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Зайне касторынг яролстарийтАэ* пурнави
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Партиянь вейкс абкомтнэне, р а н к о т эие, ероеномтнэнЁ, нантномтнэне

а г ф а п и г н з 1 9 ■■теъ

Крайкомкнть
еьюрелинь
13-це чкыь решениясондо
ёвтазь: лямо. райокг кевс
1 к е -'. ди аге
СО
С иве. я а н гс 8 ц . вОх.*
1 2 м ее.
1 ц. 20 * Л ! 8 »чо.- ,,
1 д .* 0
энть коца примамс башка
РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЗ:
эриця беднякнзнь, конатнэнь
г. Лукоянов, 1^>рькО|Вркого края,
\арасть еитьксыск.
Улить
РДИИСПОЛКОМЙНТЬ
РАИООВПРЙФИЙТЬ -РАЗЕТАСК (Случайть, Ке-Еа колхойс сс| пици л т е в т е м е т н е н ь пё ль
де требовйть фуражинь фонц
максмо*, кой-кона колхозга
улить арсеметь а примамо
баш ка эрицятнень видьменть
прядмозундо.
Крайхомось мзри тейме
истя, кола ёвтазь видьменте
Сермацтомопь 'питнесь:

Ы

ЗЩ ЭДЬ

РАШОШНТЬ,

а в п к о ВЁНие аш р н н о н зн ь. У д арИ етэ
»автйИ Е Щ яейть

Щ
П

Ш ( 6)-нь Ранкиинте, Райиспошште, »П. К.“ I
■ ды „В. 3,“ шетань редгкцннтнене. -

Роботыть кода панги.

Иартйянь к е ш

акокхтамодс крайкЪмиить рошениясондо, конась публиковгэь „Горьковской КоммунаЬо*' январинЬ 7-це чистэ/
Правила ламо вктькекэ улеск
валнозь полнойстэ, лишмев
теме! нень пельде фуражииь
максмодо г р о з я м о т прави
ла лацо аравлемкс аэ’рявить.
РешитглЬнасто рищемкс ар
семе? н ^ ь ланга кода кол
хойс члеиынь примамонть
видьмень шкасто таргить.
Крайломинь секретаресь
Ж данов.

