
Вэако лийсторын? арояотарийртв, пурнаводо войо!

1 й о ш Г
Э Р И Ш О

№  38 (§59)

ГАЗЕТЛИТЬ 4-Ц Е  ИЕЗЭ.
ЛИСИ МЕСЕЦЫНДЭ ПОЦТО 12 РАСТ.

1833 иень апрелинь 22 чись
Сермацгпошнь питнесь:

1 пес. яааг* СО 3 мее. „ 2ц. вОЧ- (I 6 
.х?.|Р

6мее. лавгс 3 ц.бОт.' 
м ее. 7 ц . 20  * :

ЛУК.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЭ:'
_ ____ __________________ ______ ______ г. Лукоянов, Горьковского, края,_____

вк;1г&)-ньт  РАЙКОМОНТЬ,' РДЙИСПОЛКОМИНТЬ .ДЫ ■ РАЙсёвПРОФИНТЬ ГАЗЕТДСК

Эрьва ко л ш н х ю , эрьва башка эрщвоь
туизэ видьмень шкатнань кнс

Т у н д ы н ь  в и д ь м е н ь  шкатнеде
К р а И к с ш и с ш ь  презздиуиянть ды ВНП(8) иь Крабиэюкнь бюронть 1933 иень аврелинь 16-ц* чинь

иостаяовлеиияск.
Крайисполкомссь ды край- 15-це чис прядцокс пари- 

к с м с с ь  кармавтыть крайсэ ав- кань остальной площадикь 
тонокиянь, районынь совет- сскаионть, тезэй а ловноикс 
е к о й т ы ы  партяй н ойтьвей кс  песокинь шожда почваунень, 
организациятнень нстя орга-1 доватнень лангсо перинань 
н и зс к а м к с  тундынь паксянь кепедьменть прядкокс ию- 
роботаткень, штобу яровой линь 1-нь-чис. 
нейке нультуракь в ад ьм гсь , Крайкомсо^ ды крайис- 
уливйльушодозь еек рана; ноДкомось мерятьНАССР-нь 
ды прядозь еек нирькине СНК-нте,УАО-ньяы Ь АО-иь 
шкасто ды этеке мартоулеск ; обликнэке ды обкомтнэнеды 
вельхозроботатнекь паро к а - ; в е й к е райксполкомтяэне, 
частваск. г> | райкомтпэне ды МТС-нь по

водень хогяйствань вейкс литотделтнане седе курок 
культурань паро уроишинь | мобилизовамксЕолхозникинь 
кие турьке теесэ »те основ-; ды башка эрицянь массаг- 
ной задачанть прядмонде по- \ нень »тснь перька, штобу 
лас ды тундынь ведьмень!модань видьмеде икелень

"р1исТэл"о«оТкды ■ Краевой модань тевинь управленйянть 1933 иень
конось решить:

Кшнамкс яровой

обработканть ды тундынь 
видьменть ютавтомкс еек ра
на ды сек нирькине шкасто 
ды ваимокс этеке марто тун- 
дынь паксянь веёкс робо
тань качествань кувалт аг
ротехникань требованнят- 
нень, пачтямкс эрьва коя- 
хозникинть ды трудиця баш
ка эрицянть мельс эсень,, 
кодамо лезэ канды ды иекс 
эрявк паксянь вейкс робо
татнень ют&втбмоск вере ёв
тазь шкатнестэ.

Кравиелолкоиииь оредеедетелееь 
ПАХОМОВ. 

КраНкоиияь ееиретаресь
ЖДАНОВ.

культу- апрелннь 15-це чинь постановленнязо.
Аравтомкс крайсэ отдельной районтнэва яровойрань видьмень ориентиро-,

вочнбйть шкатнень,' конат-1 культурань вадьмень истят предедьнойть шкат:
нень ладзндэ модань тевкнь;

Культурат

нень

лемисн.

краеэой управлениянь кол-» 
легиясь (ваяк постыовлени-1 
яс путовтынть).

Мерьиекс крайзунте макс- ] 
мо районтнэне огорощюй! 
культурань видьмень кален -1 
дарнойть шкатнеде ды са
лынь ды ягодйикинь ОЗ^Е- 
лемень шкатнеде указаният.

