витьсы це- 
бярь, козя эряфти. И тя няеви 
ниньге еянь эзда, што аньцек 
9 кофт йотасть кода Совнар 
комсь и ЦК-сь эсь путфкссост 
полафтозь кшинь, почфонь щ 
крупань мишеньдемаса карточ
ная системань, а сон юрнек тар
газе епекуляциять, касфтозе 
таварооборотть и кеподезе ра- 
бочаень и крестьянокай массат
нень благосостояниясаон.

Хлебнай карточкатнень йолаф 
томаснонингсл колхознай базарх 
нень эзга уцез1 кетоиеть еембе

лия продуктатьня, мезень инг* 
са пяк кемекстась советскак 
рублЬСЬ. ' У
'.Колхосязнь касомасна, еоци* 

алистическай земледелиЯть тя 
еязонь замеп.атзльнай успехонза 
позволили нартнйти и прави
тельства^ тИеяс ниньгв кёмя 
аськолкс—кирьфтамо кшенть инг- 
са единственнай государствеа- 
най питьнеть. Н тяка-яса пии* 
тоня катф ёлка хлебна! над- 
бавкась, конац касфтфоль зар
плата™ инголя.

Някот-яса успехнень Цоа, ня- 
ка-жа соцчалистическай земле- 
делиять усцехонзон увереннай- 
ета касоманц эеа проликтовон- 
най карточкафтома синдень, 
калонь, сахаронь, жиронь в  
модамарень мипхеньдемать вол
га решениясь, конац долафто- 
зя карточная системать сембв 
продовольственная товархнень 
мишеньдемаса.

Вов тянь ингса—и нйеьгя 
ламонкса, конат^апак азфт тя- 
еа—еембе трудий массась пяк 
кеньдьфста морафтсы и ванонд- 
сы еовнаркомть и ВКЩб^нь 
ЦК-ть решенияснон, и тянь 
.ингса СССР-нь *чсембе трудий 
народтьне азондыхть цяк оцю 
епаеиба минь кельгема вож- 
деньконьди Сталин ялгати, ко
нан увереннайста вяцамезь 
минь зажогочнай весела эряф- 
ти и еоциализмать дальнещай 
ояськомаацты.

Трудящайхне оцю энтузиазма 
мирстэ васьфтезь партиять 
и правительства?*» путфксснон

Цевтрялт.пав гя--мгаяь волу- ваг-ьфтгкок ЦК-ть я- Ш Е-
Чамань шиня, коса ульсь пе- 
чат.%ф Совйаркомть и ЩЦ(б)-нь 
ЦК-ть кшеть ингса питьнеть 
кирьфтаманц и' еиволень, ка
лень,. жиронь и модамарень 
мишеньдемаса карточжШ систе- 
мать полафтоманц- колга „Ду
б а з ь “ заводса работада меля 
ульсь митинг. ,

энтузпазхш мархта

торическай решенияяц „{убн- 
тельть“ рабочаенза и елужа- 
щаенза макссть вал, што тя 
кизонь 4-це каарталста]экетрак- 
тонь тоНнаса Иш иидестень про- 
центность касфтомс 48 процен
та, афсядё, крж^с, ванозь отао- 
синдакщнемс етанокаеньди и 
маяшнатьненьди. Ч

Нризызсь арси еЬябе общест 
венноетть инголе инь оню за
дачакс анокламс васенда кига 
•райоьгнай дентраса, помеще
ният* культурнай?’ обсл ужива- 
яият. Книгат, газетатчиталь- 
вай зал, якстерь ужаня шумб
ра шинь ваномонь комната ОСО- 
авиахимщь, вельхозяйствань и 
лия уженят.

участкпти должны 
пуроптомс культурнай вийть.

Вельсозеттня и велень общест 
веннай организациятьня етавя- 
же должны йотафтомс призы-

в) сувамс представления мар- 
хта ССР-нь Союзонь ДйК-ти 
обязательная военнай елужбать 
волга законтти инь эрявикс из 
менениятнень тиемаснон колга.

ССР-нь Союзть Централь
ная Исполнительней Коми- 
тетонц председателец.

М. КАЛИНИН.
ССР-нь Союзть Народнай 

Комиссаронь Советть пред
седателей.

< В. МОЛОТОВ.
ССР-нь Союзть Централь

ной йкпелёэнительнай Ко- 
митетонц еенретарец.

И. АКУДОВ.
Москва, Кремль 1935 к. еекаябрть 22 шин.