обнош нзне, райномтязив, еро еко Ё Ш не,

канткш ткзнв
Аля зепень «Нззцй зруд»
К ра й ке мн нтьаи р ел Ыть кнть полас макемокс еыколхойсэ роботыт!» кода пончинь решениясондо неси колхоснанё * вейсэяь
гя. .Трудось апак .организо 13-це
Вашна* эрпДятнсЕь видьменте анскстамодо Край- вак, Бригадиртнэ к о п х о й й й к -Ь в т т : в«йкс модатне, кокат- сокамосо обработкас, ко
Еемикть, ЕрайясшзлкомиЕть ды райисподкоминть ре- нэяь кучить ве роботас, а нень кадывь стальнойть нанть организовигь райис
Шмяяск келейстэ еудямонть-рядямонть лангсо, клас пр^вленецнэ' энеяе жо кол» хозяйстватне, тусть районсто, полкомось ды вельсоьетк».
совой Брагшть ды еондэ агентуранть тевнек каршо хойникяэнь ды этеке до шка 'вельсоветкэяе эрявить ис КраЙкоминь секретаресь
пользовамс' полнонсгэ, меЖданов.
ваев турькс эснэ, "Чирьгужонь кустось адрелинь 14- сто кучнить лня роботас.
Аукок ке бригадасо бри
це чине башка эрицятнень видьменть анокстамаск гадирэсь' куч колхозникть
кувзбгг тейсь потат достижения*.- Валнозь зерновой, эябинь изамо, а председа
наксавты зь
бобовой ды Технической культурань витькст (модарь- телесь Сазаров ; С. Е. эзь
мерьк
кулсокемендэ
бригади
канъснед^башка) 1175,62 цн. эли 98 нроц. пяаПиченьгужонь школанть
БЫнть эйтэ. Медарькаиь кувалт вмтъкснэ кустинь рэнть ды мерсь колхозник ульнесть ЗОО мерат модарьТашто Иваэцеваев ме-.
т н е мольме оземь из^Мф.
келе анокстазь/100 проц. лангс. Вытьисынь еортиро-’ Оземь паксясо модась уль кандо, конатнень школаизь дань тевЕНь у п о я в о м о м вамось прядозь полкойстэ. Бойнань Енвалитнэне ды несь пек рудазов, кзамкс завось Жасаков ди учите ноэеь / П. М. Зотов вевн
якетереармаецыаь семиятнева социалистической лез оземинть ульнесь нельзя; Но лесь Багурии мерсть валко- в и д ь м е н ь кампаннянть.
моск школвйь казнас ды
дамодо вонросщть судя мондо*рядя пондо лангсо 7 Саразов «герсь. Колхозникнэ ямас,
Промкска сян корты внтьхозяйетванв лездазь витыашэ ды пашнянь роботамо изасть обеЦ ды вейкс юле* Валиомодоск мейле кияк кеынь валномонть кис, а
месь човор-язсь руна® мёрто, эзь заботлк варшнемеск эн®
со. Кустос Крайяспожминь пред. полавксуидо Спасов д^
тевсэ ютавты кулацкой са
чалгсевсь. Обйтт.» мейле|
яжганть еамоедо'марто ды башка эрмцщаеиь лувсо Саратов опек кучкесь оземь копарькатнень, секс сынь ботаж. Сонсь •эщв энзь
кельместь ди накмассовой роботань келейгавтомонть кувалт кустынь йи; уо, но койхоэникнэ ды тельня
еацть.
Ней
седе партнэ коль- валнок етрахфонц 24 кило
келе совасть кодхзсиэва бндняяяпь-середнящнь 286 бригадирэсь откажасть сонзэ екень лувсто ульсть максозь витькат ды откажась вадхозяйстват, йивеитаресь, лишметне, зитькснэ, фура кулсрнемендэ. Кувать Сара- колхозынь тувонь формант®! НОМОСК ВИТЬКбЫНДЭ ДвСЯТйпижнесь ды кортась, што
