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Кочкомась сязема ланкса
Ардатовань районга, ла

ма колхост тячиень шити 
ашесть кярмоде сьоронь коч 
комати. Колхозонь предсе 
дательхне тяч^ень шис 
ниньге удыхть Кода сявомс 
Кеченьбуень „Виде Ки“ кол 
хозть, председателькс рабо 
тай Лаптев, еонь яровой 
вультурада апак кочк 626 
гектархт, Доброволец ‘ко и- 
хозса, апак кочк 187 гекп 
рхт. Кучань велень, Ста, иь

лемса колхозса яровой нул 
турада апак кечкаа 1607 
гектархт. ,.Будь Готов“ кол 
хозса яровой культурада 

Районца планть коряс 
кочкомась эряволь 13040 
гектархт, а кочкаф аньцек 
4461 гек. алижа 34 процент 

Ардатовань районца, цяк 
кальдявста моли колхозга 
сьоронькочкомась, райзоти 
и колхосненьди эряви ея- 
да курок вапжамс тя тири

Исяк у л ь с ь  печатлаф 
ССР-нь союзонь еоветонь 
народнай комиссархнень й 
ВКЯ(б)-нь Центральнай ко
митетс пуфксн  ̂ „совхозонь 
еембе систематнен» эса еьо 
ронь урядамать колга..

Совхосне— социалистичес- 
к а й  земледелияса ащихть 
васень отрядкс. Теест эря 
ви работамс инь четкайста и 
о^гаыизованнайста, ладгяс 
использовать техтническай 
вооружениятнень.

Южнай райоттнень эзда 
еашондовихть васень кулят 
не, што тоса ушотсть еьороиь 
урядвматне. Новосибирска# 
са „Знамя коммуны“ кол 
хозсь Азово-Черноморскай 
к р а й с а  кярьмоцьозимой 
сьоронь урядама. Сьоронь 
урямась курок ушоды Одесс 
каи облазьса, и Крымекай 
АССР-са. Тяста няеви, што 
минь тяддень кпзоть ламода 
и н г о л и  ушедомя сьоронь 
урядама йотай кизоть коряс, 
кярьмотькптнегяма тя и н ь 
ответственнай велень хозяй 
етвннь рабатати—е ь о р о н ь 
урядамати. ^ (

Тя кизонь сьоронь кене
ремась йотай казсть коряс 
ламода интенсиввай. Тяка 
пинькть э з д а  няеви, што 
кой-кона участкатнень эса 
сьоронь кенеремась мол и  
разнайста. Тяниньгя еядон- 
га цяк вишкста йотай ки- 
зоть коряс кармафнесамазь 
сьоронь урядамати аноклама 
и еядонга оцю  отвествен- 
н о с т ь  путни лангозонок, 
штоба инь правильнайста пу 
роптомс вийхнень. Ня ёро
конь и качествань сьоронь 
урядамать колга няфнихть 
оцю значеният. Совнаркомть 
и партиянь ЦК-ть печат- 
лаф путфкссна я к с т е р ь  
китьксоке йотни тя з а да  
чась.

ССР-нь союзонь СНК-еь и 
ВКП(б)-нь ЦК еь лувонцззь, 
што тя пинькть совхоснень 
ди главнай задачаньди арси 
—урожайть урядамс иньку- 
рокста и аф юмафтомс фкя- 
вок зьорнаня. ССР-нь сою
зонь СНК еь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь короцазь еянь, штоба 
совхозонь эса афоль уле 
сят с ь о р о н ь  урядамань 
эльбятькене, конат ульсть 
?отай кизоть, мзярда ламос 
таргавсь сьоронь урядамати 
анокламась и кальдявста 
анокламать вельде, аф анок 
тольхть комбайнатне—еов- 
хосненьэсалама юмась еьо- 
рода.

Йотай к и з о т ь  ниньгя, 
комбайнась сьоронь уряда 
маса ульсь инь цебярь б̂о 
рочнай машинакс. Лама вас 
т о в а  совхозонь руководи- 
тельхне ашесть машта тя 
в ы с о к о  производительнай 
машинать лац работафтома, 
Азово-Черноморжай краень 
оовхоснень эса, комбайнат-

Урожайтьурядамс курокста и аф юмафтомс фкавок зерна
неньди эряволь урядамс 8С 
процент, а еинь урядасть 
аньцек ЗО процентт. Комбай- 
натненьди ашесть я в фне  
башка участкат-заготт. Пло 
щадть явфнесть инь еору 
тишихть. Комбайнерхнень 
и штурмовальщикнень озаф 
незь кальдявзта анонлаф ма 
шинас Паксяса машинань 
петематне апак п у р о п  
тол» хть. Тяста няеви, што 
комбайнась работась каль 
дявста.

Аш кола аф азомс оянь 
што койкиг тяддень кизоТь 
кя йорайхть. крьфтамс еьо 
ронь урядамать эса комбай
нам роленц. Тяни комбай
нас каршес кой-кона рай 
оттнень эса лифнихть тяф 
тама ч мяльхть, што ламя 
районца сьорось ушотсь 
кенеремя пинькта иньголя 
и шужарецка алняньня, 
тянкса ко&байнати сон аф 
'фатяви“,

ВКП(б)-нь ЦК еь и Совнар 
комсьтяфтама мяльхненьди 
макс* ихть инь решитель- 
ааи отпор.

ССР нь СНК-сь и ВКЩб) 
-нь ЦК еь лувовцазь, тяф 
тама совхозонь еире работ- 
никонь кальдяв мельхнень 
аф виденьди и вреднаеньди, 
конат корхтайхть, што ал- 
няння васттнень эса комбай 
натненьди сьорось аф еяво-

эряви путомс сембявийсна 
штоба ремонтть яделамспи 
нгстонза и цебярьста. Тяни 
коданя ашоль мзярдовок 
эряви комсомолецнень и 
од ломатнтнень иоткса шар 
фтомс фкя-фкянь иотамать 
я ударничествать, конат 
ащихтьремоисса, организо- 
вадондамс еинь йнниатива 
онон, изибразительностснон 
смекалхаснон. Фкявок ши 
фкявок част аф кирьнемс- 
ремпнтть вов мезенкса сов
хозонь комсомолецненьди 
зряви тюремс, ияшкодсмс 
партиять и правительствать 
боевой путфкссмои.

Ноулихть совхозт, коса 
сьоронь шачемать инь оцю 
пягжсоц кермави урядама 
простой уборочвай ивента- 
рьеа (лобогребкаса, сеопог 
вязалкаса, жаткаса) Тяеа 
комсомолецненьда эряви уле 
ме организаторкс простой 
инвентарть кальдявста ша- 
рьхкодихнень каршес, ира 
ктическайста лездомс еов 
хозонь директорхненьди, по 
литотделхненди и партий 
най оргаиизациятнеиьди тя 
нйвецтарть петемаеонза тра 
кторнай и лобогрейкань еу- 
епоньорганизацияса, еембе 
тя еилать тевса кирьдемас̂  
нон иакса, екидал? щикнень 
мархта простой уборочнай 
машинань укомплектования

ви. ССР-нь СНК еь и ВКП(б)!са, работникнень, баробьн- 
-нь ЦК-сь кармафнесыня] щикнень, машинистнень ма 
еембе совхозонь директор-Грхта. 
хнень, политотделонь на-1 Особай значенияцЦК ть и 
чальникнень, тяфта аф це- Совнаркоме* предложенияс 
бярьмяльхненькаршес тю- на.
рема; а комбайнатневьди! Комсомольска^ организа 
сьоронь урядамать эса эря- .циятненьди эряви ваномс и 
вихть путомс васеньце вас- \ практичесхайста пяшк< де-

мать/ Тятнень урядама! 
ушодома эста мзярда (хуш! 
афоцю участкатнень эса) 

я Д а  к у р о к ,  кодак 
сьорось аньцек лия. 
еембе нума машинаса ено- 
повезалкаса урядаф, ея 
пялькста башка, конацмож 
на тялямс 15-20 шиета ля- 
демя шистонза, обязательна 
эряви марамо скирдоняс, 
екирдоняс мараф кшись 
можна тялямо Ы 1]* ковонь 
йотамас.

Уборкать ушедомада ме 
ля, аф 5-6 шида меля еов 
хозонь паксятнень лангста 
ушоптомс, кшинь каямать 
гоеудЯрсвать элеваторонзон 
и кшинь каяма пунктонзоя 
эзс правительстват совхос 
неньди путф кшинь каяма 
плантть пяшкодеманц кор 
яс.

