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Сентябрянь 20 чис кадовсть 10 чить
Ярмакинь мобилизувамонь III-це кв. планось пря

дозь ансяк 41,5 проц лангс.
Ярмакинь 'яобилизувамонь позорнат темпатнень 

кис минек районось сёрмадозь краинь келе „позорынь 
лаз“  лангс. Чавтанок тревога! Карм автом а заЬотямо 
ярмакинь мобилизувамодо вейкс трудицят ломатнень, 
нардамкс мийек районынть лангсто позорынь петнанть, 
прядмокс III це кв. планынть сентябрянь 20 чине 100 
проц. лангс.

С ентябрянь  2 0  чис кад о в сть  а н с я к  10 чить.

ярмикинь мобнлнзувамодозаботямо вейкс трудицятмассатнвнь,
Пощадтомо турьмекс ярмакинь мобилизувамонь 111-це кварталынь планынть еезицятнень каршо

Ярмакинь мобнлизувамонь планось должен 
ульмв прядозь срокс

Ярмакинь мобялизувамонь 111- 
ц е  кв. планось сентябрянь 8-це 
чис прядозь ансяк—41,5 проц. 
лангс. Штобу црядмокс Ерайко- 
минТь дерективазо, м^ек райо- 
нынте остаткат 10 иь читне 
эстэ эряви максмок 59,5 проц. 
ды сентябрянь 15-це чине мак
совкс еек аламо 90 процентт.

Истят вельсоветтнэ вакска, 
кодам окс ули Микулинань вель
советэсь! конась большевицкой 
етэ прядызе партиянь директи
ванть срокто икелей, улить 
истятка вельсоветт, конатне по- 
зорнасто ускить районынть уда
лой. Истят вельсоветэкс улить 
Басинь васняяк С т-Р азинсш нь- 
се с ь ,  Ат кньбиеньсес ь ды Печаньсесь.
Истямокс улить ладезь истяткак 
вельсоветтнэ НуДВЯрОВШСВСЬ, Яо-
патинаньоесь, Ульяновгньсесь, ко
натне икеле кирьсть эсиск ке- 
цеск переюдящей якстере зна
мянь - ды ней преступнасто 
ускить районынть удалой.

Районынте ды удалой кадуви- 
цят колхоснэне позорокс арьси се, 
што заеминь ды лият кодат кам
паниянь кувалт башка эрицят 
сокицятне сасызь ды кадызь 100 процент лангс.

колхостнэеь. Заеминь кис взнос* 
нэнь колхоснэ пандызь 27 проц. 
лангс, башка эрицят сокицятне 
33 проц. лангс.

.Ков  маштувитьэке колхоснз“ —
ёвтась Крайисполкоминь пред
седателесь Пахомов ялгась сен
тябрянь 3-це чистэ радиоперек- 
личкасо.

Сек аламошкасто ярмакинь 
мобилизувамо тевсэ - ливтемкс 
вейкс колхоснэнь икеле моли 
цякс.

Месть тейнить лия вельеовет- 
вэ ярмакинь мобилизувамонь 
плантнэнь прядмонть таркас? 
Еакинасто сёрмады велькор што 
вейкс вельсоветынь роботникне 
симить винадо ды ярмакинь мо- 
билазувамонть кис кия а отвечай

Минденек партиясь эзь макск 
прават, штобу зезьмекс Ш-це 
кв. планынть. Эрьва чи пияни- 
цатнень, виеть ды „кершт“ оппор- 
тунистнэнь, рантальтнень ды 
лият кодат партиянь генераль
ной линиянть каршо молицятнень 
каршо турезь, пряцынек ярма- 
кинь мобиливувамонь III це кв, 
планынть сентябрянь 20 чинс

Ярмакинь мобилизува- 
монь планынть прядыть 
еорввнувицвт веоветнз 
(процентсз) ,

Вельсоветнз:
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Микулинансесь . . . 
Т.-Майданыньсесь . . 
Вешка Мамлееваньсесь

Покш Марезь веленьсес 
Еельдюж̂ веленьсееь 
Вешка Полянаньсесь

Покш Удыньсесь 
Пиченьгужоньсесь 
Чирьгужоньсесь .

Соцобвзательетватнекь прядмокс большевикекс С. •Майданыньсесь

Пандазыньсесь . 
Од Майдакыньсесь 
Мессиноовканьсесь

Покш Аряньсесь . 
Лопатинаньсесь . 
Мерлиновканьсесь

Глушен^кансесь . 
Видьма Всленьсесь 
Какинаньсесь . .

ПоАьсесь . . . 
Салм^ньбиеньсесь

Августынь 28-це чистэ 
Инелейсэ ульнесь кустовой 
совещания. Эта кустовой 
совещаниянть эснэ ярма- 
кинь мобилизувамонь Ш-це 
кв. пленэнть прядмонь ку
валт сюлмизь пряск сорев
нованияс Инелеинь, Аляй 
велень, Вечкезь велень ды 
Ташто Иванцевань вельсо
вет™ . Эне вельсеветнэ 
максть покш обязательст
ва— прядмокс ярмакинь мо- 
билизувамонь Ш-це кв. 
пжанынть ЮО процентт 
лангс сентябрянь 15-це чи
не.

