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№  72 (293)
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Ударнойстэ прядмокс 
сюронь максмонь

государстване
плантнэнь

Сермацто монь питнесь:
1 мее дааги 60 тр.3 мее. „ 1 Ц. вЧ гр. 6мее. лангс 8 Ц.6О1 

18 мее. 7 д. 20 ]
Лукояновань ВКП(б) нь райкомннте

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЭ: 
г. Лукоянов, Горьковского края,

ЛУК. ВКП(Б)-НЬ РАЙКОМИНТЬ, РАЙИСПОЛКОМИНТЬ ДЫ РАЙСОВПРОФИНТЬ ГАЗЕТАСК

Соцсоревнования лангсо, рабвелькортнэнь д ы  
стенгазетатнень роботаск виевгавтозь, шкадо 

икеле прядмокс финпланынть
Шкадо икеле прядмокс плантнзнь.

Мюек краесь лрмаиивь моба 
«еовамонь шанынь пряднонть 
кувалт вейке еоюзыоь еоревео 
1аниянте пуаь ушодкс. Минек 
кравать яриакинь плантнэнь 
прядмонь кувалт вейкс еоюзынь 
еоревнованиянть ушодкеокшныэе 
СССР нь Варкомфянэсь ды ка 
вудиаь Средэей Волгань, Ниж
ней волгань крайтне, Ивановань 
ды Центральной чернояемной об 
лавтьне.

ВеИкс еоюзывь соревйсвгнияс 
р о д ксы н ь  путозь минек краесь 
должен лисьме изнецяяс, арамкс 
вейкс еоюзынь якетере лаз лангсо 
васинь таркас. Истямо ащи зада
ча вейке краинть хкеле, Это за 
дачанть минь пряцынек, вели 
большевикеке карматанок турь- 
ме ярмакинь мобилиэовамонь 
плантввнь прядмоск кис.

Минек районось еюлмиве пра
во вейкс еоювынь соревновани
яс ды тердизе еоревнованвяс Га- 
гинынь районынть, тень кувалт, 
штобу сентябрянь 20 чис макс
им с 190 проц, 9 га вадачась 
покш, но прядувиця.

Кода моли минек районсо яр 
макинь мобиливовамо тевесь?
Авгуетынь 20 чине •рявсь макс 
моке 60 проц., прядоаь ансяк 
17,1 вроц. ланге.

Эно цыфратне невтить, што 
чечень чие велева партийнойть, 
комеомольской ячейкатпе, вель
совет», общеетвеннойть органи 
зациятне велень печатесь ды 
велькортнэ, роботасть лавшто

Велькорт ялгат! Ярмакинь мо 
(иливувамо тевс» икеле иетнень 
»ет» районынь, велень ды кол- 
хозынь печатесь ды велькорт- 
и» р о б о т а с т ь  а ла вшт о ,
Мань тынинк марто печатинь 
страница лангсо невлинек ламо 
парт опытт ды чавинек безобра
зиятнень ланга.

Мекс те иеет» а роботамкс 
парсте? Меке те иеетэ еистема- 
тичмкойетэ, декадасто декадае а 
еакшномке ярмакинь мобиливо 
вамо тевсэ изнявкс марто?

Што1у эрьва декада отт побе
да марто еакшномке ды еентяб-! билизовамонь Ш-це кв. пла- 
рянь 20 чине прядмоке Ш-це иынть 100 проц. лангс. Ливсы- 
&в. планыить, »теие возможность нек районынть икеле молиця 
минек улить. районкс крайсэ!

Велень, колховынь печатинте 
ды рабвелькортнэне боевойетэ 
эряви кундамкс ярмакинь мэби- 
лвзувамо тевс. Ванкшномке ко
да моли тевесь вельеоветсэ, кол 
хоенэ, бригадасо ды эрьва мо
дань тевинь обществасо. Веш
кемс кить роботыть большева 
кеке, кить еезать ярмакинь мо
билизовамс ^тевенть ды чарыть 
классовой врагинть кедь лангс 
ды невтвмкс сынес* велень, кол- 
хозыпь ды районной газетава. 
Эряви пек кшнамкс парсте ро
ботыцятнень ды позорсо клей 
мамвс ареетупнасто лавшо робо
тыцятнень.