Центральнай комитетть 
и еовваркомть путфксна 
максси развервутай тюре

матьпргрзммавь совхосх* 
нень маохта куровета. убор 
чнай йортафтоманц инкс I  
Совхозонь эрь комсомольск- 
ай организацияти тяни! ша 
тельнайста вачомс эсь ро- 
иву, ваномс эзь виень лат- 
цемать сянвса, штоба максо 
ме максимальнай лезкс еов 
хозтй партиять и правитель 
етовать пугфксонзон пяш- 
кодемаса. Масовай уборкать 
ушодоманть! иляткшнихть 
афлама шить. Тя обстод- 
тельствати эряви ламоксть 
еяда вишкста касфтомась 
еовцень комсомолоньоргани 
зацияснон явтивност е ч„убор 
кати, анокламаса эряви ор- 
ганизовандамс урожаень 
большевйстскай васфтома. 
Видекс цебярьсть, уряд^* 
сасв еяда цебярста-тяфта- 
тяфтама лозунг, конань 
инкса тяддень кизоть кар- 
май тюрема комсомолсь

Пионерхнень йоткса аш работа

тти ме штоба ЦК-ть и правите
Мезе тянкса эряви тиемс льствать тя требованияц 

штоба комбайнатне лац ра- улель апак корхнек ияш- 
ботальхть?. Тяньди лац от- кодьф эрь еовхозть мархта,
вечай ЦК-ть и Совнаркомть 
путфксена. Эряви заранее 
вешемс стама васта, косо 
комбайнась лац кармай ра- 
ботама. Леднян урядамс пан 
еятвень еору тишеть эзда. 
Аф кемень шинь кржада 
сьоронь урядамада инголя, 
эряви шумордамс бригадань 
вастова путнемать и теест 
кемокстамс участкатнень и 
м а ш и н а т н е н ь  
ваномс комбаньнерхнень, 
штуморвальнайхнен анок ш е  
свой кемокстамс синь ком 
байнатвеньди сьоронь уря 
дама работатнень аделама 
пинкс. Эрь трактбристти и 
комбайнерти пачфтемс пла 
новай заданият.

Сьоронь урядамать эсь пв 
нкстонза ушедоманц инкса 
комбайнань, теест моторонь 
двигательхнень, молотилка 
тнень, автомашинатнень и 
еембе ляды простой инвен
тарень ремонтонь пинкс! 
ладяф ЦК тьи Совнаркомть 
ширьде, вемоста и органи- 
зованайета Вов и тяза еов 
хозонь комсомолецненьди

эрь бригадаса.
Партиянь ЦК еь и Совна 

ркоме вешихть бдительнай 
кшинь ванома „кода апак 
нуфнень етаня Жа и убор- 
кань, тялямань, усксемань 
шовор еаламать и разбоза- 
риваниять эзда“ . Ленинекай 
комсомолсь аф весть няфне 
зя эсь прянц, кода вернай 
стражакс и часовойкс еоци 
алистическай собственност! 
инкса, тянингя теенза эря
ви арамс урожаень ванома 
са васень о р г а н и з а  
г о р к с .  С о в х о з н а й  
комсомолты эряви пуропто 
ме еквознай контроль еьо 
роть вакомакциыксакомба 
енцта элеваторти молемс.

Ингольдень кизотнень ко 
ряе еьоровь урядама крь- 
фтафт, еинь пингне анок- 
лайхть работаса вежляв 
ши сьора урядамась упте- 
домс, ьф учеемс мзярда не 
нерихть кавнек еьоротьвя 
Организовандамс наголь 
ванома башка участкатнень 
йенеремасвон’мельга, штоба- 
аф нолдамс еьоровь пяяре-

Ардатовань райониа, Чу
кал о в^леса течиень шить 
самс пионерхнень йоткса 
аш кодамовок работа и аф 
арьсекшвихть ладямс рабо
тать. Сявомс васень ступе
нень школать пионерда 
эсонза 73 ломань йотксос*" 
кодамовок работа ат. Пио 
нер вожатайсь Девайкин 
Павелсь корхта— мезе мои 
тияк кода мон якань аф 
лама пионерда содан.

Чукало велеса улихть 7 
учительхть ня учительхнен! 
иоткса 4 комсомолецт ‘но 
ня комсомоллецяе мезевок 
аф работайхть аф макс 
егхть кодамовок лезкс пио 
нер отрядти аф ваномоь

што пионерх^ень ламоц то- 
нафнвхть.

Производственнай комсо- 
мольскай организациясь, 
макссь од пионер вожатай 
Кушанаева ялгать, но Ку
ги ана ева ялгась йофси ат- 
казась пионерхнень мархта 
работамс, сон корхтай, што 
монь июлень васень пайт
нень туян отпускс, тя при- 
чинась тяфтама, што Куша 
наева ялгать аш мялец ко
да комсомолкати лездомс и 
ладямс пионер работать

Ардатовань ройбюро ДИО 
ти эряви шарфтомс оцю 
мяль тя шири, и кемекс
тамс ин цебярь пионер во-' 
жатай мархта отрядт.

Ленкой,

Цеитрально-нерноземнай областть 
явоманц колга ;

, • ч* '
Всероссийскай Центральнай Исполнительней комитетть 

преаидиумонц путфксоц.

Центратьвс-черяовенвай обаасте) ь советсиай. хо8*йствевнай н общест- 
кеняай органнзациятяевь хадатайстваснон иялс елвомоа, Всероеввйев&й Цент- 
рааьнай Испедввтеаьнаё вомвтетть п^еггдаумсц путнесы:

1. Явштомс Центрально-черноагмн*й обдастть кафта областька: Веро- 
нежскаЙ, вова основнойпа сувафтомс ингольдень Воронежскай и ТамГовеяай 
губернянь райоттвевь и Курской™ вова основяойста сувафтомс внгольд?н% 
Бурскай и Орловск&й губернянь райоивень.

Воронежской облаотти центрандв лувомс Вэровек ошть, Куревайти^- 
Ку рек ошть. I

2. Ладямс Воронежгкай и Курсвай обласгтвь йоткова Што ■ваваднаМ 
границат еявомов Ставлинскай, Едецвай, Задснокай, Хдевввсвай, Землянскай, 
Нижне-Девицвай, Шаталовсвай, Репьевскай, БуДеяяай, Никитввекай к Вейде* 
левсвай райоттневь, вояат еувайть Вороиежскай областть составс.

Всероссийсхай цвнтрвльнай непояните*1ьнай кемитетть
председателец М. КАЛИНИН.

Вседоесийзкай цэнтра.1ькай§и •озлнительнай коммтетть
*е*ретаренц васц Н03ИКО8.

Мосву, Кремль, 13 вюеьвта 1934 в.



ТУНДЯНЬ ВИДЕМЯТЬ И МИНЬ ЗАДЯЧАНЬКЕ
В. ШУБРИКОВ ялгать докладста ВКП(б)-н1>1 крайкомть пленумса июньттьЮ-це шиня

Ялгат! Средвяй Волгась тядо- 
день тундань видемавц аделазе 
15 шида рана йотаб кизоть ко 
рис, нолхозно-сьоравидиень сек- 
торга 104,1 процентс, совхозной 
еекторга 1002 процентс госу 
дарствевнай заданиять пяшкоде- 
вов. Крайсь зерновойхнень виде
мань планцнон пещаодезе 399 
тюжань гектарс. Тядодень тун
даяк видемнса фвя инь оцю сат- 
фасовс ащ!—яровизировандаф 
видемать плавонц пяшБОлемац 
300 шка гектаронь размерна.

Кда мелямба видс мать оцевканц 
пивгста минь ульсь основаниянк 
ве азомс, што видемать йогаф- 
тоськ удовлетворительнайсте, то 
тяфта ули кода азомс тядодень 
туеадвь видемать пингста. Кол
монень оцю пяльксвен эса тядо- 
де туидань видемаса качествась 
д ̂ мода ульсь сяда цебярь меля- 
цеть коряс (хоть ботай визось 
тоФнев аф аща критерийкс), а 
кряйса колюснень оцю пяльвсз- 
ион эеа видемать качествац от
вечай агротехникань основной пра 
вилатЦеньди. ^

Тувдань видемаса сатф еатфа- 
соньке корхтайхгь сань колга, 
што еолхознивонь массатнень оцю 
пяльксснон йоткса кемекставсь 
перелЬм-ь общественнай собст- 
вевностть и колхозаьй трудть 
тири отношениять эса. Тя пере 
ломга величайшай роль кирьдь 
Стали ялгать ва̂ оц ударник-кол
хозникнень васеньце сембесоюговь 
с‘ездсвон эса. Сталин ялгать 
вяфтьксонза трухяй сьорзвидит* 
еажиточнай и культурней эряфти

китаень колга сузаоть и кемок 
стасть эрь чеотнай колхозникть 
седиенцты. Еолхознай строительт 
стааса партиять еитьксоц арась 
мадагеньвекс и шарьхходенивс 
воахознай массатненьди. Тедедень 
туадань видемать т̂оговза поло
жениям кемекстаманц инкса аздя- 
хть инь цебярь няфтьксокс. ^

Тяви аш мезеньли нолЯмс пи
ва агитациять трудть шири кол- 
хознивненьди чествай ияленынар- 
фиемаснон инкса. Тян» задачась 
ащ! тоса,штоба пуроптомсволхоз 
най вели массатнень етаня, штоба 
еинь трудсна улель продуктиз 
най, штоба трудгь результйтонза 
уделять еяда э|февтивнайхть. 
Сяз йофси правиЛьнайста тийсь 
С редвеводж’кай партийнай орга- 
низанйясь, вельхозяйственнай про 
изводстзать пуроптомавцты,. кол 
хозса трудть пуроптоманцты 
эсь инь оцю, мяденц шзрфтомок.

