
№-нть п и н е зэ  5 тр. Весе моспч рень пролетарийтне, > урииеово вейс 
В^гессюаонь Лёнин(ной иеммуьистичеснсй од Л"*инень союзос

Лиси 3 чинь 
ютазь 

4-ц,е ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Я д р есззэ :

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 21

Маень Ю-це чистэ ВКП(б) нь об 
комонь пленум

'ВКЩб)-нъ обкомонь бюронть постановлениянзо.
1. Пурнамс обкоконь очаредной пленумонть маень 18 ч^етэ 
Кемекстамс пленумокь истямо повестка:
1. Крайкомонь бюронть апрелень 26 чистэ Мокшэрзянь ВКП б) нь 

обкомонть роботадо решениянть топавтогапо.
2 Колхозтнэсэ совхозтнэсэ ды башка зрицягнень ютксо видемань 

итогтнэде ды сюронь урядамонь кайшниянтень анокстамодо 
3. 1934 иестэ хлебопосгавкатчень ютавтомото организационно-ма 

ссовой роботадонть 
Обкомонь пленумонь члентнэде ды кондидатнэде башка тердемс 

пленуме райкомонь весе еекгетарьтнень МТС-нь ды совхозонь палит 
отделэнь начальннктнэнь гСНК-нь райуполкомзагтнэнь ды урожаень 
определениянь межрёйопной председательтнень.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаресь ГАНТМАН.

«райкомонть постановлениясь-большевистской 
критикань ды еамокритикань образец

В. Г А Н Т М А НВКП (б) нь крайкомонть 
апрелень 26 де чистэ теезь 
постановлениясь Мокшэр
зянь ВКП(б)-нь обкомонть ражной фондтнэнь минутатнень качестваст кис на-кона районтнэсэ (Ковыл 
роботадо алкукс пштистэ арсинек истя,што теезь ве! Мокшэрзянь областенть нинань, Дубенкань, Торбе 
ды большевикекс чумонды се, што апактее тевтне то^ульнесь виезэ киртямс ви е в а н ь ,  Зубово-Полянань, 
Мокшэрзянь обкомонть ды павтовить, што „победась^демань ероктнэнь весе об Старо-Шайговань) ульнесть

ластенть келес минимум нолдазь партиянь линиянтьпартийной организациянть (ш  сонсь еамотеконь коряс“  
роботанзо. Крайкомонь пос "Тунда видемань ютавтомась 
тановлениясь ашти приме колхозстнэсэ ды трудонь' 
рэкс минекпартийной ор- организациянть ванномась 
ганизациянть туртов кода видеманть шкасто невтизь 
эряви ютавтомс большевис што теень шканть минь эзи 
текойкритиканть ды ^еамо нек ютавто истя, штобу 
критиканть. видестэ организовамс тру

Мелень вадря урожаесь донть видестэ строямс бри 
колхозстнэсэ колхозной ма гаданть ды вадрясто арав 
ссатнень материальной ды томс звенасо роботамонть, 
культурной уровенест ке-. Трудонь организациянть 
ледемась, конатне теезь па коряс, ютавтозь ламо кол 
ртиянть виде политиканзо хозсо ваннома: Атяшевань 
коряс ^изнявкстнэ, конатне райононь ламо ^колхозстнэ 
теезь партиянь Централь- еэ („13 Октябрь“, “ Красный 
ной Комитетэнть ды Сталин Октябрь,, ды лият): Рузаев 
ялганть мудрой политика кань райононь ?, Кечь“ кол 
нть коряс макссть мокшэр хозсо; Саранской райононь 
зянь партийной организа Ленин лемсэ колхозсо (Мо 
циянтень пек покшт возмо настырской вельсовет), Бу 
ясность штобу еедепек юта денной лемсэ колхозсо (Ате 
втомс колхозстнэнь органи маронь вельсовет); Темнико 
зационео хозяйственной ке вань райононь Жегаловской 
мекстамонть кепедемс уро- вельсоветэнь колхозсо; Тор 
жайностенть виевстэ кепе беевской райононь ламо 
демс скотинань трямо-раш колхозстнэсэ. Те ванномась 
тамо социалистической хо невтизе, што бригадатне 
8яйстванть дывадрясто ара строязь аволь видестэ— 
втомс башка эрицянь хозя — аволь производственной

5-6 чис ды кона-кона рай пек покшт мендямот башка
онтнэнь келес мик 10 чис.

Меремс, што обкомосьды 
партийной райкомтнэ эсть 
тейне решеният трудонь 
организациянть коряс, кар 
ми улеме а'воль виде; реше 
ниятнеде ульнесть пек ла 
мо, но трудонь организа 
циянть коряс тевеськолхоз 
стнэсэ ашти беряньстэ. Те 
примерэнть коряс партий 
ной организациянтень эря 
ви чаркодемс, мезес вети 
формальной руководствась 
знярдо алкукс апак аравто 
тевень топавтома провер1 
кась, знярдо конкретной 
руководстванть таркас те 

-ить конёвонь декларацият 
Трудонь организациянть ла 
мэ колхозстнесэ ашти бе 
ряньстэ аравтомась убе 
дительной примерэкс Ста 
лии ялганть указаниянтень

э р и ц я н ь  х о з я й  
е т в а т н е н ь  коряс.

Те кармавтсь обкомонть 
эсьшкастонзо практической 
мерань ютавтомо, штобу баш 
ка эрицянь хозяйстватненень 
максомс лезэ тунда видеман 
тень анокстамосо ды икеле 
пелев башкаэрицяньхозяй 
сюватнень колхозс совавтома 
сост. Башка эрицянь земле 
пользованиянь вопросонтень 
обкомось кундась конкрет 
на пек позда кундась сестэ, 
знярдо ушодовсь уш виде
мась. Башка эрицянь эрь
ва хозяйствантень видема 
площадень пачтемась поди 
тикань важной мероприя
тия ульнесь кадозь техни
ческой аппаратонть лангс 
ды тень кувалт видеманть 
ютавтомсто уш савсь ламо 
районга (Дубенкань, Зуб.-

ееде, што >ивадря резолю Полянань, Темниковань, 
цият ды декларацият пар < Ковылкинань. Чамзинкань 
тиянь генеральной линия*ды лият) витнемс тосо те
нть кис—те ансяк тевенть;езь ильведевкстнэнь, кона

ды кадовозь кулаконь пултт 
пелькстнэнь каршо бороця
монть асатышкасто ютавто
масо можна толковамс сень, 
што башка случайтнестэ ку 
лаконтень савкшнось саемс 
эсинзэ влияниянзо алов ба
шка эрицятьнень, Бути об
комось ды партиянь р ай о 
нтнэ эсь шкастонзо4 кунда
вольть башка эрицянь хозяй 
етватненень видема площа- 
дьтнень начтрмань вопросон 
тень те тевентень кундаволь 
тяк аволь' формальнойстэ, 
минь бу эсь шкастонзо уш® 
довлинек ды прядовлинек 
тунда видеманть башка эри 
цянь хозяйстватнева.