вонь* шитьнень ошо праздник 
ладс%.

Темниковонь вирьпромхозонь 
рабочкомсь и дирзкциясь анок» 
лахть призывти. Призывникнень- 
ди оборудовасть специальная 
комнатаня, коз  ̂ рамасть 2 гита
рат, 2 балалайкат... Призыв
т н е ,  коса йотафцаэь эоь вай- 
мама пингснон.

Общественнай организа циять- 
ня ета^я жа нблдасть премиро- 
вальнай фонд, лучшай призыв- 
никнень производствань удар
никень казьсазь.

Ширингужса, тоже общест
венность сивсть шевстза ‘при
зы вс  йотафтоманц лангс.

Райцентраса профсоюзная и: 
комсомольскай организациятьня 
мезевок ашесть анокла, тя 
пингс призывть васьфтомс ага 
помещения аноклаф, аноклама 
работась цяк ловча.
^ Нризывти илядсь аф лама ши. 
Максомс Рабоче-Крестьянская 
Якстерь армияти политичес
ки вЫдерженнаЯ од пополнение!

Фкявок классово,-чуждай эле
мент аф нолдамс Якстерь-ар- 
миять т>ядозонды.

Призывонь шитьнень шарф* 
цаськ оцю праздникень шикс.

А.Т.А.

Ш

'рк Ш?
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Кода тон м ораф нят газетат и
* У  д о ж е е тве н  най  л и т е р а т у р а ?

Сеятябрть 26 це щ м ил 
ВЛКСМ-нь раМкОмть бюроцкул- 
хцоядозввгь Щнрингущскай ко
митртойь секретарть, Поймань 
ЛПХ-нь организациянь Xлебо- 
ленко комсомолвцгь м сберкас- 
саста ' Сураевть докладснон, 
сянь колга, »ода оянь оргаш*за> 
шясост комсомолецве и 'сянцб 
морафЯихть переодическай пе
чатть эса и художественнай 
литература.

Кулхцондомок нят очетнень, 
няенок, што Ширингугос;а сем- 
боц комсомолецта 79, а га'зета- 
да сьормцтфнихть аньцек 18 
экземпляр^ „Комсохольскай 
правда“ и „Волжескай комсомо
лец" 8 экземплярхт мезста и' 
няеви, што газетатьня ламода 
аф сатнихть. Но лисемок тень 

, эздя, тоса йотафнихть эрь це- 
хова перерыфнбнь пингста груп 
повой морафнемат, а ваймама 
пингста громкай читкат эря- 
йхть клубонь читальняса.

Но аф ваномон сембонь тянь 
лангс, комсомолецне морафнихть 

^газетат аф систематическаЙста, 
ламоц комсомолецне, .. конат 
18>це е нтябрьстя ульст! тянь 
колга кулхцоатфт комитетонь 
пленумса, партиять, правитель
ствам* и комсомолть мекпяль- 
день рещенияснон аф содасазь, 
кода Яолийась конац активень 
лувксса и райкомонь плену- 
монь член.

— ■■■■' ♦

Художественнай книгат мо- 
рафнмхть 22 коМсомолецть, а 
лиятьне мора^ннхть шуроста. 
Аф систематическайста худож. 
гнигань морафтомась ниньге 
азондови еянь эса, што библио
текав эеа ламоц каигатьня 
епредсть, ламоксть мораф- 
незь, а оДта цяк кржа. Библио- 
текать мянь" тявис' кигозок пе
ця варчся н аньЦек тя тун- 
даня тоста из'ятай лама контр- 
ревОлюциовнаЁ хламда. Тяни 
бибчиотекать пягокодемс фаб* 
комсь нолдась 1300 цалко- 
вайхть ярмакт, конатнень 
лангс курок ускихть ОГЙЗ-ста 
од книгат. . *

ХлеболенкЬть я Сураевть 
отчетста няеви, што синь сата
не •жа пяк осалста морафнихть 
газетат, мезень еюнеда содама 
шисеа ащи пяк нискай ва
стса.

Райкомсь азозе 'теест, што 
кда аф кармайхть газетань мо- 
рафнема и эрь содама шиснон 
каСфтоманц Лангса работама, то 
еинь каршезст улихть при- 
мафт цяк. кемя мерат, етане- 
жа Райкомть бюроц эсь путф- 
кссонза путозе, што эрь ковня 
кулхцончвемс , бюронь заседа- 
яияса тянь колга ниньгя лия 
комеомолецт и тянь. пяшкоде-' 
манц колга Хлеббленкоть и 
Сураевть.

