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ЛИСИ ВАСЕНЬ ИЕ

Сюроурядано кампанмяить— повесткас
Маень 15 чинтень ловомс ды вит- 1 Тундонь видиманть коряс витнемс

немс весе машинатнень, сёрмадомс плант н I  ды а теемс асатовикст

Большевикекс-удгрнойетз анокстамс ды ютавтсмс эсь 
шкастонзо сюроурядамо кампаннянть

Ве победаето-омбвцес
Сюронь пурнамонь-урядамонь 

кампаниясь парсте карми улеме 
ютавтозь ансяк сестэ, буди рай- 
оннойть ды краевойть организаци
ятне вадрясто ды шкастонзо 
кундыть те кампаниянтеиь а-но 
кстамо. Кундамс эряви нейке. 
Крайпосевтройкась 3 —це апре 
лень чистэ лиясь решения, кона
сонть сон мерьськак шкань апак 
ёмавт кундамс анокстамонь робу 
татненень.

Комсомолонь организациятне
нень иосевтройкань решениянть 
коряс теемс конкретной план ме
сть теемс ды боевойкс кундамс 
плантнэнь тевс нолдамо.

Шкастонзо теемс плант
нэнь

Мезе ланкс комсомолонтень 
эряви ней пурнамс весе виенть?

Крайпосевтройкась эсь поста- 
новлениясонзо мери 15-це маень 
чинтень саемс учотс весе сюронь 
п урнамонь-урядамонь машинат 
нень ды шкастонзо теемс сыне
нст рем&ит. лездамс сивхостнэнень, 
колхостнэнень ды башка эриця 
—бедняктнэнень- середнякнзнень 
анокстамс сюроньурядомонь ин
вентарень робутанть ушодмодо 
икеле. Машинань ды инвентарень 
анокстамонь кис бороцямосонть 
комсомонтень эряви улемс акти
вной организаторокс.

Комсомолонь сехте покш зада 
чакс, веенов апак каиця тевекс 
улезэ нроверкась, кода топав
тыть районной организациятне 
кра йпосевтройкань директиват- 
несэ васень маень чинтень пла
нонь тееманть кувалт сюронь 
урядамонь кампаниянтень. Сеней
стэ, кода шкастонзо кармить уль- 
ме теезь неть плантнэ, кода куро
ксто сынь кармить ульме пач
тязь ; ало звенатненейс, карми 
неявмо парозо анокстамонь ро- 

бутасонть ды сюронь урядамань 
кампаниясонть.
Комсомолонь ды од ломанень бри
гадатне, „легкой кавалериясь“ , 
саезсэ эсь сельмест алов тевень 
лоткавтыцятнень, а велявтниви- 
цятнень, чиновикекс тевень ве
тицятнень, конат сезить шкасто
нзо планонь тееманть ды пачтя 
монть колхозов, велев.

Саемс вадря сельме алов
Сестэ, кода минек крайсэнть 

коромонть кувалт тевесь ащи 
нщистэ, эряви аравтомс сехте 
покш задачакс весе организация 
икеле, тесэ жо улезэ комсомо

лонь организацияськак, штобу 
вейкень пес саемс учотс ды нол
дамс тевс тикшень угодиятнень, 
шкастонзо сынст пурнамс ды а 
теемс кодаткак ёмамот.

Комсомолонь практической ро 
бутазо улезэ невтезь лездамосо 
плантнэнь теемасо тикшэнь пур-

.Меремс колхозонь еьетемантень келей раз1- 
яснительной основанть ланксо ды организацион 
ной тобутасонть, теемс оы кепедемс седеяк пек 
колхозникнень трудонть интенсивностензэ... ютамс 
12 часонь рабочей чис ды кавто сменань робутос 
робочей скотинанть пурнамоньугядамонь шкас
тонть.. *

(К райпосевтрсйкась) .

димань модань невтиматне ды 
сынст кемекстамотне колхостнэ- 
нень ды велетненень июнень ва
сень чинтень.

Крайпосевтройкась эсь реше 
ниясонзо пурнамонь-урядамонь 
кампаниянтень анокстамонть ку
валт мери, што МТС нь ды кол- 
хостпэнень эряви топавтемс рай 
ной паринань парямонь задания
тнень тень кувалт МТС нь ды 
колхостнэнень эряви теемс вана 
мезе: „шкань апак ёмавт, тун
донь сокамодонть мейле эряви 
весе тракторонь парконтень кар
мамс паринань парямо, видимань 
робутас кадомс алашань виесь, 
конань видимадонть мейле тожо 
нолдамс паринань парямо.

Комсомолс нь организницятне
нень ранной паринань парамот
нень эрявить саемс эсь сельмест 
алов ды эряви теемс истя, штобу 
паринанытарямонть ушодомс сес
ке видимадонть мейле.

Туремс ранной зябекь 
сокамонть кис.

Тедиде зябень сокамось улезэ 
ушодозь седе икеле мелень ко
ряс. Край носевтройкась максы 
не срокснэнесэ. Равонь керш 
берёкка массовой зябень сокамось 
улезэ келейстэ сравтозь тракто- 
ео июнень омбоце пельксстэ, 
алашань вийсэ авуль ееда позда 
июлень васень пелькстэ.

Тедиде пек келейгавтозь пак
сясь пропашной культуратнень 
ало. Неть культуратнень наро 
шачумась карми ульне сестэ, бу
ди вадря ули мельгаст якомось 
ды буди шкастонзо карми ульме 
теезь сынст кочкумаст.

Хатаевич ялгась, остатка 
ВКП(б) крайкомонь пленумсо 
эсь валсонзо мерсь комсомолонт
ень: „Пропашной клинэнь Боя
рось пурназо эсь перьканзо ком 
еомолонь виенть. Тесэ комсомо
лонь ролезэ улезэ седеяк покш 
лия анокстамонь тевтнесэ тундонь 
видимасо. Комсомолонь виде те 
везэ невтемс те робутасонть эсь 
виензэ весе робутатнеде пек*‘,

Пропашной клинэнтень 
-паро уходонть.

Кодамо конкретной задачасо 
комсомолонтень эряви ве лувс 
пурнамс весе виенть, штобу то 
павтемс те вешеманть.

Васняяк, сонензэ эряви шкань 
апак ёмавт ютавтомс мобилиза- 
зация колхозга ды колхозник
е н ь  кедька весе месть улить

намонь кувалт ды проверямосо, кочкумань инвентаренть секс, 
кода топавтить срокс тикщэ лё 'штобу кочкама лангонтень енн-

ет витнемс ды улест онокт робу- 
тамо шкантень.