Меельсь иенть перть пар 
тиянь линиянтень грубой 
искривлениянь ламо факт
нэ сехте пек башка эрицянь 
хозяйстватнень коряс, иль
ведевкстнэнь лангс таргак
шнызь краень ды центрань 
организациятне ды печатесь 
обкомонть ды областень лия 
организациятнень велькска. 
Истямо тевесь толковави ан 
еяк крестьянской пеняцямо 
тнень "лангс областень ды 
райононь организациятнень 
пельде аволь внимательной 
ды бюрократической отно- 
шениясонть. Сокицятеень 
пел ламо пеняцямотнен

йегват^нень коллективиза принципень коряс, еыньгушодомазо, сынь

вамс колхозной .массатнень .Темниковань, Торбеевань,!шэрзянь областьсэ коллек-врагось кона тылкади кона- 
туреме сень кис, штобу се | Ельниковань, Дубенкань)! тивизированной хозяйства'кона башка эрицяньхоз й 
декурок маштомс асагыкс^видемась моли аволь удов; тне пачкодсть 63,9 проце етватненьштобу еыньвеше 
тнэнь ды ильведевкстнэнь^летворительнойстэ: робо^нтс. Малав 84000 крестьян вельть истят трёбовашят, ко
конатне ульнесть нолдазь^танЬ нормзтне а топавтне екой хозяйстват эщо эрйть натяе а'топавтовить приме 
колхозстнэсэ икелеяк тр у ;вить, ранадояк рана видев4 аволь колхозсо. Тестэ лиси, 
донь организациянть коряс ■ тезесь кувать апак иза, ла што истямо положениясь

? мо к^лхозстйэсэТорбеевань кармавтнесь обкомонть мак 
Покш асатыкстнэ ды иль, Ко1& лкинаяЬ) Темниковань сомс сехте ламо мель ды 

ведевтгстнэ, конагне лаетс; ЛЙЯ районтнэсэ сеялкат седе конкретнасто ветямс 
таргазельть эщо мелят ви |неш> тевс а нолдыть, ви руководстванть башка эри
демань кочкомань ды ею 
ронь урядамонь ютавтомс дить кедьсэ, а ветяви эря цянть лангсо, Те эрявсь
рипо * 1 ! викс турема видемань робо теемс эщо секскак, што котоаш тестьсеньэистэш то^  ̂ •», ’
пек ееедйтэ колсесть рюле'
водческой бригадань посто
янной составонть роботасть
куцясо эсть робота звенасо
неть покшт асатыкстнэ ды
ильведевкстнэ кармавтнесть
обкомонть райкомтнэнь ды
земельной органтнэнь седе
виевстэ ды вадрясто робо
тамс не вопростнэнь коряс
Партийной организациянть
сатоволь бу шказо сень

кис, штобу ветямс весе ! аса
тукстнэнь трудонь организа
циянть коряс. Но тевесь
лиссь истя, што знярдо
прядынек колхозной дохо
дтнэнь явшеманть каинек
видьмень страховой ды фу

ансяк'тевесь нежедсь башка эри- эстьванокшноковонь-ковды 
циянть. Но неть пек паро теезь кудонь, порядкань ко! аравтыть мелявтомо побе "цянь хозяйстватнева виде-иень иень вачкасть эйсэст 
д ы пекпокш т возможност ряс, комбинированной зве! данть кис, но сынь эщо'мантькувалгавтомантень- „еукнаалов“. 
нень Мокшэрзянь обкомось ’ нат арасть, роботась моли! аволь победа44. ) Землепользованиянь воп- '
ды партийной орг^анизаци-! куцясо. Роботань берянь | Сехте покш политической; россо нолдазь ильведевкст- Тень коряс сехте харак- 
ясь тевс эзизь нолда истя,’етэ организовамонть коряс]ильведевкс обкомось тейсь!нэнь ламо, пек сеедстэ эси .теР110й примерэкс аштя 
штобу келейстэ мобилизо ламо районсо (Ковылкинань башка эрицянть коряс. Мок нзэ пелев татгги классовой партиянь линиянь еекалав

1 ‘ 1 4 томась конань теизе Дубен
кань районоса А сави сёпо 
ме,. што дубенкань районс
то арасельть сигналт, сынь 
ульнесть, внимательной от
ношениядонть ды поверхнос 
тной руководниельствадонть 
нть Дубенкань районсо по
кш безобразиятне кувать 
шкас кадновсть лангс апак 
тарга кадовстд. сёлтканть 
самс, знярдо Ц КК РКИ-нь 
пеняцямонь Центральной 
бюрось эзь получа пеняця 
мот бО башка эрицянь пел 
де перегибтнэде конатне те 
езь сюронь анокстамонть ко
ряс. Натой теде мейлеяк 
партиянь обкомос тейсь по 
литической близорукость 
педе пес эзинзе тарга лан
гс партийной билет марто 
жуликтнэнь ды Дубенкань 
перегибтнэнень лездыцят
нень. ,

ркс еевооборотонь паксяс 
видеманть эйстэ отказамо, 
колхозонь мрдань керямонь 
ветямо колхозонь землепол 
зованиянь калавтома ды ли 
ят; Башка эрйцятьнень ют
ксо ансяк массовой работа* 
нть лавшосто ютавтомасо

V < Снимкасонть: Сталин, Бадинин, Жданов, М. Горький, Димитров, Шверник ялгатне Ленинэнь 
иавзодеень трибунанть лангсо.

Истят жо тевть ульнесть 
революционной законностенть 
калавтоманзо ды перегибт- 
нэнь коряс Торбеевань ди 
Зубово Полянань районсо.

(Пеаэ 2-це страницасо)



В- ГАНТМАН ЯЛГАНТЬ СТАТЬЯНЗО ПЕЗЭ
Нек кеместэ савкшнось кун 
дамс партиянь крайкомон- 
тень сень кис, штобу лангс 
таргамс ильведевксэнь тее
масо ды партиянь линиянь 
калавтомасо конкретной чу  
М отянь. Те сехте пекнепро 
стительно, што областень ру 
ководящей' роботниктнэ 
аволь чуросто ды аволь ада 
моксть якасть районов: Ган 
тман, Уморин(1 Козиков, ды 
обкомонь бюронь лия член
тнэ, аволь весть ульнесть 
Дубенкань, Торбеевань ды 
лия весе районтнэва.

Но лангс эзизь ливть, 
ютызь вакскапартиянь ли 
миянь весе неть покш ие 
кажениятнень.

Минек Парторганизациянь 
рядтнэсэ кой-кить бажить 
саемс еомееийяе цартиянь 
крайкомонь апрелень 26-це 
чинь решениянть ваде чин 
»э ды кортыть— „кода, ме 
рить, можна чумондомс об 
комонть ды облисполкомонть 
сеньсэ, штосыньаштить ве 
ено районтнэнь, велетнень 
ды колхозтнэнь эйстэ, бути 
обкомонь бюронь ды облис , 
полкомонь президиум о н ь  
члентнэ истя сеидстэ якасть 
велева ды кучнесть , эрьва 
кодамо кампаниянь ютавто 
мо знярыя уполномочен
нойть“. Истя могуттолкува 
мо ансяк неисправимой бю 
рократнэ, конат а чаркодь 
еызь мик се простой тевенть 
как, што массанть марго 
сюлмавоманть ловить аволь . 
якамонь ды уполномоче 
ноень количествасо, но. ло' 
вить ансяк алкуксонь кон 
кретной руководствасо, кол 
хозтяэва, еовхозтнэва, ведет 
иева тевенть алкуксонь со 
дамосо,партиянь директиват 
нень эйсэ эрьва кодатмень 
дямотнень каршо решитель 
ной бороцямосо дч роботань 
результатсо.

