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Общественной Военно техни 
ческой экзаменэнь максо- 
мась-политической пек покш 
мероприятия. ВЛКСМ-нь 
9-це о‘ездэсь аравтсь зада 
ча— эрьва комсомолецэсь
должен содамс минимум 
общей ды вейке кодамояк 
специальной военно-техни 
ческой тев.

ВЛКСМ-нь 10 це с,ездэн 
тень анокстазь, Дальней Вос
токонь, Ленинградонь, Укри 
янань комсомолецтнэнь Ини- 
циативаст коряс келейгады 
военно*технической экзаме 
нэнь максомантень анокста
мось.

Военно-технической экза
менэнь ютавтомань коряс 
областной Штабось тейсь ро
ботань план, весе районт- 
нэнень максь контрольной 
цифрат. Областень келес 
миненек эряви анокстамс:- 
Г.Т.О.-нь значкист 5320 лом, 
Ворошиловской стрелокт 
2500, планерист 326, пара
шютист, автотракторонь мо
торонь содыцят ды лият.

ВЛКСМ-нь райкомтнэНень 
еряви нейке жо кундамс 
военно- технической экзаме
нэнь максомантець анокста
монтень, организовамс авто- 
тракторонь моторонь тонав 
тнимань кружокт, теемс тирт 
организовамс ГТО значеко 
нть лангс максоманть.

Кружоктнэнь лангсо эряви 
ветямс конкретной руковод 
етва, анолдамс каладомань 
вейкеяк факт, добувамс 
сень, штобу кружоконь член 
тнэ—ко мас*о[м о л е ц'т н э ды 
аволь союзсо од ломаньтне 
аккуратнасто якавольть кру 
жоконь занятияс.

Общественной военно—тех 
нической экзаменэсь кар- 
мнвтсазо эрьва комсомоле
цэнть ды комсомолканть 
теемс отчет теде, кода сынь 
топавтыть комсомольской 
ды гражданской обязанное 
тест—анокстамс оборонан
тень ды содамс военной 
тевенть.

„Содамс авиационной, авто 
«обильной, али тракторной 
моторонть, улемс „Вороши 
моаокой стрелококс“ ь маш
томс ловномо картанть, со 
дамс авиационой культурань 
аелькстнань, улемс фиаи 
чески шумбра ломанекс— 
вана задачатне, конатнень 
аравтынзе комсомолонть ике, 
лё партиясь, Якстере ‘Арми 
ясь, Соватаиь масторось“.
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1934 иестэ государствав сювонь паксомантонь
анонстааюдо

ВНП(б)*нь обкоионь омбоце пленумось, вейсэ МТС-нь совхозонь 
политотделэнь качёльниитнэнь ды СНК-кь уполкомзагтнэнь иарто

теезь постановленняст
Колхозтнэнь органиэаци 

онно-хозяйственной ды по
литической кемекстамост, 
конась теезь Ленинской пар 
тиянть видестэ руководст
ванзо коряс Сталинялганть 
мудрой руководстванзо ало 
ды партиянть пельде теезь 
политотделтнэнь лездамост 
коряс—тунда видема ерок- 
тнэнь нурькалгавтомась ве
лень хозяйствань работат- 
нень качестваст кепедема 
со ды агротехнической ме
роприятиятнень ютавтома 
с о ,(ранадояк рана виде 
мась яровизациясь ды лият) 
максыть весе условиятнень 
шкасто ды вадрясто 1934 
иестэ государствав сюронь 
максома планонть топавто
мантень.

Обкомонь пленумось вас
няткеяк аравты областьсэ 
парторганизациятнень пель 
де меленть покштояк покш 
ильведевкстнэнь лангс, ко
нат ульнесть теезь 1933 
иень сюронь максоманть 
ютавтомсто ламо районга 
(Дубенвасо, Торбе евасо, [Зуб- 
Полянасо, Ковылкинасо), 
конатнесэ райкомтнэнь рик 
тнэнь велесэ партийной ды 
советской организациятнень 
пельде ульнесть нолдазь, 
сюронь максомадо ЦК- ань 
ды СНК-ань постановления 
янь покш коламот, знярдо 
организационно-массовой ро 
ботась ульнесь полавтозь 
пачк кармавтомасо (адми- 
нистрированиясо), кона дот 
кавтокшнызе сюронь анок 
стамонь вадрясто молеманть 
областень келес ды неть 
асатыкстнэнь классо враж
дебной элементнэ таргизь

/

единоличникень хозяйства 
тнень колхозов совамонть 
каршо.

Пленумось кемексты, што 
обкомонть пельде ютась 
иень сюронь анокстамосонть 
ульнесь нолдазь политичес 
кой покш ильведевкстсень 
еэ, што обкомось ютась ею 
ронь анокстамонь закононть 
коламодо— лщ о  ильведькс 
вакска—Дубенкань, Торбее
вань Зуб. Полянань район 
тнэ е э, таргинзе асатыкснэнь 
пек позда, ламосто мик край 
комонь ды ЦК-ань невтема 
до мейле, нолдась нереши 
тельность ильведькстнэнь 
шкасто витемасонть ды ч у 
мотнень партийной ды су
дебной ответствениостьс ман 
сомасонть.

Обкомонь пленумось мак
совты парторганизапиятнень 
ды советэнь органтнэнь 
пельде покш мель еовнар 
комонь ды ЦК-ань постанов 
лениянтень сеньсэ, што 
максозь эрьва гектарсто, 
колхозтнэнень ды едино 
личникень хозяйствас нор
матив эрьва районс ды баш 
ка велева—полавтнемс эря 
вить—сынь эрявить топав 
томс педе пес.

Тень коряс обкомонь пле 
нумось максы предупреж
дения икеле-пелев-файком 
тнэнень, [РИК-тнэнень пар
тийной дысоветскойоргани 
зациятнень целанек, што 
сюронь максомасо гектар 
ной норматнень проиэволь 
ной алкалгавтомась эли. 
кастомась, истяжо колхозга 
ды башка хозяйствава кар
шо планонь максомась, 
улить ваннозь партиянь ды 
правительствань постановле
ниянть сеземакс, конань ки 
еэ чумотне улить таргазь 
пек покш партийной ды 
уголовной ответственностес.

Сень кисэ, штобу шкасто 
ды парсте ютавтомс госуда 
ретвав сюронь ускоманть, 
ВКП(б)-нь обкомонь плену
мось теи постановления.

1. Кармавтомс райком
о н ь ,  политотделтнэнь ды 
первичной парторганфа 
циятнень нейке жо кедей 
гавтомс колхозниктнэнь ды 
трудиця еднноличниктнэнь 
ютксо массово-политичес
кой роботанть июнень 15-це 
чистэ башка ваномс 
промкска, колхозонь брига
дава ды единоличникень 
участковой промкска госу
дарстванень сюронь ускома 
до закононть.