Штобу »те задачанть парсте 
прядмоке, эряви исаользовамкс 
вейкс масеовойть ^промкснэнь, 
косо кортамкс шкадо икеле ИТ- 
це кв, ярмакянь планынь пряд- 
моздс, Мобилизовамкс вейкс ке 
лейть массатнень вниманияск 
это тевинть лангс, макемоке ку- 
лакинте ды еенд» агентнэне ке
ме отпор.

Эьва велькорынте эряви пов- 
нямкс ды а истовтомас Посты- 
шев ялганть лозунгсо: п Эрьва
веяькорось-ударнив, эрьва удар 
никесь— велькор». эряви практи- 
ческойстэ леэдамкс вельсоветнэне 
ярмакинь мобилнзовамо тевс» 
Невтеде велень активинте »еинк 
личной примерынть—пурнадо се 
де ламо ярмакт, еургавтынк тар- 
кастондо ярмакинь пл&нынь пряд- 
монть. Сестэ ансяк пряцынек 
Ш-це кв. планынть, кода моби- 
лизовасынек этв тевинть лангс 
вейкс велень активинть, колхо- 
зыпь, велень печатинть ды раб 
велькортнэнь, кода рабвелькорт- 
нэ большевикекс кармить сынсь 
турьме ярмакинь планынгь шка
до икеле прядмондо кис.

Велень, колхозынь ды райо 
нынь гавета ды рабвелькор лув 
со соревнованиянь организовазь 
келей масеа лувсо толкувамонь 
роботань ладазь,—пряцынек еен 
тябрянь 20 чинь ярмакинь мо

ФИНСВОДКАСЬ
Августынь 20 чис 

прядозь проц-
Районынь келе планось . 17,1 

Эгевь эснэ:
Вельхозналогось . . .15,2 
Страховамоеь велесэ . . 9,6 

» гороцо . . 0,0 
Вельхозкредитэсь . . . 52,7 
Культжилсборось . . . 90,0
Заёмось.........................20,4
Сберкассась................ отлив
Самообложениям . . .  6,1 
Потребкооаерациясь . 39,9 
Жилкооаерациявь . . 0,0 
Вейсэньгавтозь секторось 34,6

Сек икеле молицятне:
Микулинань вельсов. 
Пандазынь 
Горсоветэсь „
Як, Полянань в;в 
Покш Марезь ,, 
Покш Удынь ,,

Проц.
. 57,3 
. 45.3 

39,8 
39,7 

. 35,6 
. 32,9

Секс, што успешнасто мо 
ли государстваке сюронь 
м аксм ось,конась теезь кол 
хозникнзкь трудицят башка 
эриця еокицятнень срокто 
икеле государстване еюрвнь 
максмокь планыкь прядмонь 
сгрепленияск кондякс, ды 
сень ловнозь, што ссып* 
нейть пунктка ладязь паро 
порядок, мерьмекс обкомт- 
нзне, райко^тнэне ветямо 
седе товгак сентябрянь пла- 
ныкть ечец сюронь заготвв 
ка истямо расчёт марто, 
штобу велень хозяйствань 
тяглсвой вийсэ потребно- 
етинть | ловнозь, этеке 
марто курок прядмокс ве 
лень хозяйствань основ 
ной роботатненьяк (яровой 
урядамонь прядмось, сок 
еинь видьмесь, зябамось, 
обощиянь пурнамось мо 
дарькань, лияназынь ды 
кантиньтаргамотне )

Прядмскс государстване 
тевзюрепь максмонть. ури- 
мамкс август месецтэ са
мой ламо яровой сюро Кар-;поцто 
мавтомкс обкомтнэнь, рай
к о м о н ь  следямо сень ме- 
ельга, штобу__аульть уле

З л о у п о т р « б л « н и я т н е  т о  ш к а с  а п а к  

л о т к а в и .