жось вейсэньгавтозь, Колхознжзшэ-г-исинь башка гев
(75 пондо), а школань уча-5дворкань амбаре.
Зотов
сон ютавтыг агеоправилат,не стокось
кадовсь модарька комсомолец, но мендн ку
эрдцятие—куид^еть колхосЕзва; роботамо.
зйь арсек чаркодьмс мее мак
витькстэме.
Чярьгужень кустынь вейяЧ^о .колхоснэ апре- сы истямо йэамось.
Мее думаи ней Пнчеяьгу нак пелей. Эте секс, што
Саратов еззмияь изамонть жоНь ШКМ-сь? Школань! еон аумок урьважсь куда-5.р]»* :т % ;а е ^ и ^ „ д щ 1ть дасдш Л сокамос ды видь
,
ме, Лишковтемепь пашнянь шаксмоеь прядозь, бути К Л с1и '1 Ы 4 Я С ' Я к о д а а
моданть ь ятвгкгэке .калмокс кинь тейтерь ланге ды
Этеке и^рто‘нарды бригади-! а эълвч.
яойдмкв хозяйстватнень, конатне шка лангс рай р ь т .ь рольсэ.
понгсь кулакияь коморс.
онсто тусть. Куетынь колхоснэ еюлмавтызь нряск
Эзь кадовк Зотовдо везьЭряви варштамкс «Нотшй }
Сэлглоко.
коакурс-соревнова-шяо. Бригадатнень ютксо истя* труд» колхойсэ асатувикс -|
еоветмеь членэсь Сафро
1
жо кеАейгавтазь еереваоваййя ды ударничества. Со нзнь лангс.
нов Сементак. Сон эзь вал
кицятнень, видвцятйоеь, изыцятнень, бригадиртнэнь
Ш . ^ Ш - с ь в и д ь м а н * нок етрахфонц 17 килот'
ды ОбйЖё.
ды колхозной вейкс массанть ды башка эрицятнень
ды эзь панк ламо лия обя
лИ т е а а ^ о д с
зательстват. Сафронов 1930
лувсо келейгавтозь массовой агнтацпянь робота.
I
Ведьма
велень
ШКМ-сь
иестэ роботась райиспол
- Религиянь иразднмкось „ внэчиеь“ яводявтсзь
| лаэштс етрецяизз видьменть.
ударной видьмень чикс. „Инечинь,“ васинь чистэ
|Школань агрономось Вели- комсо инструкторокс, Соипаксясо |Ч оргшизоватанок массовой антирелигиозной
I каков те шкаЬ а соды мяея- дэ кучнизь .курсов, конат
| ро школасо витькснэд?. Аса ■ нень прядмондоек мейле
робота. Тундыеь видьмень планось Чирьгужонь
кустынь колхоснэва ды башка эрицянь секторсо
Кельдюж велань квксомвльсЕОЙ | ^ !гь лако Пйнем® ритьк /г. менсь кудов ды ней сабо
массовой роботань келейгавтоманть лангсо ды тру- ячейасо 23 «ёнт, но »шдас* ПУ™оаь ? ° “ в ч у р ь к а т н е тирови.
( « р а в т о з ь . /л и к с витьксю
Истямо жо еаботажнидынь. исаытаннойть форматнань—соцсоревнованиянть <колхобсэ .чияк 2 «мать,
| апак, еортпровак.. Сбруесь
Бидьменте
анокстамонь
ку
кекс
прязо невтизе й . Ф.
ды ударничэстващь лангсо карми ульме прядозь*
валт ячейкась меяк эзь тейк. | те шкас а-пак Еитьне. ПостПервушкин
(вельсоветынь
месть дотла
поднойстэ ды шкасто.
Колхозной лишме лангсо шофст- РСМ!-^Т' ды
э
апак
ремон
председатедйнть
тетязо),
Особа' тештатанок витьсынь содномо тевсэ ро- вадо юнсонодоциэ моя* эсть ! арасгь. Плугн
тирова^
Лашметие
мельга
конась 'эзь валнок етрахботаск десятндворкйкн-зйь* Мишанькинынь, Леваше- содак. Витьксынь еортировамодо,