Покш мель велявтомс 
льготатнень толковамост, ко 
ряс, конатнень максы 1934 
иестэ партиясь ды прави
тельствась (погектарной но 
рмань алкалгавтоманть, 
1934 иестэ модань качества 
лангс ванозь сюронь максо 
мань коряс кастозь ды ал- 
калгавтозь кавто зона путо 
манть), што государства
нень сюронь максомань пла 
нонть топавтомадонзо мейле 
колхозонь ды единолично# 
хозяйстватнень ули права
ст лишной сюрост эсь ме
лест коряс ютавтомантень 
(миемс эли лияс) ды, што 
неть хозяйстватне, конат а 
кармить топавтомо государ
стванень сюронь максомань 
планонть эсь шкасто, сынст 
коряс улить ютавтозь возде 
йетвиянь мероприятият, ко 
нат путозь закононть коряс.

Келей ды кеме массово 
раз'яснительной роботань 
основань коряс эряви [тол
ковамс весе колхозниктн
е н ь , што государстванть 
икеле добросовестнойстэ 
эсист обязательствас топа
втомась ашти эрявикс усло 
виякс, теемс весе колхоз
тнэнь б о л ь ш е в и с  
т е к о й Х 0 к о л х о з н и  
ктнэнь зажиточнойкс“ ‘ Ста
лин ялганть лозунгонзо то- 
повтомасо.

2. Обкомонь пленумось 
невти весе партсрганизаци- 
ятненень, што сюронь анок 
стамонь организапиядо ро 
ботась ашти пек покш те 
векс колхозниктнэнь поли
тической воспитаниясь ды 
трудиця единоличниктнэнь 
икеле пелев колхозов сова 
втомасонть.

Тень кувалт пленумось 
мери райкомт н э*н е н ь 
политотделтнэнень ды пе
рвичной парторганизацият 
ненень покшто велявтомс 
мелевть колхозонь акти
венть марто роботанть ко
ряс, конатанть эряви тар
гамс массово разъяснитель
ной роботанть ютавтомань 
тень ды колхозтнэнь ды еди 
ноличной ' хозяйстватнень 
сюронь анокстамонть орга
низациясо участиян! ень.

3. Пленумосьмерибюрон
тень облисполкомонь парт: 
группантень аравтомс сю
ронь максомадо [вопросонть 
областень вельсо ве т э н ь 
председательтнень совеща
ниясо, коната карми уле
ме июнень 5-це чистэ ды
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ВКП(б)-нь обБОнось нюнень 18 
чистэ пурвы колхозной бригадж- 
рэнь областень конференция. Те 
конференциясь ашти вейке, ке 
покшэскельктс ВКП(б)-нь край 
коионь аарелень 26 чисте теезь 
постановлениянть хопавтоиасо. Те 
конференциясь невтсы, кода уль
несь органибовазь трудось колхо 
зствэсэ ёиденань шкасто таргасы
нзе лангс весе асатыкстнэ ды па
ро онытэнть тень коряс, штобу 
вадрясто ютавтоис кочкаионть, 
сюронь урядамонть—саекс гектар 
ето урожай 13 центнерт*

Секс те конференциянть икеле 
аштить пев покш еадачат, кои- 
сонольской органквацвятне пев 
берянстэ анокстыть те конферен
циянтень, кона кока роботнкктв» 
а чаркодить те конферендвянть 
политической покш виензэ. Ки
нек улить весе возиохностенек, 
штобу подучаис гектарсто 13 ден 
тнерт: клииатической условжятие 
вадрят, иатериальвоЙ виенек са
тышка. Тевенть кврдж ансяк ла
мо колхозсо трудонь берянстэ ор 
ганизоваиось, иеве лангс невт
несь ВКП(б) нь крайкоиось. Бри
гадирэнь конференциясь аштк по 
еш кедьёнксокс те асатнксвнть 
Каштоиаео.

Ней »рьва районсо эрявк нев
темс паро ды берянь бригадирт
нэнь ды бритадатнень. 1*внь лан
гс эрявить жобилиаоваис веде вий 
тнень. 12 жюнень чистэ эрявк 
ютавтоис колхозной бригадатнень 
ваноиа чи. Те чистэнть эрявж тея 
коваис бригадатнень роботаст 
колхозонь проиксо, невтежс вад
ря ды берявь бригадиртнэнь робо 
таст, кавнеже вадрятнень, чумон- 
доис берянтнень ды тееве лня 
тевть подевоцческой бригадань 
конкурсонть коряс.

Тень коряс кьржи ютавтоио 
конкретной руководствась. Минь. 
карматанок Содаио вадря ды бе 
рянь бригадатнень, ивриатанок со 
дажо вадря ды берянь бригадирт
нэнь.

Тень коряо ижиь меёилжвева- 
еывек колховниктнэвь вадряста
трудонь органиэовямонтень кочка
монь ды еюровь урядаио шкаете. 
Вейсэ тень марто те робетаеь 
максы возможность панемс робо
тасто беряньстэ роботыця брига
диртнэнь, муеис одт,' седе 
вадря р о б о т н ж к т

бригадатнестэ. Лангс леенть те 
роботавть штавюмсте колхозной 
органиваторовь кадратне, вад
ря бригадиртнэ, конатнень эря
вить аравтнеме седе покш рукове / 
дящей роботас районтнэсэ.

Июнень 12 чиденть жеЙле эрь 
ва волховооь улезэ анек бригада- 
рэнь конференцкянтень: содазо, 
кинь вучожс конфереввкяе, вад
рясто анокстазо сюронь урядввон 
тень. Весе колховстнэеодвв*, ш1& 
бу кучово коБферевцвяв бригадир 
эсист колховсто---тв повш тев, 
вовань ввс эрявв (ороцкме виев 
роботасо. Весе общеохвеввоетевь 
ввйтневь эряввхь вейксмо жеби- 
ивевОДхе хевевхь^лавгс. ^
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1934 иестэ государствав сюронь макиомантень анокстамодо
ВКП (б ) нь обком онь омбоце пленумонть, вейсэ МТС-нь, совхозонь нанальниктнэнь

СНК-нь | уполком загтнэнь м арто  теезь постановленилст ды
областень колхозонь бри
гадирэнь конференциясо,, 
коната ули июлень 15-це 
чистэ.

4 Обязательстватнень мак
сомань коряс, СНК иь упол- 
комзагонь проверкадо мей
ле ламо вельсоветка )Авдо- 
лов?,Журавкино,Каргашино, 
Селище, Анаево, Зубово 
Полянань районсто, Сабан- 
чеево, Тетюшево, Кулясово 
— Атяшевань районсто, Н. 
Пшеиево, Кочелай Волога- 
пино Ковылкинань районсто 
Пензятка—Лямбирень район 
ето Пайгарма, Н. Муравьев- 
ка, Трусляевка, Шашкеево, 
Рузаевкань районсто Резе- 
ватово, Болдасево Тархано- 
во, Кендя. Лабаски Прота
сово, Степаново—Ичалкань 
районсто ды лият), ливтезь 
лангс, што единоличной 
ламо хозяйстватненень обя- 
«ательстватне эщо апак 
пачть.

