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од трантористонь 
елец

Ваномс видемати анокламать
Согозть территорияс тунд&зьни ударнеконь с‘ездтть трибунаста 

сась. Аш хабадста, Закавказияс- Сталин ялгась макссь оцю виень 
та Адыгейста, Кримста кучсихть пуропты лозунг: сембе козхо 
кулят паксянь работатнень ушедо зникнеиь тиемс зажиточна 
иаснон колга. Паксяв лист аф йкс, а колхоснень-большеви 
аньцея видихйя кептерьняса, йо- стскайкс. 
рямок видьиоть туста рддавти,I Йотась визотнень эзда сеиде- 
но и участкатнень лангса шум- тельхть улемя оянь инкса, кода 
назевсть тракторхня. Ня кулять- тя лозунгсь тись огроинай рабо- 
ня иярьгондихть тейнековок, што тань кепотькс миллионнай кол- 
тундась курок карпай сама гого-. хозниконь массать йоткса, кода 
та северу, фатямок эрь шина лихнесь од отношения трудти и 
коль од ды од райотт. Выводсь общественнай- собственностТи, во 
*я кулить эзда аньцек фкя: Аф да тя лозунгсь иатериялизовался 
уцемс, мзярда тундась заня | ошо доходтнень эса. 
еамазь апак ва?як,-тяниконь | Эрь колхознай и совхоз
со  ваномс эсь аноконьконь най ячейкаса должен улемс 
видеми работатненьди, тяни легкай кавалериянь группа,

Совхозса МТС-са и колхозса кймсомолец- 
нень и од ломаттнень иоткса обществен 

но-техничеснай энзаиентть иотафтоманц
нолга

ВЛКСМ-нь ЦК-ть СССР-нь НКЗ-ть МТС-нь политуп 
равлениять и СССР-нь нарномснабонь совхоснень 

политсенторснон путфкссна
Кемокстомс инголи велен еложнай пялясложнай моло имеют оцю гооудярственнай 

комсомолъскай организаци- тилкаса иляназонь пуводо- знач е н и я ,  агронопнень/ 
ятнень опытснон и инциати маса и лия вельхозмашинат МТС-нь совхозонь механик- 
васнон, конат пуроптсть | нень эса и паксянь работат нень. райзоть зоотехник- 
арготехучебань кружокт и нень эса организовадондамс нень, ветерннархнень и 
шарфцть анойламаНь рабо- эряви тяфта лптоба теорити лия велень Хозяйствань спе
та общественно-агротехни- ческай. еодамань задачать циалисттнень. Пяшкодемс- 
ческай экзаментть йотафто мархта эсь квалификциянц иатчфтемастнон и допойни- 
манцти комсомолецнень и ' коряс паксянь работатненъ тельнай4 изданияснон тозк, 
од ломаттнень йоткса. ушептомда ингол^ оконча- областьса, крайса. пяк эря- 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь СССР-нь тельнай сценкась обшествен* внкс агротехническай лити- 
НКЗ-сь МТС нь политуправ но-агротеническай экзамен- ратурать и нагляенай посо- 
лениятьня и СССР-нь нар-. тть максаманц колга макс- биятьнень. 
комснабонь совхоснень по- севоль вельхозяйствань ра- Коподемс социалистичес- 
литсекторсна путнесазь: * ботамань шовор еяда меля кяй фкяфкянь йотамать ком-