валномодо, агромероприятиянь уходось тожо берянь. Ан фонц 190 кило витькс,
винь,, Багдаиовинь **
дыть сыиеск кода понги ды
Райкомонь’ ды Райисиодкомйнь уполномочен- ютавтомодо ячейкась меяк эзь дазшто. Кормозо ШКМ-нть сези витьксынь валномонть,
заботяк ды эзь арсек содамо.
ламо эзь панк эрьва кодат
#
ройтне: .
Секретарекс ульнесь учите ульйесь а аламо., - во вейкс
емавлевсь.
Ней
видьмень
налогт ды месть.
И аньаза, Иеоошяйи, Забадуго, Вороназяч, Г р ь ш , лесь Горбачев, конанть Уды ве
шкаито я тикшесь, а фураВейке (э&е еаббтажйиклесэ ули хозяйствазо, но кол
Х и ш в ш ! , Йарэвня, Нуйвд, А в р о ш о в , Судаййни.
жесь асаты.
Чврыуж веябыь партячойвань еокретарееь Шо- хойс совамо Горбачёв эзь арсек ' Школань завосьвейксэяе нэнэ лездыть вельсоветынь
(Удысэ вейкс 0:.тлка эрицятнеде сезевкснэнъ лангс ваны су ветицятне, конатне жалэкадовсть
ажсяк кемешка кудо). рань пачк. Кодаткак ’ мерат витькМее теит, эсли а куя
Куотынь пачадьникесь Захаров,
Горбачёв калайлизе ячейканть I эаь примак ды меяк' тейме
с о н т ь » ды меяк а теить.
дотла. ПолйттоиавлемесЬ ячейка- ■
а ар-#.
■ .1
Р а й щ -й е в и е м й й т е
Кулацкой еаботажинть
со арась. -Вейкс хозподитзадаШКМ-ить лангсо ветямонть
у - -г
1.
V ^
- У Щ Я Ж '<
•
■ чатнс мольсть ячейканть вааска,
эряви
еиндемкс, чумотнеьъ
эряви ладямкс парнестэ.
Калинань вэпсэвз. ыить
а ячейкань созретаресь удось.
! рищемкс.
ЗУЙортоо.
'' "Г
РАПОРТ.
Комсомольской промЕСнэ эне
И - в.
Велькор
}1;г ) ' р .; : 1/ Г
читнестэ райкоминь бригаданть
Кааипаль вельсоветэнь башда
марто ульиесть ливтезь усюв
секторсо витъксындэ ваммндэ
Тынйня ветямонк гло Пакш ка
апрелпь 12 цб чиде 100 прац. разь езяод куотшь (Поша Марезь вейхс сэредькс таркатне ды те 
Мейе удыть Тергавова ды Бесоонова?
лангс. .Саинек буксирс Видьга едлекь, йокш Удыйь. ■/Як* Поглань штазь мероприятият кода жиИеяк а роботы Ведьма ве як. ВозЕйтеесь Беевонова иненсь
велень дельсойотыйть. Бутссид- Вешка й е ш н ь ды Иельдюж в й й ь ] $ И $
лень колхозиой комсомольской лувсо а Беш. кодамояк робвта.
.ной брягадасв Какз янсто мольсть вальиозтыйь) башка эрицянь сак-1
ТОрЗО Д|ШВД8ЩЗНЬ 5 ая8ар[2
19^ьаяь'С ек р етар есь Гор.,а юв ячейкась. Видьменть анокстамо " Курок а курок комсомольсквй
20 ломать,
тевде сон меяк а соды. Секрета ячейкавь* ды пионер отря
Партячейкань езкр, ШуМйПОВ валнозь *т\ш 109 крец, лангс. | ДЪ1 50?0 , ч,!спэсь ^ревнтьев.
ресь Терганова эсь лангсондо а дось улить таргазь йоевойсг» ра
ВёльсозеткШь председателесь
Вэрозчмш^ Оашрйи, Беро-л кирди кодамояк ответственность. ботамо? ' ’
. Кошкин* |
Одгак.
Ве дела »ци д^ввртетрядввьСеш ^ноз.
Н К нь уяодаомпй- {агрвкй.
( ‘ Кузтыяь т
п^авкоз ЕДЩДЕЗ