К р ай и с п о л к о м о в  ды край
комсо» кармавтыть райс- 
нынь вейкс организацият-1 . Товчкто 
нень анокстазь «ябь лангс| ;̂  ^ ’ 
раннеи культурань •идь- Ц -  -  
иенть марто келсигавтомон- (з ’ едыкор- 
до яровой- паксясо тукдынь ^

' сокамонть (сэрейстэ сокамо „„„
ды еескэ изамо) ды еедеку- МОрЬЕОвь 
рок ранней яровой кул ьту  Р
рань випьменть ды истяжо А * ц 
сокамкс ды изамкс моданть, 
средней (модарька, цИцмря \ 
ды каить) ды. поздней (про-( 
са, греця ды полдань л и я -) 
нзз) яровой култура алой, | 
особой внимания улезэ м ак-1 
еозь этень лангс, штобу ва-| 
еинь очерецтэ ды седе п а р -1 
ст§ уливиль анокстазь мор
дась лияназ, каить ды мо-; 
ларька алей.

Кармавтомсо крайсэ вейкс 
совхоснэнь, к о л х о с н э н ь ,
МТС-нь директортнэнь, кол- 
хозыкь правленн^тнень,вель- 
сОветнэнь, райисполкомтнэнь 
ды модань течинь органт- 
нэнь яровой алой модань 
тундынь басинь анокста
монть эстэ мейле каямкс 
тракторной вейкс паркинть 
паринань кепедьме (еокамв 
ды седе к у р о ^  изамо), ран
ней ярсвойнь видьменть еел- 
гавтомсндо марто этз , жо 
роботас велявтомкс лишмень 
тягань  осиовири кассанть, 
штобу июнинь 1-нь чйс 
прядмокс ранней паринань 
кувалт планынть ды изни н ь

ЧАССР-ва ды МАО-ва, УАО-ва
храикь 'виетьмы гуажнь..

6. Каить.

\

бервкинь райо 
нтнэва,УАО-нь, 
МАО-нь гого- 
восточной пель- 
кенэва дыВ-По- 
лянань ды Мад- 
кыаинь раЗон 

га.

берекинь районт 
нава, тезэнь а лов- 
номЕс В-Полянань 
ды Малыыжинь 
районтнэнь д ы 
краинь сев-вост. 

районтнэва. 

" ) . . ■

Еолвгр^Мантуров., 
ЯГздйя. 'райотш-
ва, ШарьинСБ., 
Чернов,, Даровск., 
Верхов., Вятск.'ды 
Слоб̂ д. район, се
вер. пельксскады 
Мураш. Синег., 
Кайсе., Омутнине., 
Белохолун. ды Зю* 

здин. районт.

Видьменте вуд- 
дамксапакучек 
ды прядмокс 
еондэ апрелииь 
30-це чис.

Келейгавтомкс рядовой сеялкасо мас
совой видьменть Басинь хо читнес
тэ, кода можна ули лисьмекс пак
сяв ( аучемкс коли модась дотла 
кенери) ды нрядмокс видьменть:

Седе курок ды седе парсте прядмокс видьменть

Маинь 5 -де чис Маияь Л  •це чис
— —

2. Лияназ. Еундамкс вид 
зерносоинь ви 
прЯДМОКС ЛИЯ! 
зяро ладязь э 
контрольной 3

Апрелинь 30- 
це чис.

>ме 5 чинь ютазь 
дьмень ушодмонть 
лазынь ранрей шк 
рьва районынть 
аданиясо:

Маинь 5-це чис

ранной яровой 
эстэ мейле ды 

гнь видьменть ми- 
полас крайзунть

Маинь 15-це чис.

3. Модарь
кат.

Апрелинь 25- 
це чистэ маинь 
Ю-це чис. ,

•
Маинь 1-нь чис
тэ 15-це. чис.

Маинь 5-де чистэ 
20 чис.

4. Цициря, Апрелинь 20 
чистэ маинь 
1-нь час.

—

'1 ■

5. Кормовой 
еекла ды а се
де аламо \30  
пр. турнепсынь 
видьменть.

Апрелинь 20 
чистэ маинь 5- 
це чис.