Вейксхозполиткампаниянь 
кувалт Салманьбиень вель
советэсь ускуви пуло песэ. 
Вельк пек покшт сезевкснэ 
ярмакинь мобилиговамо тев- 
е». «ВеЙсвнь Эрямо» газета
со еигналтнв те шкас апак 
маряк.

Председателинть полавксо 
Ефремов, секретаресь Куз 
нецов ды делопроизводите- 
лесь Федяев чоп-чоп симить 
винадо.

Мее лангс сынь »рьва-чи 
вьянвтвувить? Сынь танпа-

Сек удало ускувицятне:
Салманьбиень в/с. 
Кельдюж велень,, 
Чирьгужонь 
Какинань ,, 
Печань ,,
Аля велень „ 
Вечкезь велень „ 
Од Майданынь „ 
Савраз велень ,, 
Атиньбиень ,, 
Крюковонь ,, 
С. Майданынь „ 
Ведьма велень ,,

2,6
2,7
3,6

5.7
5.8
5.8
5.9
6.9 
7,0

новолдазь государетване 
сюронь максмонь ерокнвдв, 
конатне' аравтозь законвв, 
кадаткак айгеметь, особен
на башка эрицянь еектерсе 
ды кулакикь еюпавинь эле
ментнэнь пельде (колхосне 
— 20 проц , башка эрицятне 
ЗО проц август меоецто 
иень пландо).

Маееа лувсо толкувамонь 
ды добровольной ребетань 
ветязь, колхозникнэнь ды 
башка эриця сокицятнень 
эеь желакиявк левноэь, ве 
тямкс шкадо икелей госу
дарствакс сюронь максмень 
плантнэнь прядмоск кувалт 
роботанть Аоргатьмекв ко 
дамояк принуждения сеть 
келхозникнэнь ды башка 
эриця трудицят еокицятиень 
кувалт, конатне аее эли лия 
причинатнень кувалт а пря
дыть ёроксто инелей зеиек 
плануск, но аккуратнасте 
макснить сюроск законынть 
кондякс ладязь ерокнеиь

ВКП(б) нь Крайкеминь 
секретаресь ЖДАНОВ.

Колхозга фондынь валномонь
.порядонозде,®

ССР-нь Сеюзынь СНК-нть ды ВКП(б)-нь У К -нть  
постановленияск.

Огдельнат колхоснэнь ды кол 
хозникнэнь кевстнемеск кувалт 

, , ССР-нь Союзынь С Н К-сь ды 
4,4 ВЕЩб) нь ЦК еь толкувить «КОЛ* 
4,7 хозга фондынь валномснь ды кол- 
5,3 козникнэне трудочи ланга явшгмень 
5,4, порядокозде» ССР-нь Союзыпь 

СИК-нть ды ВКН(б)-нь ЦК зть 
1933 иень августынь 2 це чинь 
постановлениянть эснэ а п а к  
мерьк еоветынь ды партиянь ор
ганизациятнес эсь распоряже
ниям кондякс тейнеме колхозга

Птицань трямо-раштамо тевинте максмокс эря' 
викс внимания.

влить ламонь виев налогсо 
ды штрафсо ды требовить 
вина, меинь кис алтнить ло- 
манинтьатокадьмендэ. Истя. 
жо сынь вельсоветсэ а мак
снить удостовереният эли 
справкат геене, ки тениск а 
туи вина. Председателесь 
Биюшкинь вейкс эне тевт 
неае пряндотейнианеицякс.

Ансяк аздан мекс те шкас 
кияк а таргасындэ чумот
нень отвечаямо. Ведь истят 
роботникнэ вечкивить ансяк 
кулакхкее. Тол.

Птицань-трямо раштамо те
весь канды ламо лезэ, сеЕС пар
тиясь ды еоветынь властесь пек 
покш внимания максыть пти
цань трямо-раштамо тевинте. 
СССР еэ ней теезь покш ды кеме 
инкубациянь база конанть . тощ- 
на-чивэ 42,5 миллион алтарка 
(яицемест).