Обкомонь пленумось лови 
тень истя, што обязатель- 
етватнень максомань виде 
чист еплош проверямодо 
крайкоионтьды обкомонть ди 
рективаст райкомтнэ райис 
комзатаэ ды СНК-нь упол 
комзагтнэ эзизь топавто.

Кармавтомс райкомтнэнь 
риктнэнь, СНК-нь уполком- 
загтнэнь сень коряс, штобу 
июнень 15-це чис допрок 
прядомс весе вельсоветнэва 
ды колхозтнэва начисле- 
ииянь проверямонть, обяза
тельстват^ ^  видестэ мак
сомаст, оформленияст, эрь
ва вельсоветка, колхозга 
актонь теемань ванноманть, 
те роботанть ютавтомс кол- 
хозииктнэ ды трудиця еди
ноличникть ютксо массо
вой разделительной робо
тань келейстэ ютавтозь.

Пленумось мери обкомонь 
бюронтень ды  С Н К - н ь  
у п о л к о м з  а г о н* 
■рень те роботанть ютавтом
сто вешкане теемс (ваномс) 
правительствань сеть льго 
татаень, конат максозь муш 
коньвидицятнененьды кон-

тень, теке марто т е е м с  
сень, штобу сюронь уряда
монь ды лия вельхозроботат 
нень ютавтомс шкастонзо 
ды вадря качества марто);

в) колхозонь/ эрьва брига 
датнень явомс транспортной 
звенат сюронь ускоманть кис. 
аравтомс звеньевойть [ды 
партийно-комсомольской ор 
ганизаторт;

г) мобилизовамс ды анок 
стамс эрявикс количества 
сюронь каямо таркат (ме
шокт, тарат ды лият);

д) анокстамс вест, гират 
ды лия инвентарь, коната 
эряви сюронь онкстамонтень 
истяжо эрявикс количества 
квитанционной книжкат;

е) ванномс весе вельсо
в е т с  косо улить единолич 
ной хозяйстват, конкретной 
плант единоличной хазяйст 
ватнень пельде сюронь 
ускоманть коряс, организо
вамс единоличной хозяйст
ватнень пельде сюронь ус
команть ссыаной пунктнэ 
нень 10 дворкасо ды ла
дямс тевенть лишмевтеме 
хозяйстватнень пельде ею 
ронь ускоманть коряс.

6). Сень кувалт, штобу 
успешнойстэ ды эсь шкас
то тоаавтомс сюронь максо
манть единоличной хозяйст 
ватнень пельде, обкомонь 
пленумось лови эрявиксэкс:

а) райкомтнэнень, полит 
отделтнэнень, МТС-нь, ве
лень парторганивацият 
ненень ды советнэнень эря
ви организовамс организа
ционно-хозяйственной [лезкс 
колхозтнэнь ендо честнойо 
тэ добросовестнойстэ эсист 
обязательстваст государст
ванть икеле топавтыця еди 
ноличниктнэнень сюронь 
урядамонть ды ссыпной 
пунктс сюронь ускоманть 
коряс, лишмевтеме -хозяй
стватненень максомс колхо
зонь ускома вий ды мак
сомс лезкс сынест сюронь 
пивсэмстэ;

б) сюронь максомань ко 
ряс организовамонь ды

трактантнэнень, истя жо еди ютавтомань тевтнесэ актив 
ноличиой хозяйстватнень, на роботамо единоличной
конат молить совхозов, ро
ботамс вельхоз роботань сё
лтонть шкас.

5. Обкомонь пленумось 
тешксты сень, што шкане 
ды успех марто сюронь 
максомань топавтомантень 
важнейшей условиякс ашти 
се, кода видестэ ули арав
тозь сюронь урядамсто, сю
ронь пивсэмстэ урядамонь 
весе роботатнестэ трудонь 
(организовамось неть ерок- 
тнэстэ, конатнень аравтнин
зе обкомось, видестэ тевс 
ютавтомс ускома ды робо
чей виенть сюронь урядам 
•то ды колхозтнэ, единолич 
янкень хозяйстватне ендо 
государствав сюронь уском 
ето.

Тень коряс обкомонь пле
нумось кармавты райком- 
тнэпь ды политотделтнэнь 
яюнь ковсто ютавтомс вана 
яодат' тевть:

а) весе колхозтнэва про
верямс производственно-фи 
нансовой ды бригадной ро
бочей плантнэнь;

б) аравтомс сень, зняро 
лишметь эрявить максомс 
яолхозонь эрьва бригадан 
текь сюронь ускома тевен

хозяйстватнень ютксо тер
демс 10 дворкань уполно 
моченнойтнень;

в) единоличниктнэ ютксо 
массовой ды организацион
ной роботань ютавтоманть 
кис максомс партийной ды 
комсомольской организа
тор^

Обкомонь пленумось лови 
видекс се инициативанть, 
ковэтань невтизь мелят ла 
мо колхозт якстере ти н ге 
пирень теемасо башка эри
ця хозяйстватненень сю
ронь пивсэмасо, ды мери 
райкомтнэнень ды политот- 
делтнэнень, массовой робо
тань лангс нежедезь, келей 
гавтомс якстере тингепи 
рень тееманть те иестэнть, 
конатань кисэ явомс кол
хозтнэстэ молотилкат. /

7. Обкомонь пленумось 
мери райкомтнэнень, полит- 
отделтнэнень ды велень 
парторганизациятненень ке 
лейстэ аравтомс соцпелькс- 
тамонть колхозтнэнь, брига 
датнень МТО-тнэиь, велень 
советнэнь, населённой, пун
ктнэнь Ю дворкатнень ют
ксо, штобу успешнасто ды 
шкасто ютавтомс сюронь на

логонтьд келейстэ ванномс 
колхозникткэнь ды биика 
эрицятнень ютксо еоцдого 
вортнэнь. Тень марто вейсэ 
аленумось кеместэ икелев 
мери весе партийной, со 
ветской организациятне
нень ды колхозонь [активен 
тень а нолдамс а* "эрявикс 
адмпнистрированиянть аволь 
епумбра рекордсменстванть 
аерегибтнэнь сюронь постав 
катнеде партиянь ды 
п р а в и т е л ь  е т в  а н ь  
директиватнень топавтомсто 
эряви теемс истя, штобу ба 
жамс сюронь поставкань 
планонть топавтомс шкадо 
икеле 'апсяк массово-органи 
зационной роботанть келей
стэ ветязь.

8. Мглят ламо совхозт ка 
довкшновсть удалов сюро 
нть государствав максома 
еонть. Те лиссь секс, што 
беряньстэ ульнесь аравтозь 
трудонь организациясь сю
ронь урядамосонть пивсэма 
еонть ды ульнесь мелько 
буржуазной распущенность, 
конань нолдасть совхозонь 
кона-кона директортнэ.

Пленумось мера партор- 
ганизациятненень иолитот- 
делтнэнень совхозонь дирек 
гортнэнень 1934 иестэ шка
стонзо ды алкукс то
павтомс совхозтнэнень госу 
царствантень сюронь максо 
ма планонть.