Маинь 5•де чистэ 
15-це чис.

Маинь Ю-ще чис
тэ 20 чие.

у Ш ' - Щ

Партиясь ды правитель
ствась велень хозяйстванть 
икеле омбоце пятилеткань 
Басинь иестэ основной за
дачакс аравтызе паксясо 
урожаинь шачмоаь кепедь- 
менть.

Покш урожаинть кис 
турьме тевсэ неинь шкань 
еек покш задачакс ащить 
ванькс ды сортовой вить- 
кеэ видьмесь, век. вешка 
шкасто видьмень прядмось, 
модань обработкань еек 
парсте ютавтомось.

Эне V меронриятиятнень 
мжнвЕ районсо ютавтыть а 
вейке колюснэ ды еек яав- 
што башка эрицянь секто
рось.

Видьма велесд еизь ис- 
пользовак кода »ряви три- 
ерынть, а „инечинь“ Ба
синь читнестэ ударнойстэ 
видьмень таркас мольсть 
кулацко - поповской гуля
ямот. Мерлиновкасо, Кель- 
дюж велесэ, Брюкавкасо 
ды лиясо »тень кувалт 
кувать башка эрицятне 
ды мик колхоснэ видьменть 
эизь ушоле, шкатнеиь ай
гизь. Видьма ведень кол
хойсэ видьмень васинь чит
нестэ ясо еокамоньды иза
монь норматив ульсть' веш- 
киньгавтозь, а еокамонь 
качествань ульсь вельв пек 
Цёрань— сокам 
новолдазь еелезинат.

Истят едучайтнеде рай
онсо а аламо. Причинаеь 
ащя тосо, што партячей
к а с о  кода эряви эсть кун
дак покш урожаинть кие 
турьме, эизь аравла эеиск 
вииск, ветить вельхезра- 
ботань вейкс тевтнень лан
гсо общейстэ.

Кой-кона ячейкатне(Мер- 
линовкасо) теить мекей 
лангс, сынсь понгеть ку
лацкой влияния адоб ды 
еаботажникнэнь марто пра
здновасть » и н е ч и н т ь * .  
Шкатнень ды качестванть 
кие, урожаинь кепедьменть 
кис ответственностееь ащи 
партячейкатнень лангсо.

Урожаинь шачмонть кие 
эряви турьмекс доетой,арь- 
ва коли ды особенна пек 
эряви «урьменть парсте

Маинь Ю-це чистэ 15-це чис ютавтомкс видь
менть эрьва районсо (целоЗстэ) а седе ламо 2—3 
чинь шкасто (штобу седе парсте берегаямкс уро̂  
жаинть кукурузной мотылек эстэ).

кр а й вуя ь  завось Яегконравов.

ладямке видьмень шка
сто.

Эрьва партиецэсь, ярьва 
комсомолецэсь обязатель* 
нойстэ улезэ покш урожа- 
инь кис ударникекс.

Ки а ареи турьме пар
тиянь директиватнень кие, 
урожаинь кепедькенть кис, 
эсе лезды кулацкой еабо- 
тажиите. Зепс» партбилет 
марто минек врагмок уле
зэ рищезь виевнест».

Кирдимка видьмень шка
тнень. Кенедьмеве качес
тванть.

Ударнобстэ 
отвечаить паповске! 
праэдникинть каршо
•Инечи!*“ ваеивь « с т а  

Чнрьгужонь Молотоен** 
лемс» колхойс» котеиаок 
бригадатне паксяео робе- 
тесть ударнойст». Видьме 
листь валске 5-це иаВст» вя  
роботасть чокшнес I  це иаЯс. 
Эте чинть »ет» совась 
гектарт ды видеаь: ряюаеб 
сеялкасо—22,26 ЦЯежрт я* 
кец»—8 гектарт. ,

„Инечинь** каршо инать 
эстэ 2-це, 3-це да  6-це бри
гадатне робетаиеиь иериеск; 
еиаь пряле. Этеиь кис еииь 
ульнесть еериахоеь рааяю 
лаз иангс. Бригадатне »те*

Щ  ' УДЗть Р* ли^ИЬ4 ваишеь
лавшт таркатнень хиа алтасть 
поповской праздниииить ка* 
ршо отзетэксапрелииь 16-це 
чистэ турьме нориаиь сеК 
ламодо ды парсте врядиоиь 
кнс. Сокамонь нориася пря
дызь »те чист» аасииь хы 
омбоце бригахатие— 100 ар. 
ленгс, нилецесь—110 ирен. 
лангс, ветецесь—108 вроц*/ 
ланго, котоцесь— 121 прои. 
лангс, ансяк ве коямоце 
бригадась позорсто эаь ляськ 
роботань нормазо пр*яюз*‘ 
ансяк 90 проц. лангс.