Мон кеман сенень, што 
башка ялгатнень истят нак 
еадо-либеральной кортамот 
не аволь ансяк а йасгы^ь 
кодаткак лездамот партер 
ганизациянть пельде, но 
мекевланг, получить сеГге 
кеме ды решите ;ьной отпор

Эряви видестэ меремс, 
што ламо таркава партиянь 
директиватнень коламо е т 
каршо бороцясть истя: арав 
тнесть ломантнень вейке 
таракасто омбоце таркас. 
Салась эли тейсь кодаткак 
лия безобразият вейке веле 
еэ,—сонзэ кучить омбоце 
велес лиясто мик аравтыть 
седе ответственой тевс. Ара 
сель эрявикс ды чконкрет 
ной лезкс таркань органк 
ажиятненень, арасель эря 
викс подход таркань робот 
зиктнэнень, конат нолдасть 
эсист' практической робо 
тасо кодамояк ильведевкс 
А сатышкасто ютавтозь ро 
ботась партиянь, советской 
х о з я й с т в е н н о  й 
о р г а н и з а ц и я т н е н ь  
эйстэ чужяой элеменгнэнь 
урядам »ет коряс,— те ветизе 
роботникень составо н т ь  
текучестснтень- икелевгак 
велесэ советской ды хо
зяйственной аппаратсо.

Покш ильведевкс уль 
несь нолднзь истяжо о >ко 
М"нть пельде животно
водствань тевсэнтькак. П ф 
т и я н ь о б к о м о с ь  к е 
мизе о б л З У - н ь  а п и а  
ратонть, сынст пельде мак 
еовт скотинань поголо

вьянть коряс,, даннойтнень 
тешксгыньзе партконферен 
циянтень отчетной материа 
лео. Пере п неенть ютавтома 
донзо мейле лиссь, што об 
ластенть келес 1933 иень 
перть теевсь лишмень по 
головьянь алкалгавтомась 
12,1 процент лангс ды ро 
гатой Скотинанть коряс 
7,3 процентс. Конат-конат 
снартнисть толковамс те ал 
калгавтоманть башка эри 
цятьнень коряс, конатась 
а-й ашти витькстамокс, но 
эщо весть корты седе, што 
башка эрицятьнень ютксо 
роботась ульнесь аравтозь 
пек лавшосто. Мокшэрзянь 
областьсэ животноводствань 
тевесь эзь максне ды а мак 
сыяк кодамояк повод обко 
монтень, райкомтнэнень ды 
партиянь весе организацият 
ненень оймавомс теке 
тевенть лангс, но мекев 
ланг, веши большевикень 
к е м е  р о б о т а  лень 
скотинань куломанть каяв
оматнень ды инфекционной 
абортнэнь каршо, животно
водческой кадрань кемекста
монть коряс ды колхозонь, 
совхозонь скотинань кардт
нэва ды ферматнева больше
викень кеме порядкань ладя
монть коряс.

Мокшэрзянь областень 
колхозтнэнь материальной 
уровняеь максь возможность 
максомспрактической лезкс 
башка эрицятненень колхо
зов совамост коряс. Но яла 
теке 1933 иень, январень' 
1-це чистэ саезь (облЗУ-нь 
данноест коряс) совасть кол
хозов весемезэ 17664 хозяй
стват. Коллективизациянь 
Лавшо темпатне лиссть баш 
ка 'эрицятнень ютксо орга 
низаторской ды массовой 
роботанть лавшо роботадон
ть, колхозтнэнь организаци 
онно-хозяйственной кемек- 
с т а м о с т  к о р я с  
парторганизаци ятнень лав
шо роботадост ды колхозов* 
башка эрицятнень совамосо 
практической 'лезксэнь мак
сомадо партиянь ЦК-нть ды 
Крайкомонть указаниятнень 
лавшосто ютавтомадонть.

Пек неявикст тснь коряс 
башка колхозонь, велень со
ветэнь председательтнень 
ды кой-кинь районной робо 
тникгнэньгакмелест, конат
не марто миненек савсь ва
ставомс видемань площа
день̂  пачтямонь ильведевкст 
нэнь витемстэ. „Кода мож
на,—■коргнигь истятт ялгат 
не.—максомс .мода башка 
эрицятненень. Те ведь кар
мн улеме башка эрямонь 
кемекстамонь линиякс. Сес
тэ сон знярдояк а сови 
колхозс.* Истят кортамотне 
аволь лият месть—кулаконь, 
клаесово-вреждебной элеме- 
нтэнь влияниянь отражение. 
Ансяк кутакской агентт,— 
„Кершев“ мендицят могут ие 
|м кортамо. И угят арьсйма- 
тне корёном молить партия
нь линиянть каршо ды нев- 
гематнень каршо. Истят рас 
еуждениятне ансяк аравт
сызь честной,добросовестной 
башка эрицянть колхозонть 
каршо, ды т ы л к а д -  
е ы з ь  с о н з э  видь
стэ кулаконь берюмас. Пар 
тияяь линиясь лията. Пар 
тиянь линиясь ашти сень эй 
еэ, штобу алкукс лездамс 
башка эрицятненень чарь 
кодемс колхозонь строень

весе преимуществатнень ды 
выгодатнень.

Партиянь линиясь ашти 
сеньсэ, штобу максомс те 
вень лездамо честной баш 
ка эрицятнень колхозов со 
вамсто. Минек партийной 
организациясь ливти лангс 
и с т я м о  р4есуждениянь 
кулакской природанть кар
ми кеместэ, апак пуворя 
ютавтомо партиянь дирек
тиватнень башка 'эрицят 
неде.

ВКП(б)-нь 17-це б ал етэ 
нть мейле ютась уш  аволь 
аламо шка, штобу одс те 
емс партийной, советской, 
хозяйственной ды прфсоюз 
ной организациятнень робо 
таст, кармамс жив роботань, 
конкретной руководствань 
ветямо, роботань эрьва уча 
сокасонть проверка иепол 
нениянь теима. Тень коряс 
жо минек партийной орга
низациянь тейсь аволь ла 
мо Улить случайть, знярдо 
партийной организациятне 
эсь роботаст одс ладизь фо 
рмальнасто.

Обкомонтень ды райком 
тнэнень эряви решительна 
маштомс еамотеконть а эря 
викс ды вредной заседатель 
екой еуетанть, маштомс ку 
вака резолюциятнень ды 
декларациятнень ды одс 
ладямс весе роботанть пар 
тиянь 17 це с‘ездэнь реше
ниятнень коряс ды Сталин 
ялганть * мереманзо коряс 
партийной, профсоюзной, 
советской ды хозяйствен
ной работань организацион 
ной перестройкадо.