В. Зэиграйкин.

А. А-*н
Сянь колга, иода сяськсть коисомёлецне

- л Я ,  Е р хош к ат, Я р о п к а п . / ш к а т  
> —  Ц йярь ц ьораи , 8 р в а И # р х т ,

- , - \  Я я 8 а  шорся к а т к  гармошкась 1 ■
1, к и т и ф т и  пара ст о р м с» » !“ . . .

Сьорось наксадншни пяксяса
Анаюнь „Крым“ к^пхозса 

председателькс и бригадиркс 
работай П. Е-> РыИин, конац 
работамать васто эрь шиня еи- 
моньди, аф няемоЕ. оянь, што 
сьорось (Люкшесь, витсь розьсь) 
наксаДкшэи тока, лаягса и пак
сяв ваксацть кочкаф тьзарнь 
прятьня.

Тянь колга аф весть ульсь
. ф  М... , | ф «ш.

' Хулнган-бригадир

азондф велень совету, но ве
лень советс еодам ок ладсь ня 
безобразиятьнень, тиисион Кар- 
гаес кодамовок мера(т аф ирми-! ма эсь од эряфЛк'вяы, кода од

Од-Потьмаса комсомолецне 
Капасов Митрофанць и Капасов 
Леонтись маштыхть гармонияса 
морама. Капасов Митрошень ули 
еоньцень гармонаяц, кода мярь- 
гихть „двухрддка“ , сон морай 
кодама кельк мора: „Вальс“ , 
„Полька*, „КазачеЬ“ , мокшень 
кштима морот, частушкат и 
стяк тов.

Каггасов Гришать еоньцень а т  
гармонияц, еявокцынё клубрта. 
Комсомолть кядсса кафта гар
монист^ кафта гармоният, тя 
аф шуткань тев.
V Од-Потьмаса тага ули гар
монист гармония мархта. Оя аф 
нартийтй, аф колхозник Нико
лай Евдокимович Нуштаев ко
на нельксы винада еимоманц и 
лияста моли хулигаттнень мар- 
хтя фкя кядь лангс. ‘ ^

Од-Штмань од ломатьне ко
да и еембе етнрьхне—цьорать 
не кельксазь ульцять; шумор- 
дасазь киинь нормань работас- 
нон, ужендамода меля, мзярда 
шись топоди, ульцясь, ееть- 
ми. С и р е ломатьне ваймо- 
еихть эрь ломань эсь „пизо- 
еовза“, а од ломаньнень, етирь- 
хнень и цьор'атьненЬ, еедисна 
аф кирьдихть—лисихть ульцяв, 

Ульцясь од ,ломанень пуром 
ма васта, тоса лисеньдихть 
етирьнек цьоранек, раюваднла

еи, сяс мее вельсоветопь пред- 
еедательтй Холоповти а!п „йот- 
ка“ молемс „Крым“ колхозу, 
хть и эрь шиня тевфтома арни 
велосипедса велеть эзга.

И. Никонов.

Зубунь „Новый путь“  кол
хозов бригадиркс работай С. А. 
Голдеев, конанцты ули кода 
мярьгоме аф бригадир, а—ху
лиган, етане, кода еонь эздо- 
донва цебярь вал, атяс-аваС 
еюдомода башка,, мезевок аф 
кулят и колхознйкне чуть аф 
аварьдихть эздодонза, а инь 
пяк саты етирьхненьди, конат
нень лангс сон ваны кода зверь 
и каждай ?ф оцю замечания^-, 
кеа кроясыйнь колмонь крда 
еюдомаса.

Сяда башка сон салси, кол
хозникнень трудошиснон эса и 
кафТонь неделя аф тиеньди, 
начисленият, мезень еюнеда 
бригадать эса труддиеципли- 
насЬ пяк лафча, колхозникне 
лоткасть работамбда якама и 
тянь ингса сьоросЬ урядаф аф 
доброкачествечнайста, тийфт 
сьоронь оцю юмама-арамат.

ТяФтама хулиганць эряви 
валхтомс и безхозяйотвеннос- 
тень факгнень ивгса—таргамс 
ответе. Пчела-

Крючновсь еязенцы тосударствати 
ваень максома заданиять « 

пяшкодеманц
Сянь вастс, штоба эрь шиня 

йотафтомс оцю работа государ
ствав  взйнь максома плантть 
Пяшкодеманц пингТа инголЯ 
п^умордайанкеа, Йромзинань 
кооперативнай отделениянь за- 
ведующайсь Крючковск» вайнь 
примамать колга максни кви
танцият нялелитра лангс, кода 
Шиндянов Федорти, кокань- 
ди Крючковвь макссь квитан

ция 2 килограммань 
мать колга, еявомок тянь инг- 
еа кяцтонза пялелитра вина.