Колмоце бригаданте руда- 
аннь Петнанть эряви нар
дамо. Партиецнене ды кон- 
еомолецнэне, конатне кемик* 
стазь эте бригадаяте, эряви^ 
марямкс вейкс »се ответст- 
вениостинть, конась пракш
ны еынебк лангс бригаданть 
кие.

Лия бригадатнес саезь 
достижениятнень еривнть 
кемикстаякс. /

Ш ».

Вейкс трактористнэ явоянвтызк оряяк ударяякяке.

Апрелинь 13-це чист» кел* 
хозной паксява тракторынь 
отрятнэнь лисьяедеск икеле 
улькесн" митинг. МТС-нь ди
ректордонть Миляев ялганть, 
политотделынь начальни
к н е »  Ярунин ялганть ды 
профсоюснэнь пельде Рома
нов ялганть поздоров марто 
кортамодоск мейле тракто
ристнэнь п е л ь д е  ответ
ной вал марто лись Соло- 
хин ялгась. ■

„Мереде монде ёвтамо— 
мерсь Солохин ялгась— 
тракторынь отрятнэнь пель

де этене,што вейкс ерактори* 
етнэ яволявтызь пряск удар
никекс. Большевикекс нинь 
еюлмавтанок прянок »урьме 
тундынь видьменть парсте 
ютавтомондо кнс. Минь ал
татано^ отряткэнь ды от
дельной трактористнэнь ютк
со соревнованиянь ветиаь, 
прядмоск сокамонть ды видь
менть еек нирькине шкасто 
ды МТС-нь политотделынть 
ды дирекциянть аетямоск 
ало лисьме крайсэ гасинь 
ряц“.

Т.



СССР-нь К а д ы н ь  кочисеарынь ооввтынть ды ВКВ (б)-иь  
Центральной иойнтетынть

ПОСТАНОВЛЕНИЯСК.
Секс, што районной цект-лкинь участия марто совеща-

рааа, М*ТС-в& ды койхо'зынь 
правйвннява ч о е ш э н ь  д ы  
вень шкатнева кузать лангс 
заседаниянь тертнскегь по- 
едаявли районыйь, МТС-нь 
ды к о л х ф з ы н ь  ветиця робот
ни цан ь  лисьнеме яалкснэ 
роботас зы эгень вен» эрси 
хавшумгявтозь паксясо ро
ботатнень лангсо ветямось. 
СССР-нь НароЕЫиь «оммис- 
еарынь еогёгтэсь дыВКП(б)-нь 
Центральной к о м н т й т э с ь  ре
шить.*

1. А мерьмвкс видьмвнь 
кампаниянь шканть эст» тей-, 
кеме бригадиран*», колхо- 
эыкь председателинь Аы ве- 
лень хозяйствань преяевод- 
савань ветиця лия роботни-

ният седе позда Ю-це чай
стэ чокшне.

2. Кармавтома райовынь 
роботникпэнь, МТС-нь ди
ректортнэнь, колхоэыкь пред
седательтнень, колхозынь 
бригадиртнэнь ды агрономт* 
нэнь ушелеме роботанть ер- 
кицятнень паксяв даюъмз- 
деск икеле истя, штобу пак
сянь бригадатнень роботаск 
уйивильть ушодозьсокнцянь 
"практйкасо обычной Шкасто 
-—валдумгадМонтЬ марю.