1. Мярьгомс еембя райком * путомок действителнайета еомолоньячейкатнень, баш- 
пненьди и обкомпненьди, эсь тевон  ̂ техникань тона- ка комсомолецнень, МТС-нь 
крайкомпненьди и нац рес-! домац. | и совхозонь политотделх-
кубликань комсОмолнон ЦК • Комсомолецнень и моло- нень, комсомолонь райкомп- 
ди МТС-нь совхозонь полит‘дежть йоткса конат рабо- нень йоткса инь цебярьста 
отделхненьди областень и тайхть автомашинатнень, комсомолецненьимолодежть 
крайзунь политсекторснонь тракторонь петема мастер- йоткса агротехучебать пу
ды велень инголи моли ком екойхнень, жуватань водяма томанц инкса, и цингонцты 
еомольокай организацият- совхоснень и ферматнень молемс „отличньйета“ об 
нень опытснон коряс орга-' еовхознай и колхознай щественно -агротехническай 
низовадндамс общественнай карттнень эса, общественно' экзаментть максомаса. 
агротехническай экзамен агротехническай экзамень ВЛКСМ нь ЦК-сь, СССР-нь 
МТС-нь совхозонь колхозонь йотафневи, кода сдача опре- нкзсь, МТС-нь политуправ- 
комсомолецнень и од ломат деленнай теоритическайсо- лениятьня, нарком совхозонь 
тнень йоткса. дамань минимумса, етаня политуправлениятьня*

Лувомс обездтельнаеньди жа зачетсь кемоста эсь те- СССР-нь наркомснабонь со* 
совхозонь МТС-нь колхозонь вонь техникать еодамаеа хознень нолитсектрсна над- 
комомолецненьди обществен производственнай няфтькс- лийхть, ш т о  совхозонь,

тпЛ1 но-агротехническай экзамен нень коряс (выработкань МСТ-нь и колхозонь комсо- на благоприятнай климатичес- ди толкфтома шись, афанок шись, ^  - мягтллпнк иплмятьня пяботать кяиррт- моттоь совхозонь МТС-нькай условиятнень, мзяра виде- расхдябонностьсь, Сядакржа, тяф- ™  совхозонь, м и , нь1 *' г * -л г ’ * од ломанень годовщинагь вац, машинать, етанокнень,
шинцты ееньтябрть васенце инструменттнень шири ва-
шинцты 1934 кизоня максо номась, кемоста зооветпра-

тиемат еембе, мезе йорат 
кадомс вандиеньди. Тя ки-
гонь тундась ули дия йотась ки- 
зонь тундатнень коряс. Минь
фланке ащетяма кеиоста .минь- 
цень политическай позицыясонок 
велеса, минь воружонайхтяиа ма
траса, васень кдасснай вельхо- 
зяйственнай техникаса, иинь ко>д 
хозонькя и еовюзонькя эсь орга 
низационно* хозяйственнай веиоке- 
тамасот асьволдасть ламода инго бе ниньге

Тя тевти руководительхть путоиат 
еяда кемя инерьгичнайинциатив- 
най ялгатнень. Тя группати эря
ви сувафтомс беспартийна! моло- 
дежонь активть, аватнень,
еире кодхознекнень, конат
нень улихть оцю хозяйственнай 
опытцна. Кардонь, видьия утоп- 
нянь, Машинань пирьфонь, вод- 
хознай ванцеляриянь, модань ор
гатнень ваномаса—вагот (аф еем- 

дегкай кавадериянь
ли. Тя кивонь тундаСь должен ’ работатнв. Пяк оцюзадачаеь ащи 
няфтемс ея вию васень кепотксть ■ еянь эса, штоба дегкай кавале- 
и мощнайета молеманц/ валень1 риять работанц тиеис еяда еяда 
д̂гяйетззть, кеяанцты -кеда-дор--зиксовс и кепедемс еяда вяри 

тась XVII це партс‘ездса Сталин Ваномать мархта муФ аф- 
ялгась, еозданайхть ингольдень* еатыксня, эрявихть еяда 
кизотнень эзда Сембе эрявикс курок петемс, 
предпосылкатня. | Видеиада ингольдень ваномась

Тундань видемась йотни еембе̂ эряви няфтемс етаня жа массо- 
'вельхозяйетвеннай работатнень ин вай пробнай колхозонь и нол
го дя. Видемать качветвацрешадон- хознай бригадань паксяв 
дасы урзжайть еудьбавц. Содаф, лисемаса. Пяк сидеста пробнай 
што йотась кизонь заиечатедьнай дисемать эзда дисеньди шуионай 
уражайсь, аф еьЙяра результатс- торжеетво, конань "фтала кешень-