Обкомонь пленумось ка- 
гегорическойстэ мери еов 
хозонь директортнэнень ды 
парторганизациятневеь, што 
государствантень аволь шка 
•то сюронь ускомась карми 
улеме ловозь партийной ды 
советской дисциплинань 
покш коламокс, мезесь кар
мавты примамо тень коряс 
партийной ды судебной ке
жев ответсгвенность

Пленумось кармавты об
комонь бюронтень кемень 
чис теемс дополнительной 
мерат, конатнень коряс эря 
ви шкастонзо ютавтомс ею 
ронЬ урядамонть пивсэманть 
ды совхозтнэнень сонзэ го 
сударствантень максоманть.

9 Сень ловозь МТС-эш 
роботанть кис колхозтнэ 
нень шкасто сюронь максо
манть покш значениязо, ме 
ремс МТС-энь диревциятне 
нень ды политотделтнэнень 
июнень 20-це чис ванвомг 
МТС энь ды колхозтнэнь 
ютксо производственной ео- 
г л а ш е н и я т н е  н ь  
ё в т а м с  точнасто эрьва 
колхозонтень, зняро сюро со 
неизэ эряви максомс на
тур оплатакс, конасо путомс 
покш мель МТС-энь ды кол 
хоронь ютксо типовой до 
говоронь 8 це пунктонь тее- 
манетнь.
Ю Обкомонь пленумось тешк 
сты сюронь примамонтень 
технической базань шкасто 
анокстамонь покш значе 
ниянзо мезесь лезды сюронь 
государствав максомань пла 
нонь шкасто топавтомантень

Пленумосьлови аволь удо 
влетворительнойкс зэготзер 
нань, облконторань работанть 
технической вазань теема 
еонть ды мери обкомонь бю 
ротнень:

а) июнень 20-це чис окон 
чательнойстэ прядомс од 
складонь тееманть ды таш 
тнэнь витеманть;

б) кавто декадань ютамс 
ваномс заготзернань работ- 
никень весе составонть ссып
ной пунктсо сень кис, штобу 
решительнойстэ панемс 
аппаратстонть классово чуж 
до йды спекулятивной эле 
ментнэнь, укомплектовамс 
заготзернань аппаратонть 
сехте вадря, честной, тевсэ 
ваннозь колхозникст;

в) июнь ковсто организо 
вамс ссыпной пунктс робот
никень анокстамонь курст, 
конатненень кучомс сехте 
вадрят ды проверязь робо
чейть ды колхозник;

г)весе ссыпной пунктнэс 
июньстэ организовамс яксте 
ре уголокт, радио установ 
кат, чайнойть, столовойть 
ларёкт^ удомань кудот, ойм
сема таркат ды лишмень еюл 
мамо таркат;

д) меремс обкомонь бюрон 
тень июньстэ эрьва ссыпной 
пунктонтень кочкамс парт 
организаторт сехте вадрят 
неде ды политически анок 
стазь коммунистнэстэ госу 
дарстствав с ю р о н ь  
максома шканть перть:

е) обкомонь бюронтеньве 
се ссыпаой пунктнэсэ эря 
ви ютавтомс ванстыцянь ко 
чкамо ды пожаронь каршо 
бороцямонь мероприятият 
нень вадрясто ладямо. А 
меремс заготзернонтень зер 
нанть оляс каямо;

ж) обкомоньбюронтеньды 
райкомтнэнень эрявить вит 
невтем ‘„июлень васенце чис 
ссшной пунктонтень моле
мстэ еэдынень, теевтемс ды 
витнемс под'ездной китнень.

Меремс обкомонь бюрон
тень июнень омбоце пе лькс
тэнть, органИзойамсссыпной 
пунктнэнь анок чидест при 
мамо обкомонть пельде явозь 
комиссиянть марто.

И . Пленумось покштояк 
покш мель яви ало ашти
ця потребкооперациятне- 
нень эсьшкасто промтова 
ронь ускомантень ды бюронь 
даксыцятненень апак лотк 
’.е финансированиявтеньды 
мери обкомонь бюронтень 
х^вто декадань шкас толко 
вамс те вопросонть, госуда
рствав еюроньмаксома ушо 
дома шкантень максомс 
^ельПО нтень промтоварт 
эрьва райононть дывельсо 
нетэнть зернань максоман ь 
кувалт удельной весэнзэ

(П ЕЗЭ )
ненень а лоткавтомс панде 
матнень.

Меремс обкомонь бюрон* 
тень примамс эрявикс ме* 
рат заготовительной орга
низациятнень пельде ве
лень хозяйствань продук- 
циятнень кисэ колхозтнэ- 
нень  ̂ колхозниктнэнень ды 
башка хозяйстватненень ию 
ньской задолжностнень ма
штомаст кувалт.

Меремс обкомонь бюрон
тень декадань перть про- 
в е р я м с  заготовительной 
организациятнень, к о д а  
сынь анокстасть 1934 иень 
поставкатнень кувалт мо
дарькань примамонтень, пря 
мас мерат примамонь аппа
ратнэнь кемекстамост ку 
валт ды ютась иень асаты
кстнэнь маштомаст кувалт, 
конат асатыкстнэ ульнесть 
плодоовощень ды п отребкое 
перациянь примамонь пункт 
нэсэ.

12. Обкомонь пленумось' 
максы предупреждения пар 
тийчой ды советской весе 
организациятненень ды кол 
хозной активентень кой-ко- 
та коммунистнэнь ютксо 
чволь вадерды вредной 
мельтнень кувалт седе, што 
1934 иестэ государствав ею 
^онь максоманть кувалт ие 
тят напряженият улиме а 
кармить, кодат ульнесть 
ютась иестэ. Истямо мелесь 
ааачты оппортунистической 
благодушая, мелко буржу
азной расхлябанноетьды вети 
демобилизация партийной 
ды советской организацият
нень ды «олхозной рктивенть 
ютксо кулаконь кадовикс 
пелькстнэнь каршо бороця 
мо тевенть, конатне весе ви 
ест кильдить государствав 
еюроньмаксоманьсеземантень 

Партиянь областной коми
тетэнь пленумось вешивесе 
аарторганизациятнень пель 
де, целанек эрьва коммунис 
тэнть пельде решительной 
етэ кепедемс классовой вра 
гонь каршо бороцямонь ре 
волюционной бдительное 
тенть, решительнасто боро
цямс партийной ды советс
кой дисциплинантькемекста 
монзо кисэ, виензамс боевой 
большевистской роботанть 
колхозной массанть ды тру 
диця единоличникенть ор
ганизовамосонть эсь шкасто 
ды шкадо икеле пролетар-

коряс, истяжо ссыпной пу екой государствантень эсь 
яктнэсэ сюронь максыцят-1 ©бязательстватнень топав-

Геройть челюсминецт
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Якстере армиянтень, максомс 
-политической кеметь, сёрмас 
содыцят ды шумбра ломанть

Мезе невтсть ройдэньитогтнэ
-индустриальЯвотере Армиясь 

нобгавтозь арина.
Сон ней веши эрьва ендо анок 

стазь ломанть, рабочеезь, волхов 
нишесь ды [трудиця единоличии- 
несь Якстере армияс молеистэуле 
з» политикань содыця шумбра ды 
военной тев? эрьва ендо анок 
стазь.