СССР-нь Союзынь Народыаь хо- 
кисейрынь еоБбтынь яведсвдатвлесь 

В. МОЛОТОВ (Скрябин).
ВЙП(б)-нь Центральной кш те т ы и ь  

еэаратарш  И. СТАЛИН

„ОД Зряшю“ ,  „Ки. Пакарь“ ды „Васянъ Май“ 
яолхосиз нелгйгаЁТызЕ) зсьнася соревнованиянть
Туидынь видьменть ды урдда - ? Кемень чистэ весть ютйвдемкв 

монь йамааиялнть еек парсте брагадава производствзнной со» 
ютавтдмосБ кувал* Инслеааь | вещ-ният. Сед парт ударнив- 
„Од Эрямо“ &ы ;‘ .Красный п а -1 кэнь премирОвамоек полас яв- 
Ларь“ колгвенэ ды Вечкезь ве- тамке фонд. Колхеснава келей- 
лень ;,Васияь май“ колхоззеь равтозь , сацсоровногания брига- 
еермацть ©еьйаск еоддоговор. датяе^ь .ютксо дыколхсзндккоеь 

Основной аятамосв колхоснэнь лувсо.*
«езчгп Бригадава саезь нетат обяза-

Ваньекавтомкс келхойстэ клас- 
сэво-'ву&дойтнёнь. Проверяяике 
койхозынь ечетовотнэяь, кяадов- 
дикнэнь “брягадиртнэкц еторож- 
йэнь, ковтнэнь еоставуск ды 
робетаек. Чуждойтнень, н у з я к 
снэнь ды салыцятнень таркас 
ладамке честнойть ударникть, 
Полкойстэ кирдсиксраннса яро
вой ды препангней культурань 
видьмень 'шкатпонк Вейке 'видь
менть прядмокс 20 чистэ. Видь- 

' мекс ансяк сортировазь ды прот- 
раА азь в и т ь е с ;;.

Тёхкультура алой явтамас ееИ 
парт модатжень.

Эрьва бригадасо, кардайсэ, 
фермасо иоввдьмеке внутренней 
раеперяДкаЬь вравилат ды коме- 
етэ ветямке тёвтнень эие пра
вилатнень кондякс.

Виевгавтрмкс колхозной иму- 
щеетвань береГаямонть,

Вадьмсжь ды урядамонь шка
тнестэ ерганизовамкс веЗсэнь 
андомот*

Ор ганиговамкс эйшшинь яс
лят дж плещаткат.

баботаШнкнэ стукадезь
Од Ивандевань эрицятне • Н. 

Селин, конанть бувала ульнесь 
вечной модазо, 1930 иес уль
несь паровой мельницязо, достой 
спекулировась, А. Поляев, 'ко
нанть ульнесть тожо вечной мо
дазо, мельницязе,. арендовась 
беднякинь' модат ды спекулиро
вать ды Б. Сёлин, конась ку
лаконь зять, видькенте анокста
монть еаботировакождо кис. су
дязь есылкас: Н. Селин ды Бе
ляев—10 ие ланге, Б. велян— 
3 ие ланге рды конфискевазь 
имущеетваск. Нарсудось энялды 
райисподкоминь президауминть 
саймеск сынесв модаск ды пи
рес*.

Л е н с к о й  р а е е т р е э д ®

1907—1911 ионьреволюциой- сынь открытой выступлопиянть.

%*
Аля велень грицятже А. Фомж- 

чев ды Н. Щабаев судязь ссыл- 
вас 5 ие лангс ды конфяеве- 
вазь имуществасЕ.

* *
■ * \ ' Аврень (Шандровань) эрицят

не А. Потаись, Н. Куманеев ды 
С. Потапов видьмень кампа
ниясо еаботажипь кис судязь 
ссылкас д ие лангс ды штра- 
фовазь 3.000 цел. ланге.

Нарсудось энялды райяспол- 
комень преувдяуминть еаййссв 
еудяеьнень пире модаек. \

* * • л'

кой затишьясь, конась ульсь 
1906 иенть эстэ мейле, Полав
товсь' 1912 иестэ‘революционной 
од волнасо. Ревоиоцаопной те- 
винь эте касмонь • толчококс 
ульсть 1912 иень апреяипь' 
17-це чинь верев событиятне, 
кода Сибирьсэ Лена рева лавгсо

•Но а куйать л&мгс.
Самодержавиянть чипдэ ульсть 

ловнозь. Рабочей классынть ды 
революционной салдатнэнь на
пору ед ало, конатнене 1917 
иень февраль месецпэ лездасть 
еокдаянь келей масеатне, само
державиясь прась.