мань работатнень качествасна. тапа торжественна̂  шумда! 
Сеибоньди шарьхкодеви, што сей-1 Пробнай выездти эряви удемсь 
бе кдииатдчесвай усдовиятвеяь аноклафета, тя пробнай выездть 
эряви маштомс иеподьзовать. Кре мархта эряви ваномс кода анов- 
етьянинць еоньцень медвай еди- иафт .паксянь работатнень ди 
ноличнай наделонц мархта ульсь эрь вонюхсь, видись пдугса со* 
поворидондаф природати. Сон кайхня и эрь бригадирсь. Проб- 
удьеь рабскай зависииостьса при- вай иыездта недя тейнек эряви 
родань вайхнень эада, изь машта содамс Коса вальдяв вастнян ко- 
тюрема засухать, и еуховойхнянь са эряви мезе петемс. Удихть 
мархта. ТлЬта немудрящай лоиа- елучайхть водхознивсь лиси пав- 
нень поворностьсь: „иезе шкайсь еяв и ламос ащи апак работак 
манси“ . Тевсь марнек иля минь еяс мее еойнь ведьалонза аш анов- 
организованнай хозяйстваньвонь даф гайкат, пикст, илишнай пикст 
эса — е о в х о з х н е н ь а а  можна тя еембе тевть ановда- 
водхозхнень эса. Минь удихть да- ме еяда ннголе. Удихть опытт, 
ма возможностенькя, штоба тю- конат нефнесаз, што гдаввайсь 
ремс неблагоприятнай кдимати- тяни еянь эса штобаправидьнай- 
ческай условиятнень мархта, па- ста йотафтомсь акзаменть правиль- 
немС еянь губительнай действияс- найста путомс квалифиционнай 
ион уражайть ланкета. Содамок вомисиять работанц, комиссияти 
ея фактсь, што тя кизоть ульсь эряви внимательнайста ваномс 
засуха поводжияса, конань даца эрь эвзаменующай ломанть. Комис- 
вию ашедь ингольдень кизотиень еияти ладняс йотафтомс тя рабоь 
эсовов. Сянь лангс аф ваномов тя тать, лацвас ваномать ломатнень 
кизонь уражайсь йотазень ив-' еодаиа шисна. Праверкада меля 
гольде кизонь урожайхнень.; тейнев эряви точна содамс, винь, 
Тевсь эса, што заволжсвай кол ' ди и коданя тев можна иавсоме

ме „отличнайста“.
2. Общественно*агротехни 

ческай акзаменть совхозонь 
МТС нь колхозонь комсомо
лецэнь и од ломаттнень 
йоткса конат работайхть 
трактористокс комбайнёркс

вилань пяшкодемась и ета- 
к тов).

Мярьгомс еембя комсомо
лонь комитеттненьди, МТС- 
нь и совхозонь политотдел- 
хненьди, облзунь, крайзун!,

политотдтлхнень парторгонж 
зацияснон руководстваснонь 
вельдя, инголи моли про- 
мышленнай ошонь комсомо
льски  оргонпзацияхнень ке /  
потьксснон коряс няфцы 
эряфса тюремань образецть 
партиянь вожтть Сталин 
ялгать няфтьксонзон технж- /

сувафтомс тя тевть, конат кать тонадоманцинкса.

Тракторнень анокламс тундати
Ковылкинскай райононь тевсь „Красная пресьня“ ; гаень эзда изь комафда ра 

еовхозня кальдявста анок совхозса конац райоНцаГбочаень активть и вообще
тя кизефкссь рабочай мас
сатнень эса апак вятт, Ком 
мунистне и комсомолецне

лайхть тундань видемати даже областьса ащи инголи 
тракторонь и вельхозинвен моли еовхозкнень йоткса 
тарень петемась моли каль но тундань видемати анок
дявста. ! етамац ЗО-нь процентт изь кеподя тя тевть, а тя-