Якстере арииянтень эряви нак 
еомс классово устойчивой, поли
тикань ды техникань содыця, шу 
«бра ды военной тевс чарькодиця 
ломанть, Те тевесь ашти покш 
задачакс партвянь, комсомолонь 
советэнь, профсоюзонь ды общеСт 
венной весе организапиятне икеле.

Минек областьсэ Якстере арми 
яв саемантень анок-чинть коряс 
апрельстэ, мейстэ ульнесь ютав* 
тозь массовой ванномань рейда.

Областень весе районтнэс уль
несть кучнезь рейдань коряс 
уполномоченнойть. Рейдань бри
гадатне невтизь сень, што при- 
зывентень анокстамось мольсьслу 
чайстэ случайс.

Призывентень лездыця комис
сиятне Ардатовань, Ичалкань, Ру 
заевкавь, Торбеевань, Ковылки
нань, 3. Полянань, Темниковань 
Теньгушеъань ды Ельниковань 
районтнэсэ мезеяк эсть робота.

Призывентень анокстамонь ко
ряс общественностень организатор 
рокс сынь, эсть аште. Полити
ческой пев покш те тевенть рай 
вомсодтнэ а вегить, мик заседа
ниянь планоствак арасть.

МТС нь ды совхозонь полигот 
делтнэнь практической лезксэст 
а ловови ды сынст марто райвом 
содтнэ эсть юлмаво.

Ичалкань, Ардатовань, Торбее
вань, Ковылкинань райовонь газе 
татне ды политотделской печа 
тееь рейдэнь молема шкане вейве 
ваметваяк эсть печата апак кор
та рейдэнь молеманть невтема* 
донзо.

Ламо районсо лечббно-оздорови* 
тельной роботаськак моли лав
шосто. Рузаевкасо ды Ардатовасо 
ливтезь лангс маньчемань факт. 
Рузаевкасо лечазь ломантнень 41 
проц.) Ардатовасо 19 проц, нев
тизь повшолгавтояь. Истя жо бе-' 
ряньстэ ашти те тевесь Торбеевань 
Кочкуровань ды БовылвинВнь рай 
онтнэсэяв, восо а бороцить шум 
бра-призывникенть вис. Ламо 
райздравтнэ допризывнивтнэ ют- 
всо лечебно-оздоровительной ро
ботанть эзизь сюлма тунда виде
ма шкане медиво-савитарной вий 
тнень видесгэ аравтоманть марто 

Аволь берянть результатонзо 
«неяв Ромодановань райздравовть, 
вова тувда видеманть сюлмизе 
допризываиатяэ ютксо лечебно 
оздоровительной роботанть марто.

Сёрмас а содамонь ды берянь
стэ содамонь маштомс 3-Поля
нань Торбеевань, Ковылкинань ды 
Ичалкань районтнэсэ ашти севе 
«ёма лангсо. Петь районтнэ вое 
визированной учебной пунктнань 
организовамост коряс облисполво- 
«онь врезидиумонь постановлени
янть эзизь топавто.

Ичалвань райисполвомобь Снар
тнесь панжомс истямо пунвт 
райцентрантень, што снартнема
тне кадовсть ансяк снартнемакс, 
«атермальвой базаэстьтее, учеб 
ной пунктсо политической ругат 
«твась арасель. Тестэ лись се, 
што сезевсь роботась.

Принентень лездыця краевой 
вомисснянть уди постановления- 
во сень коряс, штобу келейгав
томо призывентенк анокстамо ро
ботанть.

ды июлень 1 чис маштомо сёр 
мас а содамонть ды лавшосто со* 
ламонть.

Июаень перть весе районтнэва 
эряви ваннома допризывнЕвтнэнь 
шумбра чист ды проверямс сёрмас 
асодамост.

Райононь кустовой ды велень 
призывень коряс конференциятне
стэ каязь, колхозонь собранияс, 
бригадас ды квенас пачкодезь 
эряви толковамс призывенть за
дачанзо.

Вельсоветнэнень эряви эсист 
плевумсо кунсоломв башка призы- 
вниктнэнь отчвтост седе, кода 
сынь эсь пряст анокстызь Явсте- " 
ре армияв. Неть пленумтяэстер-* 
демс допризывниБвнь семиятнень 
парторганизациянь, ВЛКСМ-нть, 
осоавиахименть пельде представи
тельть, учительть ды мэдроботнивт.

Од те метоюсь мавсы вадря 
результат. Бенедьсы призывнивт- 
нэнь автивностезт. Сынст эйстэ 
тонавтнемань ударнивтнэнь сёрма-

Ударник-тонавтыцятнень с'ездстэ
ухарник-учителень Мовшэрзянь 
областень васеньсэ следэсь.

Икельсь вал ёвтась ОблОНО-нь 
заведующеесь-̂ Важдаев ялгась. 
Сон кортась, што о̂вщэрзянь 
областесь культурной ды эвоно 
мической тевтнень коряс, истя 
кассь, што сон ней малавгак а 
аравтови ташто, инязоройь пин
гень' эрямонть ваксс.

Минек улить эсинек школанок, 
конатне ютксо сядот средней уче
бной заведеният, тыщат началь
ной школат, вавто научно иссле 
о̂вательской институтт.
Эрямонть бойвасто эсвельдемась 

веши минек кедьстэ эрьва ендо 
еодыая ломанть, парсте наукань 
основатнень содыцят.
/ ■ /■

А мереват, што мокшэрзянь об 
ластьсэнть тень коряс улкнесь 
пек па роте шкас. Минь карми- 
аев кеме пильге лангс аравтома 
азо политехвияескай школанть, 
но эщо а сатыть тень висэ се 
тевтне, вонатненьтеинев тешвас.

Повш бороцямо сявсь ветямс 
эрзямовшонь стабильной 
вень ваньвс чинзэ кис козонь 

доис ударникень кинигас прок «вить ды „керш“ енов молицятне 
Якстере ариияв саемань сех вадря I снартнесть ускомо антилвнинской 
вандидатовс. Н. Морев. Теорият, установват. Облонось

Июнень 10-це чистэ панжовсь ? ней веместэ мери, што эрявивг
стабильной учебнивт минь вноб 
ехынев.

Икеле пелень роботасонть, эря 
ви весе виесь путомс сенень, што 
бу ютавтомс эрямосо партиянь 
школадо решениянть ды максомс 
сопиалистичвсвой масторонтень 
эрьва ендо грамотной ломанть.

Путомс виевдеяк виев мель то
навтома од иентень ановстамон- 
тень, штобу сентябрянь васень 
чистэ, валово, вейкс» чассто ве 
се шволатнесэ ушодовольть заня
тият.