Ютась цела декада, но 
о н о  обязательстватнень 
прядмонь кувалт еоревну-

вицят вельсоветтн^ турить 
а пек вадрясто. Сентябянь 
5-це чине эно вельсоветнэ 
прядызь иланынть (про- 
центэ) Инелеиньсесть 37,7  
Аляй веленьсесь —  34,9  
Вечкуз веленьсееь —  32,/, 
ды Ташто Иванцеваньсесь—  
36»,5 еек удалой кадвуви 
эстэдиск Вечкузвелень вель
с о в е т э с ь .

Сентябрянь 20-це чис 
кадовсть аньсяк 12 чить. 
Эне 12 читнеде эне вель- 
еоветнэне большевицкойст» 
эряви прядмоск эсь лангс 
саезь обязательстватнень.

, Учитянк большевикннь 
темпат.

Обидязь МИТЯ.

Аля веленьсесь . 
Инелеиньсесь . . 
Вечкезь веленьсесь

Еудеярованьсесь
Ульянованьсесь

10,1
39.8
36.8

50.9 
28,6 
34,7

55.0
34.0
19.1

Макшокс награда ,
Салманьбиень вельсоветсэ пек —Пашка молят што ли бригадав, 

стакасто моли ярмакинь. мобили- —Аздо тынь.....  —отвечаясь

. 60,6 
. 45,0 
. 30,2

. 36,6 

. 39,4 

. 37,7

. 29,4 

. 15,3 

. 10,2

34.4 
14,2 
22,8

34.7
37.7
32.5
36.5Т.-Нванцеваньсееь .

. 30,4 

. 29,7

Ярмакинь мобилизувамонь 
планынть прядыть асоревну- 
вицят вельесветнэ (процентсэ)

Велень ветицятне злостнасто сезить ярмакинь мобилизу- 
вамонь планынть:

Пек лавшто моли Чиргу- 
жоиь вельсоветсэ ярмакмнь 
мобилизува^онь Ш-це квар. 
планывь прядмось. Истяжо 
пек лавшто моли еывелинь 
заготовкань планыкь пряд 
мось.

Вана кить сезить плант
нэнь. Вельсоветынь президи- 
уминь членэсь КТФ-нь за- 
вось Ледяев, конась эзь 
панк 29 кило сывель ды а 
вейкс нандынд?. ярмакинь 
делгукдо, Вельсоиетынь член

ВКП(б) нь кандидат Боляев 
Кузьма лангсондо апак панк 
63 целковойть ярмак ды 29 
килот сывель'. Вельсоветыиь 
член Кочетков Еф. Ив. ламг* 
еондо долг 63 целковойть 
ды 29 килот сывель.; Колхс- 
енэ трудынь ловныця Хле- 
булов, долгсо 61 цел. ды 
29 килот сывель.

Эне велень ветицятнеде 
кияк те шкас эзь панк вей
кеяк трешник. КевСшметне 
лангс ..Мекс & пантздг' ды

Вельсовет»

Атиньбиеньсесь 
Елфимованьсесь . >. 
Иваньбиеньсесь . . 
Еозлиханьсесь . . 
Якстере Полянаньсесь 
Ерюковканьсесь . . 
Лукоянованьеееь . .
Печаньеесь ............
Саврав веленьсесь . 
Санканьсееь . . . 
Ст,-Розиныньсесь . 
Горсоветэсь . . . .

>4
И а,

2.2 * 
I ” о 
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. 9,8 
. 27,9 
. 30,8 
• 28,1 
. 68,0 
. 17,7 
. 31,5 
. 8,9 
. 13,2 
. 25,8 
. 11,8 
. 46,6

Аэли карматадо пандомо*'? 
отеечаить: ,,чече эли ванды 
пансынек“. Эне валтнэ эснэ 
сынь пандыть уш умок но 
сентябрянь 20 чиск кадовсть 
ансяк 12, чить, вельсоветэсь 
сезевкснэ но сынь этеде ки* 
як а думанть.

Эне злостнат апандыцят- 
нень кармавтомкс седе ку
рок пандокоск долгтнэнь а 
коеконатнень кувалт при- 
мамкс гаконнат мерат.ь 

Волна;).

зувамонь Ш-це кв. планынь пря- 
дмось. Стакасто планынь пряд- 
мось моли секс, што Салманьби- 
есо чечень чис кулакинь-сюпа
е н ь  элементнэне башка эрицят 
еокицятнене злостнат апандыця- 
тнене апак неик велесэ пролета
риатонь)! диктатурань заков- 
ностинь кеме к̂едесь, Салмань- 
биеео кулакинь-сюпавинь элеме
нтнэ ды сынеск пулопельтне че 
чень чис упорнасто молить эрь
ва кодат кампаниятнень каршо, 
особенна ярмакинь мобилизува- 
монь Ш-це кв. планынь пряд- 
монть каршо.