Апрелень 26 це чистэ край 
комонь теезь постановлени 
янть покш питнезэ ашти 
сеньсэ, што сон аволь ан
сяк ливти лангс грубой 
ильведевкстнэнь ды партий 
ной организациянь робота 
еонть асатыкстнэнь, но теке 
нь марго те постановлени
ясь невти не ильведевкст- 
нэнь коренэст Обкомось 
велькска питнейгавсь ме* 
лень успехензэ, аволь ладс 
сёрмадынзе эстензэ, эсинзэ 
заслугань кис, колхозонь 
теимань успехтнэнь стув
тынзе Сталин ялганть аволь 
ламо невтеманзо сень ко
ряс, што „партиецтнэнень 
эряви’а стувтомс, што аволь 
эсь прянь шнамось, но екром 
ностесь шны большевикт- 
нэнь“ Обкомось ды РК-тне 
конизь сельмест ламо аса 
тыкс лангс колхозной произ 
водствасонгь, башка эри
цянь ютксо ды лия участ 
катнесэ. Оень кисэ, штобу 
мобилизовамс партийной ор 
ганизациянть, рабочееньды 
колхозникень массатнень не 
асатыкстнэ каршо бороця 
мо, алкуксонь, большевикен 
критикань ды еамокриги 
кань келейгавтомань таркас, 
обкомось сонсь оймась^ды 
оймавтызе партийной орга 
низациянть теезь тевсэнть, 
„ у д о с ь  л а в р а  лан 
г е о“ , С а м а й  т е н ь  
эйсэ кекшезь асатыксэнь 
лисемась ды грубой ильве 
девкстнэ, канатнень теинзе 
обкомось эсь роботасонзо.

Кодат жо тевть аштить 
партийной организациянть 
икеле крайкомонь Мокш- 
рзянь обкомонь коряс по 
.етанОвлениянть марто Кой 
кинь кедест-пильгест но
вольсть. Кеденьйильгень но

в о л е  мась ды тандадомась 
аволь большевикень тев. 
Алкуксонь большевикентень 
васняяк эряви чарькодемс 
теезть ильведевксэнть ды 
суровойстэ сонзэ оценить. 
Бути истя а ули, сестэ зня 
рдояк а ули теезь ильведе 
вк*‘энь витевксэсь.

Обкомонтень эряви седе 
курок аравтомс,-партийной 
организациянь весе виенть, 
колхозной активенть тееЬь 
ильведевкстнэнь ды аса
тыкстнэнь витеме колхозсо 
трудонь организовамосо. 
Теемс весе колхозтнэсэ ладс 
теезь производственной бри 
галат допрок, маштомс обез 
личканть, ладс аравтомс 
звенасо роботанть истя, 
штобу сыця кочкома ды 
сюронь урядамо кампаният 
ненень эрьва колхозсо 
улест кеме, полеводческой 
бригадат.

ббкомонтень, рай кемтне
нень дыМТСньполитотдел 
тнэнень эряви крайкомонь 
-ды крайиеполкомонь апре
лень 11-це чисТэ теезь пор 
тановлениянть коряс ютав
томс покш робота сень ку
валт, штобу лездамс чест
насто,доброеовестнасто госу 
дарстванть икеле обяза- 
тельстватнень топавтыця 
башка эрицятьненень тунда 
видеманть прядомасонть, 
урожаень урядамосонть ды 
колхозов совамонтень.

Обкомонь райкомтнэнь, 
политотделтнэнь ды весе 
партийной организациянть 
обязанностекс ашти ютав 
томс боевой робота скоти
нань трямо-раштамонть ке
мекстамонть ды развити
янть коряс мобилизовамс 
колхозниктнэнь од скоти
нанть куломанть ды отходт-,, 
нэнь “ каршо бороцямос, 
ютавтомс конкретяа руко-' 
водетванть скотинань гуля- * 
явтома кампаниянть ветя- 1 
монть Лангсо, ютавтомс ике 
лё пелень шкастонтькак 
ведрикшнэнь контрактова- 
мовь коряс роботанть ды 
максомс сынест скалтомо 
колхозниктнэнень, ютавтомс 
робота колхозонь, колхоз 
никтнэнь ды башка эрицянь 
индивидуальной пользовани 
ясоскотинань трямо-раш 
тамонть туртов кормовой 
базанть кемекстамонть ко
ряс.

Партийной организация
тне ютавтост робочейтнень 
колхозниктнэнь, трудиця 
башка эрицятнень мобили
зо вав  советской хозяйства 
ето ды лия аппаратнэстэ 
классово—аминек ломант
нень панеме, враждебной 
элементнэнь ванькекавто 
манть, ютавтост те робо 
танть эрьва шкасто ды 
иляст нолда те тевсэнть 
кампанейщинанть. Смеласто 
аравтомс руководящей робо 
тас сехте вадря ударникт, 
робочейть ды колхозникт, 
коммунист ды беспартий. 
нойть, васеньсекс коренной 
населенйясто, максомс сы 
нест деловой, ялгань лез
дамо сынст роботасонть.

«Юбкомонтень, райкомтнэ 
нэнь МТС-нь ды совхозт
нэнь по литотделтнэнен» эря 
ви бойкасто ютавтомс пар
тийной, советской профсою 
зонь ды хозяйственной ор
ганизациятнень роботанть

алкукс одс аравтоманть 
партиянь 17-це Уездэнть 
решениятнень коряс ды 
Сталин ялганть указаният
нень коряс.

Эряви покш мель максомс 
анокстыця аппаратонть ке
мекстамонтень, ютавтомс 
тень эрьва таркасо ды мо- 
билизовомс весе вийтнень 
государствантень сывелень 
максомасонть, оень максома 
еонть, финпланонть, вид- 
мекс модамарень анокста
монть ды ускоманть, лиа- 
наз-кансть мушконь ды ве
лень хозяйствань лия про
дуктатне^ анокстамосонть 
областенть кадовоманть ма 
штомантенВ".

Сталин ялганть инициа
тиванзо коряс организовазь 
политотделтнэ максть ми
нек партийной организаци
янтень покштояк покш ле
здамо колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь эйстэ советской 
властентень ды партиян
тень чуждой ломантнень 
ванькекавтома тевсэнть, ко 
лхозтнэнь организационно- 
хозяйственной кемекстамо 
тевсэнть Ды хозяйственно
политической задачатнень 
топавтомасонть.

Транспортонь, совхоз
тнэнь ды МТС нь политот
д елсэ примить сехте ак
тивной участия ильведев
кстнэнь ды асатыкстнэнь 
витема тевсэнть, конат 
улить обкомонь ды партий 
ной организациянь робота
сонть, кармить аштеме пар
тийной организациянь васе 
нее рядтнэсэ крайкомонь 
указаниятнень тевс ютав
томанть кис бороцямосонть.

Эряви кирдемс мельсэ, 
што партийной организа
циянь улить истя жо серь
езной асатыкстроботаньлия 
участкатнесэяк: предприятн 
ятнень роботасо, строитель
ствасо, культурной фрон
тсо. Эрьва партийной орга 
низациянть, эрьва комму
нистэнть задачазо больше
викень критиканть ды еа,- 
мокритиканть основанть ко 
ряс. парсте ливтемс лангс 
эсь осатыкстнэнь ды моби
лизовамс массатнень неть 
асатыкстнэнь маштома тезс

Грубой ильведевкстнэ ды 
асатыкстнэ партийной ор- 4 
ганизациянть роботасонть 
конат ульнестьневтезь кра 
йкомонь апрелень 26-це чи 
етэ теезь постановлениясо, 
аштить стака урококс Мок 
шэрзянь партийной органи
зациянть туртов. Партиянь 
крайкомось макссь колмо 
ковонь шка, конань перть 
витемс нолдазь ильведев
кстнэнь ды асатыкстнэнь. 
Шкась сатышка, штобу ма
штомс нолдазь ильведев
кстнэнь ды асатыкстнэнь 
обкомонь райкомтнэнь ды 
весе партийной организацн 
янь роботасонтьдыалкуас 
лисемс и*еле молиця рядс.