еырьень добувамояь таркасо /  Ленской лЦйементь эстэ, мей- 
инязоронь правительстваеь лед- лё революционной Сабытиятне
нимдэ робочейтнень, конатне нро- 
тостлвасть эрямонь акирдивикс 
полс-женкяпть каршо. Ульсть 
чанозь 70 ды ранязь 250 робо
чейть.

„А жаликмкс натроитнзнь!“ — 
истямо ульнесь изадзороль сабан
нэнь лозунгуек.

Но изняяоронь правительст
вась манявсь. Тайгасо верев 
драмась еургазтызе вейкс про
летариатонть. Революционной 
движениясь курвась мекей. 
^бастоввакь, протеетыьь ды 
демонстрациянь волнась уж 1912 
иень м&инь 1-еь аднй кайсь
цаесовой движенкявс. Осс-бенна вляяниясв,. робочей массатне
соя келеЗгаць 19.14 иестэ. Ан
сяк империалиспчесвой волнась 
ды меньшевикинь предательской

лишной раз кемцстызь больше- 
вивнЭнь правотаск, што 1905 
иень революциянь поракенкянть 
эстэ мейле Россиянь пролета* 
риатыйть революционной двжже- 
ниязо, конась ули пещазь од 
одытсэ, вурвази седеньгак пев. 
МеньшеБИвнэ-ликвздатсртпэ кор
тасть лияст» ды ловность, што 
эряви легалькойегэ турьаевс ро
бочей ; класстонть полас уступ- 
капь ды,реформань кие, Эсисв 
сеглащательсвой тапмваск ку
валт еоциал-патрйотнэ—меньше
вик нэ ды эсертнэ—ёмаволь про
летарской маесг, лувсо! эскск

пурнавсть бальшевпкянь знамя 
алон ды 1917 иестэ фовральстэ 
каизь еамодержазиянть, а ок-

тельстват: ^
Турьмевс кеме труддисцинля- 

напь кис, а новолдамвс вейкеяк 
прохул. Агромероприятиянь ютав
тозь кепедьмекс *урожаннь шач- 
монть:, пинеменьсепть—8,7 цент
нерс, вансероньсенть—-3,7 цент
нерс ды лияназ ватьвсыншнть— 
3.6 жентнерв.

Лишметнёйь шумбра-чис! бе- 
регаямонь полас тейнемкс лиш
мень омсемень чить.

Бригадава дадямвс седе келей
стэ газетаиь ловномат.  ̂довладынь 
ды беседань тейнеметь.

Точнасто учитываямвс робо- 
гайть.! . ч

Сёрмадозь еоддогевортнэ чаети- 
чеойстэ ульсть провёряязь ды 
муезь асатувивенэ (лишмень 
мельга уюдынь ветямосо &Ы 
лиясо) ульсть витьнеаь.

Еолхоснэнь лувс® .еодеоревно- 
ванкянь арбитравеладязь „Вей
сэнь Эрямо“ ды „Лув. Колх.“ 
газетатне.

ИокулзЕ) З а м ш ,  Козлов ды 
^ят.

политикась таргазь сестэ само [тябряёто властинть еажэь всиск 
державиянь каршо робочей хлае- «кец.

елташшь ЕК о д а  Бу*. Ж й и и щ м р в ш т о 'ю а Е И к с м о н ь  пландо
«кой , деревнянь »рицяеь Р,| Р а Й Й С Ш Щ О Ш Ь  О Д Ш Д О Д И Н Н Т Ь Ш З  КОДЬфеВраЯкВЬ Э-ЦЗ 
ОдиЕовев,ды Ф, Морозов пань-? ЧИНЬ И О Ш Н О Ш Ш З в  •
мее васоло тарваз 5 ие лангс |  1, Горьковской Кранпсяоякс-}княядр кондякс государстваже 
ды вонфисвевазь проиаводстваньIМИНЬ президиумннть 1933 иень,'ионань максмонь планыгть ла- 
средстваск, Я. Шавсрдин паша-^артынь 21 чинь ностанёвлз;г дямйс (вилограммасо): 
нос—2 ие лайгс. з ' ’ " “~

Нарсудоеь веши ра! ие полка* 
миить еаймесв сыеесв модас».