Эрзяиовшонь педеехнивумонть 
пеледе приветствия ёвтась Пие- 
клигин.

Новиков (облиополвомонь пред 
седатвлесь.) Эр 'ямовшонь область 
еэ кадрань воряс тевесь аравтозь 
беряньстэ. Эщо те шкас аволь 
весе тонавтыцятне квалифициро 
ваннойть истя, штобу эсь тевест 
ветямс, вода эряви. Тень кисэ эря 
ви отпусконь шканть теемс ква
лификациянь кепедема шкакс.

Те шкас тонавтнема иентьпря 
домо, ламо тонавтницят кадызь 
школаст ды ламо вадозь омбоце 
иес.

Те иесь теемс виев бороцямовс 
вачвстаань вис, штобу аволь уль

Келейгавтомс рзботанть одиночкатнень ютксо!
Ичалкань районсо 

стройкадонть мейле оди
ночка комсомолецтнэде ка
довсть ЗО ломань,' конат 
роботыть эрьва кодамо ор 
ганизациясо ды вейкест 
вейкедест эрить васоло. 

Васень шкастонть сынь 
ульнесть еезевь обществен 
ной эрямостонть, эсть як 
се промксов ды комсомо 
лонь школавгак. Весе ют
ко шканть сынь ютавсть 
тевтеме аштимасо, отказыть 
райкомонть пельде сынест 
максозь роботадонть 

Примеркс, Полушкинань 
(роботы райзосо) ИЛ ̂ СМ-нь 
райкомось кучнизе велев 
комсомольской организа-

порецияв робэтамэ, сон отка
зась.

Знярдо Андроновонь, (ро
боты заготзёрносо касси
рэкс) ВЛКСМ-нь райкомось 
кевкстизе, кода тынь анок 
етыде сюронь рамамонь 
тень, кода анокстазь ею 
ронь екладтнэ ды кодамо 
культмассовой робота ве
тить тень перька— сон тень 
каршо эзь отвеча.

Эряви меремс, што ле
зэнь апак макст одиночка 
тненень стака топавтомс 
не задачатнень, конань ара 
вты минек икелев пярти 
ясь ды правительствась 
сынест эряви лезэ, кеме ру

ководства.
Ичалкань районось те 

вопросонтень кундась, ию
нень 4 чистэ одиночкат 
нень марто ютавсь совеща
ния, косо келейст э ёвтнизь 
одиночкатнень задачаст про 
Изводствчсо. Сынест кемек 
стасть инструкторт, конат 
кармить лездамо сынст ро 
ботасо. Ды тейсть постанов 
ленин, ш т о б у  сеедстэ 
п у р н а к ш  номс 
о д и н о ч к а т н е н ь  ды 
полавтнемс роботамонь опы 
гэнть.

Имайкин.

второгодничества, штобу ве еенавт 
ницяяк аволисе кадт школанть. 
Геемс виев хозяйственной база, ке 
вань лангсо кармаволь бу шко
лась келейстэ ветямо эсь робота
нзо. Чаркодеви, што школась еь 
камонзо тень а тейсы эряви лез
дамс общественностенть пельде.

Аволь вадрясто тевесь аштесь 
роботань кис питнень пандома
нть марто. Течень чистэ облОНО 
еь примась кемемератсенькоряе, 
штобу тонавтыцятненень максома 
весе задолжвостест ды кизэнь кис 
отпускнойтненьгак.

Минь вешттяно школанть кедь 
етэ развитой, жизнерадостной эй
какшт, од эрямонь теицят. Тыне 
нк, просвещенец ударник», лынст 
эряви ьаксомс.

И ванч ин (Облпрофсоветэньпред 
дее. позавтыцязо.) Те шкас эщо 
эзь ладявт паро ладсо предприя
тиятне пельде шволатненень лез
дамось, но тевень марто аволь ва 
дрясто аравтозь школань лезда
мось преДприятиятненень.

Ш велась жо предприятиянтень 
может мавсомс повш лезкс. Сай
сынек ванномавс Зарансвовнь мя- 
сосовхозонть, восо ульнесть ве 
шкасто ламо вузявст. Те тевен
тень вундасть Сарансвоень школа 
тне. Эйкакштнэ сёрмадсть тетаст 
туртов сёрмат, тейсть митинг «я 
еосовховонть икеле, вешсть тетя 
ет кедьстэ, штобу сынь роботаво
льть честнасто, ударнасто. Тень 
ульнесь истямо повш моральной 
виезэ, што мясосовхозстонть 
машсть малав весе прогултнэ, бе 
ряньстэ роботамотне.

Рубчиков (ЦК просонь пред
ставитель) Рубчивов ЦК просонть 
аельде ёвтась, што ЦК просось ма 
бсы областентень 1200 целв. яр 
«авт ударникень премировамс ды 
1500 тышат тонавтыцянь вудьту 
рно-бытовой уодовиянь вадрядгав 
томс.

Рубцова кортась Саранскоень 
тонавтыцятнень пельде. Рубцо- 
<ань тонавтыцянь стажозо 41 ие. 
Рубцова нурьвинеотэ ёвтнизе, ко
дамо ульнесь ташто школась ды 
содамо сон ней.

Ульнесть пионерэнь, ^школь
никень ды лиянь выстунденият.

Роботгдо истя, кода Чернов
„Борьба за Социализм* 

колхозсо (Чамзиннань рай
он) комсомольской организа 
торось Чернов Димитрий, 
сон жо васень бригадань 
бригадир невеь ударной ро 
ботань образецт тунда ви 
демань фронтсонть.

Васень бригадась колхоз 
еонть ульнесь сехте удалов 
кадовиця бригадакс лиш
метнень эйстэ ансяк 2 уль
несть средней унитаностьсэ 
Остаткатне пек тощат. Те 
ульнесь секс, што лишмет 
нень мельга якамосонть 
ульнесь обезличка, сынст 
эйсэ кие понгсь сайниль 
личной тевень коряс

Пек лавшо ульнесь бри
гадасонть трудовой дисцип 
линаськак.

Бригадасо истямо положе 
ниясь грозясь тунда виде 
мань еезимантень. Тень ло
возь колхозонь правлениясь 
васень бригадань бригади
рэкс арьвтызе Чернов Ми 
тянь, конась теде икеле ро 
ботась колмоце бригадань 
бригадирэкс ды сонзэ бри 
гада’сь мольсь сехте икеле 

Чернов большевикекс ку

мо. Васняяк сон видстэ лись секс, што Черновонь
аравтнинзэ вийтнень ответ 
ственной участкатнес арав 
тнесь е е х те вадрят, кол
хозной тевентень предан

бригадазо роботась алкук 
сокс ударнасто. Лиснесть 
роботамо валске 3 чассто 
ды п р я д о к ш н ы з ь

н^йтьколхозникть.Например, ч о к ш н е  10 часто.
звеноводокс аравтынзе кол 
хозниктнэнь—ударниктнэнь 
Горячкинэнь, Битмаевень, 
комсомолец), Логиновонь 

Ив, панинзе конюшнясто 
лодырьтнень, пьянипатнень 
ды аравтыть сынст таркас 
честнойть колхозникть. 
Сеидстэ сонсь Чернов як 
сесь кардс ды лездась во 
нюхтнэнень аравтомс вадря 
уход лишметнеиь мельга. 
Ней вейкеяк тоща лишме 
васень бригадасо арась.