Минек районсо истяжо покш 
значения максозь птицань тря
мо-раштамо тевинте.

Те иестэ минек районынть 
икеле ащи пек покш задача— 
пачтямкс птицань поголовиянть 
вете тыщас. Эте покшзадачанть 
пряцынек сестэ, кода больше
викекс карматанок птице-ферма- 
ва кемикстамо труддисциали- 
нанть ды пельде произво- 
дительностинть, кода карма
танок турьме а ансяк ламо
чинь кис, но паро-чинтьяк кис.

Птицань трямо раштамо те
весь од мероприятия. Эге од 
мероприятиянть каршо как ко
лияк классовой врагось арси 
оргатьме эсиндэ эрьва кодамо 
агитациязо ды лия мейээ. Клас
совой врагось оргали истят епле- 
тнят, што птицанть пельде хозяй 
ственной лезэ аламо. Классовой 
врагинь эне баснятнень ланго ва 
нозь, лият колхозынь ветицягне 
кармасть ве пелй айгемегдэ п и-

цань трямо-раштамо тевинть.
Од Иванцевань Ворошиловинь 

лемсэ, Елфкмовань ,Решитель- 
бой* ды „Завет Ильича* кол- 
хозынь правлениятне откажак- 
шность макснене птицань ферма
т н е  кормот. Од Иванцевань 
Ворошиловинь лемсэ колхозынь 
правлениясь пачтизе птицань 
ферманть истямо уловияе, што 
птицандо кормовтомо,, комещени- 
явтомо, а секс птицань фермась 
те иестэ эзь максмек вейкеяк 
тюкушка. Колхозникнэ кортыть, 
што правлениясь моли птицанч 
трямо-раштамонть каршо, што 
птицань трямо раштамо тевинь 
парксумгавтомонть кувалт ко
даткак меропринтият а теи, ды 
пек адовольнат этень кувалт, но 
колхозынь ветицятне этень о ма
рить.

Правлениясь предэсь предэсь 
Идолов ды завхозось Леушкин 
кортыть, што „ней птица марто 
чарамкс а коли, ней истяко ламо 
роботась, Птицань трямо-рашта
мо тев марто минденек илядо 
яка*.

Калмокс птицань трямо-раш- 
тамонть лангс истя ванмонть, 
Прядмокс районынть икеле ащи 
покш задачанть—пачтямкс пти 
цань поголовиянть вете тыщас.

Эсинехась.

доаолнительнойть фонтт ды этень 
эснэ аламогавтомОндо зернанть, 
конась савкшны явшемкс кол
хозник ютксо трудочи ланга. Эте 
постановлениясо максозь прават 
эстениск колхозникнэнеков пре- 
веск ютавтомондо колхозга ос
татка сюронть этеде мейле, кода 
колхоснэ пряцызь государства 
икеле эсиск обязательстваск ды 
валносызь обязательнойть фонт- 
нэнь—витьксыньснень, етрахо- 
воиньснень ды фуражиньснень.

Тень кемнкстазь, што еоветынь 
ды партиянь органнзацнятненьпель* 
де апак мерьк вере пельде тейнеме 
лият фонтт, зтеде башка, конатне 
невтезьОССР-ньСНК-нь ды ВКП(б) нь 
ЦК-нь 1933 иень ивгустынь 2-це 
ЧИНЬ постанозлениясо (витьксынь, 
етраховойть ды фуражинь), ССР-нь 
Союзынь СНК-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-СЬ толкувить, ШТО ЭСЛИ эсиск 
колхозннкнзнь превесн, сынескулить

1 праваСК колхозынь общейпромксн»,
' косо колхозникнэде а седе аламо 
2/з, постановлениянь ливтевь,
тейме колхозга лият фонткак, лия
сто мерьмекс истят: колхозга неде
лимой капиталынь кастамонь фонт, 
истяжо инвалиднэ, якстереармее- 
цынь семиятне лездамонть полас, 
эйкакшинь яслянь кирдемень полас.