Минь кемдянок што Мок 
шэрзянь областьсэ партий
ной организациясь мобили- 
зовасынзе весе вийтнень ды 
кемекстасы тевсэ, што сон 
ашти боеспоСобнойкс, маш
ты большевикекс, машты 
большевикекс витеме эсь иль 
ведевкстнэаь ды тев? юган 
томо партиянь генеральной 
линиянть.



Факттнэ чумондыть райкомонть
Хлыстовка велень (Чам- хозонь ячейканть берянь 

манкань район) „Красный роботанзо витемадонть ов- 
эктябрь“ колхойсэнть виде* I си ай арьсить Чамзинкань 
мась восновчом уш прядо- райкомолось ды комсомо*
ясь, куш  тосо ульнесть те 
езь зярыя ильведькст. Но

донь коряс помполитэсь. 
Сынь эсть ульнекшне те

зярдо сынст специальной | организациясонть, ансяк 
комиссия лангс таргинзе алтнесть, што зярдояк мо
колхозонть бригадатне- кар 
мась ильведькстнэнь вите* 
ме ды7седе парсте робота
МО ;

Улить колхойсэнть брига 
датнева сокамонь ды виде 
мань ударникт, но весе ко 
лхойсэнть видема шкасто
нть арасельть парсте робо 
тыця комсомолецт. Сынь тУРн°й
'ЭСТЬ ЙОПЛТТ а тгатог«/гп«п1ч Э Й С Э

ЛИТЬ.

Ансяк лемезэ 
ста*в

паксянь

Колхойсэнть улить кавто 
паксянь стант Но сынст а

сонь учительствась, сынст 
тосо мик плангак арасель 
сень кувалт, месть учительт 
не должны тейнемс паксянь 
стантнэнь ды бригадатнянь 
культурной обслуживаниень

Б А Ш К А  Э РИ Ц Я Т Н ЕН Ь  
А Л О ВИ Т Ь  М Е З Е К С К А К

Горбань мерсь, што бутим 
башка эрицятнень мартост 
сеедстэ кортнемс, то умок 
уш сынь улевельть колхоз 
со. Сон ёвтнесь колхозонь 
хозяйстванть преимущества 
до, тундонь видема лангонь 
задачатнеде.

Вельсоветэнь 
а чарькодьсызь

работнивне 
ды мелест

« .р ш ,, и , , ™ . . . . .  ••••  ■' •“ " *
кше, эсть топавте выработ- ма шкан.ь куманжава уль-|
кань норматнень. Комсомо- несь РУДаз» вестькак эзизь Избач-комсомолецэсь Гор 
лецтнэнь арась кодамояк Уряд акш но. Стенатнесэ арат шев тожо М естькак эзь тей 
янициативастдыпримерэст. кодаткак плакатт, ло-I не, ^паксяв роботань ветямо 
Бригадатнес дЫ пакся стан зун гг , рисункат. |езь яксе Карандашсо сёрма
тнэ^ кемекстазь комсомоле*? Роботыцятне ста н т н э е э докшнось ансяк кавто бри

ВКП (6)-нь обкомоять, об- 
лисполкомонь апрелень 15- 
чинь постановлениясост ме 
резь „партийной организаци
ятне, еозетнэ пек лавшосто 

кувалт. Школань заведуюIветить органиэационно-мас- 
щеесь Чевтаев эзь машто | еовой робота башка эриця 
учителень коллективенсь хозяйстватне юткова тун- 
мобилизовамс те тевентень донь видемантень анокста- 
Гаврилов, Николаев ды лия монть перька“, 
учительтде кортыть, ш то ! г̂ е постановлениянть еве- 
сынст арась шкаст бригадат лисемадонзо мейле ютась арась чарькодемс сень, што 
иесэ роботамонь кис Кой- Уш зярыя шка. Те лангс; обкомонь, облисполкомонь
конат, примеркс, Никалаев алак вано, Игнатовань рай-! решенияст коряс покнобя-

онсо тевс ютавтоманзо эсть1 заяносгест лездамо башка 
кунда. (хозяйствань ветицчнтень,

Вельсоветс аволь ансяк толковамс, максомс чарько 
а лездыль башка хозяйст-: дема колхозос совамодонть 
вань ветицянтень тундонь Минек районсо аволь а 
видема лангонтень анокста* ламо вельсоветка башка 
мо, но миксынсь мезекскак хозяйзтваньветицятне (|тка 
а ловить эйсэст. засть вадем^о; Калыш по*

Н. Качаевань вельсове селкаН —Селищхнь ветьсо- 
тэсь ды мартост сонсь пред ветсэ, Андреевкасо, Игната-

што вань вельсоветсэ 2»-е хозяй-итнэ^оботыцатнень ютксо упекшнить рудазов олга гаданье тенгазетатзярдо Гро |седателесь кортнесь,
Оймсима шкане овси а лов П0Д°- Шлякшномс а косо. шевонь кевкстьсызьмекс сон | башка хозяйствань ветицясь етвадо ламо башка хозяйст 
н кшныть газет ды книгат, < Беряньстэ тосо аравтозь ро а роботы, ^отвечи: „те^робо пели вельсоветтэнть, секс 'вань ветицят, вадеме кун- 
ул^ть роботас а лисниця .ботыцетненень, ярсамо - пе ,, тась монь не интересует." |сынст знярдояк а пурна I дасть ансяк кото хозяйс'В- 
комсомол^цтка*, примеркс, \лепь пицемась- анокстамось | Весемезэ нолдазь кавто | сыть ды пураамскак сынст | етват. Изтяг флктяэде мож- 
Филипов К  »нетантин. Сонзэ 1 бригадантень омбоце ■ паксянь етанга вейте-вейте ;а мейсь, колхоздонть ай ар на невтемс пек ламо. 
тетязо конюкдыкеми, што с т а н с о н т ь —малав овси ме номер, сынь сёрмадозь ка*Сигь кармавсынек арсеме,
тетязояк ламо трудоденть зеяк ай анокстнильть яр рандашсо. вадьневсть алов)кода (?)лисьни истя, лепш
тни. | с  а м с .  С а е м с  к уш  новитькак. Материал о е ь тям^, а толковамс тест тун

Беряньстэ роботась ком [ а п р е л е н ь  3 0 - ц е  аволь живой, аволь конк-д ^ть видемалангоньзадача 
сомолец/А.В. Филипповонь!чинть- Тосо сокицятне ды ретной. Апак невте эйсэст-тнеде, бутим акармить ви 
звеназо Сон зярдоякэзь то !виДш*ятне кандсть ведра бригадатнень ды звенатнень ‘деме. модаст котхоз видьсы 
павтне выработкань норма ?ведь дыкармастькшемарто роботаст. Арасть беряньстэ-_сыгь колхозов 
твень. (ярсамо. | ды вадряст> роботамонь при ’ Ов^е лия кафтинаневгсь