Тундань видемаса минь еатф- 
кеонькв ворхтайхть еянь волга, 
што МГС-ва и совхозга полит- 
отделонь вуроптомась МТС-нень 
шарфтозень мелень хозяйства» 
одувс тиеманц колга пролетарс-’ 
вай государствати подлиннай ры
чагонь Сталин ялгать инициати 
взнц коряс политотделхнень пу 
роптомасна, конат щихть произ 
водственнай принципть коряс пу 
роптф партиЭн й Организациявс 
кемекстафт тоза кадриса, конат
нень тевга ванозень Целтральнай 
вомитетсь, фкя казоста макссь 
етАма результатт, канатнень аше 
льхть кода сатомс дама кизоста 
тя мероприятияфтрма.

Мезень вельде сатоськ победать
Кодама правтичегвий задачат 

минь путома эсь ингоденок ведень 
хозяйствать йршальнайста оуроп 
тоыасонза?

Васеньце задачась—ея се 
вообороттнень. йотафтомасна, 
кода мероприятиянь, конан сатне 
сы агротехникать правильнайсть 
тевс еувафнеманц, тиеньди баз* 
пяановай работанкса. Тя тевсь 
минь еатомя оцю результатт. 3 м 
леустраительнай радостнень в 
еевообороттнень оце» » значенияс- 
нон волга корхтамсва ашместь. 
Крупнай, машиннай техыикать 
лангс ладяф велень хозяй,таась 
веши плановость, а шиновостьть 
еемдеустроитедьнай работафтома, 
еевооборотфтома йотафтомс аш ко 
да. Агротехникать еувафтомац мо 
дать удобриндзмгц, машанатшнь 
правильнайста т»вс путомасна, 
афэрявжс и холостой машинань 
паньцематнень машфтомасна, трак 
торхнень тонадомасна и ет. тов— 
еембе нят вешсазь цебярь аемде- 
угтроительнай работатнеаь и 
правильней еевообороттнень. Сяс 
минь краевой дертийнай органи- 
зацияньке пяв лама шарфнесь и 
шарфни мяльдя тя кизефксть 
шири.

Омбоце задачась— произ- 
водственнай центрат* кеподеманц 
еевооборатовь п«к ятнвньда. Кор

цирннай тиемзсонза, звеньевой ра 
ботань пуроатомати йотамась, 
тийсть благопризтнай условият 
орокс кодхознай дисниадинанкса 
тюремать инкза. Сталин ялг*ть 
няфтьксоц Сяаь' колга, што чест 
яай, добросовестнай кодхознивти 
»ф аньцев э'теенза эряви честяай 
та трудендамс, но и веномосянь 
чеде, штоба и сосеюцв* добгосо- 
яестн- й отношения лиф недь 
грудть тири и волхознай собст
вен ностть шири, можна пяшво- 
деис сатфвс мархта аньпев кол
хозов трудть правильнайстс пу 
роптоманц пингстэ, колхозть ее- 
диса—бригадас». Сянвса эрявихть 
соответствующей организационнай 
формат и еймя производствезнай 
дисциплина 

Аьцек гвенать кемокстамано 
Белые, звеньевой работать пра
вильной ла пуроптоманц вельне 
махссеаи ецю возможность пяшко 
деис Сталин ялгать тя няфтьк- 
еонц. '

Тянь вельде, азстоянвай пав 
сань бригада кемевстаманц ко 
ряс, тейнев можна сатомс обезлгч 
нать трудса мернек машфтоманц 
трудовой про̂ есснень эса оаветст 
венностень кирьдемать, орудият̂  
нень и ороазводствань средстват
нень инвса, вонат млвсфт кол
хозникть кяп, и трудть сценкась

хтамагь моли постоянеай паксзнь | уравниловаать марнев машфю- 
етаттнееьколга. Афваномок еявь[манц С е̂дневолжеаай алртийнай 
лангс, што тя тевеа тейне* да|органи апвяс» шарФнесь оцюмяль 
м* сави тиемс, сякойс жа тячиеиь! круаяаЙ мАшинизиров шРйй ве 
шити п веянь етанда тийфт 321 геВь хозяйствас» трудонь пуроа- 
процентт. Тяса аф эряви лпна 
корхтамо постоянной пувсян ь 
етаттнень пяв оцю гя,тенидсвон 
вол! а.

Колмоце задачась— посто
янней п р о и з в о д с т в Ё Н н а й  лак 
еянь бригадать пуроптомац и 
жемекстамац. Оцю сйтфкске Сра 
гадать вагодь ощнговм организа

томать зеа тя Корсгняой аизеф 
веть гагри.

Нилеце задачась — ведень 
хозяйствань инголя ащи техна- 
вафь тонадомац. Ведень хо?яйст 
васа воммуаиотти эрвви удем' 
вятивс аф аньцев волхознаЗ мзе 
еатнень податаческай пуропто 
маснон эса, но а командиркс

троизводствать пуроатомаса. По
литическая работать, массань пу- 
роатомать сатфксоц йоф и аф еа- 
тови ломаньтти, конац аф'шарь- 
хкопы техзивать, конац еоньць 
изезе тонада техникать. Сталин 
ялгать няфтьксонза тейнек, гоциа 
листическай велень хозяйствань 
работницею да ащихть еембода 
пяв важяаЗкс, рашаюпрйас

Тядоде технинать тонаюмаеа 
минь еатомя оцю результатт. Тя 
еодаф, няфте8е эсь прявц ?ят 
еатфкснень 'зеа, конатнень еа- 
тосьв минь тундань видема» йо- 
тафтомаса. Минь враЭсонок трак
торнай паресь эсь̂ задавиянц пяш 
кодезё 107 процентс. Вадз, мож
на аф верондамс сят Заданият
нень праеидьИостьснон, коват 

!ульсть максфт траиорнай пар 
ети, но минь ули и стама няф 
тьксоньве, вонац ащи проас ва- 

1 дексоньди минь условияньконь 
пингста. Ся —трааторнай паркть 
мощностенн тевз путомлнч колга 
процентсь.

Медя*ба трааторнай паркть 
мощяостевц тевс путнееьв 45 
проценте. Тя ульсь еембода оцю 
афсатыасовс минь работасонов. 
Таня (?ф поднай даннайхнень во 
ряг) тракторнай пареть мощнос- 
тевп минь тевс путосьв 70 про 
центз, рди 25 процентта ламоз 
мелятень ки-зоть коряс. Види, тя 
нияге пяв афзатомшвз, но фкя 
аазакувалйонь и нльня еяда йои 
да работати—зща оцю сатфксо 
ке. Тянь еатома минь мштомя 
»ньцек сяс, што руководящай 
районнай и пидитотдедьсвай ра- 
б̂ тнивневь епю. пяльвссна тона 
дозе тракторть ̂ -большевикень 
аартиять вяца озяовной 0] удиять 
ведень хозяЙствать одувс еоцаа- 
листическайкс тиеманп э я. Тявь 
мархта и азондови тяцоде трав 
юрхнень с»да цебярьста петема - 
на. Тянь мархта и азондови трак 
терть еяда цебярьста эасалоата- 
нина.