Кепотьксоньди сявомс Са Кота петема ^тракторхнень са и тундань видематж 
маевскяй * сортсомтрестт эзда аньцек петьф колхозга афаноконь результатсь. 
коса неньгя апак петь | тракторс. „Краонай прес-' краснопресненскаВ ком- 
8~са тракторхт, алияды^нять“ видематн Кальдяв-, муНиСТТНЯ изь пашкодо ась 
вельхозинвентарьхня уско ста аноклама причинать эса I обещянияснон што ремои- 
рявихть ловть алга. Сов кода азонпы политотделонь аТТЬпартс“ездтть самс еинь 
хозть дирек^иядаф эряс, начальников Шапошников‘ЯЛЙЛЯ(, 'ЯЬ_ Политотпелонь 
коды, штоба курокня пе калгась, што Совхозонь ад- 
темс еембе эрявикс сель 5 министраци ясь и политот-
хозинвентарьхнень, а еоньделсь изь лув ея положе- 

хозхне шарьхводезь урожайть ин- ! ответсвеннай тундань работатнень ”. инголи • манеесь районнай | нинть што тунданьди трак 
кеа̂ тюрема средстватнень, кода эса. Нят работатнонь цебярь партияти сводкат, коса торхне петемат тага, а ве- 
ловалу сокаиась, вельф рана ви- ’ качествасна кармай улеме ! азф, што тракторонь, и льде 1933 кизонь .ковалу
демась кеми ваномась агротехни- лучшаи проверкакс произвол- лия вельхозинветарень пе 
ческай видемать ;'пингонц ингса. * етвойай экзаменоньмаксы- 1 п
Главнайсь — организованно-
етьса. Главнайсь эса, штоба ла
пкас оргонизовадондамс трудть 
кодхозса, правильнайста тиемс ра 
ботань плантть, веподеис мядьс- 
юн работань результатснон эса.

Ч - Вов киза, кода кодхознмвонь—

ти.
Тундань видемати Самс идятф 

времать тейвев эряви испольво- 
вать еору тишетнянь мархта тю
ремат̂

Бодьшевистскайкс васфцаек ом. 
бодя пятидвтвань тундать

темать шумордамс 17 це 
парт с„ездти молемс.

Трактористнэнь работань 
васца квартирасна аяш 
удома якайхть 6-7 вайгель 
нет конань вельде поздна 
лисеньдихть работазост.

Аф еяда цебярьста ащи

еокамда меля' тракторист- 
тнень иеть крепонда трак 
торснон мельгя коста трак 
тористне еембе совхозста 
ерацть 

Мее йотай кизоть апак 
петть тракторхня? Сянкса 
што совхозонь руководи- 
тельхня явоцть трудност-

аделасазь. Политотделонь 
н а ч а л ь н  и к  е ь 
Ш а п о ш н ц к о в я л г а с ь  
патактивонь совещанияса ко 
са ульсь ВКП(б)-нь обкомть 
еекретарец Гантмаи ял 
гась. седи ваксста втьк 
стась, што тундати анок 
лайхть плофста. Шапошни 
ковсь макссь большевит 
екай вал, што сацасц, иота 
саск ня аф сатыкснекь, туи 
дати аноклатама образуй 
вайста.

Н еумина



'  г г  О д  т р а к т о р и е т о н ь  к р а е в о й е л е т т и

б о л ь ш е в и к о к е  а н о к л а м е !

Слепи самс аемонтонь победа

Чамзинкань МТС-нь балтутне калмазь техтонаф 
немать, комсомолонь райкомсь сязьф МТС-ть эзда

маохта!
1934 I кизоня,* февральть 

20-це шннсты молемс Ду* 
бенскай МТС-сь7 тракторонь 
петемаса саньцезя 165 це 
вастть крайса. Тракторист 
комсоМолецня ульсть кучфт 
тракторонь петемаса про- 
рывть машфтома. Ульсь йо 
тафтф совещаният, коса  
ульсть сяфт обязательстват 
трактористнень, комсомолец 
нень мархта социалистиче- 
скай фкя фкяньйотамать и 
ударничествать колга.