Тяда башка Крючковсь эсь 
жульническай тевонь тиемань 
виноваткс шивць вешезе путо- 
мада ингольдень кооператорть 
лангс, етане кода квитанцияти 
еьормадозе" аф эсь подписенц, 
а ингольдень кооператорть.

Райпртребсвюзти варжамс.

Коза мольсь сьорось?
заведующайда,Зуй нинда, башкаПромзина велеса школась 

тунда виденць разнай культу
раса 12 гектархт мода, коста сьорось козонга аф тяштьф и
школась эсь теенза должен 
урядамс и сура и иинем и мо
дам архть.

Но йотась сьоронь урядама 
пингсь, а мзяра ея участкать 
эзда урядаф еьорода, школань

киговок аф содасы, сяс мее

киговок еонь пеце унксне и 
Зуйкинть проверямс киговок аф 
емедндай, етане кода сон и кол
хозов и велень советса ревизи- 
оннай комиссиянь председатель.

С. Д. „Сето“.

.

тищенясь касы колхознай лу 
гагя келиста нолдасыня эсь кель
гома | !

Пя ульцятьнень эзга Од- 
Потьмаса лияста хулигатне и 
кулаконь„пулотня“афольхть мак

са спокойна вайаамв труфй 
ломатьненьди эсь шумснон мар- 
хта, эсь визькс мороснон мар- 
хта шорельхть марнек ульцяти.

Од-Потьмань комсомолецне 
цебярьста работайхть паксянь 
тевса, еинь эсь кепотькснон 
кандозь и ульцявга.

Капасов Митрошсь и Капасов 
Гришась ладясазь „двухрядка^ 
ной“ морайхть еидя моронят, 
астирьхне фатяйхть'эсь мазя 
чёфксонь вайгедьснон мархта 
советскай колхознай моронят, 
ладезь ладясазь гармониять 
ладонзон коряс.

Лияста и сидестакомсомолец- 
не морайхть кштима морот, а 
комсомолкатьне и колхозницат^ 
не стирьнятьЕв аф макесазь ку
лаконь пулотьненьди паКорс 
пряснон: вов яфоди „полькать“ 
коряс Дивеева Алдус, комсомол 
ка—ударница, Ларень Алдусь, 
кона кельксы кштиманц любо- 
вай „вальсонь“ коряс еинь эз- 
додост аф илядкшни и Варфо
ломеева синь кштихть и танцо- 
вандайхть етаня жа, кода 
и кштизь кштифцазь и колхоз
со паксянь тефненьгя. брявя 
азомс, што еияь аф кяшеньдчхть 
любовай тевть эзд  ̂ и колхо
зга лувонтшвиХть ударницакс. ;

Вов етирхнень—комсомолкать 
нень лангс ваномок ушедыхр* 
таяцоваядама инь цебярь комсо 
молецяе ударьнйкне Швецоё 
Трафимсь, Гриша, Иашу.

Комсомрлецнень ланго вано
мон шорявихть танцненьди и 
аф партийнай колхознай од ло
манне, етирьхне и цьоратьне

Царакаев Федясь, Лупань Мар- 
фась и Гаврень Марексь, Арек 
и л и я  т. Меколн кштима 
уставайхть мянь еире л о м а т 
не Ндракаев Кузьма-ате З у 
барева Анна (Чивгонь Ацйа).

Аш еяда ламос Од-Потьмаса 
тяни унылай печальйай хули
ганская ульця, а ули ^весела® 
и культурна! ульця.

Весть хулигатнень ашесть ;А; , 
кирьдя седнспа, еинь ваныхть; 
што киговок. аф моли мельгаст, 
арасть етирьхнеяь, каршес, аф 
нолдасазь клубу.

— Тинь ков мольхтядаР,— * 
Корхтай Царакаев хулиганць.
— Клубу—отвечайхть етирьхйв * )
— Кда тоза мольхтяда, то пряф 
тома мрдатада,—мярьгихть ху- 
лигатне.

Но хулигаттне эльбядсть, 
шетазь, што ульцяв “ лиссь г 
тяни комсомолсь. Комсомолецно 
макссть тангахулигатневь кар* 
шес достойнай отпор, конат
нень кружсезь еембе комсомо
лец т, но тюрЬма ашель.