Р И И И Р

т . ' ,.

Мендить кнассовой
ерагинть пелей.

ГарОачев
панезь

вИКЮ-кь РК-иь Зшровт3

Луш новань районес шинь ваоииь чинте, аионстамнь ды ютййтонойь планось

% .-

велесз видышенте анокстащ о
'./у»

Международной пролета р- ной кудотнень ютксо соцсо нойть бригадат. МатШь 1-нь ВНП(б -нь РайНК-нь парттрокканть выездной заседзнняндо
ской праздникесь--маикь 1 ревнования, штобу еек пар чис прядмокорссзчиахиминь
алрелйнь Ю -ц е чинь псстаноеланиастоядо
чись те иес! э »тавтомкс ис сте анокстамкс ды Ютав 7-це лотереянь билетынь реаЬ
1. Партячейкань-ПЕслрнь еек-{кшить ликвйдировамондо кувалт
тя, штобу эте лездаволь'реа- томсо тундынь видьменть; лизовамонть.
12. Апрелень '30-це чистэ ретарияте Голубкин ЯЛГЗНТв видь-1 келейстэ ладямкс массовой,ре
лизовамоск ЦК-нь ды ЦК-нь кода этеде ёвтазь краймннть
январьской пленуминть ре- ды крайисполкомиить мар- чокшнэ эрьва ‘велесэ, кол мень кампаниянть лангс оцнор-1бота, точнасто учитываямкс видьшенкянло,
колхозникть* тынь 31-це чинь, апрелинь хойсэ, предприятиясо ютав тунистэкс.ванмоиькис, еамокри-_мень мольменть, шкасто инфорударникииь всесоюзной с'е- 3-це чинь ды апрелинь 4-ц® то икс робочеинь, служаще тикань лепщамонть кис, отдель- ‘ мировамкс ВЕИ^б)-нь РЕ-нь бю
е ,
й т ь колхозникинь ды баш нбйть башка эрицятяене грубой ронть^
эдынть ды краевой слетыкть чинь решенгятнесэ.
6.Мерьмекс прокурорын^. Би4. Мобилизовамс 'робо ка эрицянь торжественкойть отношениянь ды Еирилова ды
обращеаияск,
видьменте
анокстамонь шкасто орга чейтнень,, профсоюзынь член промкст?, косо ладямкс меж Гостяева коммунисткатнене а бадин ялганте ссде курок пока
низационно-партийной ( ды тнэнь,
колхоекикнэяь ды дународной ды внутренней чуткойстэ отношениянь кис лив- зательной порядок ^ацо судямкс
Видьма велесэ еаботажинь орга
массовой роботань внезгзв- башка
эрицятнень шкадо положениявдэ доклатт. Док- темемткс кеме выговор.
выступлениядо • 2. Вельсоветэнь икелинь. пред- низатортнэ^. Тенень шкась 1933
томодо храйкомишгь апре- икелё прядмондо районсо латто ды
линь 3-це чинь решениязо финпланынть, штобу маийь мейпе премироЕамкс произ еедателинте Багиров ЯЛГаНТв видь недь апрелииь 12-де чись.
7. Мерьмекс Бидьма зелень
ды башка эрицятнень вйдь- 1-нь чине 50 проц. лангс водствань, туидыкь видьмень менк анокстамонь .кувалт эря
меньте анокстамодо’ крайко- прядмокс ярмакинь- мобиии- ды финфронтынь сак парт викс мерань а примамонь кис, колхойсэ РЕИ-нелездамонь груп
эстендэ ды вельсоветынь еотруд- патне ды вельсоветсэ РЕИ-нь
к н т ь I ды крайкснолкомннть зовамонь омбоце кварталынь уДГфНИКНЭНЬ.
мартынь 31 чинь портанов- планынть.
13.Маинь 1-нь чистэ орга- никнэне эсь олясондо, азаконасто еекидянте келейгавтомоядоРЕ-нь
ленияск. Эне рещзниятнень
5. Кучмокс колхозник ды назовамкс демонстрацият,ды д ы произвольнасто ставкань бюронь, РИЕ-нь ды РайЕЕ-нь
лангсо веяявтомкс робочейт башка эриНя эстэ буксиркнь митинг,- косо незлемкс пред- <покшулгавтомонь кис, актив президиуминь решениятнень п р а 
нень главной вииманчяск бригадат кадувиця колхос- прйятияткень, вельсоветнэнь лангсо эрявикстэ »а ветямонь кис модо контолировамоск кувалт