Чамзинкань МТС-сь нець Трактористэнь Тя пин- 
20 трактор а краевой прие- ге а т  кодамовок катего- 
мочнай комиссиясь ня петтф риясна, кафтне тракториет- 
тракторхнень лувозень аф нень эзда офсикс афграмот- 
коньдястиеньди и ульсь мя найхть- 
рькф МТС-нь дирекцияти, Тяфтама, балтавняоь, ком.

эздаи вообще сембяМТО-Ть 
эзда.

-̂Сяс аф еяда лац тевсь 
ащи МТС-нь техучебать 
макста. МТС-нь комсо- 
молецнень и еембе рабочай

Васендакигя аделазь пе* 
темать комсомолецня: Лек- 
оянкин 29 декабря 33 кизо- 
ня, Хенгойкин— 30 декабря 
33 к., Хрипунов, Белинкин—  
10 января 34 к., Сайгучеев, 
Кишигин, Буханкин—25 ян
варя 34 к., Елесов, Кечка- 
нов—1 февраля 34 к., Ти- 
кин—7 января.

Эсь т]2дкт оронь петемань 
аделаида меля ня комсомо- 
лецня ле зи ть  аф еоюзнай 
трактористтнещ>ди.

Тяфтама тракторонь пе- 
темя результантнень эзда 
Дубенскай МТС-сь петемать 
маряек аделазь 5 марта 34 
кизоня шинцты молемс

штоба оду ванондолезьпетьф еомолонь райкомть в .шире од ломатнень йоткса Поч- 
тракторхнень качестваснон. .щемац МТО-ть эзда ар-'

Тяфта ульсь мярькф сяс, еихть еерьезнай пелем вас- 
што заводста получаф запас токо МТС-ть квалифициро- 
жай часттнень тракторонь ванной кадратнень мархта 
петихне путнезь аф васто- пяшкодеманц инкса туи- 
васт а бригадирхнень и мас дань видемать пинкста. 
терскойть начальниконц ши Тяфтама положенияти 
рьде ашель кодамонок кон- курокста эряви путомс пе. 
троль Комиссиясь варчсемь- Инь тяфтама положениясь 
та мусь аф сатыкст и кой МТС-са тракторонь ремо- 
кона ^апаснай часттненгя тть мархта должен улельба 
•ада конатнень МТС-сь полу тиемс | тревога аф аньцек 
чазень заводста но ня аф МТС-нь дирекцияти но и 
сатнксне курок можнат пе- комсомолонь райкомти 
теие сяс мее кой кона гиль (Егоров), конац ащи ань- 
аатнень ульсь боцьке лаца цек 40-50 аськолкст МТС-ть
формасна и^якс мярьгоме эзда. Но райкомсь еязьф 
гилазть кафцке песна диа- производственнай ячейкать
чсетрста еяда тейненят куч-* 
кать коряс ульсть аф упру \ 
гайхть поршневой гольцят- 
ня аф точнай эретиркась, 
пофонкась и ет. тов. Но сем, 
бе нят курокста и тьождяс 
та м а ш ф т  о вий  е а ф— 
сатфкснень мархта деталь- 
хне кой кода путневсть 
тракторхненди ремонт 
нень мархта, проверкафто- 
ма бригадирть и мастер
скоень начальникть шире- 
ето„е.т. | Т|я ф т о м а  
браконь тиендетаса васен
цекс вассть занцесы колмо
цекс бригадась (бригадирсь 
Власов ), конань эса рабо
тай комсомолец Батьмаев 
Аф мякольдянь вассть бра
ком» тиемаса зайнцесь тя 
пинге МТС-нь комсомолонь 
ячейкать [секретарец-Пер- 
»еевсь, конац | работай то-

ти еембе собраниятнень и 
заседаниятнень эса парт
ячейкам (Нагорнова) и 
МТС-нь дирекциясь (Ш укг 
шин) „Сьорматкшнесть“, 
„мярьгонцть тиемда“, „̂жи- 
волготкшнезь“ работанц 
кружокть квалификациянь 
кяподемат колга. Но нят 
Нагорнайть и Шукшинть 
кяльгома балталогическай 
валсна наголь иляткшнесть 
нюрьгема менелька. Тячи- 
ень собранияса :кружокти 
руководителькс ‘ пуцазь 
Арясовть, а ванды Вакла- 
новть и тяфта нефтема.