Пакся стантнэсэ арась мерт. ХсЫстовкань колхо кода те веленьтень сась по
кодамояк культурной ойм зонтень ды лия колхозтнэ летотделэнь начальникесь
еемакнигатакловнокшныть, неньгак, комсомолонь орга Горбань. Сон ансяк кенерсь 
газетат аэрьсить. Музыка ео низацяятненень эряви ло велю 'вете совамо, башка
дамояк арась. Омбоце стан В,)МС видема лангонь неть хозяйствань ветицятне ущ
еонть ульнесь радио, но асатыкстнэнь ды сынст а марясть эйстэдензэ — весе

теемс икеле-пелень роботат пурнавсть. Кувать ды вяд- 
ко иесэ. |рясто кортне сть политотде
то -  -

Иомсорго.ь а соды ной 
еомолецткэнь 

роботадост
Комсоргось И.В. Кузне

цов роботы кузницясо. Ви
де, те участкась пек се
рьезной, но кузницясонть 
весе роботниктнэнень ро
ботась а сатны. Кузнецов 
зярыя чить ульнесь тевте
ме, но сон не читнестэ аш 
текшнесь кудосо, паксяв

сонзэ колызь сеске жо.
Пакся стантнэсэ овси 

дамояк робота эзь ветя Ем. Лят.
урясто кортнесть 
*лэнь начальникенть марто.

Видеманть прядызь цаень 1 чинтень
(Эсимек корреспондентэнть пельде) Истят фактнэде районсо

нть ламо.
Р  *йкамосъ, райиспо т комо- 

еь тень кувалт тейсь реше
ботыть беряньстэ. Мекс?! ды бобовой культуратнень , 1е августа“ свой труд „Вол | летарский путь“  ,,Гора“ ^ния, но отвечамо киньгак 
Теде Кузнецов а соды. | видеманть прядызь ,,3й с‘езд на революции“ „Рекорд*4 | „Красный пар изан’* колхо^эзизе кармавт 

„Красный октябрь“ кол- советов“  Ворошилов лемсэ Калининэнь лемсэ „Крае зтнэ Л. Вельдяскин *

эзь яксе. Сон а соды, кода \ Ромодановань районсо ма труд Вуденноень лемсэ соц ный факел“  „П уть к еоци 
кемсомолецтнэ паксясо ро-1ень 1-це чинтень зернань земледелие „13 й октябрь“ (ализму“ ,.8 е марта“ „Про

Истят фактнэнь нолдын
зе се пололсениясь, кода рай 
камонь, рикень упоиномо- 
ченнойтяе башка хозяйства 
нь ветищтне лангс вансть 
сур юткува тундонь видема  ̂
лангонтень а н о кста м сто . 
Арасель ломатнень интере
сэст варштамс, ули эли 
арась ломаненть видьмезэ, 
инвентарезэ, кодамейсэ ли 
еи видеме. Сынь эзизь чарь- 
ко|̂ > сень, што тень эйсэ 
игнорировасть о бко м он ь, 
облисполкомонь постаяовле 
нияст, макснесть кулакон
тень возможность агатаца- 
янзо ветямо.

Т. Толкаевский

Ян. Любишнин.

Весе виесь лаки паксясо
Паксянь стансо эрямо

Иояви зорянь.. К ! цяс пурна
с т ь  пель аанЕСТ. Тусь пиземе 
шрок ситань пачк Теевсь чарыс 
щедиця рудаз „Рорьва“ лишмесь 
«тавасто ютызе колмо вальгей— 
иень ютконть: велесэ—паксянь
«санс.

— Кортыть, што тынк паксянь 
етанонк образцовой?

Лаптев аламос чатмонсь, яла 
«рсесь, кодамо максомс ответ.

—Паро эли берянь— а „со
дан“ , но паро чизэ пек покш.

Колхозонь предзедательЛштев 
авулдась ождясонзо лишмензэ лан 
ге ды тусь ардозь... Ардомсто кор 
»ась:

—Цела год те таркасонть ме
зеяк арасель. Ульнесь ансяк уто 
хо, косо яда ванстынек видьмек 
ат. Ней весе колмо паксянь бри 
тадатнень улить паксясо эсист 
эрямо таркаст. Ламо вий путы- 
век нинь. Кола ансяк лов прась, 
еорминек минь тозонь усксеме 
кудот, эрьва кодат стр( 2ч 1 нери - 
ялт. Весе арсинек ве. превсэ:

-Ранадояк-ранА видема шкан- 
сень прядомс станонь строитель 
•твонть.

** *
Аволь пек васолдо кармасть

аь

цицерьдчме толт... столба ла^о 
сэрейстэ к а р м а с ь  куземе 
качамо.

— Те минек центральной ста 
нонок.—Сурсонзо невти Лаптев 
толтнэ лангс.

— Тезэ минек ней весе лаки 
виенэк.—Валесэ а чурть а черть...

Вэйсэ эрямо куданть вакссо 
пурнавсть од ломонть 
Ансяк ужинасть. Ламо тусть удо
мо—сыретне. , е

Лама наро! пурнавсть клгубс 
бригадирэнь кабинетс. Пурнавсть 
бригадирт, полвводт, учениктьды 
лият. Тейсть чинь роботань итогт

Чинь планост топавтезь 69 
проценс. Выработкань ннрмлне 
эсть топавтевть.

Чязэ валксь манейстэ. Ванды 
карии улеме маней лем̂ е чи. 
Бригадиртнэ весе маасть вал:

— Што течень выработхвнь 
нормань а топавтемарь ванды 
карми улеме топавтт.

Кода кармась пекставомо засв’ 
даниясь, то полеводось макссь 
распоряжения:

— Ванды обязательна эряви 
кармамс кшавонь вялеме ды 
яровизированной видьмекссэ виде
ме товсюро.

Кода бригадатне тусть тарво 
васт, то минь ванынек чияь по
каза гельтневеяь. Общей планост 
колхоз „ВИДЕ-КИ“ топавтизе— 
250 гектарс. Ранадояк рояа
видсть 1 ОЗ гевтарт. Изамонь 
планост прядызь колмо чиде ике 
лё. Весемезэ течеяь чис видезь 
601 гектарт.I * •** |

Кода кармась появамо менель
лампась, стансо ве колхозникак
арасель. Кадовсь тозонь ансяк 
уборщица.
, Вейсэ эрямо кудонть вакссо
клуб. Клубось наряжазь эрьва ко 
дамо плакатсо ды лозунгсо. Сте
насо педявтозь: Марксонь, Эн- 
гельсэнь, Ленинэнь, Стали
нэнь портрегаст. Вортрегншь 
ало понгавтозь Сталин ялганть 
исторической лозукгозо „Теемс 
весе колхозтнэнь большев^с 
тскойкс ды колхоэниктнэнь 
зажиточнойкс“. Ловувгоать ГО 
васо понгавтозь стенгазета. Тосо 
сёрмадозь— кода молить бо̂ вой- 
етэ видема лангонь теиаатне ды 
водамо бригада, авена бороци па
ро качестванть вас, кода ашти 
колхозосо дасаиалияась.

Кувака етолаяга ладсезь эрьва

кодат книгат ды газетат. Чокшнэ 
ужинамодо мейле пурнавкшныть 
ловномо кудос „Политикань вен
киця“  ломачть, конатненень ре
волюция ь панжзь ки.