Омбоце задачакс улезэ се, што
бу райпосевтройкань калгодо 
ёроксто весе кочкумань робутат- 
не нронашной культуратнева 
улест прядозь вейкень пес.

Мелень иестэ пурнамонь уря- 
домонь кампаниясь ульнесь ано
кстазь берянстэ. Секс ульнесть 
сюронь урядамсто покшт процент 
емавтумат ды асатыкст. Штобу 
пек киртямс неть емавтуматнень 
ды асатыкстнэнь крайпосевтрой- 
кась мери: „Крайзунтень ды
райпосевтройкатненень аравтомс 
строгойть календарнойть срокт 
пурнамонь, урядамонь роботат
нень тонавтемест ды эряви те
еме истя, штобу весе виест уле
зэ таркаванзо, шкастонзо улест 
максозь весе машинатне, эряви 
икелев ваномс, штобу седе ала
мо уливельть усксиматне ды

{(учаскас путнемс пивсэмень ма
шинат ды лият) седе ламо улест 
машинат сюронь урядамсто ды
лиянь тевень пурнамосо”

Максомс вий эсьшкаст- 
онзо анокстамонтень.
Парсте пурназь ды парсте юта

втозь сюронь ды лия тевень пу
рнамонь—урядамонь кампаниясь 
карми ульме решающей значени- 
якс колхозонь кемекстамосояк, а 
те основанть ланксо прядомс 
крайсэнть сплошной колективи- 
зациянтькак.

Секс вана анокстамось, конась 
реши пурнамонь—урядамонь ка
мпаниянь эйсэ, улезэ ушодозь 
сеске тундонь—паксянь робутат- 
неде мейле. Васняяк те тевентень 
виень максыцяк улезэ комсомо
лось.

Те весе евтниви пек пщи по
ложениянть марто тягловой ды 
робочей виесь колхоснэнесэ. Мас 
еово-организационой робутанть 
основанть ланксо ды келейстэ 
сравтозь соцпелькстамонть ды 
ударничестванть кода-а кода, ла
мо виень путозь, кепедемс тру
донть интенсивностезэ, эряви 
теемс 12 часонь робутамонь 
чинть ды теемс кавто сменань 
робута робочей скотинантень. 
Прогултнэнень, халатной ды без
ответственной отношениятненень 
робутантень, улезэ явулявтозь 
сехте виев ды а жалицянь война.

Пурнамонь- урядамонь кампа- 
ниянтень улест максозь калгодот 
ды ниркинеть срокт. Те тевс 
нолдави анцяк сестэ, буди пар
сте ды шкастонзо кармить улеме 
ютавтозь анокстамонь робутатне.

Вить берёконь видима каиоашанть прядомс 
Маень 10 чистз

А ветямс тевс те приказонть-невтемс 
зеинек прянок п у л о с о  молицякс ды 

краень плантнэнь сезицякс 

Боевойстэ видить.
Салмань, Ромадановань < 

райононь комсололонь 
ячейкась боевойстэ кар-

> мась сокамо ды видиме. $
(’ Лишметне, видьметне, 

коромось ульнесть анок- > 
стазь. „Якстере еормо- > 
вец“ колхозоньнилебри"
гадат, косо 11 комсомо
лецт, 24 апрелень чистэ \ 
листь видеме. Комсомо
лецтнэ робутыть вадря
сто ды тердить еоцпель- 
кстамослиятнень. Колхой
сэнть ветязь сдельщинась, 
комсомолецтнэ тейсть як
стере ды раужо лаз.

Васень маень чистэ 
комсомолецтнэ кармить 
ударнойстэ робутамо пак
сясо.

Единоличниктне сокамо 
эщо эсть лисе.

Комсомолецтнэ удар 
нойстэ робутазь арсить 
вишкалгавтомс еокамо- 
видима шканть.

Ц  В .

Вармалеень комсомолецть 
кулаконь поводсот

нулзнонь трубадуртвиь панеме коисомзягто
Вармалейской ВЛКСМ-нь 

ячейкасо (Игнатовск Р-н)!
ВЛКСМ-нь IX промксонть 
решениянзо Бабушкин, Ма- 

ловновить 12 комсомолецт.' штаков И. К. ды Панеев
М.И. сынсь ветить хозяйст
васт, а колхойс а совить.

Ячейкантень эряви парс
те кундамс неть кулаконь 
трубодуртнэнень ды ланемс 
комсомолсто. «Сянго.»

Месть сынь тейнесть тунд
онь видимантень, кода пу
рнасть колхоз кияк а евтэ, 
но се што Эщо ауль весик 
комсом.колхойсэ невсь, што 
ячейкась те шкас аздасынзе

Крайкомонть постановлениязо 
МТС-тнеде решениянть лецямо

донть.
Меремс МЭО-нтень парсте ветямонь кис МТС-тне лангсо,
кеместэ сюлмавомс 5-е шка райкомт ды 5-е МТС-нь ко

митетт марто.
Меремс райкомонь секретартненень, косо улить МТС-т 

теемс ванома, кода ютавтыть тевс 13 март ковсто крайко- 
монь постановлениянть.

Пурнамс, косо районтнэнь колхозтнева улить МТС-т, 
комсомолонь ячейкат; саемс паро кедь алов ды паро вано
ма алов.

Ванномс секретартнень сеть райкомтне эйстэ, косо улить 
МТС-т ды беряньстэ МТС-тнене крайкомонь решениянть 
ютавтыцятнень нолдамс робутасто.

Меремс крайкомонь культпропонтень сеске-жо тундонь 
видимапть прядомадо мейле, пурнамс МТС-нь, колективень 
секретарень курст 50-нь ломаньс.

Кунсоломс апрель-май ковсто докладт 3-мо МТС-сто, ды 
терьдемс не районтнэ эйстэ секретартнень.

Меремс кадрань отделонтнень ваномс, кода ютась Ю-нь 
ломанень кучомась ветямо робутас МТС е.

Кучомс МТС е 10 бригадат ды 5-е уполномоченнойть.
Меремс «СВК»-тень эрьва Ю-нь чис максомс полоса 

МТС дэ ды кода ютавтыть крайкомонь решениянь МТС дэ 
комсомолонь организациятне, кода чавить большевикень 
толцонть—самокритиканть се организациятнень, конат а 
пещить крайкомонь решениянть.

Меремс «СВК»-те теемс знярыя тев крайкомонь решени
янть МТС-тнеде ёвтнемасонть.
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КЕПЕДЕМС СЕДЕ ВЕРЕВ КОЛХОЗНОМ {ЗНАМЯНТЬ.
Шкань апак ютавт каподьсынек ды кандцынек колхозонь „Свободный Труд“ опыгэнть Мокшэрзянь областень колхозной паксяс. 
Вейкеяк колхозник илязо кадув ударной бригадань вееко. «•тяттаю* и»*»*, Вельть та пивцынек тундонь видима планонок.