тень лангс, штобу кепень- нэза ды велетнева, араз- ды ^солхоснэнь достиженйяск. (РКН-пь еекциядо 'башка вейкс массовой' робота, !примакщномкс
мекс трудынь проязводк- Томкс еоцметодынь лозунг:
14. Апрелинь 30-це чистэ лия еекциятне апак организовак) решительнойть мерат аладивккснэнь каршо, сдстематическойстэ
гельностинть,
парксумгав- „Тундынь видьмекхе анок ды маинь 1-кь чистэ орга- ливтемкс ВЫГОВОР3. Вельпонь председателинть информировамкс видьменть мель'томкс колхоеникпнь ды баш стамонь ды ютавтомойь тев низоваШх вейкс клубтнэва
ка эрицяль кецэ.. теезь про- сэ маянь 1-нь чине иляск ды лОвномснь кудотнева „ку- Вашшяа ялганть соскасо участи мендэ ЕЕ-РЕИ-нть.
янь кис, ячейкань постановлени
дукцмяпть качествазо, шка- уле вейкеяк кадувиця кол дожественнойть вечерт.
его большеаикекс соцсорев хоз ды веле!"
1буПартийиой ячейкатнене, янь игдорировамовь ^ис (сон
нования лангсо дотлвгсжкс
6. Анокстамонь шканть вельсОветнэне, колхоснэне еиегематическойстэ э з ь яка
велень
видьменть, винькень качест эстэ юУавтомкс районынь Сельсоветка теймекс апре- промксов 'ды сокретаринть тердеванть кис турьмецп-:
трудицятнень лувсо между линь 17-це чинть самс т ар - мендэ кувалткак эзь сак), вель*
1.
Ол >никань заводонь,народной п р о л е Т а р с к о й тийной, советской, комсо посо лавшто роботань кис, эрикшинень ки дантонь, лес- праздниктшть
маинь 1-нь мольской, колхозной ды об цятнене грубой отношениянь кис,
промхезыыь варторган^га- чинть значеннянондг, капи- щественной организациянь- партиянть эстэ этень кешмень
циягпеяе организовамо ■са- тализмавь масторсо робочей представитель эстэ маинь кис, што еоддэ дедандо, ды теВидьменте анокстамонть
иопровероччойть бригадат, классынть ды сокиця тру Басинь чинь тсржестзанть тяндо ульнесь революциядо исе^ еезьмендэ кис Видьма велесэ
штобу пров*?ряямке трудинь лицятнень
положениядоск ютавтомондо кувалт ведень лё 100 десятина модаск,а мейле кулацкой еаботажинь орга
проиьвсдительносТинь аы про ды интервентнэнь од вой комиссият, ды районной пла- 50 десятинат, эсиндэ манявкснэнь низатортнэ судязь: Валоь
дукциянь качествань кепедь- на нте ды, вз ешь-вд еп я я;;, кьтнтл лангсо.таркань усло- ды социальной происхождения- И б .-—5 ие лангс пекстамос
меде ЦК иь ды ЦКК-нь ян- СССР-нть каршо аравтозь яйятнекь кочдянс 'теймекс дондо аискреннасто признава- ды этеде мейле ули панезь
сайкенс, СССР-сэ васоло таркас, Бу•арЪской плеиумипь реше вейнанте анокстамодоск си маннь эаоинь чинь торже- \ моск кис робош то
ниятнень ретшизовймоск ды стематической массовой тол- етвакь анокстамонь ды ютаз- Е* К В Д нь ряцто иньменс.
латкин Ф.>
Ф. Г.Г.—2‘ • ие лангс
йамеденков ялганть тень кис, *пекстамос ды конфисковазь
реал и зовам с велз лангсо куоамоиь работа.
томонь конкретной план.
робочеинь
прадпрйягияяь
Эгеке марто невЛемкс ко
16. РОНО-яте, рабпросык- што сон апак обосновак ды пу-^кудозодыакбарзо, Налькии,
шефствадо крайкомингь 1933 да касы Советской Союснэ те ютавтомкс^ейкс школа тязь кортамосондо чумонеь Ерай ОрехЪвт Б, ды Ф. ды Реди и