Вельповь аравлениясь усксь 
тозонь ларёк. Ларёконть пеш
тизь эр ь в а к о д а м о то
варсо. Л а р ё к о н т ь  вить 
кедь бокасо столовой Столовоесь 
истяж), к<> а к лувоськак наряжазь 
В шянь ярсамось пев покя леаэ 
максы весе колхозниктншень, [ко 
нат роботыть паксясо. Аздыть 
чинь чо I кавксть. Вюенце бли 
дась гызель ям, омбоцезь—каша 
эли кснавт, туаовь сала м>рто.

Парсте ладязь еанатарвой обслу 
живавиясьвак. Тозонь крепазЬ 
Фельдшерица Сазонова.

Аволь васоло етандонть —од*, 
строязь лишень кардо. Кардось 
лембелгавтозь, конюхокс роботыть 
комсомоле цт; Риэаев ды Бары 
шев. Сынь пек пар те бороцить 
лишмень паро чизт кисэ. В леке 
урядасызь, роботав Саимезэст еим 
дяеызь свежа видьте. Кардост 
свал эрить ванькст.

Кол* кузтинек васенце брига
дасто Шумилов Федянь:—

—  Козо седе паро эрямс, зняр 
д> роботат паксясо? Велэсэ эли 
стансо? То мянь получеяев сон;» 
пельде истямо ответ:

— „Т̂ сэ Сймай перо эрямось, 
паксянь стансо! Тече лисинек со 
камо ранаяк,- зоря л лига. Чокш- 
п эс  выработвань норматнень

пештинек ЮО ароцея?. Улевли
некак велесэ, то эояволь самс по 
кеяв, ютавтомс шка, паксясто мо-* 
лемс кудов омбоце шка. Шка ежов 
тнемс, те вель авэль видезь гек
тарт.

И тямо валсо корты аволь аа- 
еяк [Пумалов Федя, кортысь весе 
колхозниктнэ.

Сась чокшнэ...
Бригодиртнэнь кабинетс вар» 

масть пурнавомо колхозонь пред
седатель, полевод, качествонь ва̂  
ныцянь инспекторт.

— Чись ульнесь маней—прок- 
вруст.'ль, ворты Лаптев.—Вы*- 
сынек, кода пештизь бригадатвв 
выр боткань норматнень.

Кармасть щелкаеме щёткасо..
— Видезь ЗэО гектарт. Пла

нось тоаавтезь 115 процент. Ва
сенцекс прядынзе зерновой куль
турасо видеманть васенце бри а- 
Да, мельганзо курок прядсыньза 
омбоце бригада. Куров прядсызь 
технической культурань виде
манть... ** *

„Верьгиэь лей“ чиреа-шть 
кайсишть вальгейть. Од ломант
не морыть:

. . .К *  ыть ми«ек
Колонанов...
Ксыть колхозонь вийть..
Ударной брисадго
Сонпелькстамов чийть...
Кечень буень „Виде-ви“ кол

хозонь п »к янь стан. Ардшвааь 
район. 1934-де.



ъмя
Ялгат дьа я л т к е т ь !

Теие таго уштынек пси,теке сеедьстэ арачь ведезэ, ’ ьтъ синтринск одт тенсть, 
банянть. Ветешка кев удь- икгле ладсо тосо рудаз, Парядо, ялгат! Ванодо-лов 
несь апгк ушто Саран ош- бсанямот, сёвномат, сиев нодо, кода парятанок руда-

^пс-сэксэв ломаньтне. Иля
до пеле-минек банясонть

онь банянть ладсо, яла вить тенсть, 
нинек эйсэнзэ.

Надиятанок, што минек Минь витьнинек аволь не а рудаэыятадо, кода можна 
банясь витьневсь с а р а  и тя Водопроводной трубатне рудазыямс Саран ошонь ба 
ошонь банядонть вадрясто;!еа апак лотксе ведесь чуди нясонть! 
ое коть витьньвсь, но яла юмор лейстэ. Сатирантьвирь Банщик

Теке жо куды
несь... Некеть 
н у з я н с г м э

ЧаувгаЕь районсо Мшисто гей 
велевь левнома кудось вадоеь азо 
ртомо. Вадшатнй тапсезь кенк
шесь лутазь петасто. Литетатута I 
кодамояк арась, паро чвнть сал, 
пввь эйкакшт. К^нашэньгываль 
мавь араеь чидгвть ловнома ку
донень совсить тувот саразт ды : 
лия скотинат. '

Нальчик. . 1 
Теке жо кудынесь ноллы 

зе прянзо. Азоронь, аразде 
тапсезь вальманзо.

Теке жо избачесь яки тия 
тува читальнясонзо вазт са 
разт ды тувот.

Ж. Г.

Кода Грошев „лездась1* видемантень???
Х л ы с т о в к а  в е л е 'нь 

( Ч а м в н н к а н ь  р а й  
он) „Красный октябрь“  когл 
хозонь избачесь комсомолец 
Грошев, овси местькак эзь 
тейне видема шкастонть, бри * *
галатнень ды пакся стантнэ „  *
вь культобслуживяниянь ко- видема шканть перть СОЯ
ряс. Кавто етавга нолдась 1 Ансяк вана мезе т йеь:
ансяк вейке - вейке немерт ■ Кавто стенас педявтсь газет
стенгазетат, но сынст эйсэ ; Дн ^  кучадт веть 0*  нейсь.

Буто неть газетнэ эйсэ 
Сонйэ тевензэ нрядовет»...

арась видена шкастонть ребо 
тниктвэяе конкретной мате 
риал. Тесекс, што Гроппе*

эзь ульнекшне бригадатнесэ . Ды уш лия ма8ыд галсТуЕ
эзь сода, кона башка лома ю*
несь кода работы. Сон пав ] . ̂ ИРГ1Ш оовгавтомс кадовсь...
еяв тевень тееме эзь яксек Ансяк онось аволь виде,
шна. (Грошев эзь тей мезеяк,

1 Куш нолдась кавто газетат—
А маштовить сетнеяк...

Эряви лиякс роботамс,
Тевсэ лездамо кармамс.
Бути роботас а кунды— 
Лиякс мартонзо киртямс.

Эм. ПятайД

Ичалкань район ■
РИ И А ан ц зап асо н ь 
к о м а н д и р т н э н ь  

о б я з а т е л ь с т в а с т
призывентень анокстамонь коряс

...Зярдо понгить изамо пейс
Хлыстовка велень „крае 

ны# окткбрь“  воиойсэнть 
Времмвэнь 1-це брягадасо

1. Маень васень чис 1912 
нень допризывниктнэнь ют 
«со райононь военизирован 
ной тонавтнема пунксто 
школасо, паксянь стансо, 
колхозсо ды таркасо 100 
процентс маштомс грамотьс 
а содамонть ды верев кепе 
демс а лацомо грамотьс со
дыцятнень значенияст.

2. Сэредиця допризыв*
яиктнэнь марто ладямс
больницяв свал якамонть, 
штобу призывев самс 100 
процентэнь годность мар-
ГО.

3. Апрелень 25 чис седе 
парсте ваномс ,ды кортав
томс допризывниктнэнь ха 
рактеристикаст. Тень теемс 
колхознйкеаь, т е й т е р ь  
авань ды колхозонь од ло 
мантнень марто вейсэнь пром 
косо, штобу а н о л д а м с  
РККА-в морально разложи 
вшей элементнэнь.