Партиянть боевой кличен- 
зэ каршо отвечатанок: 

ули!
Састь сехте прядыця, сех

те пек ответственной омбо
це большевикнень тундонь 
чить. К авто -кол м о  чиде 
мейле весе краесь, келей 
фронтсо кунды паксянь пси 
робутатнене. Эрьва колхо
зось, совхозось ды эрьва 
МТС еь кармить кирьдеме 
партиять икеле генеральной 
экзамен.

Васень сигналонь мак- 
еозь аноктано паксятнень 

куродомо.
Минек колхозось ,.Свобод 

ный Труд“ Нахимовонь вель
советэнь, истяжо пряды ви- 
димань анокстамонть.

Васень сигналонь максозь

ВЕСЕ РИ-ВУИКйНЬ НОЛХЙЗШ.
„Свободныйтруд“ колхозникень обращенияст.

Рав—кунчкань краесь в основном ликвидировинзе эсинзэ кадувманзо ды прак
тически решинзе тундонь видима кампаниянтень задачанть, кона путозь В.К.П.(б) 
ЦК-знь партиясь сплошной коллективизациянть коряс Равонь керш бокантень 80-цэ 
проц. ды Равонь вить пельксэнтень 50%. Покш виень напряжениясо бороцявить 
победатне ды маштавить асатовикс таркатне. Исень ломатне, конат стясть социалис
тической переустройствантень, строить эсист эрямо чист од койсэ.

Эрьва минутцто, эрьва часосто, эрьве чистэ решатанок минь, ки эщо эзь сова 
колхойс истямо вопрос «колхозонь кис эли колхозонь каршо.» Колхозник^ ячейкат, 
велень советнэ заботязь ды терпения марто ёвтнить единоличникнэнень весе преи- 
муществатнень артелень трудонть эйстэ.

Остатка читне видьмеде икеле а лоткавтыть совамодо единоличниктнень кол
хойс. Пек виень путозь удалов апак пота цела теле анокстасть колхозниктне видь
ме лангонтень. Большевикень видима лангось сась. Весе ютавтома мероприятие 
ульнесть аравтозь вадря трудонть пурнамонтень ды покш боевой анукстамонтень 
тундонь видима лангонтень. Те шкастонть большевикень тундось веши, а лоткав
томс вицтень анукстамонть, фуражонть, сдельщинас арамонть, исключительно б о 
роцямо роботанть седе рана видиманть коряс.

Теемс раной видима, вастомс модасто леткенть—те значит теемс покш урожай. 
375 колхозонь хозяйстват! Капшавтомс видима ероктненьды лощазь ютавтомс видима лангонть—те задачась 
(78% ), 943 трудоспособной * улезэ путозь сознанияс аволь анцяк еовхозникентень, колхозникентень ды МТС-энь 
цёрат ды ават лисеть кемек-* трактористненень, но колхойсапак сова трудипя ломатнененьгак
стазь ударной бригадасо! обращ ениясь Бузулуконь колхозникнень „Свободной труд- принципиальной

ды практической еторонанть коряс сонзэ улипокш  см ы слазоды  политической зна
чениязо.

Крайком партиянть обращениянзо коряс ды Тульской робочейтнень тердиман- 
тень Рав-Кунчкань колхозникнэ максытьконкретной ответ.

Чаркодиви што те тердимась улезэ кундазь весе Рав-Кунчкань колхозниктне 
марто.

Комсомолецтне ды колхозонь од ломатне должны первойгак теемс тень.

паксятнене. Минянек сави 
те тундонть видемс-пурнамс 
5453 га пакся (мелень иень 
коряс 66 проц, ламо). Анок 
улизь 34 алаШ; 6 тракторсо, 
88 плугсо.

Видьмесэ ды фуражсо 
колхозось анокстазь. Инвен
таресь витнезь.

Тягловой виесь парсте 
анокстазь. Ве-кавто валсо 
мерезь: васень командань
евтазь-видеманте аноктано

Авуль 21, а 15.
Видеманть вал каятанк 

ударнойстэ п р я д о м а н з о  
аволь 20-21 чис. кода уль
несь ёвтазь васень план
сонть, а аравтано вишка 
срок 15 чис. Минь весе тень 
содасынек секс, што минек 
колхойсэ роботань лац л а 
дямось мольсь истя, кода 
ашти путозь Всесоюзонь 
6 -це промксонь решениясо 
Весесоюзонь 6-нть решени
ясь тень коряс муезь прак 
тикасо минек колхозонь ро- 
бутасонть. Те весе максы 
минянек основания меремс, 
што видеманть минь пряд 
сынек 15 чис.

6-це промксонть прика
зось минянек чаркодевсь 

ды топавтеве.
Доходонь явомась моли 

минек истя: „Коналамоды па-

парсте аравтнезь ломатне, {расчётось, аравтозь и с т я  
аравтозь сдельщина. Эрьва ! мерема еденица у ч е т а :  
бригадасонть башка анок-Цт р у  д о г е к т а р ,  трудо- 
етазь видметь, фураж, тягла, | и е н т н е р, лиякс 1-ве га— 

Вана васень бригадасонть $ изазь, конань питнезэ 0,65 
косо подросткат ды ава-ло-ггрудодня, а кавто гатт,— 1,3 
матть 36 трудоспособнойть, | трудодня. Коли ули истямо 
49 алашат, 10 еажалкат, 2 4 1 т а б л и ч к а , бригадирэсь 
изамот, 4 плугт. Бригадан-! шкань алак юмавт тейни 
те задания-15 чис прядомс I расчет. Эрьва видимань 
видеманть, изамс сави 400|8-це бригадась получась 
га. Видемс 585 га, сокамс*определенной массив. Бри-
16 га. Весемезэ 1001 га.

Видима шканть молемстэ 
бригаданть ютксо ломатне 
тевень содазь работыть 

Работыть: 6 ломать изыть, 
20 ломать роботыть еажал- 
касо,
4 конюхт, 1 кашань пи
диця, видмень ды ведень 
усксемасонть роботыть кав
тонь—кавтонь ломань.

Минь лепштинек обезлич- 
канть.