нень ы П р ел и к ь 4 -ц з чднь. р е  пройышленнсстесь ды г.елеаь ва эсь прянь проверяямот коминь бюронть, што сон Лукоя Ив.—.5 и е ' лангс эрьва ко
шениязо. Теймекс бригадат хозяйствась, кодамо значе кода к о л а школасо,- робо новань районсо видьмевте анок нась ды кармазтсзь задномо
ды кучмокс сынест п о д ш е ф  ния канды минек масторось тань качествань кепедьмесь. с т а м о с о еезевкснэнь яшквидиро- етрахфонц витькст.
ной велева—колхозга тру международной
17. Добровольной органй- вамоск полас шкасто ззь примак
Ы--».
пролетар
динь органазованть, плани- ской революциянте. *
зацнянте—МОПР-нТе эрпви Гмерат, лавшто роботамонь ьлс,
ровамонть,
учитываямонть
7. Таргамкс массовой тол реализовамкс видьмень кок-, брихадаять пингстэ,„керш* пей
ды виннь аравлекеигь, кол ковамонь роботань ютавто трольнсй цифранть— 10 гек дицякс кортамонь кис („мереде,
Л екс
вейксынь раскулачаясынек, манхозга ссцсорхБНойанйянь ды мо
кулыурнойть
вейкс тарт МОПР-нть полас.
ан ак
удартгичгстзань колейгавто- вийтнень: политпросветра18. Таркава' маинь васянь дедек мее“) эрявуль бу каямкс
ВЕЯ(б)-нь
ряцто,
но
тень
лангс
монть кувалт лездамо,
б е т н и к н э н ь у ’ учительтнень, чинь торжестватнснь ютавИнелеень вельнокь счето
2/Парторганизациятнене— КОТГСОМОДЫНТЬ ды лия кинь. томсдоск .информациянь ат* ванозь, што сон - чаркудиндэ водось Семенов И. -И,а шельк
колхозной ду межколхозной
8. Декорировамкс маннь четынт-ь кучмокс районнЩ эсендэ манявксундо, ливтемкс умок сайнесь колхоэынь
ячейкатнене, МТС-нте, рай 1 иьчинте учреждениятнень, комиссияв! 1933 иень'маинь еондэндэ К8Ш выговор ДЫ предун- каото 'лишметь пенгень ус
реждаямкс, што антипартийной
онсо ведьсоветкэне органи- клубНзнь, ловномонь кудот 5»це чинт®..
ковкс. КолхОзыкь пикснэкь
зовакс
еамопрозерочнойть нень лозунгсо ды плакатсо. | ,19. Городыиь ячейкатнёне тевинь мокей новоЛдамонь кис ды
поперешянкнэнь, хон
сон
ули
каязь
ВЕП(б)-нь
ряцто.
бригадат, штобу пра варя
9.
Школава ютавтомсо! ды п редприятиянь ячейкаткекшнндз.
Пикснэнь младов5. Еармавтомкс партячейканть
як ке кода моли тундынь международной ; пролетарс-! неио эрявт! тар гам кс вейкс
щикесь
Рыбаков
муиндэ Севидьмеде партиянь ды пра кой празднйкйнть — маияь: организация! нень, еоветкнь примамо кулацкой еаботажинь меновйнь квартирасто пець
организациятнень
кувалт
решивительствань решениятнень чинть зааченийНдондо бесе-1еекцйятиень городыпть цы
ка лангсто, апопгрешникнэиь
ды колхозникикь-ударникикь дат,
сюлмавтомкс
^тень ‘ роб. поседкатнеш,.’ ванькс тельнойть мерат.
Еолмо чинь шкасто прядмокс Семенов керсинцэ.
с'ездынгь обращенйякдо реа видьменть
аыокстамондо! ч и ^ кис- т у р ь м е к ь маинь
башка секторсо витьсынь,’ вал
лизовамс^, Московской об марто,
. I васянь чинь лемсэ похоц.'
Семенов кулакинь цёра ды
номояк, пурнамкс полнойстэ
л а с т т ь марто Горьковркой
Ю Тештамкс маинь 1-нь!
Басинь ш инь торжествань
эрьва
месьне стараи врадомо.
страхвитьксынь фондынть, еезев^
краинть ееревновамокь обя чинть эйуакШикь учрежде
Мекс еондэ эхень кис ков
ЭВУМ
ЕЯЗЕЗВ ютавтыця
атзйнакрайномнссияоь.
ыввй^^--- -—--- --зательствас прядмось ды ниянь (яслянь, пло адкань)