Аптекась анок видьменте.
Луводвовавь 34 И аптекась 

тувдынь, ведьмень ютавтомонте 
организовась кувать шка лангс 
Э аотекань пунвт колхозник- 
явае, еовюзяквнвне, МТС-нь. 
МТМ-нь робочейтнэне ды башЕа 
эриця еевторынте лездамонь по
лас.

Васянь н^нктось--Ст. Иванце
ва*», омбоцесь—Чиры^жосо, кол
м оце—Нваиьбиесо. Сынь кун
дасть тундыпь видьменте анок
стамо: ?)рЬва мее дефицитной ме- 
дивамеитноЕ товаруск эка пункт
нэнь уля 3857 целковой 
лангс; медйЕамзнтнэ кармить 
ульме максозь врачпнь рецеп- 
тыйь кувалт ды прама ведь 
лангсто.

Этеке марто районео улить ап- 
» т а т  истямо пунктва: Слени
кань завоцо, Лосйромхоснэ, Пов
со, Мивулипасо, 1  - Майдапсо, 
Пй^еньгужосо, Инелейсв, Ёави- 
васо ды кавто хозрасчетнойть 
аптекат: Марезь велесэ дь^идь- 
ма велесэ, Вейкс сынесв аптеч

ной товаруск тундыяь вядьмень 
шкайте саты. Районынь 34-це 
'№ аптекйтъ медпкаментнойть 
ды перевязочнойть материалундо 
анокстазь тожо а аламо.

Районыпь 34 Л аптекась анок
стась паксяв лисьмене поход
ной аптека ды эйановсты эщо 
истямо аптечка,

Эне кавто походной аптсчкат- 
не кармить якамо истямо пакся
ва, конатне ащить пек васоло 
медицинской пунктн» вет».

Вейкс »не аптенноЗть пунв*- 
нэне кемикставь медицинсвой 
бригадат, к о в а т а  е эсйэ 
кармить ульме Врачт ды фельд
шерт.

Районной алтевАсь ды куето- 
войть аптеватне явшить колхоз
ной бригадава аптечкат. Этеве 
марто сынь кармить очередьтеме 
максмо паксясо роботыцятнене 
лекарстват врачинь рецсптЫнь 
кувалт ды ведь лангсто.

бриксман.

%*
Санва ведень" эрицясь А. йу; 

дашов судязь пекстамот 2 ,̂ ие 
лангт ды энялдозь райясполйо-: 
аганть ивеле, штобу саймекс 
еондэ модазо.

а . /,/&
Ленатинань башка эрицятне 

П. Михеев ды Г. Корчяйгжфждь* 
менть сезьМендэ полас миизь 
лишмсск. Нарсудось сыяесв 
штрафовйндэ Юйо цел. ,ланге 
эрьва конанть. ■<

* Це
*

Савраз велень эряцясь Ф. 
СудЬев видьмень еаботнрорамонь 
вес судязь есылвав 5 ие лангс.

Кудяяровань эрпцясь 0. Ми*
* *

хеев еабетажйнь кис судязь 
певстамос 2 ие лавтне ды вои- 
фисковазь кеЙ-мее имущестяа- 
дондо, В. Шеменков судязь пек
стамс е 5 ие лангс ды вонфиске- 
вазь имущвстваз#.

Колхозын ь кал а вты цятне 
рищеэь.

„Вейсэнь Эрямосо“ а весеть 
ульнесь сёрмадозь И н е ч 
инь «Кр. Пакарь^ колхойсэ 
безобраюиятнеде. Чумопю 
таргазь отвзчаяко. Предсе
дателесь Тоженнов Ф. Е., 
кладовгдакесь Поляев ды 
казначеесь Тоженков Е. Я. 
систематический пьяикань 
кнс, колхоэынь.нм.ущестзань 
саламонь кис V дц халавто- 
монь роботань кис судязь 
яокстамос: Тожеиков Ф. Е.— 
Ю ие лангс > ды конфпско- 
вазь • имуществазо, Поляев 
М, А.—8 ие йаигс ды То- 
жеиков Е. Я.—5 не лангс.