Инвентаренть лангс об ез 
л и ч к а ^  маштозь бригадась 
отвечи инвентаренть д ы  
алаштнень кис. Сажалкань 

5..„..ч... „V.,.,. -------------  ) звенась э машинат, вырз-
рете робуты, се ламо получи, :боткань нормазо: 10 робо- 
кон ааробуты , се мезияк а :  цей плансо ван03ь
получи. Ютахь иенть минь 42 га Те р и т а н т ь  кисэ 

явшеникдоходтнэнь авуль сеялканть мелы а )  якицясь 
душна, авуль яриыцяс, а ки- П О Л у Ч И  ] 5 трудодня, ала- 
рденек те правиланть. Минь шань ветицясь , 8  трудод- 
практикас путынек 6 ие ве . ня> Буди звенась теи покш 
сесоюз промксонть реш е- | а (5> 25.га) теке марто 
ниянть истямо важной воп касы трудоднясткак (2 тру- 
роснэнь учет едельщинанть, )додня_{  
кона мукшны эсь питнензэ у  ь „
трудоднясо, сдельщинань. г
паро чинзэ, работамо нор- парсте аравты трудор-
мась, бригадатне, группат
не, обезличкань маштомась 
инвентаренте, ава-ломанень 
робутань саемаст ды лият.

Сделыдинанть кис-бри- 
гадас

Весе колхозосьаравтнезь 
9 бригадас.

Бригадасо аравтомась то- 
павтизе видимань анокста, 
монтень. Бригаданть ютксо

ганизациянть
Весе учетонть бригада

сонть вети бригадирэсь.
Эрьва колхозникенть кецэ 

—кона бригадань член— 
трудовой кинишка, конанень 
бригадирэсь тештни зняро 
роботазь, паро-чинзэ; тень 
сёрмады колхозникень ки- 
нишканте ды эстензэ—та- 
белезэнзэ. штобу бойкасто 
молевиль учётось ды эрьва

галатненень максозь нарядт 
ёвтазь шкас. Эрьва брига
дань нарядтнэ коряс моли 
учётось весе 
бригадава

Стака заданиятнень коряс 
минь макстанок наряд це
ла хозяйственной шкас.

Минь ловнынек се поло
ж ен и ян ть^  к, конатаульнесь 
ёвтазь Яковлев ялганть док
ладсонзо:—эрьва лодырстэ- 
нть, прогульщикенть, дезер
тирэнть пельде саемс содазь 
числа трудоднят: васняяк
0,25 трудодня, омбоце—0,5 
трудоня, колмоцеде—1 тру
додень ды нилецеде—3 тру
доднят.

Минь аравтынек, штобу

Паро роботань качест
вань кис колхойсэ,

Минь а меньстятанок ме
льстэнек робо-тань паро-чи- 
нзэ ( к а ч е с т в а н з о ) .  
Бригадирэсь срогасто ваны 
роботань паро чинзэ ды 
количестванзо мельга.Тень 
лангс ванозь явшить дохо- 
донтькак, сдельщинасо ро
ботазь, ды анцяк трудодня- 
со ловнозь. Минь вейкеть 
роботава роботавтанк ава 
ломатненьгак. Эмеж пирень 
экономиясь ды пакся робо
татне ава—ломаненьгак ды 
подроскатненьгак саи робо
тас. Эмеж—паксяв эрьва 
чине аламо как 280 ломань 
эряви. Те числась шкань— 
шкань карми касомо 400 
ломаньс Колхозонь ава— 
ломатне, конат эйстэ 442 
ломань пожалуй што кар
ми улеме а сатышка.

Эмеж—пирень роботатне 
эйсэ, косо кармить робота
мо а в а —ломатне, к а р м и  
аравтозь улеме сдельщина,

колхозонь;эрьва колхозникентень 50 
(тундоньчисэряви 20 чить 

Истя роботань ветязь, ■ робутамс нетрудоспособной- 
минь почти весе 6 съездэнь | не ды 10 чить семиянь ло- 
решениянть аравтынек п р а -<манензэ туртов.
ктикас эсинек колхойсэ. | Пример: семиясонть 2 тру- * норма, трудоднят, бригадань 

Минь пес кемезь, што доспособнойть ды 3 петру- тевенте кармить улеме оп- 
бутиарсетяно кеме колхозт,; доспособной ломань. Трудо- ределеной групаст (валнума. 
бути минь арсетянок, што- способнойтнене эсь кисэст озавтома ды лиять)4 Преи-
бу колхозонь хозяйстватне эряви роботамс 40 труд од -м ер , капстань озавтнеме

1 гас, эрявить 15 ломань. 
Не 15 ломатне нормаст то 
павтемань кисэ получить 
1 -3 трудоднят.

касост чиде-чис, то учетто- нят, а 3 нетрудоспособной-
мо минь тень а садстасы- тнень кис кемень-кемень
нек! чить (весе 30 трудоднят', а

„Кона а робуты се а | весемезэ 70 трудоднят.
ярцы*’ I __________________________

Минек колхозонь васень 
чинь отчетнэ истяжо н е в -> 
тить, што сехтевасень пра-: 
зильной трудонь организа- \ 
пиясь а щ и  сдельщ инась,-; 
секс, што сон кармавты 
эрявикстэ эрьва колхозни
кенть роботадо мейле ре- 
зультатнэне Я теде мейле, 
кода аравтозь сдельщинась 
кодаяк а аравтови душава 
явшимась.

Сделыдинанть основазо 
конань питнезэ ащи трудо
д н я с  минь аравтынек бри
гадат ды группат, теде 
б а ш к а  а р а в т о з ь  а щ и  
ломатнень ютковаяк сдель
щина. Минь аравтынек груп
патнень секс, што—вишка 
группатнень маро парсте 
можна ули ветямс роботань 
учет, седе парсте можна те
емс эрьва ломаненть мельга 
контроль)

►

Ш г ч
1 ■Щ ,  1 ! <

( е и е д н я \ *

Ява—ломатне колхойсэ кар
мить робутамо валске 6 це 
часто 6 -це часс чокшнес, об
ед шкас 2 част. Эйкакшнэне 
теезь яслят. Вейцэ ярсамось 
ащи парсте. Рвачнэ, дезо- 
рганизатортнэ, кармить у л е 
ме штрафовазь 1/8,1 < трудод
няс эрьва проступкань кис 
ды кармить улеме максозь 
общественной судс.

Пси роботань шкасто ве 
чинь трудодняс может шт
рафовамс бригадирэсь*

Эрьва лишместэ га.
Тень кувалма минь при

минек решениянть ниркин- 
гавтомс видемань сроконть 
15-чис. И с т я м о  тевень 
теемась м и н е н е к  максы 
покш возможность М. Т. С 
помогамость марто (9 трак
торт 3 чинь р оботосоет 
кирцызь лишмеланкс путо
зь нагрусканть 12-13 га.
I е сроконть топавтиманть 
кувалт кепецынек вырабо- 
ткань нормат улиматнень 
таркас в а с е н ц е  планонь 
коряс 4,2 га пачтясынек 
5,25 га Иза алов 2,25 гань 
таркас 2,5 га

Не ударникень но р м а т, 
сынст кувалма еайдянок ро- 
внявкс ударной робутасо 
весе колхознэк. Минь тол- 
кувасынек Эрьва колхозни
ктне. бути еейлка мельга 
якиця юты 42 га, то сон 
получи 1 5 робутамо чи, а 
кона юты 5,25 га-сестэ по
лучи 2 робота мо чить.