Сась тунда видемась. 
„Борьба за социализм“ кол 
хозонь весе бригадатне л * 
еть видеме, Васень брига 
дань палятне ульнесть 
эщо вельтязь ловсо. Секс 
Черновонь бригадась оста 
тка бригадатнень коряс 
лиссь видеме 4 чиде седе 
позда. Тень лангс апак ва 
нт, сынь колхозсонть сехте 
икеле, маень васень чин 
тень вадря качества марто

Ды ульнесь истямо шка, 
знярдо роботасть ветькак.

Сехте вадрясто роботась 
комсомолец Битмаевень 
звеназо. Сон свал вельть 
топавтсь выработкань нор 
матнень. Примеркс, изыцят 
не 8 га, таркас кавто лиш 
иесэ изасть чизэнзэ 10 га. 
Сокицятне--!,5 га, таркас— 
2 ды 2,5 га. Ламо ударни 
кт кастась Чернов эсинзэ 
бригадасо, конатне бороця 
еть аволь ансяк темпатнень 
кис, |но качестванть кис 
как. Черновонь бригадась 
планонь коряс должен ви 
демс 183 га, сынь жо видь
сть 223 га. Ной бригадась 
прядызе паринань паря 
монть.

ндась бригаданзо кемекста прядызь видеманть. Те

Решениятнень тонавтни 
манть сюлмить производ- 
е т в е  нной энтузиазманть 
кепедиманть марто. Пример 
ке, паксянь бригадань кра 
евой конкурсонь условият
нень тонавтнемадо мейле

васеньб ригадасьлевдасьудалов 
кадовиця 3-це бригадантень 
бригадирэсь комсомолец 

Батяйкин). Черновонь бри
гадасто мольсть 9 комсомоле 
цт Батяйкинэнь бригадас, 
ёвтнизь роботань опытэст 
ды максть практической 
лезкс те бригадантень.

Теде мейле 3- бригадась- 
кармась прорывстэнть лисе 
ме тундавидемастонть лись 
омбоце таркас, паринань 
парямосонть мольсь ве ряд 
со васень бригаданть марто, 
кочкомасонть моли [сехте 
икеле.

Од заёмонь нолдамодо 
правительствань постановле 
ниязо, тонавтнимадо мейле 
бригадань эрьвачленэньсер 
мадстась заёмс 20 целковэй 
лангс, сонсь Чернов еермад 
стась 25 ц. лангс.

Бригадань лангсо вадря 
руководствань кис, колхо
зонь ПравлениясьЧорнавонь 
премировизе туволевкосэ 
ды политотделэсь премн- 
ровизе Ленинэнь двухтомни 
кеэ.

Комсомолонь коряс пой- 
политэсь. ,

Н. Буянкин^
Чакзяша <ь МТС



Миненек сёрмадыть 
Л и сед е  каби н етстэ!

Областень ДТС еь, апак 
вант сень лангс, што шта
бонзо сисем работникт,-ра 
йононь МТС-нь лангсо лав
шосто вет и руководстванть.

Атяшевань р а й о н о нь, 
ДТС-сь моделень тейнема- 

, нть коряс тейсьпокшт из 
навкст. Примеркс, райононь 
ДТС нть руководстванзо ко 
ряс, сыресень школась те 
йеь паровой турбинань, под* 
емной кранонь ды варма ке

[вень модельть. Обл ДТС-ст 
[Нетнеде а соды, вадря опы 
тэнть а максы областень ке 
лес станциятненень.

Кодамояк методической 
руководства о б л а с т е й !  
ДТС-нь роботниктнэнь пе
льде рай ДТО тне а полу
чить. Сын мик а содасыз! 
Рай ДТС-нь роботниктнэт 
Аместь кортамс уш  руково 
дивань максомадо.

Митрич

П ер естр о й к а сь  ю та сь  
в е л ь к с к а с т

|Кокуровань р-н.)
Од Тягловга велень ком

сомолонь ячейкасьте шкас 
»що эссе ладя од ладсо ро
ботанзо.

Коллективень секрета 
ресь—Бизнигаев местькак
а тейни. Комсомолецтнэ 

/бригадава апак аравтне, 
сынь кочкомасонть а боро

цить качестванть к и с э ,  
сынсь мик а содасызь 
выработкань норматнень.

Сюронь урядамонтень 
анокстамодо кияк эщ® ай 
арси.

Перестройкась ютась фор 
мальнасто, секскак эзь па 
ролгатт роботась.

Косолапое.

Сад пиреньтень появась азор
Кочкуровань районсо, Па- 

яея-Тавлань колхозонь сад 
пиресь эзь макснекодамояк 
леев. Эрьва кизэне умарт 
неньпижестээщо еезпнлевь 
эйкакшт. Сад пиресь уль
несь апак пиря.

Комсомолонь организаци

ясь те сад пиренть лангсо 
ней кирьди шефства. С$ 
дось пирязь, чувтнэнь ко 
реност чувнозь, коське тара- 
тнэнь керсизь ножовкасо 
Садоньтень появась азор 
виемсь мельганзо якамос!

М.К.

Маштомс еорняктнэнь!
весе летькенть-культурной растениятненень

Комсомолонь ламо организацият беряньстэ органи 
ювить од ломаньтнень кочкомантень, беряньстэ робо 
тыть сынськак.

»Ленинэнь ки“  колхозсо (Кочкуровань район) пев 
беряньстэ моли кочкомась. Колхозниксэ звенава апак 
явше, секс сынь а содасызь эсист таркаст. Истя те 
весь ашти аволь ансяк ..Ленинэнь ки“  колхозсонть. Ар 
датовань районсо улить истят колхозт, конатне тош
нас эщо эсть кунда кочкомантень („Передовик4',,,Будь 
готов“  ды лият).

Эряви маштомс еорняктнэнь, максомс весе летькенть 
культурной растениятненень социалистической урожа 
ентень.

Покш урожаень дозортнэнень ды качествань инспек 
тортнэнень эряви явомс покш мель корномань качес- 
твантень эряви добувамс сень, штобу . кочказь эрьва 
участкась улезэ примазь качествань коряс к инспекци
ясо.

Квадратной вейкеяк метра илязо кадовт апак кочко. 
Аволь весть,—кавксть, колмо разст эряви кочкомс 
яровойтнень. ,______ '

Кочкомась сезевема лангсо

Границань томбале

Германиясо мода 
ало аэродром

Франциянь газеттнэ сёр* 
мадыть, што Германиясо 
нек виевстэ строить мода 
алга аэродромт.

Аволь умок Германиясо 
ульнееь пекстазь (аресто 
вазь) Англиянь вейке жур
налист, конась случайна 
нейсь Дессау ош маласо мо
да ало (подземной) аэродро 
монь строямо.