Тяни, еодаф, минь еф нуви 
фкавоа руководатель, конань лан 
(кеа рахеельхть б* трактористтэ, 
кода улыь йотай визотнень ззда 
Моньдине азонцть тяфтама еду- 
чавхть Моли районнай работ 
еиась и кизефнесы трактористть:

— Мее аф работат? :
—• йекряеь волосовояять перьф 

ашвоювсь.
— А лама ли эряви пизгта, 

штоба машфт<шс тя ^авария»“?
— Да недяляшаа эряви..
М>жи, ялгат, тя йофкс, но тя

Зофассь аща цяк малава вядети.
А содаса, васьвафтови ли 

т р а в т о р и с т т и  минь 
сюлитотдельсКьй и н л ь н я  
оайоннай » ботнавоньве ея воло* 
юковять перьф „ашкодомать“ 
*архга. Ваде̂  техникань тонадо
як тевсэ тейнек нанге лама сави 
таемс.

Ветеце задачась—алашагь 
меле якамась. И тя к̂азефкс- 
еомга минь еатомя аой-кодама 
цебярь результатт.. Ламбя ала
шань кардонь тиемась аормонь 
аарендзматне, еембе велень хо- 
яйственнай кизота сингс алаша
тнень кемеастаиасна, цебярь во-; 
нюхонь кочкамась— еембз нят! 
меропраятиятзе кирьцть полужи- 
гёльняй роль зажиточнай вод- 
хознай эряфонкса и большевист- 
ваЙ волхоснеяь инкса минь тю 

реманьаонь эса.
Оаю роль етаня жа вирьць го 

сударственнай лезкссь, во 
чац м̂ .всфоль теЙнев туядань 
-идемать йотаф ю’манц инвса. Тя 
додень тукдань вад-змать паввста

мань еняра ульсь вонцентриро- 
ваннай фураждонов мзяра ашедь 
лама еизот. Видести тя тевсэ'тей- 
нев аш кода аф лувомс а эсь 
работаньковов воаанц йатафне- 
еьк̂  минь миньиь.

Йофои афараваЛьнай улель ея, 
»да азомз, што политотделонь 
пуроатомзсь положительнай роль 
кирьць аньцчв сят волхоенень 
зеа, вонат сувсихть МТС ть алу. 
Сопиадистачесвай фкя-фаянь йо- 
тамась полиготдедхнваь и рай
комтнень йота’а макссь возмож 
но-ть пебярVгафтомс руководст
ва^ МТС-нень мархта аффатне- 
ва коахоснень лангса. Дима рай- 
йомтне тонацть работама полит
отдельский метоттнень коряс, 
вонаретнайста оператйвнайзта— 
сяс минь аф еяда кальдявста йо- 
тафто'ьв видемать а МТС нень 
мчрхта аф фатаф волхоенень эсо
ИГА.

Ачьцев гяс, мее минь еатомя 
цебярь еатфаот задачатнень пяш- 
кодемаснон эса, кон таень колга 
мон корхтань минь мяштоме еяда 
аебярьста тракторнай парать пе
теме, рабочай состоянияс еембе 
алашань погодовьять ладяма, бри 
гадаса к звезаса трудть ея щ це- 
бярьста пуротома колхоснень 
анти советскаЙ эяеаенттнень эзда 
ароптома инь цебярь удфвик- 
вень эзм цебярь автивонь анок 
дама, дисцаплинань кемекстама.

Моя няфтян ф ая кепотьас, 
конац н я ф н е С Е )  полит 
отделть и п е р в и ч н а й  
аарторганазациять рабстаац, ко
зяв тев а тиезе одукё эль рабо 
танц Вов Кротовскай МГС-тьэса 
„Сипа стали“ колхозсь. Тя вол 
хозсь оцю, медямба работась аф 
вальлявота, но волмчкязень еьо 
ронь афшачемать еюнеда, а сем 
беда пякмедятень оцю сьоронь 
(фшачеяать еюнеда сон лазсь ма- 
гериздьнай стака ресурсонзр 
мархта.

К да тяса политотдел» руко- 
водетванц ада ащи партийнай ор
ганизациясь тюрьсь адашать ин*

все,, „Сила стали“ колхозтк 
1933-це к и з о н я  ашедь 
«ода а л а ш а т н  ё н ь д й 
явштомз ф аавок килограмма кон
центрат ан1Ц*а сяс, мее трудо- 
шитя макось аф ламчяда еяда ла-.„ 
ма виЛограмм.ть коря;. \

Сяс 120 азашатнень эзда 76 
проценттнен!-, антфа̂ шиена вонат 
сув «адг тядота, ульсь ередняйд» 
вальдявр, а 20 алашатне—йофси 
ирть пчкя рабогнмв.

К»лхозть партаЗнай организа- 
нивапияц арьсезе тя кизефксть 
и ваново аояюхнень еоставснон. 
Конюхнень составенон кемексгама- 
енон инаса ульсть явштфт 4 
вом-омолецт и I коммунист. Тяда 
башка, кода партлйвай нагрузкя, 
колхозонь презеедательсь ЩерВи 
нинць, парторганазаторсь Иван- 
ченкосъ и калма к-миунасттне 
Резановзь, Наумось и Кшатановсь 
ульсть вемовстафт еембода лафча 
аланьтееньда, сят алашатнеяьди, 
конатнень ашедь ащемшвасна 
пильгя дангса и вэв тундань ви
деман ееабе сят 20 алашатне 
ульсть кеаотьфт пильге ланге. 
Эрь ветешиста колхозонь предсе
дателесь и парторганазаторсь бри
гада рхяень мархта маре* ванон* 
дозь алашатнень состоянияеноа 
а мавссесть вяфтькст конюхБень- 
аи еичь мелеет явамать колга.

Тундань пидевти лисвмода ин
геле аолхозса 120 алашатнень 
69 пр щентснон антф'шисна ульсь 
ередняй, цебярь—27 и аньцек 
алашатнень 4 процентснон аатф- 
шасна ульсь еретнайдь кальдяв

В »в, ялгат, ме# мавсеи простой 
мероприятаясьг— воммунитттаеаь 
кемокчтак?сна работавь еембод* 
стека и ответственной в?сгти, 
распоряжениятнень яяшжодемас- 
яон эрь шиая ванондомасна.

Теень ульсь кода няфтемс нин- 
ге пяк лама кеаоаст, мзярда лама 
колхозга, вот материальнай по
ложениясь ульсь еяда цебярь, ва 
усвивийть волга подоженйась 
ульсь еяда вадьдвв.

Совхосне кармасть работама 
еяда цебярьста

Тундань видемаса минь оцю 
еатфкст етаня-жа еатоме и еовхо 
знай еектореовов, аф "яувомов 
рань водяма еозхосаень. Тяни 
уди ни вода азомс, што подитот 
делхнень визонь вувалмонь рабо" 
таснон вельде лама еембодонга пяк 
зерносовхосзеньди работать вачест 
ззанц коряе ули кода арамс обра- 
зецокс саць церьфааст аща кол- 
хосненыи 3 рнов̂ й севюснень 
оцю г.яльвссва талаень визоть 
сатыть ана оцюда еядв цебярь в 
волачественяаЙ и качестаечнчй 
аовазатедьхть колхозяай ееиго
рть коряс. Тувдшь вядемаса сов
хозная еекторга сатфксонь сато- 
мате мархта иияьобязаннайхтяаа 
етзня жа еян̂ да, што сатомс 
кой кодама сатфкст трудть пуроп 
Томасз, фермать е отделенижть 
организационно хозяй твезнай ша- 
рьде кемжетмасзнза, брягадатнеаь 
одуко тиамаса и еоврзаай произ 
водстаать тохнаванц тояадомаса.

Тяса мон йоралень-'ба аньцеа 
фка совхозса станя-Ж! няфтеме, 
кодама сатфаст сатсь полиготделсь 
авьцек ея', што кеюега и серь- 
езнайета работазь трудть пуроа-». 
томянц, дасциалиаать вемовзта- 
манц и техяакать тонадоманц да 
нвза. | Га

„Рабочий“ совхозсь ульсь инь 
фтада моли совхозс Раэогась

тяса ульсь дадяф етаня. Ашедь" 
хть травторнай бригадат, а уль
сть травториСтонь групаат, конат 
работасть кучаса, работасна шо- 
еортьфодь марс, а тянь иавзаеем 
бе травторяеттнезь фвя размер- 
еоль работама питнесна. Сембе 
выработкасьявошяевсьрояа пядь 
все, и мавесевзь травтористнвяьда 
ровнайста, аф ваномов тиф работать 
вачестванц и количестванц даи- 
ве, Мон аф корхта̂  ни енабже- 
виять, питанинть колга, но иль
ин и работама пижнесь, и сявов 
макссевеь инь кальдяв порядвать 
уравнидовкать воркс.