Н еи“ кис 5,25 ды 2,5 га 
паксясо роботамсто курва- 
зме кармить виев туирмат 
не кавто цыфратне курвай- 
еызь эрьва робутыця кол 
хозникень.

Решениянть кувалт виде- 
масть нирка срокс топавто
мадонть л и в т я н о к  вана 
кодамо постановления — ка 
вто колмо чиде мейле лис
емс паксяв.

Эрьва 8 бригадасто 24 ч. 
ваномс паксяв лисимантень 
•еонцинзэ анок чинть весе 
ли толкувазь организован- 
ой роботамо принцыпне 
(сдельщинась обезличкась, 
нормась,) колхозонь правле
ниянтень эщо весть эряви 
моксомс теезь выроботкань 
норматнень бригадатнене. 
Робутань срокось 24 част

кис эли корш о“ Парсте тол 
кувазь максомс, вед ь  минь 
ней видеме лисинек, виде 
ме^шкастонть единоличнике 
нтень яряви арсемс еонцизэ 
кувалма ды полавтомс васе
нце ды остаткадо еонцинзэ 
отношениязо колхозонтень 
е о в а з • колхозонь семияс 
арцемс эряви ки марто мо
лемс ды кинь кисэ ащемс 
кулаконь эли холхозонь кис.

Минь тертянок весе Бузу- 
луконь райононь Средне
волжской краень колхозтнесэ 
тейме минек лацо ниркинь- 
гавтомс тундонь видеманть

Минь ёвтнинек тынек весе 
минек опытэнек: организа
циянь роботадонть, сдель
щ и н а д о н т ь .  норматнеде, 
бригадатнеде ды лиядо

Илядо лотка ве минутскак 
совавтодо эрьва колхозос 
паксянь роботатнень самс 
организованой рабута сове
тэнь к о т о ц е  промксонь 
решениянть кувалма. Анцяк 
тенесэ топавсыне больше 
викень тундонь видим-анть.

Отвечатамок 
крайконйон!, обращениян
ть ды тульской робочей
тнень тердевксэст ланкс 
минь алкуск ды кеместэ 

мердянок.

Икелев колхозник ял
гат!

Туримас програманть то- 
павтуманьть ды вельтьтопав 
тимань омбоце больш еви
кень тундонь видеманть кисэ 
весе союзонь комунистиче- 
екой болшевикень партиянь 
невтевкСэнть коряс.

Ол виев волнань бедняк 
ередняконь колхозос сова 
монть кисэ, краень сплош
ной колективизациянть ды 
кулаконь маштомонть кис 
сплошной колективизаииянь 
киланкстонть.

Ды видима ёроконь нир- 
кингавтуманть кисэ.

„Свободной труд“ колхо
зонь промксто.

П р а в л е н и я н ь  председа
телесь Ж а р к о в

ВКП(б) ячейкань секрета
ресь Свинухов.

В.Л.К.С.М ячейкань еекр.

Колхоз .Память Ленина“ тундонь видиманть вастызе удар
ной робутасо ды сплош коллекгивизациясо, 

Колхозникт, вастынк колхозникнень теряимаст ударной бри
гадань турнамосо, сдельщинасо, ды сынст коряс видима

платнэнь шнань киртямосо.

Чече жо эряви лишмет- Елистратов. 
нень аравтомс паро кором Рав-Куншкань Ком. редак
ланкс ды лоткавтомс лиш 
мень панцимасть Яволяв 
томс весе бригадатнева ды 
велева колхозось терсь уда
р н и к  омбоце большевикень 
тундонтень. Явомс нирька 
срокс видеманть прядмонь 
кувалма, ваномс зняро 
ды кодат л и ш м е т н е  ды 
инвентаресь, максомс казне 
(премия) 2-3 бригадатнене 
ЗСЮ-200 иел. 2-3 бригадирнэ 
казне максомс 100 иел.

Весе колхостнэ—ударной 
нормас.

Минекэщо улить 140 хоз. 
эсть сова колхозос, кастамс 
весе бригадатнева ды веле 
ваить келей масовой рабута, 
эрьва од колхозникень бед
няконь середняконь икелев 
путомс вопрос „колхозонь

циянть пельде.
К р ы л о в

(„Память Ленина“  коч
Весе областень колхоз

никтненень, баш ка эриця  
бедняктнэнень ды еред-  
няктнэнень.

Келейстэ сравтозь еоц- 
пелькстамонь ды ударни- 
чествань основанть ланксо 
минь теинек вельть покш 
тев велесэнек сплошной 
колективизаииянь к у в а л т  
ды омбоце болшевикень 
тундонтень анокстамосонть. 
Колективизаииясь кастазь 
84 хозяйствасто ТОО хозяй
ствас. Каинек ве утои 1483,3 
центнерт видьметь ды 500 
центнерт фураж (скотинань 
корм).

Не тевтнень минь теинек 
виев ве лувонь робутасо 
эсинек ютксо, келейстэ срав
тозь соипелькстамонть ды 
ударничестванть Нетьтеезь 
вельть покш тевтне кемек
стызь минекейс большеви
кень виенть ды калгодо 
кемеманть социалистичес
кой изнямосо колхозонь сро
ямо фронсто. Минь весть 
ды пингеде пингс чаркоди
нек, што сокицятне беднякнэ, 
еереднэкнэ велень батрак- 
тнэнь марто ащить кеме 
союзсо робочей клас марто 
комунистической партиянь 
руководстванзо ало, кеместэ 
турезь кулаконь каршо, ку
роксто маштанок больше

Панжозь сёрма.
-жойстэ колхознмктнэнь дыколхозницатнень кецтэ.)
викекс веленть одокс тее
манзо у д а л о в  кадовозь 
чопуда культурасто-социа- 
листическойкс. Тульской ро- 
б о  ч е е н ь  обращениянть 
ловнумадонть мейле минь 
колхозникт ды колхозницат 
Тулякнэнь обращенияст лан
кс пролетариатокс отвеча- 
танок вана месть: 1) 300
ломаньде совавТтанок удар- 
ницат
2) Р а н н е й  культуратнень 
видьсынек 9 чис 14 чинь 
таркась планонть коряс ды 
весе видиманть прясдынек 
16 чис 25 чинь таркас пла
нонь таркас.