Газетатне сёрмадыть, 
што мода ало аэродромтнэ 
Дессау'до башйа, улитьПо- 
мераниясо ды строить эщо 
колмо аэродромт Котбуссо, 
Ребельсэ ды Демминсэ. Ро
ботатне ветявить пек сала
ва секс, што Версальской 
договоронть коряс Герма
ниянтень нельзя кирдемс 
военной авиация.

Францияиь 
КСМ-нь ЦК-сь- 
Тельманоньнисэ

„Авангардось“ печатызе 
Ф р а н ц и я н ь  Комсомолонь 
ЦК нть сёрманзо конась ад
ресовазь социалистической 
од ломанень национальной 
комитетзньтеньды социалис 
тической од ломанень сою
зонь весе члентнэнень, ко 
натнень тердить Тельма 
нень оляс нолдамонть кисэ 
совместной компаниянть ус
тавамо

Г\
ХЛЕБд
Вт/

ш ект V
Минек емонанок Сынст емонаот.

Организациясь кармась неявомо
Ковыдвинань районсо Иэасимо* 

ва ведень коисоиодовь органиэа 
пиясь кармась невтеие прянво 
производственной роботасо.

Перестрой кадо икеое комсомо
лецтнэнь чуростонейсылить про
изводствасто, бригадасто эли зве
насто. Вете комсомолецтна робо 
таСть саиотвБ ладсо. Арасель кон 
тролесь. Соц-пель потамось ды 
ударничествась эзь занякшно тарка 
коисоиолецтнэнь роботасо.

Югавтозь перестройкась подав 
тызе коиСоиолонь организациянть 
фямо коензэ. Ташто секретаренть 
таркас коисоргЬксудьнесь аравтозь 
Артамонов, конась васняяк куи 
цась вийтнень видестэаравтнеис, 
сои педькстанонть ды ударничест 
ваить кедейгавтоио ды сонсь 
еевтсь р о б о т а м о н ь  
о б р а  з е ц т .  Адаионь-ада 
«онь вонсонодонь организациась 
еариась неявоио. Артамоновонь 
оботаиовь образеотнэнь куроксто 
1еиньзе колхозонь правленияс®

еД

Ш','' 'Л [
Я***

Кулакось (Суелнквнтень:) Тонь марто минь аредитвльтно кааонннвк 
так дай симдянок вейсэнь тевс.

ды тень лововь еоивэ аравхше 
бригадирэкс.

Кариась виеиеие масбово-рав'а* 
нительной роботась. Паксянь ;от& 
нонтень появась гариошка ды му 
зывальной дия инструиент. Обед 
шкане доввыть газет, книгат [ди 
дия дитература.

Появась кеме вонтродь эрьва 
комсонодецэнть медьга. Соцнедьва 
тамонь договортнэ проверясть эрь 
ва шестидневкасто весть. 0

Комсомолецтнэ бригадасо арасть 
ветицяво, весе сынь роботыть 
звенань покшокс. Сонсь коисор- 
гось роботы бригадиркс.

Ансяк вийтнень вадрясто арак 
тнезь, кеме руководствань мак
созь, соцпедькстаионть ды ударвк 
честванть кедейгаатогь комсомо
лецтнэ пландо ведьвска топав
тыть выработвань нормаст. При
меркс, Лысаков--роботы звена
со покшокСр сонзэ звенань эрьва 
чденэсь 1,5 гектаронь таркм 
п л у г с о  соки 1,9 гектар. 
Трифонов (звеновод)—изаиСтв 
2,25 гектаронь таркас изы 3 
гектарт. 3 зенаво истяасо ведьть 
тонавты выработвань норматнень,

Ведьиась „ Легкой кавалери
я с ь “ роботазо. Тейнесть надех 
конюшнятвень лангс. Тар
гизь лангс фуражень салыця ко
нюхонть, ертывь еонвэ роботасто.

Конюшвятненень комсоиодось 
арась азорокс. Комсомолец—Три
фонов сайсь сехте берявь лик 
иеть ды, еедейшвава пельгаст ява
зь, добувась средней упитанность.

Колхозниктне кармасть содамо' 
коиСоиолецтнень. Вете комсомоле
цтнэнь ютко максть еаявденияг 
эщо 9 ударник*. &
- Комсомолонь органивацимь ка

сы ды веаевсты

Иван Сибиреки!

АРДАТОВА. Райононь келес 
зряви кочкомс 13040 гектарт, 
Кочкозь ансяк 4461 га., эли 
яяаиось топавтозь 34 прои 

Ламо колхозт та шкас 
эщо веть кунда кочкоман 
тень. Примерис, «Виде ки“ 
Доб^оволец%^Будь^отов

„Передовик“ колхозтнэ вей 
иеяк гектар есть кочко.

Комсомолонь рейкомоС' 
лавшосто мобилизови комсо* 
молецтнэнь ды аволь союз* 
ной од ломаньтнень кочко* 
мантень

Ф. МОИСЕЙКИН.

Тикшесь касы
(Куплет?)

Тече кивэсь невтизе чаманзо, \ 
Ванькс чисэ ванькс рунгонзо шлизе, 
Ине ведьсэ, вирьсэ ды тикшесэ 
Паро чинзэ тенек кандызе.

* **•
Секс нать виресь инже чекарь чисэ 
Маень морот музолдозь морась,— 
Пиже парсеень чевте вальгеесь  ̂
Аметистэнь менельсэнть солась.

*• «
А ёвтавиця валсо од мельтне 
Тапарить седейган струнат—еэлькт, 
Кармавтыть сынь се валтнэнь морамо 
Конят ливтнить седейс апак келькт.

- V  
Иневедькс сравтовозь уманть потсо 
В^сйлектнэ сэнь сельмсэ кончнить 
Тусто чисэст, кувака сэрьсэст 
Касый сюронть глушамо арсить.* **
Оно, панжсьпургинь-палакс тештинекс, 
Чевте варманть каршо музолды.

Эрьва чассто, эрьва ютазь чистэ 
Седе ламо тарканк аулды.* *#
Виев еорняконть экше сулейсэ 
Тюжалга ды пиже товсюрось, 
Чинь аразде, ведень а сатомдо 
Сэрьс а касы касыця сюрось.

Саты..кундазь нумолось вергизэнь кургсо 
Сэнь паксядо одов а думи,
Шоржа тикшесэ муцязь товсюрось 
Пиже рунгсо масторов коми.** *
Большевикекс видевсь паксяс сюрось* 
Большевикекс жо еонээ ванстомс,
Е у я  модань оев чама лангсо 
Тикшевтеме, вадрясто кастомс.

*
Лисий чись цитни сырнень венецьсэ 
Лембе струнасо палят кодась,
Чевтьстэ вансь менель вальмаванть тееэнь, 
Нать тикшетнеде сонгак содась.

П. Громов.
Отв. редакторонть полавтыцязо А. ТУРШАТОВ
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