Фкя вастонь работаса ульсь. 
15—20 траЪторхт.Тияь мяльсонтт 
виздсть 15—20 тракторхяень 
эзд* явэнать? Нльня травторть це- 
бярк пинвстонзовок тяфтама кучаса 
раоотамась мзярдонга аф уда про 
дуктавнай, а сес- мее йотай ки
веть еозхоонень эеа травторть 
тонадомаса тевсь ульсь пяв каль- 
дяв нльня МТС-тнень вавсстовов. 
то вучаса работамась ряць рабо 
чай пиакть э'Да 50—60 процвя 
тть юмафтомавцты.

Иатай'визоть, кеаотьвзоньди. 
еовхозть 5-це огделеяияяц ваде
ма площадец ульсь 2,5 тьожатть 
геатархг, вонань обработвац тись 
6,172 цалвсвайхть. Палы мате- 
риалда ульсь йотафтф: Дигроияда

.
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61 тьожатть килограммат вадема 
материаяд*—1070Э килограммат. 
Видемась ушетф карельть 13*че 
шаетонза, адедаф майть 22 пеши 
етонза, лиякс мярьгомс удьвь тар- 
гаф 39 шань йотамч

Кодамот со аюзть няфтьфасо 
два т я д д е н ь  кизоть? 
отделения (а вддеиа площ* дЬь 
ульсь 2738 геатархт, лиякс мя 
рьгомз 200 гектарда езда лама 
йотай визоть воряс, площадть 
обрабэтк̂ ц таеь 3590"̂ цалво 
вайхть йотай кизояч 6171 .цал 
ковайхнень коряс Иотафтф палы 
материалда: лигроинда 31425 ки 
лограммат 65 тьожатть кидогра 
«матнень васто, вадема матеоиад- 
да 8440 килограммат йотай ва 
конь Ю700 валограмматн ень 
шаете. Вадемась ^ьеь у яетф ап- 
»редьть 29*це шистонза а яделаф 
«айть 7-це шистонза, лиякс ма-

* .

Г

*•

рыомс «отафгф 8 шиста, Вов 
кодамот тяддень кизонь конврзт 
най результаттне. Мов-бк азолень 
лама со пост, конат работайхть 
аф еяда вальдявзта „рабочий“ 
еовхозть коряс Та азонааеви ань 
пев оянь и мархта, шю совхо
зонь адмиаистрациятне и пола- 
т̂ тделхне кемоста кярьмодс т ь 
производствати.

Тяддень визоть работань * це- 
бярь няфтьфвст сатсть стама еов 
хосне: „Элев'грозаводсь“, Самаре 
кайсь, Сызраясаайсь жуватань 
водямань лама еовхоот, „Жигули* 
еовхоззь, Кянеяьскайсь̂  „Вадожр 
вай кем̂ уяать“ лемза; Тяеа вода 
мовох теоретичесвай проблеммать 
таеньдемз изь еав. Эрявивсть 
большечистскай настойчивостсь, 
тевть-тенафяемад 'техникать то
надома̂

Рокровскай раионтть уроконза
Лоткан башва МТС-тнень и шатнень 50 процзнцна тялоть

йотафтозь якяама карТтнень эза 
адашатнеяь аньцев 35 прояенцна 
удьсть обсдукеяайхть парендаф 
кармаса. ^

Райононь руковод твати и МТС 
тнень оцю пядьвсснонды, тянь 
йотк а тя райононь подитотделх- 
веньдиге травторть техниаанц то

мя

райоттнень фтаду дядо«ань туф 
талеяон данвс Кепотьксоньди.
Покровсвай раВонць, вонац ""тяд- 
деяь казоть видемаеа пяв фталу 
лядсь.

Кодама туфталсь районтгьг фта 
лу ЛЯД0М1С0НЗ&? Туфтадсь яГНьцев 
тоса, што райононь руководатель
хяе тевть пурэптоманц вабтс эеьГнадоааа̂  и травторть ланвс 
прязнбн лузондозь в главноугова лень шарфгомать волга сатфксонь 
ривающайаз“ Сань васто, шгоба ?еатомаса етачя-жа аш вода фален 
«еембе вийсь путомс земдеузтрои |дамс. Аф луаомоа Абрамовскай 
1'едьнай б̂отатнень, севооборот МТС-ть тев :ь тяса ладаф каль- 
йотафтомзнц. паксянь станонь Дявста. \
етроямать бригадань, звенань пу Маасода Тейне влд аф лама 
роптомать, травторть тонадо- фактонь азоме. Ваз Платовзкай 
мавц, адашать мельге явамать МТС иь 17-не $ брагадаса (бри- 
аебярьгофгомаиц данвз ялгатне!гадарсь М̂ каренчув) 17-цз $ 
трудть волхазяай собстзенностть [травторть вафвсть шяняфтфоль 
ланкс чезтнайета ваномать инкса | поддаднивоц апрельть 29-це ши 
[работасть колхозникнень йотвсв етонза и майть 5 ца, шастонва, 
толай агитациянь йотафтомать тя травторть окшеда ваеенда тевф 
инвса. Трухть ланвс цебярьета! тома ащзсь 24 частт, а омбоаедаI • ■ * I -------»--г - - *ваиомать инвСа-вгитация йотаф ̂ 48 частт. Сявокс брагадарсь изе 
яемс эравн, но аф аньцев жорх I зе пута та кизефксть лав трак- 
яемаса, а большевистскай оргази: торасттневь ингоди, кшезе пуроп 
заторскай работаеа. | та тя фаЕТТЬ ланкса тракторист*

Покровскай райозць фкя район тнень мяльснон. 
жержи кядь ширень берягоаь аф| Тяка-жа МГС-са, 15 це № бри 
лама райоттнень йоткста конац * гадяса майсь 1-це шистонза 5 це 
«сявайвс кадонды 8ем*еустрои-! шинц саас ашесть еьормачнев труд 
шельнай работатнень йотафтомае- ’ шитае и вообще ашеаь травто- 
яон са основаниять коряс, што-рюттяень мархта выработкань 
«онь етава положенияц ярмаконь | норматаень ланвса учат , Кэда-ж ь 
иядьдв, што колхосне еяшкььв'тяда меде травтористсь кармай 

/«умуфт, што государсгвать шарь-= етарандама норматнень вельфаяш- 
де сяво* е кредитт, тя, роди, тевсь * кодемаснон инкек̂  кда еивок аф 
аф эрявикс. А мйярда колхозник-?дувонцы тиф работать аф качест
ве са  в о о б о р о т т ь  аф 
•улемаац еюнеда кальдяв роботань 
жадьдяв качестваса. Мон арзяа, 
што пяк оцюда еяда дама земле
устроитель аай работатнень питне 
ёнон коряс, Районць тяддень ки- 
зоть тувдань ввдемать йотафто

!лувонцы тиф работать аф 
ваннафколачзствани? ,у

Та районмь ланкс мон лотьк 
сень аф еяс, што минь лия ра 
йотгнеаь эса аш тяфтама фаа 
тоаьке Покровскай райононь ке 
потькст» ланвза мон йоран азомс 
што тоса, коса мань из-̂ме работа

алашскти 1,5 центаерхтконцентра 
|)оааяаай корнат. Тядонга кальдяв 
што райоаца усвавийть мархга 
шевсь ладяф пяв вальдязста. Ада

манцты государстватьширдеполу вода командирхт —организаторхт, 
чась аньцек Фураж хай фонд арь конан отвечай еембе кодхозна!

дроизводетвать еостоянаанп инвза 
юса аш изгольпнльдень инголи 
«од̂ маоь, а, меколшвт, тоса кол 
хоснз веворихть меки.

Кемокснемок победатнзнь, 
молемс гинголи агротехникать 

тонадомаса
Кодама задачат миаь инголенок 

ащихть, кодат лисеньдихть туи' 
дань видемань итавнень езда? 
г Тяддень кизонь тундать микь 
с̂атомо оцю результатт. Тя видг 
Тевсь зряви путомс тяникиге еп 
ня, штоба кеаокстамс туадань 

I вадемань нят результаттнень. Тн 
вьди ули кода молехз' кафта кагв 
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еатф резудьтаттяеаь вемок'•тама̂ - 
и агрэтехаивать то яздмаац, 
грудть пуроаюяшц цебярьгоф* 
аюманц, машинатнень тевс еу- 
вафтомасяон цебярьгофтоманц кол
га од виаь вешемать инвса под- 
линнайста вйшвоатьф большдви- 
вистевай тюремась. Тяддепь ки- 
зоть минь лама од еатфвзт сато*

мэагратехчакасч и механмзаацияса, 
и трудонь пуроптомаса конат 
арсихть пявэрявавс екладвс кось- 
вешить и еуховейть каршеса минь 
тюремасоаов.