‘ 4;

4' V '

.
Мязяро ки-
аьДбмеяь
пряткед*

ЩЯШтШКР

Максиояь плазесь

. г< ',у ' /
■ . ■

!)' ; .) '' , •' '7., ^
Пакш-.

йэде
Ряве-
екет-
нед!

Тундынь 
ди сок
синь по
на.

Паярка ВоЁКС
■ ’ У

Келхоенэ (зеЗеежьга*-
тозь стада) ................ 1563 526 625,2. 52,6 677,5

йолхозникнэ вейеэаь- 
гавтозьЩетэда царсто (Ю 
проц. евидяа). . . .  .

.. .

4683

- . *♦ 

4124

Г; К':;-; 

1762,8 371,4 4134,2 '

ЛИЯТ КОЛХОЗНЙБНЭ . . '6579 6121 2631,6 612,1 324&.7

Башка эрицятне . . 7678 7919 3071,2 791,9 38^,1

— 8090,8 1828.0 , 9918.8
2. Эрьва сыре ревень прянть} 0; Максмснь предельной шкат 

пельде макемонь нормась: туи-]вейке категориянь хозяйстват- 
дынь иона— 200 гр,, соксинь— «нень полас аравтэмас: тундынь 
200 гр. ды ривез пельде пояр ленань кувалт— Н?83 иень яш
ка— ЮО гр. I нянь 1‘Кь |чис, юяркань ку- 

Сюпавннь-вулаЕннь хозяйет- валт— I ̂ ЗЗ иень сентябрянь 
ватне максыть пона 2 куявтео |1-кь чис ды соксинь пояапть

куьалт— 1933 . иесь ноябрянь 
1-еь Чие.; ‘ ■' •

7. Эге постаяовлеийянть ку
валт ионань анокстамонть пут
мокс райпотробсоюзынть лавгс.

8. Вельсовегн&ио категори- 
чесЕснстэ.; а мерьмегс лацеме 
вейкс ^категориянь хозяйстват

неденевтезь неряапть корякс 
ламо бО пред. лангс.

3. Новолдамкс соксинь понань 
Ды пояркань таркас туидынь 
понань макемэт.

4. Еолхозаккннь вудотпепь 
полас зно вожгоснзвз, конатнень 
улить ревень (вейсэньгавтозь 
стадасв, понань иаксмояь нор-! нень ланге 2-це пунктсо овтазь- 
матне 2 пунктс» невтеяь кор-'енеде седе покшт днорма.
мань корякс ладязь 1 8 проц. | 9. Обязательстватнень авку- 
лангс седе вешкннеть. 1 »ратвасго прядмосто понань вейке

5.. Кармавтомке „всльсоветкнаь | изляшвагис кадовить эстенисв 
аееде йойда апрелань 10-цб}хозяйетватнене, ; кода микшне'
чистэ пачтямо эрьвабашка эри
цянь хозяЗстванте, колхозникинь 
кудонте, конатнень улить ревеев,

мень полас, истяжо "эсисв вуа- 
дань Полас.

Ю. Хозяйетватяе, коиатке
ды еолхозынте, . конанть ул а «айгсть понань максмоать эстэ,

1 улить вельсовет пачк штрафе- 
ваз» асйяро ласте, мязяро пит
незэ 'апак прядв обязателвст- 
вань пелькеынть рынкасо.

■ст^г«гастиыкттт|»яп|жа«шии»ктж^авгот№ж1то0а>»

Шкань редавгороеь СатуйНН.

вейсэньгавтозь стадазо,, гоеудар- 
етване понань максм*вь кувалт 
обязательства, косо аевтемвс 
иень норманть, максмонь шкат
нень ды пунктиэпь. Еармав-1 
томас вельсоветаэЕь учитываямо' 
кода прядыть эдкгчивпэ эеисв 

5 о бязательстват нень.
* - -------------------»цярИШ̂ЭКвШТИРМШПРРРШТЯГУ̂в 4>1т.ЬЯ Ш’ щ