Сяда меля хулигатне аф * 
няфнихть прявок ульцяв. А 
Нуштаев Колясь эсь гармонй- 
янзон мархта сувась еембе хо
ров одти. ,

„Кзсой Лука* Йонашкась
кода вещевень смутямс мель- 
ганза комсомолкатьнень и стирь 
нетЬнень, веякай„грехса“ „Шай- 
танца“и„пси толса" еинь эйфне 
эень, еембе »еяка ащоуь— — **-■
.тие: комсомодсь ащи кеме ки 
лангса и тюри кемоста еоциа- 
листическай, веселай, радостнаЁ 
од эряфть ингса.

Шумордаис ОСОавиахиионь 9 це лотереять
реализировандаианц

Социалистическай родинань- 
конь обороноспособностенц ке- 
^окстамац оцю ипочетнай тев 
и тянь кунаракигя/ шарьхкодезь 
еембя ^рудяйхче, мезень азон 
цы, ея. што ламоц заводга, кол
хозга и учреждениява ОСОавиа- 
монь 9-це лотереясь реализи- 
ровандаф 100 проценте. Но минь 
р йоцояок улихть нияьге стама 
ломатть конат аф шарьхкоцазь 
тянь и тячимс упорнайста аф 
вящихть лотереять реализиро- 
вандаманц ушедома, кода Од-Вы- 
еелкань колхозонь руководи- 
тельхне, конат тячимс иеть ре 
ализированда фкавок билет, хть 
и макссфрль аньцек 250 би*
ЛвТТ.*; 4 4 ' :

Путомс пе бёзоб- 
разиятьненьди

! Анаюнь „Правда“ колхозса, 
кооперациянь отделенияпь за
ведующейкс работай А. Н. Ред- 
кинць, конац пяк халатнайста 
етвасидндакшни теекз^ пору- 
ченнай работати, етапе4, кода 
кооперациять панчсесы неде- 
лязйза кафксть, мзярда аньцек 
шумори > махоркань запасоц. 
Вельпось, няемок тянь кодамо
нок мерат аф примси, сяс, мее 
'сивць вельпонь работникне, ко
да председательть полафхыец 
Пикашевсь аф якайхть ни
лень ши вел’ьпоть конторас и 
гуляндайхть эсь кувост. П. К.

Аф „лядонды“ и районось, 
конаньди ульсь максф 100 цал- 
ковайхть и распространиндамать
васто 80 цалковаень питне тихть еинь йотксост массово-
мрдафтсть, райОСОв, мекш, а 20 
билетнеяь юмафтозь. Тяфтама- 
жа полржейИясь етройкомб^нат- 
еа и Булдыгань Кировть лемса и 
„Ударник“ колхоснень эса А 
Сире-Бадикунь колхозонь' пред- 
седательсь Сурдинць ушедс 
васькафнема ОСОавиахимонь 
представительхнень эса, максо - 
мок тейст без волютнай чек бан* 
кав, конань, зепеост каннесазь 
еинь кафта. ковшка.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
Анайеа, коза ульсь максф ЮОО 
билетт, а реализировандайь 
аиьцек 234 цалковаень питУня.

Тяста няеви, што лотереянь 
билетнень трудий массатьнень- 
ди аф и няфнесазь, аф вя-

раз'дснитель'най работа, маке- 
еезазь йотафтомс тя тевть клас
совой врагть агенТонзонды кода 
^арх-Потьйаеа, коса 130 цал- 
ковайхть лотереянь я р м а к т  
симсть и карьхцесть, а велень 
еоветонь председательть прес- 
тупникнень каршес кодамонок 
мерат тячимс аф примси.

Эряви путомс тяфтама безоб- 
разиятьненьди пе и инь малас
тонк пингть массовай работать 
келиста йотафтоманц вельдя 
сатомс еянь, штоба 9-це лоте- * 
рЬясь .улель 
100 процентс.

Ответ, реданторсь А. Т. АЛЕШИН.
я р

Латта азома
* . . *

Азондвви латта еембе колхосненьди, совхосненьди 
и МТС*тьпеньди, што Уметскай лееозаводсь мпшеньди дре- 
веснайдяткт. 13 трешнзкодь фкякилограаматьимишень 
деви неограниченнай колич^стваса.

Мив1бньдемась йотаф&ви выходной шитьнень эзда 
1, 6, 12, 24 эрь ковня.

Ш
Кузнецов.
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