Ярозазнрозаннайста видемась — 
пак оцю мероариатаа, воаац ма
ксы аф аяьцев павышеааай уро 
жаЙ, но и оцода вирьфнесы ве 
гетационнай периодть, кирьфае- 
еыая еьоровь кенерема- пиакнень. 
А тейнек вегетацаонаай период- 
ета эрь кирьфтаф шись — оцю 
тев коське шять и еуховейть 
варшеса тюреи 1Са. Ярозизапаязь 
растеаияти максси возможность 
еонь модатя озафтоманц самс до- 
полнатедьнай еоконь полудамати.

Ярозизированнайста видемань 
результаттне еембе васттнеаь эза 
(коса изезь портя видьмотаень, 
али изь видь воеьве модас) лиссь- 
пяа цебяреньди Яровизиэовакнай 
видефть вущевиянь, касомань ви- 
ец,. еонь еоетояаияц еяда цебарь 
и раювайзта и вельфрана виде])- 
хнень Еорнз.-Тяддень вааоть минь 
яровазированаайста видеме еяда 
тьож 1тть гевтарда еяда лама йо* 
тай вазоть коряс. Та теезь эрчви 
тяникзге кемокзтамс и аф ааь- 
цек кемовстаис. Гячиень шить 
эздакире эряви работамс етаня, 
штоба сай вазонь колмонь ни
день крда касфюмс яровизирован 
най видемань площддсь и тя ули 
кода тиемс.

Тяддень кизэть кой-кона МТС- 
тне, кода Аздреевсвайсь и Вага- 
тов 'кайсь вадем иь йотафтозь вом- 
бинированнайста тундань еокаф 
ланга, тиемов травторть »ельге 
стама порядааса агрегат: 3 лё 
иехеа плуг, 2 инзамат и алашаса 
узвсемань 7 рядоа сеялка. Тя 
ваефнесы аф аньцек трудонь про- 
язводительаостть. Мон лацвас аф 
мядяфцань, но мондине арам вят 
МТС •тне еатсть оянь, што ви
десть 3,5 гевтзрхт (7 гектархг 
вафта еменатв!).

Тя—пдк оцю тев еокть йнвса 
тюремаса. Та тевть данвса эряви 
тяни работамс минь еембе ядгань- 
коньди, штоба тундань еокаф ланга 
видефсь вонац сави и сай ки- 
зотьке о̂тафтомз, видемс цебярь- 
няста, Штоба дамоня ванфтомс 
еовта.

Тяддень каэоть, ял̂ ат, минь 
еявомс кафта, хть я аф' од меро
приятият, но мероариятият. ко
нат тяниень пиявть самс велизта 
тевс апав еувафзект.

Тя—омбоцеда и кодмоцеда йо- 
тамста дааганадьнайста ивзамась 
и видефнеаь ватадондамасна. Нят 
мероприятаятне цебя̂ ь резуль
татт макссть тйса, коса минь еинь 
йотафтооьк. Тейнек эрави тюремс 
агротеханвгса, механизацияса, ма 
шинатнень тонадодо̂ , козьке 
шагь каршес оцю урожаень еато- 
маса од кинь мумать инкеа и фвя 
пиагоза вемокснемс еире меро
приятиятнень.

Мон арьсян, тейнекэряви диф- 
темс решения и мярьгомс обяза
тельней путфвсонь васто врай- 
ибподкомти йотафтомс стама ме 
роприятият:

Аделамс землеустроительнай ра- 
ботатнень еезооборотть волга ра- 
ботаташь васендакиге кержа 
кядь шареиь берягонь райоттнеаь 
зеа (нинге тядде кйге натураеа 
заксяаь явэштомась.

Мав'омс веме пинкт паксянь 
аостояннай станонь етроямать 
волга. Тейнек эрявя-ебязатедьнай 
ста, партийнай порадкаса ни то
надомс трактор», нумань, тядя* 
мань машинатнень и комбайнть 
техникаснон.

Тяниеиь пинкть самс миньцоаок 
автивть оцю пяльасоц ичезе то* 
нада тракюрть технив%нц, изь 
аолуча травтористонь лем. Сака 
аинать дамоц арь;ихть егаш: 
„Мон трявторть содаван еятаечь 
ваасста аф еяда вадьдявзта, ваз 
макссь »взамен, но трактора *тшь 
лемть получаманц иакса эгзл ё 
нонь максомать дувонцфор- 
мальнай тевоныа мэа ар яз, што 
вят ял^атае аф вадеста во рхта й- 
хгь. Кэй-вэзта лояанць арьси и

честаайзта арьси, што ееч тяат* 
содасы, а практикаса лиси, ш :е 
аф еешбонь лац сон тясы сяс, ме 
вадыявста еодзсы Техника?» та 
аадомаса тейаек, руководящей 
работямвт эрява улеме веплтьк* 
еэаь еяюма вастоньдм. Лядыкв 
ялгзтненьдя эряви »аштомс эсь 
фталу ладома шизна, макзомз эг- 
замез атте тацаонньй комиешааь 
вельхе 'тзаатаризтоаь .лемть по- 
дучаманц иявеа ивемозта карама., 
демз комбайзть тояздоманцты.

Цебярьста кочкомс видефнень
$ачь янголезэк ащ дхть тундань 

вядемать коряз низьгя ея *а от- 
ветствеанмй задачат я туадань 
видемась кода цибирьстэ тяза уль 
йатафтф, в юенда кигя сон— ай 
йотафтф, а омбоцеда, тя аньцек 
аща большйвастскай ра в̂ераутай 
тюремати Ушедксокс оцю уро
жайть инвса.

Тячиеаь шить задачан еочко
мась. А сон мицонов йотафневи аф 
кирьдемшка лафчзта. И тязонак 
нинь м МаСон основной туфтальсь 
аща оянь эеа, што тя задачать 
Цяк прэстой шарец пав ви пкста 
лафчепзееыня кой кинь работа- 
мань мядеязон. Ялгатне ваныхть 
тя тевть лангс тяфтз: тя вдь те
всь аф едождай, тя аф видемась 

I аоза эрявихть м а ш и ь а т ,  
|эт)явя техяикать еодамац, коса 
! эряви пяк четвайста тру^ть пу
ре пюмац и ет. тов.

Таргама мадьса ваномась возга 
аф Еондзста Кочкома кампа- 
ниять организационнаЙ пии- 
гонц вельде ащи еембоеь. 
Мее? Сае, мез тейавв эряви яу- 
роатоме кочкома тевть перьф 
велень еембз масеать. Та рабо
тать тири эрави пара мадьса 
ванома, эравахть. пуродтомс и 
еятьненьгя, вонатаень аш преиз 
водствеанаЙ навыксновов, конат 
.и 31 гя аф содасаат» мззе етамсь 
произво с̂твеннай дяспыалинась. 
Мазьдейяек ээявя тя реботати

эрявахть путомс школьнивяень, 
шводьнааонь возрастеа идтнень, 
а оянь йотксост, вода еодаф »ф 
еатомшва веме дазциалинаеь. ТеИ 
нек эрявахть пуроптомс сеяь 
етаня, штоба еннь цебдр^няста 
пяшводелезь тя работать. Оргшя 
нацяоннай пинеть вельде кочко
ма» эса ащи еембоеь.
* Дама ялгат, конат мрдасть састь 
кяржи и види беряааеяь эзда ява 
ма ваетста, азондыхть еянь колга, 
што кочкиень евенатьне, пцтай 
вездв аяа оцюф: 20-25-яь ло
мань, работайхть марсе. Тяфт* 
пуроптфста цебярьста кочкома ра 
ботатнень йотафтомс аш кода.

Кочкома тветя тяни кигя зря 
ви шарфтомс еембодонга оцю 
мяль. Сору тишетне юмафцазь 
тунд!нь видема пингонь семОе ра 
ботаяьконь Танвса и тейвев 
эряви, васенда ки'Я, еатоме сань, 
шгоба кочкома р »ботатне йота 
неюдьхть аньцек бригадзть вель 
де, шгоба еембе пуроатф ломатт- 
не сувседьхть бригадав и авовояь 
хть башка звенава бригаданть 
мархта. М шердальзай мобялязо- 
взнюетьсь— пяв оцю вий. Танк- 
са эряви, штоба звенань руково
дителькс вочвома рабэтатиеяь 
эса удельба ея бригадань ламань, 
конань учазтвв'й йотафаеви хоз- 
вома работась.

Ладчяа кярьмодомв пэлитгонаф
нематн

Моашэрзянь Созаарешхо 
ласа комеомолецне 17ц епарт- 
с'ездть аф еемб̂  группатне 
гаумордгзь тоагфземанц 
Кр айвом ть  'пугфкоочгь 
Мовшэрзянь обкомть рабэ- 
танц кода, и Моклзрзянь 
обкомть плену]мть пут- 
фкеонц тоыафтнезь 3 заня- 
тняса.