эряви эизь тарга?
эте лангсо колхоснень/ бри .панжомссо, вейсэнь а т о 
гадатнень ды колхозникнэнь монь организовамосо, обще
Кранд&ш.
Вечкезь велень еоветынь Ера- 1 Афанасьев пек ладнасто эри
ютксо еоцдогоаорынь сёр ственной ДЫвй гесударстЕенмадмо еь.
кой постройкань панжсмосо. пивкасо кооперациянь отделени- кулак марто, Еолхойстэ вапькавПроааркмонь
основной
1 КИнтйрвентнзнь ваннан? ян ь. прикащикесь Афанасьев тозь кулакинть Семеновинь Д. И
пунктокс ладямкс: колхойсэ т е 'анокстамосо каршо отве М. е. сези видьменте анокста сои дадязе лавкав ьторож^^с,
урожайть
шачмонть кис, тэкс седеньгак пек кемик- монть. Страхфонц ЮО килограм Мее паро лавкав а ули ускозь,
Алокуронь школанть ули сю
видьмень шкань киртямонть стамкс советынь масторынть мань таркас сон эзь валнок Афанасьев проводи Семеяовнэ ды
кис ды видьмень наро каче | обороноспосббностьсэ,„виев- мизярояк. Этеде Зашка ]сон ве лия куЛакпэне, а трудиця ло- розо 150 пондо. Соя ульсь пур
лиясто назь писи завхракинь полас, но
стванть кис, шумбра лиш I гавтомкс велесэ военно-сбо- лень перьк яки ды кортавты матнень - пайщикнэиь
панси
лавкасто,
кортамодо,
аумок ютасть 2 иеть, а писи эавтракт
истя
тейме
лия
башка
эрицят
мень кис, колхозной имуще-* ронной роботанть, партячейетвань парсте ванмонть кис, !катнене ды вельроаетнэне нень: «Илядо вално ватькст, Гагарина /Ел. Зах, сакшнось панжозь эсть ульк. Кортыть, што
классопо-чуждой ды вреди | просеряямкс велесэ комсот- ванодо монь лангс... кияк меяк максмо л а в к а с ой, еондэ сюронь ливтясь винас ды лия
Афанасьев
иредьмендэ пачк ков. Школань завось * Елиза
тельской элементнэнь кар | нэнь роботаск, седе келей- тенинь а теи»/
Афанасьев сези правительст панизе ис-зурязь ды оинтьяк ров ревизия тейме а новолды,
шо, обезлияканть ды урав- I гавтэ, ладямкс 1911 иень
апак зеик, тснь лангс, што этень
йиловканть каршо турьменть, | шачовтынь призывинте анок- вань эрьва кодат мероприятият эизе примй/
Афанасьев чоп-чоп едми ви требовась велень промксось. '
Маинь Басинь чч-нтё а н о к  : стамонть, парксумгавтомксГ нень. Сон те шкас эзь панк
стамонь ш к ан ть эстэ соцсо- ’ переменннкнэнь марто робо-' 180 цёл. культсбор, 120 цел. надо,- лиясто лавказо кувать эр
резнованиястаргавкс эрьва танть. Кемикстамкс ды ор самообложения, 100 цел. вель- си пекстазь.
Эге тевжнть лангс эряви кол
Афанасьевинь кулацкой еабовельеоветуить, колхозынть, ганизовамос (косо эщо апак хозналог, 180 цел. дорожнонть,
кине варштамкс,
тажипь
ды
злоупотреблениянь
бригаданть
лы к о л х о з  организовак) осоавиахиминь 125 цел. ве шкась налог. Сои
Сельме.
никть.
ячейкат эр^аа колхойсэ. Ор- эй долгпэыь пандомоск кодаяк а кис таргамкс отвечаямо.
Нрандаш.
Э.
Башка Секторсо анокгащзовамкс ОАХ-нь плант арси. Сон эизе прядо сюронь
ваявваиу
стамонь шканть эстэ орга- нэде,, призьшыикнэде Ды ие- зап-товкань п^анзояхс ды лия
з-'нзовамкс (косо эте апа:г ор ременникнзде тундыкь видь об^ательствандо.
Шкань редакторось СЭДН&ГС,
ганизовак) велетнень, деся» мень
Афанасьсвинь этень кис кияк
ютав-омонь Кувалт
отвечаямо
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