Ф. Конаков

нома. Инь цебярь тракто
рист нь комсомолецонь бри 
гадатня Старатинскай и 
Сурекай МТС-нь кармасть 
Дубенскай МТС ть петьф 
тракторонзон качестваснон 
ванома.

Ингольдень ваномань итог 
ня ,няфтезь, што инь це- 
бярьста петьфть комсомо- 
лецнень тракторсна.

Сембя Дубенскай МТС-нь 
трактористтня йотафтфт 11 
шинь квалификациянь ке- 
подемя курска. Курснень 
аделаида меля квалифика- 
ционнай комиссиясь явфнв- 
еыня категориятнень.

Результатса Васень каТв- 
горияв. экзаментть кирьдезь 
28 ломань, 2-це категория» 
26 ломань

Комсомолец трактористт- 
/кень йоткста васень кате- 
горияв экзаментть кирь
дезь—8 ломатть и 2-це'ка- 
тегорияв—7 ломатть.

Дубенскай МТС-нь трак
тористнэнь слетсна йотаф- 
тови мартть 11-це шистон- 
за Старатинскай МТС-т и 
свиносовхозть I елетоц улж 
13-це мартста 

Краевой е  тязконь трак-
Краевой трактористонь | тористонь елеттненьди анок 

едетти анокламать мархта | ламас еембе работаса лез- 
тисть МТС-нь иоткеа петьф 1 дома кучфт ВЛЯСМ-нь РК-ть 
тракторонь качествань ва- бюронц членонза.

Слетт шинстн техническгй 
экзамен

Тракторнай курсатнень получаманц инкса. 20 трак 
эса Темниковскай М.ТС-са торист ремонтникт регуляр 
тонафнихть 46 ломань, Ко- найста работада меля то
натнень эзда 15 комсомо- нафнесазь техническай учв 
лецт. Мясосовхозса тонаф* боть
нихть 20 ломань конатнень Од трактористонь район- 
эзда 6 комсомолецт. най елетти конац пуроПто-

Сембе курсантне 16 мар- 
тета кармайхть максома 
техническай экзамен. Ком- 
еомолецне вятихть тюрема 
первай рулевой тракторист 
тонь котигориянь званият

карькс.

ви 13 мартста еембе трак- 
тористненди Темниковскай 
М.Т.С.-са эряви полнайста 
добракачественнайста пе
темс илядыкс 4 трактор- 
хнянь Фекосо.

Парижскай стачкась организованнайста 
аделакшневи

Париж, 3, Такси шоферонь инзинонкса налогть пяльк
забастовкась Парижса моль еонц вельхтяманц инкса: 
еь 31-е ши унитарнай |(ре- 2) депутатонь палатати улж 
волюционнай) профсоюз!- канф законапцоект, шофер 
нень руководстваснон вель- хнень еивотьф работник 
дя, аделавсь тячи бастую- нень мархта ровнадонда 
щайхнбнь [крупнай п<)беда мать к о л г а  3) всякаЁ 
сост. Иеяк етачочнай коми- еудебиай следствиятня ста 
тетсь путозе, штобалоткаф чичнекнень мельгя маш 
томс етачкать, добувамавь фтовихть и арестованнаж 
тяфтама требованиянь вы- шоферхня нолдавихть: 
полненият. . 4) Кири налогсь машинат-

1) Автомабильнай компа- нень машиносцноньлангс и 
ниятьня эрь шиня, шоферх автомобилень етоянкать мар 
неньди кармайхть макссема хта пользованиянкса. 
допольнительнан питьня Бе-*
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