Кода жа Мокшэрзянь еов 
партшколасо тоаафзазь 17 
партс'ездть, кодама ульсь 
&?егод< на? |Сннь тонафнезь 
ВЛКСМ нь ЦК-ть планонц 
корно Куроантаендн макс
овсть зацаниат». «яльнанхае 
лездсть елабайхненд п йо 
тафнзсть бОседа и руководи 
тельхне бесецада меде тяе- 
нцть итог, кода эряви шарь 
кодемс кой-кона кязефкз- 
нень и кода . шарьхкодезь 
курсатне.

Но аф вдн'шок оянь лан 
ке, што соваартшюласа 
политкружоктне у л ь с т ь  
кемокстафт ин цябярь вий 
мархта кода преподаватель 
хнень мархта, но воеже еов,- 
партшкэлань ВЛКСМ-нь ко
митет ульсть оцю эльбят 
онз ВЛКСМ-нь ЦК еьлифць 
путфкс коса корхтай што 
лоткафтомссембе .политбой 
хнень“ „»пэлитудочкатнеаь^

совпартшколань комоош) 
лонь организациясь йотаф- 
незсь ,.политбойхнег „ака- 
дембойть“ , [коса ку гатне 
занимались безталковай шу- 
михаса формальнай зубреик 
каса, башка резуль т атса 
лиссь, што отдвльнай ком
сомоле цне аф содасазъ17це 
партс'ездть тонадозь лаф 
пета.

Успеваемоетьсна комсомо 
лецнень „хорошода‘‘ 39,15 
процент,?,.удовлетворительв» 
57,83 и неудта 3,2 процент. 
Эрь щиня преподарательхне 
иотафнихть политинфорна
дият текущай политикать 
эзда.

Улихть комсомолецт ко
нат ведекс м*яльса тюрихть 
марксискай—лени некай^знв 
нинть инкса, кода савомс 
Мельников  ̂ Абрамовсь, ко
нат кода политонафнемаса 
и а̂кадем занятия са молихть 
еембе предметнень коряс 
лац, но'улихть комсомолецт 
кода сявомс Самольяновать 
■и Чубураевть аф ваномок, 
што Самольяновась шумор* 
дазе семилеткань и вееже 
еинь молихть,пула песа аф 
содасазь 17 йартс'ездгь ре- 
шениянзони академ занят* 
яса получакшнихть неудт..



Инь оцю мяль тишень урядам* 
и тишень анонлама нампанияти

Ерайисиолкомть, ВКП(б) 
нь крайкомть и райзуть по 
литсектороиц путфкссна ма 
йть 15-це шистонза башка 
мяль мархта дятфнесы рай
исполкомонь ди, ВКП(б)нь 
райкомтненьди и МТС-нь по 
литотделхненьди, што стака 
положениять тиевомац гру- 
бай корматнень мархта йо- 
тай кизоня улсь аньцек сяс 
што лама районга педа-пес 
сязьфоль тишень урядама 
кампанияти анокламась (по 
зднай и кальдявста тишен} 
урядамась, аф эсь пинксто 
иза йотафтф тишень виде
мась. Тянкса улсь и сязьф 
лама районга государствати 
тишень максома планць 

Тяддя тага кой кона рай 
анга тишень урядама камп» 
яияти анокламась моли пяк 
лафчста (аф сембе иивента

профсоюзнай активть район 
га, а станяжа элеваторонь 
заготнунктонь работникнень; 
кучемс нят организацият-

Комсбмопонь организациять 
одукс тиемрда меде

нень эзда работникт вели,( 
колхозу кода лезксокс ти- пинкста пяшкоцаськ нарти-

. у Ламакин ' ащи штатнай
Аньцек вяре азф мери* работникокв Ковылкинань 

првятиятьневь йотафтомаса комсомолт райкомса, кода 
и большевистскай кеме ра- сон °ДУкс тиезе работать
ботань методса сатфкс мар- пеРестР°йкада меле?.,(,

„  л__  1 Неристроикада и н г о л е
сядонга нюрьхкяня минь содасаськ, кода систе

шень анокламать лац йотаф 
томати, штоба основнойкс 
аделамс тя работась массо- 
вай сьоронь урядама ушедо 
вома пинкти.

Вельсоветтнень и колос- 
нень эзга гишень уряда
мак пинкста организован- 
дась башка бритадат, конат* 
кармайхть тяка пинкста ус 
ксемс аноклаф тишеть при- 
станционнай пункттненьди 
зажиточной пяльксти едино 
личнай хозяйстваса, конат 
невьди макссефт кеме зада 
ният, мярьгоиьдемс ^еест, 
штоба синь ус^олезь теест 
максф тишень максома ила

рти макф ремонт, кальдяв- нтть пристанционнай пункт' 
ста йотафневихть организа* тненьди аф 10 шида позд- 
ционнай мероприятнятне) натишётьурядамадонзамеле. 
штоба аф нолдамс йотай ки | Сянькса, штоба сатфкс 
зонь эльбятькснень, район- мархта йотафтомс тишень
най организациятненьди инь 
куроконь тшнкста эряви ма 
к̂сомс тишень лядемать кол 
га платтнень колхозга и ве 
льсоваттненьди, работась 
эряви йотафтомс станя, што 
ба аф нолнемс тишеть ла
мос аф лядеманц (дерестой) 
аф нолдамс сязьфкс ляде- 
мать и урядамать иоткса, 
аф кадомс фкявок участка 
анак лядть левть алу,
* Инь оцю аф сатыксокс 
йотай кизонь заготовкать йо 
тафтомста уль ся, штокой 
кона райоттне кувалгафнезь 
тишень максома пенеть еьо- 
кеети и мянь тялоти, тян- 
кеа улсь аф эсьпинкстонза 
уряадаф тишесь,— а тяста 
и кальдяв качествань тише 
максфоль, государстват^^

Тяни ни ушедкшневи та
гаень лядема кампаниясь, а 
марса и тянь мархта госу
дарствав тишень максомась 
ед тмшеть эзда. Тянкса рай 
оннай организациятненьди, а 
васцекиге заготзёрнонь ра- 
ботникненьди-кода основной 
заготовительхненйди, эряви 
сатомс массовай тишень ма 
кеомать колхозникень и еди 
ноличнай хозяйстватнень 
ширьде фкя пинкстатишень 
урядамать мархта, стама 
ресчетса, штоба * контракто- 
ваннай тишеть эздамаксомс 
госудррствати 60%  р рэка 
видеста копнатгёнь эзда ти 
теть урядамянц пинкста.

Эряви ванондомс район- 
най заготзёрнонь отделхнень 
анокшиснон кода еинь ано
кт од тишень нримамати, 
аноклаф ли весне тишень 
прессне и лия эрявикс 
инвентарсь.

Пу роптомс лац тишень 
урядама и тишень аноклама 
камианиять йотафтоманцты 
партийнай, комсомольскай,

урядама, капаниясь и пяш- 
кодемс тишиень максома 
планпъ государствати азф 
п й н &т и , эряви йотафтомс 
тяфтама мероприятият:

Сьоронь урядама Пинкть 
ушедоманцты йотафтомсвию 
работа велева, колхозга ве
дь ф рана тишень лядемать 
йотафтомавц инкса.

Эряви вишкоптемс массо
вая азондома работась кол
хозникнень и ёдиноличник 
нень йоткса тишень уряда
мак и тишень аноклама 
платтнень эсь пинкстост 
пяшкодемаснонь инкса, ва 
еенце киге тишень мавсо 
мась государствати контрак

ять и правительствать ширь 
де инголенок путф задачать 
нень.

Прокин
Грудошитня еьор- 
маткшневихть без* 

образнайста
Ковылкинскай 4 районца, 

Рыбкинань вельсовеца „Ба- 
рец,, колхозса. Социалиста 
ческай велень хозяйствась- 
етама хозяйства, конацанай 
правильпай и точнай учет. 
Утотфтома-аш социалиста 
^тическай хозяйства. Пра 
вительствась оцю мяль- 
шарфни колхозникнрнь тру 
дошисвон времастост и пра 
вильаайсти еьормадкшне 
масноч лангс, сяс штоба 
колхозникнень эрь шине еьо 
рмадомсь книгазост тру- 
дошитнень кода колхозни- 
кеь содасы мзяра еонь тру 
дошинза еонь кеподи мялец 
работала.