ССР-нь Союзынь СИК нь пред

седателесь В. Молотов (Скрябин).

ВКП(б) нь ЦК-нь еекретаресь

И. Сталин.



Классовой врагинто ды сондзндэ лездыцятнень те
внек каршо турыне улзск мобнлнзовазьввйксвнйтнв

Классовой врагкнь агентынь Ильинынь макс
т н е  суц.

Алявелееь „Новый Труд" кол- 
хозынь председателесь Ильин 
каладиос пачтизе колхозынть. 
Урожаинть урядамонть ютавты 
преступнасто. Уманть лангс 
тувтозь исняро зерна, што сон 
седе ламо этеде, мизяро эря- 
вульть витькст видьмекс эте 
площадинть лангс. Усксемстэ, 
екирдовамсто ды пивсэместэ те
езь седеньгак ламо ёмавкст. Че- 
чень чис (августынь 22-це чис) 
апак  екирдозак ащить розень 
1000 пулт.

Вейкс лишметне кольсезь. Ве 
лишменть (лемзэ „Кардинал*) 
плечандо ды холказо чавозь ие 
тя  пек, што появасть ранагне- 
ва  ламо сукст.

Эрьва тевсэ покш обезличкась, 
уравниловкась ды ответственно- 
етеме роботамось. Колхозыать 
»енэ азорот нузякснэ ды пьяни- 
цатне.

Бригадиртнэнь сведенияск кон
дякс истямо условиясо ударной- 
етэ роботасть 7 ломать. [Правле 
ниясь тешкстазь ударникекс 32 
ломать, явтась премиякс 200 
цел. ярмак, рамась 1,5 ведра 
вина ды 72 ломань лувсо кол
лективна тейсь пьянка. Удар- 
нойстэ еимменть эстэ мейле 
ульсь теевь ударной дурькс.

симсь эте чистэ пилькстэ прамс 
ды заседанияс эзь сакшнок. Ис
тят тевтне эрсить цють а эрьва, чи 
Вейкс этень Ильин ловны пек 
паро тевекс.

Вейкс этень кувалт а ансяк 
колхозынь производствась лав- 
шумгаць, но финпланынь пряд- 
мосьяк а моли. 1900 цел. тар.

Коли ули ускозь пак
сясто розесь.

Вечкезь велень „Басинь 
май" колхойсэЛямшаевинь 
бригадасо покш обезлич
к а ^ . Сонсь Лямшаев эря
викс ответственность лан» 
геондо а кирди. Ёмавкс 
каршо турьмесь апак ор
ганизовак ульнесь кода

Робочеинь ды елужащеинь заработкасто отчис- 
лениннь алкингавтомодо.

СССР-нь СНК-нть, В К П (б )-нь  ЦК-нть ды ВЦСПС-нть пос
тановлениясь

кас заем лангс сермацтомось
ютавтозь ансяк 200 цел. [лангс, | нумосто, ИСТЯЖО неи
ярмакт жо апак ^пурнак мизя- 
рояв. Вельхозналогс ды етрахов- 
кас тожо трешникак апак пан
до. Колхозынь промкснэ Ильин 
кортась истя: „Колхозникнэде 
40 проц. вачодо, кодат тесэ
финплант, Колхозникнэне а , Да ЛИЯТ КОЛХОСНЭВа

яровоннь ледьместэяк. Те 
шкас паксясо розесь ащи 
апак усксе—Лямшаевинь 
кондякс сон се' эщо у д е 
мень полас эзь коськ. Ко-

умок
косто саймекс ярмак. Вот кар
матанок микшаеме сюро—кар
мить ульме ярмакт“. Заключе- 
чениякс сон колхозникнэне пуць 
истят превть: „Эсли районынь 
эли вельсоветынь роботникть 
кармить кудова пурнамо ярмакт 
ды тынь карматадо пандомо, то 
этень эснэ подведете монь. Истя 
теймекс а эрявуль, но эли уж 
арситядо истя, то пандодо яр
макт—монде ееровно отвечаямкс, 
эсли тынь арситядо мон ёмав
томон".