3) Технической культур
ань видема паксянть келей
гавтомс 445 гектарсто 550 
гектарс эли 2 2 % весе виде- 
мень плансто.

4) Совхозонь робутас яв
омс 100 ломать ды сторо
нав к у ч о м с  роботамо 50 
ломать

5) Теемс лездамонь чи 
башка эриця бедняктнэнень 
50 гектарс паксянь сока
мосо.

Минь макстанок вал ды 
кемевтянок Т у л ь с к о й  ды 
весе СССР-энь пролетариа
тонть, кеме союзсо тынк 
марто, тынк руководстванк 
ало минь истяжо кеместэ 
большевикекс карматанок

т у р е м е  социалистической 
фронтсо, кода тынь етано- 
кунк ваксо ошсо истя минь
гак плугунок вакссо велесэ. 
Минь макстанок вал район
онь руководительтнененьдьг 
областень организациятнен
ень, што весе а р а в т о з ь  
икеленек задачатне, саезь 
обязательстватнень омбоце 
большевикень тундонтень 
-топавсынек вельть плант
нэнь коряс.

Минь тертянок областень 
весе колхозниктнэнь ды 
к о л х о зн и ц а т н е н ь  импери- 
алистэнь провокациянь л а н 
кс о т в е ч а м с  дружеской 
кемекстамосо эсь рядонок 
ударничествань ды еоцпель- 
кетамонь знамянть перька

Минь терттянок весе б а 
шка эрицятнень бедняктнэнь 
ды сереДняктнэнь седе ку
роксто лисевемс те а кеме
мастонть, к о н а с ь  кирди 
эйсэнк колхойс совамсто ды 
вейсэ минек марто карма
мс од веленть ероямонзо 
социалистическойкс. Ш ум
бра улезэ омбоце больш е
викень видимась! Шумбра 
улезэ соцпелькстамонь ды 
ударничествань з н а м я с ь !  
Шумбра улезэ Комунистт 
ческой партиясь.

К олхозонь промксось

Видьтянок сдельщинэсо.
Кочкурова (телеграфка.) 

Воеводской в е л ь с о в е т э с ь  
колективизировазь 7* про
центс. Велесэнть 5 колхост. 
Весе колхостнэ 22 апрель
стэ листь сокамо. Колмо 
чис соказь 160 гектарт. Кол- 
хозникне явозь бригадава, 
конатне эсь ютковаст пель
кстыть, Весе паксянь рубу. 
тась аравтозь сдельщинас.

Вейсэнь производственной 
совещаниясо 24 апрельстэ 
весе колхозонь колхозникт
не тейсть постановления: 
весе колхостнэнень лисемс 
паксяв валске 5 чассто сиг
налонь коряс, сигналокс те

изь цэркувань баяганть.
‘ 9 чассто 10 часос—зав
торк, 1 чассто 2 часос—обед, 
2 чассто 7 часос робута- 
монь чись 12 част.

( Авдсшннч.
Редакциянь пельде:

I Редакциясь аравты кол- 
хозниктнэнь икелеобсужде- 
нияс вопрос робочей чинть 
кувалгавтоманть кувалт, те- 
кенесэ киртямс видемень 
ерокнэнь, яла теке редак
циянь мелезэ истямо, што 
7 чассто робутамонть лот
кавтомс рана. Учитанок 
пшкадема минек предложе- 
ниянок каршо.

Шишкее^а, Рузаевкань район
(Т е л ^ ф о ш а )

Апрелень 23 ие чинтень 
ульсть „Искра“ колхойсэ 509- 
еэ хозяйстват.

23-ие апрелень чистэ листь 
сокамо 4-е бригадат 76-то

\  V -

цабан марто,-сокасть 75 гек
тарт, 29 изамот изасть 68 ' 
гектарт зябь.

Теде б а ш к а ,  4-МТС нь 
тракторт сокасть те чистэнть 
14 5 %  гектарт.

24-це апрельстэ обедстэ 
кармить видеме Улить Ю-нь 
рядовой ееелкат. Робутась 
карми ютамо чинек-венек 
кавто сменасо. Видимань 
ерокнэ нурькалгавтозь.

Бригадиртнэ яволявтызь 
Эсь пряст ударникекс, тей
сть эсь ютковаст соипелькс- 
тамонь договор

Паксясо кармить ютаМо 
ударной, бригадань пурнамо
донть — ответокс Тульской 
рабочей-тнененьды максыть 
самообезательстват. Колхой
сэнть теезь „Красная Мордов- 
иняь“ газетанть сигнальной 
пост, козонь совасть неть ял 

| гатне—Казаков, Сурвин ды 
| Зарезкова.

Боевойстэ паксяв 
лисиматнз кастыть 

колхосшэнесэ.
Кечкпра* (телефонга)

26 апреленень чис Коч
куровань районга колекти- 
визациясь пачкоць 59,5 прои 
Колхозниктне кармасть в и 
дема паксяв лисеме 22 ап
релень чистэ. 24 апрелень 
чис листь 50%, 25 апрельс
тэ листь ЮОпроценс. 25 ап
релень чис паксяв эсть лис
не койкона колхостнэ секс, 
што сынст паксят ульнесть 
пек начкт. Колхозонь пак
сяв лисимась невтизе робу- 
тань арганизованностезэ, 
сестэ кода башка эрицятне 
лиснильть кода понксь.

Неть колхостнэ, конат ли
сть пвксяв 24 апрельстэ, эсь 
робутадост кучсть секе чи
стэ, чокшнэ 7 чассто рай- 
посевтройкас рапорт, конат
нень эйсэ кемевтыть, што 
сынь большевикень тундо 
видиманть п р я д сы зь  ср о кто  
икеле.
Вана примеркс вейке ламо 
рапорт неде:

„РайпосевтроЯкас Семи- 
лей Еелестэ Крупскоень л е 
мсэ колхозонть кецтэ. Кар
минек видеме 24 апрельс
тэ, сокинек ды видинек 80 
гектарт пинеметь „победа“ . 
Робутасть 4 тракторт, 140 
л и ш м еть  ды 100 колхозникть.

Паро м е л ь с э  вас
тыть колхозникнесэ башка 
сокицятне ды паксяв ли
семстэ совить колхозов, 
колхозонь председателесь 
Тютюшкинь.

Г орны ш ев.
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Вишна-Бедбзенкань нолхознннне 
тевсэ неетнтьпонстударникекс

Вейкеяк борща, вейшк пакся илязо кадовт
Удерникень ообутавтошо

Вишка - Березенкань ударникть.
Вишка-Березенкань вельсоветось вейсэ пар

тиянь ды комсомолонь ячейканть марто совавтызь 
веленть колхойс 55%.