Ашезе шаркоде тянь „Бо 
рец“ колхозгь правяенияц 
;Борец“ колхозса трудошит 
не апак еьорматкшнекть 
колхозникнень книказост,

макс ащесь работаса, кда 
моли ВЛКСМ-нь Райкомть 
работникоц вели, сон фкя 
арганизацияоа ащи фкя, 
ну самай лама кафта шит 
Сай району и корхтай—„мон 
улень ячейкаса тиень ецю 
лезкс ячейкать работасад а 
ляцкас ванат то сон кодамо 
вок лезкс (помощь) Органи 
заиияти изь м аксне.

ВЛКСМ нь РайкомсьЛ^ма 
кин ялгать кучезе фкя пер 
вичнай комсомольскай орга 
низацияв, коса тевсь ащесь 
районнай ОрганизаДнятвень 
коряс кальдявста, теенза 
ульсь мярькф, штоба рабо 
тать сон органисацвяса «/га 
делезе.

Сон кучьфбль самай раз- 
гарста, тундань видрмать 
пингста, кодак молсь Верь 
вели—васеньце шиня сель- 
мозонза повсь стама тейсь, 
што 7 комсомолецнень эзда 
непосредственно бригадаса, 
наксяса рабоуайхть аньцек
3. Комсомолецт, а лядыхае 
балтадондайхть велеса ме- 
зевок аф тиеньдрхть, Лама- 
кин эсь пачканза арьси „кя
4 комсомолецне эрявихть 
инь куроконь пинктста ку- 
чемс бригадов.

Ламакинць васенда
февраль ковста еявомок, к и г е  кундась .ВЛКСМ-т 
аньцек тяни февралень и ЦК ть 9-плевумонц решени-
«артонь работафть еьормат- 
кшнесазь кникати. Колхоз
никнень кникасост меколь 
день сьорматфсь ни 26 май

янзон ванондома комеомо- 
лецаень мархга, шюба еинь 
шарьходелезьперастройкать 
колга аф формальнайста а

бта, а тяда меде йотась ни существанц, ня решеният^
пеле ковда лама, а колхоз 
никне аф содасазь мзяра 
еинь рабо афсна.

Тяфтама безобразней аф 
времастонза еьорматкшне 
мать эзда лисе иди лама 
безобразияда кой-кона кол
хозникнень юмсихть трудо- 
шисна, а мзярда колхозник

ционнаи договорхнень пяш| к ь̂ кермай корхтама
водемаснон колга.

Раконнай организацият 
неньди и МТС-нь политот 
делхненьди эряви шарфтомс 
оцю мяль эсь пинкстонза 
тишеть урядаманц шири ма 
реа земоргатнень мархта 
лездомс »тоба лядемс еем- 
бе уликс тишевь угодиятнень 
и максомс лезкс контрач- 
ташт —  единоличникненьди 
эсь пинкстонза ташень ля 
демать организовандаманц, 
тишень косьфтамать и екир 
довкйиять

Штоба аф нолдамс йотай 
кизонь эльбяткснень, пункт 
нень эса подводатнень теф 
тома ламоса кирдемаснон эса, 
эряви кучемс вельсоветт- 
неньди и колхосненьди 5 
шиди графикт, кодама шиня 
теест эряви ускомс пункти 
тишесь нотяса лацкасэряви 
ваномс ея, штобатяграфиксь 
афоль ара шоряйкопишнень 
максомать эса, а ниньге ея 
да оперативнайста, апак лот 
как и куроконь пиньста мо 
лель тишень ускомась загот 
пункту.

правильнаиста трудошиг- 
нень еьоматкнигемать колга 
теенза мярьгихть бузотёр.

Сявомс кепотьксоньди кол 
хознив Сорокин Григори 
Матвеевичень юмасть 5 тру 
дошинза, конатнень сон ра 
ботазень матфста модама 
рень тарксемс'/ а, книжка 
зонза трудошивза апак 
еьорматкшвефт апрель ков* 
ста Сонь бригадасонза бри 
гадиркс работай Учкин 
Иван Димитревич.

Кирьсов Макар Осипович 
ченьюмасть 12 трудошинза, 
конатнень сон работазень 
Копнай пирьфонь ваномста, 
книжказонза трудошйтня 
апак еьорматфт февраль 
ковста. Бригадиркс работай 
Учвин Филип Захарович и 
тяфта апак еьорматкшнефт 
книжкатненьди лама.

Главнай муворхне тяфта 
ма безобраэнайста трудо 
шитнень сьорматфтомаса 
бригадирхне. Синь иляста 
„ потслокста“ еъорматкш- 
несазь трудшитненьинвньге 
лама безобраздяда тиенди- 
хть. Тяфтама работась бри 
гадирхнець -ишрьде эряви 
ааьцек / классовай врьгти 
сяс, мес^безобразнай учетть 
эзда лисеньди лама недо- 
вольствада колхозникнень 
иоткса. Куданкин.

нень проработкада меде
сон кундась чисто производ 
етвеннай кизефксненьди, 
штоба комсомолецнень пу
томс бригадав, звеньева дав 
сяса работама.

Ламакин работась тя орга 
низацияса 12 шит. кода

н я й с а с ь к  действительно 
макссы оцюлезкс организация 
ять работанц одукс тиеман 
цты, комсомолецне кармасть 
еембе работама паксяса.

И штатне тя работать йо 
тафтомода меле кармасьть 
няевома аф кальдявста, туи 
дань видемася комсомолс
т о  кармасть, вольф пяшг 
котькшеме нормать бди си
вемс средняйкс О’бЗ трудонь 
шяс нормать коряс. Комсо- 
молецсь Рузаевсь кона аща 
еок^хнень звенать етарша,- 
икс аф аньцевсонцзьвельф 
пяш&отькнешесы нормать, 
но и марнек звенац еембе 
туцдааь видемать йотафне- 
манц пинкста вельф пяш~г 
когькшнесь норматьнень.

Комсомолецсь Че к анин  
кона ащи конюхокс, ала
шатнень тиезень инь це- 
бярь алашакс колхозса, тяф 
тама честнай работанкса 
кармасть кельгомонза еембе 
ко хозникне.

Лац чутозь работать „лег 
кай казалериять“ кона мак
ссь эсь цебярь работанц. 
вельде оцю лезкс работать 
качестванц касфтоманц ин- 
кеа колхозса няфтьф „лег- 
кай кавалериять“ работаяц 
инкса лама безобразият 
лифтьфг лангу. ,

#
Тядо меде тя самай инь 

кальдяв комсомольокай ар- 
ганизациясь, конац аф ну
вара, ниньге молсь * пулоса 
еембе районнай организаци
я с  эса, кармась лисеме 
иньгольцекс органазациякс 
районца.

Тяфтаня эряви шар хесоде̂ 
ме одукс работась еембе- 
комсомолонь райкомонь ра- 
ботьникненьди, што ули ко 
да азомс аньцев енярьда 
што ея, али иял работ
ник^ лац шарьхадезе рабо 
тать одукс тиеманц—изяр- 
да еонь практикац работа- 
са кармай макссеме реаль- 
най результат.

И. С.

Работась лэдыеви одунс.
Ковылкино. Рыбкина ве

лес а ШКМ-рь первичнай 
комсомольскай организация 
са тонафнема кизоть адела 
мода меля вели ляц комсо- 
молецта кота. Комсомолец 
не эсь пуромксост, коса 
ульсь аф еоюзнай од лома- 
тька арсезь эсь работаснон 
кизонь"пингти. Синь пуцть 
инголест задача колхознай 
производстваса работада ба 
шка, витемс культурно-мас 
еовай работать, тянь ингса 
явозь эсь йотковаст нагруз

катнень. Кештксовди ком
сомолецт [Коньшев сявсь 
эсь лангозонза нагрузка но 
лнемс „Борец“ колховти 
стенгазета Борискин пионе 
роттрядть мархта работамсь 
Кудашкин 'колхозникнень 
йоткса газетань явшемать, 
Максимовсь еяврзя эсь лан 
гозонза драмкружокть рабо 
тамавц и ет. тов.

Тяда башка комсомолецне 
вятихть работа легкай кава 
лериянь пуроптомать эса

Работась ушетф Куданкин

Л атта  азома
Июныть 19-це шиия, 7 частт илить ВКП(б)-нь об 

койть заяса к#рмгй улема областной и ошонь партак 
тивть пуромксоц.

Эсонза кизефксне
Гантман ялгать докладоц ВКП<б}-нь крайкомть плен  ̂

монц итогонэон колга <-

Сувамась партбилеттнень коряс.
ВКП(б) иь горкомсь

Ответ, редактортть васто
А. Ф  Макулов
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