Колхозникнэ вачодот, колхоз 
накнэнь арасть ярмакуск, кол 

Кавксо ломанинь ульсть дотла | хозникнэ кадык васня миинть 
еезьнезь панаруск. Колхозынь | сюро—кармитьульмеярмакуск— 
председателесь эне тевтнеде кор | истямо лавгомось лисьни ансяк 
ты истя: „Тесэ берянесь иеяк классовой врагинь курксто 
арась. Минек вейкс ударникть, 
так мекс а веселгалемкс“.

Пьянствовамось ды турьмесь 
волховынь ветицятнень полас 
эрявикс тев. Эгевтеме сынь а 
эрявить. Августынь 9-це чистэ 
Ильин якась Майданс, тосо еи-

уж вейке розь сюрось пив
сэзь, Лямшаев пели розесь 
летьке.

Истя роботазь розесь 
кадуви паксяс омберс ды 
вейкс сюрось ёми. С-с.

Ильин ловны, што ансяк еондэ 
ули сюрозо ды ярмакундо. Ведь 
сон а вельк умок Арзамазов 
мись 20 пондо гарнцевой сюро— 
97 цел. эрьва пондонть, 10 
понтт— 100 цел. эрьва пон
донть ды 3 понт—80 цел. эрь 

земеде корштась ды кода эряви, ва пондонть. Вана ки истя са 
кой-ки марто 1 урьсь. Сельме-,;лы ды микшни государствань 
зындэ путнесть истят фонарьть,! сюронть—эсень сон ловны я{Ь 
што кудов самсто веть наверна мак марто эрицякс, 
вейкс ки лангось ульнесь валдо. | Седе'курок Ильинынь эряви еу- 
Августынь 17-це чистэ Ильин дямкс показательной суцо ды 
ульсь тердезь вельсоветынь пре- стявтомкс кеме пильге лангс 
идиумс доклад марто, но сон кодхозынть. Емельянов, Синдякова

Колмониск таргамкс отвечаямо
Августынь 11-це чистэ дателесьэнебозобрааиятнень

неймеск а арси.менсь Пиченьгужонь колхо-
14 зынь производсовещаниясто 

котоце бригадань бригади
рэсь Исайкин ды совась ви- 
рирь караулицянте Сысуевнэ. 
Лувозуск оворявськооплав- 
кань завось Бакин. Эне кол
мо роботникнэ вемьберьк 
пььнствовасть. А омбоце чи
стэ кувать роботас эсть ли- 
еевк. Сынь истя теить эрь
ва чи.

Секс котоце бригадасо 
тевтне ладязь ответствен- 
ностеме. Контроль ды учет 
арась. Урожаень урядамсто 
ды пивсэмстэ теезь ламо 
ёмавкст. Колхоаынь предсе-

Кооплавкасо тевтне тожо 
берять. Ярмакинь мобилизо
вам с^  а моли. Настасто лав
кась эрси мик пекстазь. Лав
ка бокасо колхозникнэ учить 
коли ули панжозь лавкась— 
терявлить седе курок рама
мо табакат эли месть, а Ба
кин эте шкасто пьянствуви.

Виринь караулицясь Сы
суев колияк вирей а яки. 
Виринть салыть ки а нуэяк- 
еты,

Эне колмо роботникнэнь 
эрявулыь бу седе курок 
таргамка пилинеде маней 
таркас. Неиця.