Комсомолонь ячейкась боевойстэ вети робу- 
та колективизациянть ды видиманть коряс, весе 
комсомолеинэ совасть колхойс. Тейнесть бригадат 
комсомолонь ютксто Пятина ды Янучина велев, 
косо авуль умок совавтсть колхойс 15 хозяйства. 
Колхойс сдельщинась ветязь, советонь 6 промк
сонть решениянзо ёвтнезь башка эрицятнень ют
ксояк.

Ячейкась колхозонь чистканть шкасто пансь 
колхойстэ 2 кулакт, панизе комсомолсто опорту- 
нистэнь Хритовонь, конась мольсь колективиза- 
циянь каршо.

Видимантень комсомолонь ячейкась анокс
тась: пурнась эсь вийсэнзэ 1200 пондо кором, 
семфонд 1700 пондо, сортувась 972 пондо видь
меть ды тейнесть васень паксяв лисеме.

Колхозось лись сокамо 22 апрелень чистэ.
20 плугтнэ сокить 34 гектар. Планэнь коряс эря
воль видиманть прядомс 15 чис, колхозось топав 
ты видима планэнть седе курок

Васень маень чистэ кармить ударнойстэ ви
деме ды тейсызь колективизациянь ды видиманть 
праздникекс.

В. Ц арев .

Колхозной знамясь кепеде.

Г Е тИ В  ШОЙ» 31 г я м к ш  ШЛИЯ МК 
ш иш  цератоекь «ы сит игкт ни е и г а к ш .

МИ ЭШ 1Е§ т ШИШШКМ! н л я
Илклоум тарка м и и м и м  ларшяса кулааоаь одбкдурткэкекь

О п л о р т у и и з м а н ь  п и з э т н е
? Темниковань ВЛКСМ-энь як заготовкат ветямо а эря 
(райкомонь бюрось тердинзе в и — Не кавто кулаконь мо- 
! отчет марто животноводче-, рыцятнень вакснэ ащи Ко- 
I ской ды педагогической т е - ; тельников, конась прясто 
' хникумонь администраци пилькс сынст.

Комсомолонь ячей
кась к*сы, но... 

чатьмони

> ■янть ды комсомолонь ячеЙ-г 
| I катнень. Отчетось невтизе  ̂

кода администрациясь ды 1 
комсомолонь ячейкась вети ■ 

| партиянь политиканть.
Отчетось невтизе весе ВЛКСМ-энь ячейкась ды 

(оппортунистической рунго-; башка партиецт содасызь 
| зо, кода администрациянть кулаконь морыця нармуть-
■ истя и комсомолонь яч ей к а-) нень> содасызь сынст вить
■ нть‘̂  Администрациясь ды ёнонь тевтнень, анцяк эсть 
’ ячейкась эзь мольть се ки- турть оппортунизманть кар
; нть эзга, конань невтизе шо сехте покш пелиманть 
I партиясь. марто те шкасто. Ячейкась
? Т е х н  и к у м с  п о й м а -  ды техникумонь админист- 
« ^ ^  рациясь невтизе политичес-

еть лишенецт.
Мелень примамось пед

техникумс ульнесь сезезь, 
160 ломанень таркас при
масть анцяк 74 ломать, а 
сетнень ютксо 8 лишенецт 
(попонь, кулаконь ды ли- 
шенецэнь тейтерть).

Маень васень чинтень Ко-! Колхозникне 12 чассо ми- Администрациясь эзь ве- 
чкуровань районсо колхозов |тинксэмакстьвал шкастонзо Тя робута батрачестванть,
каподезь 5380 эрицят (61,5-: прядомс видиманть ды ве беднотанть ды колхозонь
проц). ‘льть топавтемс плантнэнь, од ломанень техникумс со

Колхостнэ васень куль- соц пелькстамонть [ды уда- вавтуманть кувалма, тень
турат видсть 8095 га лиякс рничестванть коряс. эйсэ сон невтизе, што а

максозь явулявксонть д ан ко  
косо кортавсь лишенецэнь 
группировканть кувалт.

Райкомонь бюросо явуля- 
вксонть эзизь ванно.

Ваннозь весе асатышкс- 
нэнь Темниковской ВЛКСМ- 
энь райкомоньбюрось пуць-

Сень кис, што педтехни
кумонь комсомолонь ячей
кась эзь ветя комсомолонть 
турима классовой врагонть 
ды классовой врагнэ приме- 
ренчестванть марто, мезеяк 
эзь вант лишенецэнь груп
панть ланкс ячейкань б ю ро
нть каямс ды весе бюронь 
члентнэне максомт выговор. 
Ёртомс комсомолсто вить 
енов молиця оппортунист- 
нэнь Медведевонь ды Кечи- 
нэнь, конат кекшэзь комсо
молонь билетсэ ветясть ко-

71 процент заданиянтень.
Башка эрицятне видсть 

2900 га лиякс 44 процент 
заданиянтень. Вете колхост 
прядызь видима васень ку
льтуратнень.

Маень васень чись юта
втозь колхозонь робутань 
ванномасонть, видима пла
нонь топавтемасо.

Колхозникнень кепець н а - < лови педкадратнень сехте 
строенияст, седе ламо чачсь - пек мокш-эрзянь эйстэ, а 
сознанияст Ламо колхозник!-; теи истя, кода кортави пар
молить религиянть каршо. 
Тавленской велесэ колхоз
никнень мельсэ пекстазь 
омбоце церкува ды максозь 
культурной учреждения ал
ов.

Райком.

Культработанть паксяс.
КулЬтурно-масовой робу Доходной аптечкат, конат. _  л

тась Игнатовской районсо максыть васень посублямс эзь ваРшта ЭРЯВИКС ш к а -.1____ 1 .. 1 •/ лот ппммя иппямпаи' I Р

ртиянь установканть эйсэ.

йиссово-политичес- 
кой робутась арась

Студентнэ колмо ковтуль ' 
несть о б щ е с т в о в е д т е м е -  
Массовой ды политико-вос
питательной робутась ету- 
денчествань ютксо эзь ве
тявт. Ячейкась тень ланкс

лиякстомсь. ВКП(б) райко
мось сень кис, штобу седе 
парсте те робутанть ливте
мс колхозникнень ды баш 
ка эрицятненень паксяс, 
пурнась колмо культбрига- 
дат, конат капудить эсист 
робутасонть нярыя колхост.

Бригадасонть улить биб-[ остаткатне, 
лиотечкат, ламо газет ды

еэридицятненень.
Кавто повозкатнень марто 

максозь кино передвижкат. 
Колмоцесэнть уле радио ды 
гармонья.