4. Тунда видима шканть 
ярьва колхозс допризывник 
тнэнь ды колхозниктнэнь 
эйстэ 1912 це иень шачовт 
призывенть лемсэ органи
зовамс ударной бригадат, 
теке марто вейсэ призыв- 
никтнэнь эйстэ оргонизо- 
вамс од заёмонь явшеманть 
ды лия хозполиткомпаният 
неньтопавтомонь коряс удар 
ной бригадат.

5. Эрьва велень советсэ 
органияовамс партиянь 17 
съездэнь решениятнень то 
навтнеме, козой таргамс ве 
се 1912 иень шачовт доп- 
ризывниктнэнь ды 1913 иень 
шачовт граждатнэнь.

6. Тунда видимань ком
паниянь ды сюронь уряда
монь кампаниятнень шкас 
то весе допризывниктнэнь 
таргамс соцпелькстамос ды 
ударничествас ды колхоз
со теемс премириальной 
фовдт, кона улезэ призы
венть лемсэ.

7. Весе колхозтнэсэ нол 
дамс а седе аламо 2 №-т 
стенань газетат, свал нев
темс призывентень анокста 
монть печатьсэ.

8. Весенень сюлмавомс еоц- 
пемькстамос.

9. Нё весе обязательст- 
ватнень парсте топавтомаст 
кисэ соцпелькстамос тер
демс Рамодановской райо
нонь нач. составонть.

Ю. Арбитракс улезэ обл 
военкоматось.

Сёрмадызь п о д п и  сест: 
Картмаэов, Кузнецов, Кру- 
чинкин] Фомин, Фадеев, Гор 
бунов, Тарасов, Имайкин, 
Парулин, Быстров, Борисов, 
Сазанов, Ушанов, Лукоянов, 
Красногоров, Поздняков ды 
Лукин.

Призывниктнэнь участияст 
од эаемсонть

нть изицятее Ф. А. Плато 
вов С. В. Песырев П. Ф. 
Емаакин а кувцолыть звенье

водонть а роботыть лодырь 
ничить, сезить видема теве 

\ нть

Удыть прок эйкакшт чев 
те лавсьсэ 

Нармуньтне нянькакс мо 
равтыть 

Лишметне изамотнес ки
льдезь

Нувсемстэ пулост чарав 
тыть.

Паряк изамотнень пшти
Пейтне

Пезнавольть пекине сын 
ет эйс...

Ведь сынь ансяк сестэ 
сыргозить, 

'Зярдо понгить изамо 
ч пейс,

Пет.

Социалистической догово
ронть коряс, конань кемек 
стызь сынсь призывниктнэ- 
эрьва призывникненть улезэ

нузякс, яки тевтеме Ичал- 
каванть, колхозов жо робо* 
тамо а моли. Истя жо—Ичал 
кань велень советстэ лия

физиультуоань 
хооника

Апрелень 21 -це. чистэ ВЛ 
КСМ-нь обкомсо организова 
еть физкультурань коллек
тив, кона эрьва чистэ ро
ботадо мейле тейни заряд- 
кат. ** *

Саран ошонь физкуль
турник^ кеместэ кундасть 
физкультурной парадонтень 
анокстамо, конась карми 
усеме маень 18-це чистэ. 
Парадсонть кармить улеме 
веде аламо 1200 физкуль
турникть. 1

Обл СФК-нь Стрелково- 
охотнической комитетэсь, 
охотникнень ютксо кундась 
парадонть анокстамо.

*❖ *
Дубенкань райононь физ

культурань советэсь кеме
стэ аноксты районсо кол
хозонь епартакиадантень ко 
нась карми улеме ютавтозь 
июнень 26-це чистэ саезь 
29-це чис. ** *

ОблСФК-сь кундась зве
здной эстафетантень массо
вой анокстамонтень, конась 
карми улеме алтазь иень 
тонавтнема итогтнэнень.

* **

ВЛКСМ-нь обкомонь секре
таресь Кузьмин ялгась ма
кссь обязательства —маень 
18 чинтень максомс „ГТО„- 
нь значоконь весе нормат
нень ды терди ЬКП(б)-нь 
обкомонь коллективенть.

25 целковоень петнесэ зае- I призывниктнэяк эсть сёр
мань Облигация. мадст заем лангс ды 1) ло-

Рейдэнь ютавтоманть ко маньстэ сёрмадсть ансяк кав 
ряс весе призывниктнэ,Ма- то ломантн
ень васень чис сёрмадсто- Теде башка, призывник 
вольть бу амбоце пятилет- тнэненьэряви улемс насе- 
кань омбоце инень (омбоце лениянть ютксо заёмонь яв 
нолдавксонь) заем лангс, теманть кувалт паро удар 

Рейдэсь уш  прядови, но никекс. Но те арась, секс 
Ичалкань райононть келес неень шканть призывникт* 
Апрелень 28 чис весе при- нэнь эйстэ заёмонь явше- 
зывниктнэнь эйстэ заёмс манть кувалт организовазь' 
сермадстьансяк 23,7 про- бригада.ансяк Кендянь Гу  
цент—3820 целковоень пит- лёвкань Сакулькань, Сели 
нес.Сермадстомсто призывник шань ды Б. Сыресень ве- 
тнэнь ютксо ульнесть паро лень советнесэ. 
изнявксткак. Колхозтнэсэ ) Остатка велень советнэ а 
заёмс сетмадстыцн сех те саить заемсо призывникт* 
паро призывниктнэ вана нэнь ды а тердить сынст 
кить: Гуляевасто—Калугин эйсэ населениянть ютксо 
И Л — сёрмадсть 50 целково- заёмонь явшеме. Призывник 
ень питнес. Мащиков—30 тнэжоэсьмельсэстроботыть. 
целковень питнес; Кетщла? Велень советнэнень ды 
ето—Соцков И. В.—еермад* комсодтнэнень эряви седе 
стась 30 целковоень питнес; куроксто ловомс неть аса- 
Дэовцев А С — 30 целковоень а товикстнэнь дыдопрок сынст 
питнес., Кемлясто Паныцев ; маштомс. Весе призывник 
А. С.—75 целковень питнес I тнэнь саемс з а е м о н  ь

* **
ВКП(б)-нь обкомонь еекре 

таресь Уморин ялгась апре
лень 30-це чистэ кундась 
ГТО нь значоконь нормат
нень максомо. Результатон
зо истят: чийсь сядо мет
рат—13 секундас, гранатонь 
ертнемась—42,5 метрат.

цы лият.
Но вейсэ текень марто, 

улить истят призывникть* 
как, конат йеть сёрмадот ды 
арась мелест сёрмадстомс, 
вана тенк Ичалкасто--Пе
тайкин Андрей. Знярдо сонзэ 
кевкстизь сёрмадсты ли заёмс 
сон отвечась,— „мЬн роботав 
томан, а сёрмадстан“ , сон 
жо аволь роботавтомо, но

сёрмадстомасо ды органи 
зовамс сынст эйстэ наееле- 
ниянть юткова заёмонь яв
шиця бригадат. Призывник- 
тнэнень эряви топавтомс 
эсист обязательстваст ды 
призывс самс весе робо
татнесэ покш изнявкс мар
то.
ОВК-нь уполномоченноесь— 
Андронов.
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