Кинь сон кекшни?
1928 иестэ Мессинговка'сон кармась салава торгова- 

велесэ урьваксь попинь цёра | мо кильдемесэ. Эге тевикть 
Гулубинской, сайсь козей-1 проверяизь следственнойть 
какс бедной авады фамнли-|органтнэ ды фактнэ кемик- 
язо полавтызе од козейкан 
до фамилияндо лангс, истя

Килангань етроитильстваяь 
иезицятнень » а к с и е к с  суц
Килангонь строительсвань 

кис Какияань вельсоветсэ 
ответствениоекс аравтозь 
Каляшман®в М. ды Терга- 
нов М., конатне паро робо
тань таркас эсиск пзлэжв- 
нияск использовизь винадо 
еиммень полас. Ки максы те
инек вина, »сень сынь ки
лангонь строительствас ро
ботамо а кучнить. Кортамо
до, Дьяков Кузьмане 2 
литрань кнс сёрмацть, што 
будто сон робэтаеь 18 чить.

Эге преступлениянть лангс 
эряви варштамкс ды кар-

1. Алкиньгавтомкс 1933 
иень сентябрянь 1-нь чис
тэ профсоюзов членской 
взносынь размерынть эрь
ва робочеинь ды елужаще- 
инь месецынь заработкас- 
тоск 2 процентстэ 1 про- 
цэнтс.

2. Кем и кстамкс 1933 иень 
сентябрянь 1-нь чистэ пар
тийной взносынь ' алкины 
гавтозь истямо кеме шка
ла: 100 целковойс заработ
ка получаицятне пандыть 
комсь трешник, сядо вейке 
целковойстэ сядо ведьге
мень целковойс—пандыть 
кодкемень трешник, еядо- 
ведькемень вейке целко
войстэ кавто еятт целко* 
бойс— пандыть вейке цел
ковой, кавтосядо вей
ке целковойстэ кавто сядо 
ведькемень целковойс — 
пандыть вейке целковой 
ведьгемень трешник, кав
тосядо ведькемень вейке 
целковойстэ колмо сядо 
целковойс—пандыть кавто 
целковойть, колмо сядо 
целковойде седе ламо вете 
сядо целковойс пандыть 
заработкасто кавто процент, 
вете сядо целковойде седе 
ламос—пандыть колмо про
цент заработкасто.

3. Кем и кстамкс, ш т о  
эрьва робочеесь ды служа
щеесь эсиндэпревендэ кон
дякс может ульме членэкс

маштомс Кмяшмановинь вы ™ Р °  « Р “  ДОВОЛЬ- 
Тергановинь отвечаямо. ной обществава, но член-

Уро. 1 екойть взност панды а ее-

де ламо кавто доброволь
ной обществадо, конатнень 
кочкасындэ еонеь.

4. А мерьмеке потреб- 
кооперациянть ды ОРС-т- 
нэне сайнеме робочеинь 
ды елужащвинь заработ
к а сь , кодат бу аульть 
уле надбавкат наценкадо 
ды свинарник, кролчатник 
ды лия мее. строительства 
лангс епец. взност, седе 
ламо кооперациянь днфпа- 
инть ды ОРСлангс ладязь 
законынть кондякс еоец- 
взносвэде эстэ.

5. А мерьмекс магази- 
нынь, кшинень кинь, па- 
рахвдынь, почтань теат
рань, кинонь ды лия кае* 
сань пачк робочейды слу
жащей лувсо лотерейноть 
билетьшь, жетонынц мар
кань ды открыткань мик- 
шнеметь.

6« Сень ловнозь, што 
эте постановлениянть »ей* 
евлезь сбортнэ ащить ро- 
бочеинь ды елужащеинь 
ансяк добровольной сбо
рокс, категоричнасто а 
мерьмекс эне взностнэнь 
пурнамо предприятиянь д ы  
учреждения нь бухгалтерия 
ятнень пачк. г

СССР-нь Союзной Сон- 
наркоминть председателесь 
В. Молотов (Скрябин). 

ВКД(б)-нь ЦК-нь секре
таресь И. Сталин.

ВЦСПС-нь секретаресь
Н. Швернин.

К епедьмекс тонавлемень иетне анокстамонть 
кис ответственностинть,

сон теавсь Турыхкнкс ды 
совась колхойс.