Апрелень 26 чистэ лись 
васень культповозкась. 

Апрелень 27 28 лисить

Н.С—в.

Краснослободскойс-
тэ Туреде шканть 

кис.(Телеграфсо)
Апрель ковонь 23—24 чистэ ! Д убенкасто (телеф онсо) 
колхозниктне листь сокамо, ! Дубенской районсо кол’ 
49 сельсоветонь единолич- х° 3 >• Клишме“ апрелень 
никтне листь еокамоапре-;, ' 24-те чистэ лись сокамо, 
лень 25—26 читнестэ 11 ве- н' соказь 43 га. Кемевтыть 
льсоветэнь ёдиноличник  ̂ ВКП(б) обкомонть, што 
сокамо эсть листь в и рял ксО  тундонь видьманть пряд- 
модаст кельмезь. Колхозни- 1 еызь ерокозонзо. 
ктне сокасть 1600 га, еди- > К узенков.
ноличниктне 5000 г, вицть 
колхозниктне 300 га едино- 
личниктне 1000 га Теезь 
производственой плант 47 
колхозга, робочей плант 60» 
ютасть сдельщинас, мине-! 
нек максозь сведениятнень 
кувалма, 47 колхоз, остатка \ релень чис колективизи 
сведениятнень эщо апак | ровазь 5674 хоз-ват эли 
макст Колхосто лисезетне ; 48,3 проценс. 
совить мекев колхозос, улить : КРС.
одц совицят. СанКов.

эзь прима кодамояк тев. Те 
шкасто классовой ^врагось 
ды вить ёнонь оппортунист- 
нэ кепедизь пряст, карма 
еть ветямо калавтума робу- 
та пролетарской студенчес- 
тванть ютксо, тень ланкс 
курок отвечасть кулаконь 
морыцятне. Васень моры
цясь Поздняков. Сон сёр
маць моро колхозонь теи- 
манть карчо ды эсист веле-

Медведев,—сон корты, што 
колхойс а сови ды кодамо

Ч амзинкасто(телеграфк) 
Районсонть весемезэ 

11766 хозяйстват, 27 ап-

еэ (Тюваевасо) промкссо тейтертне активной общест- 
кармась кортамо колхозонь |В0ННой роботникт. 
теиманть карчо. „Колхоз а^ Икеле педтехникумсо уль- 
эряви ды теемс сонзо а |несь  обществоведэкс Ива- 
мейсь“. Омбоце морыцясь | шин> конась еодыньзэ весе

а сатыкснэнь, содызе лише- 
неиэнь группанть, но мезе
як эзь тейть эзь корта теде 
6 КП(б)-нь райкомонте.

ВЛКСМ-энь райко
мось ззь турть клас
совой врагонть мар

то.

кой близорукостензэ ламо 
тевсэ, эзизь нек 8 лишенец- 
нэнь техникумс примамсто 
Животноводческой технику-! лхозонь калавтума тев. Пед- 
монь ячейкась примизе ко- техникумонь администраци- 
меомолке Каширинэнь,конась янте ёртомс попонь ды ли- 
ульнесь панезь Красносло- шенецэнь Тейтертнень, 
бодской педтехникумонь Гуисовонь-педтхникумонь. 
ячейкасто сень кис, што заведующеентьлишенеиэнь 
пурнакшнось группат а кекшеманть кис ды прими- 
якамс школань з а н я т и я в ,  ренческойстэ оппортуниз 
калавсь весе робутанть эрь- манть ланкс ванноманть кис 
ва чи; Баш ка комсомолецт кода партиецэнь максомс 
содасть теде, но чатьмонсть ВКП(б) нь райкомс. Козло- 

Животноводческой техни- внэ максомс выговор ды ко- 
кумонь комсомолонь еекре- да партеецтэ ёвтамс ВКП(б) 
таресь Козлов ялгась чать- ( нь райкомс. Баюшевнэ^ 
монезь ютынзе Поздняко ! конасьульнесь сестэ ВЛКСМ 
вень ды Медведевонь кир-ф айком онь с е к р е т а  р е к с ,  
навтуматнень. Бюрось эзизе \ примиренчестванть кис ды 
кепетть комсомолонть оппо-! вить енов меншематнень 
ртунизмань карчо туримас. | эйстэ чатьмоньменть кис,

максомс выговор ды ёвтамс 
теде ВКП(б)нь райкомс, 
штобу сон э с ь  п е л ь д е  
чумундавулизе не тевтнень 
кис. Животноводческой тех
никумонь ячейканте меремс 
пурнамо етен газетанте од 
редактор. Кяркиндэ аравто
мс тевенть ВКП б) бюронь 
райкомонть икеле сень кис, 
што сон эзизе нолда стать
янть вить енов молицятнень 
эйстэ. Ивашиннэ, конась уль
несь обществоведокс живо
тноводческой техникумсо 
примеренческойстэ ванмон- 
ть кис максомс выговор 
предупреждения марто, теке 
шкасто ёвтамс ВКП (б) нь 
райкомонте ды ВЛКСМ энь 
обкомонте.

Минь аволь умок чавинек 
тревожной баягакс газетсэ- 
нек Темниковской ды Зуб. 
Полянской комс о м о л о нь 
организациянь пергедькстн- 
эде. Койкона районс ды 
ячейкас Темниковань ды 
Зуб Полянань перьгедькснз* 
эсть ара урококс

Весе комсомолонь орга
низациянтень эряви тонавт
омс неть перьгедькснэкь. 
Большевикень тевсэ валсо 
эряви эщо весть ванномс эсь 
рядонок Комсомолонь орга
низациянтень эрявитеевемс 
алкуксонь турицякс Ленин
ской партиянь генеральной

К.

Стенгазетась моли 
кулаконь енов.

Стен газетас макснесть 
статья, косо ульнесь ёвтазь 
а минек ломатнень эйстэ, 
конат совасть техникумс.

Каргин, газетань редак
торось, эзизе нолда те ста
тьянть.

Гуисов сёпи пеже- 
тьнень.

Педтехникумонь заведую
щеесь Гуисов сёпи пежеть- 
нень; сон корты, што кода
мояк оппортунизм арась, 
што кулаконь ды попонь

ВЛКСМ-энь райкомось ку- 
неулукшнызе Гуисовонь ва 
сень докладонзо а п у то в к 
сонзо мезеяк эзь ёвта ли- 
шенецнэнь группировканть линиянть кис. 
эйстэ. \

Райкомонь секретаресь.
Баюшев, раказь варштась Отв. редактор Я, КУЗЬМИН.
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