А секс мерить, што верь- 
гезэсь вирей ваны. Истя по
лянь трявксосьяк эинчэ ис- 
товто тетяндо тевинде. Поп- 
н»нв ней аламот кемить, так

Школась а анок.
Од Иванцевань школась 

те ш к а е тонавлемень од 
ненте а а н о к .  Вальматне 
вейкс поркснезь. Кенкшнэ 
еинтрееь. Школань вальмат
не те шкас потлязь олгсо, 
штобу аульть кемсе ясляс 
максозь эйкашкнэ.

Истяжо олгсо ульнесть 
потлязь вальматнемеля тель- 
неяк. А сексОд Иванцевань 
школась телень перьк пул
тась ламо пенгть ды вармань 
цела мельниця, но тонавли- 
цятне тонавлесть одюжэсо 
ды шапкасо. Школань завось 
Казаков меяк ответствен
ность а кирди ды а думаи, 
што курок эйкакшнэ сыть 
тонавлеме.

Ламо лия мее можна бу 
еермадмоке, но эстэдмск ронось 
умок соды. Мок а чаркудян, 
мекс РОНО еь^не  безобра 
зиятнень к и с  Каэаховинь 
лангс ваны слепойстэ.

М. Кставсть. Секс вельсоветэсь 
куч представительть эте епе- 
кулянтынть имуществандо сёрмадмо эиндэ новолла ды 
сёрмадо, но Голубинской-Ту- м?рсь, што эте имуществась
рыхин пелеи арась покш 
пандокс козейкандо роднязо 
Турыхин А. Н. партееп, ко
нась вельсоветынь предста
вительтнень имуществань

Турыхинынь эсиндэ, хотя 
сон 15 ие арасель кудосо.

Эряви варштамкс »те пар 
тиецынть лангс.

Дубровин.

Мее лангс кемить?
Недляшка кадовсь тонавто • 

монь од иенте, но Месеивговкан 
школасо те шкас анокстамо 
апак кундак, Школань здани
ясь капитальной ремоттомо дот
ла амаштуви. Вейке классынть 
эснэ мик кияксось арась. Эря
вить теймекс партат, кенгшть 
ды вачкамкс галанкат, но этень 
кувалт кияк а заботи. Пенгть 
апак анокстак.

Апак уск мик учебникть. 
Учебникинь кис кой- мизяро 
пурназь ярмакннэ ащить вель 
еоветынь председателинть Зимаев 
ялганть зепсэ. Зимаев вейке 
чумонть вали школань еавинть 
Пазавинть ланге, а сонсь тожо 
иеяк а теи. Пазавин жо эри 
эсиндэ кудосо Пандаснэ ды чать- 
муни. Весть эно читнеде сон 
арсь велосипецэ Мессинговка 
велева, мерсь курок сан ды 
вейкс тевтнень тейсынек, а 
мейле чинеэзяк ёмась, Зимаев 
ней учи Пазавинынь ды еондэ 
лангс пеияить, а Пазавин эри 
Пандаснэ учи сентябрянь 1-нь 
чинть.

Меяк а теймень кувалт Зи- 
маев ды Пазавин лувсо истямо 
соревнованиясь сезьсазо тонав- 
лемень иень ушодмонть.

Колмо.

Инеленнь актНвееь требуии 
еудяиоск еынеек показатель

ной суцо
Инелеинь вельсоветЫнь ды 

партячейкань вейсэнь засе
даниясь актив марто судизь- 
рядизь «В. Э * газетасо 66 
номерсэ заметканть: «Учите- 
линь-ббщественникинь маш- 
тамо терявлйцятнеиь каршо 
примамнс виевнеть мерат» 
ды ливсь решения—вешмекс 
прокурорынть седе курок 
проверямондо материалынть 
ды судямкс классовой вра- 
гинь пулопелькснэнь; Коку* 
ловинь А., Кокуловинь М. 
ды Серпуховикь Инелейсэ 
показательной суцо.

Партячейкань секретаресь 
Пашкин.

Редакторось Кузоваткин.

Тюмий 4000. »ЯВ.