Ярмакинь мобилизувамонь ее- 
зьмень рицягакс кулакнэнь кепе 
служи десятиАворникесь Елянчев 
Андреинь цёразо Пашка, конась 
кодамояк лезэ ярмакинь мобили- 
зувамонте амаксы дывелесэ кол 
козник ды башка эриця сокиця 
лувсо вети кулакинь агитация. 
Сон инильди колхозникнэнь ды 
башка эрицят сокицятнень .их еле 
штобу аульть пандо государства • 
нте эсь обязателыугваск ды ео- 
ньсь упорнасто апанды эсиндэ 
пандомондо. Сондэ лангсо 73 де
ловойть апак панк ярмакт/

Сень таркас штобу бригада ма
рто якамо велева ярмакт пурна 
мо, Елянчев Пашаа бригадатнеде 
менькшни, ерьва кува кекшни 
ды кода сы тендэ тюкось,— несызь 
еондэ бригадатне ды кармить^те- 
рдеме яр^акинь м^билизувамо— 
каяви бригаданть лангс турьме.

Сентябрянь 5-це чистэ ярма- 
кинь мобилизувамонь кувалт 
бригадась—Трошкин ды Оре- 
шкин—мольсть Елянчевнэ кудос 
бригадав тердемендэ. Елянчев 
кватясь, што эиеыть кисэзындэ, 
кудосто меньсь ды кекш сеницяс. 
Бригадась кармась сенде вешне* 
мендэ. Эрьва кува вешнемеде мей
ле, Елянчев ульсь муезь.

Трошкин ды Орешкин радо
васть мусть лездыця. » ;,

тынь.....
истят лемть валсобригаданте ды 
кучиндэ тов, косо Макар атя ва- 
зтт эзь ванк:

Эне лемть валтнень меельде 
Папка добиваясь“ Совецкой вла- 
стэсь мондень иеяк ды кодамояк 
лезн амаксы. Мон тендэ пандомо 
иеяк а карман“

Эне“ неинь“ шкань порань 
ды ‘‘активистынь“ валтнэнь ме
ельде Елянчев ^чесь/ што “на
халтнэ,, Трошкин'ды Орешкин— 
туить вавкстондо ды кацызь 
‘Чевиа“ ломаненть чесной робо
тань тейме. Но Трошкин ды 
Орешаин эсть тук вакстондо ды 
арьсесть еондэ эщо весть агити- 
рувамовдо.
ЧА Пашкань натурась да а ма

ксы эте агитациянте ответ. Сон 
сразу мусь рецепт, конанть эснэ 
можна лечамкс эне агитаторнэнь, 

Пашка кувать апак думаяк, 
вармась проверяямондо |ецептэг 
нть правильна чизэ—кединь 
иликштазь каявсь туреме Тро
шкин ды Орешкин лангс1 .;

Ансяк эте рецептэсь лечиндэ 
эке колазь превень агитатортнэнь, 
Трошкин ды Орешкин васов уж 

тусть Пашкадо но Пашка аи- 
етямо ломань, штобу истят парт 
инжетнень а баславамкс ды мо. 
литва марто а проводямкс.
—“Так вашу.,..так. Ярмакт те- 
нигск эрянить. Сыньсь лодырь 
лацо эрьва чи велева пинеть 
паньсить ды эщо чеснат лома
ннень а кадыть роботаямо“ 

Трошкин ды Орешкин туеть 
велева пинеть паньсеме (ки истя 
думаи) а Елянчев Паша, героесь, 
кадовсь мешакцявтомо геройче- 
екойть пог' ягть тейнеме.

РЕИ-гт ът эщо кине ие,тят 
геройческс ъ подвигнень кис. 
Елянчевнэ еряви максмокс на
града. Елянчевнэ невтемка, кода 
еовецкой властесь эне геройтаень 
заслугаск кис кази.

_ _ _ _ _ _ _  Горьни Митя
Салыть

Од велесэ „Ва-синь Май;шкасто комсомолось Эзь 
августынь удок. Комсомолец Кшума-к о л х о с н э  

3-це чистэ 1-нь бригадась 
явшесь »еь лангаск еюро. 
Те шкане колхозник лувсо 
мольсь мешок марто Бала- 
бушкинынь Ив. Вас. кула
ганть козейказо —  Варуга 
ды рангазь кармась вешме 
розть. Ульнесть истят ло- 
матть, конатне жалиить ку
лагань козейканть ды ве* 
щасть тендэ кавто мерашка 
розть. Эте сускомось ку- 
лакиньте-Варугань превс 
тусь ды мольсь ток лангс 
2-це бригаданте розвнь 
вешме, косо еондендэ тожо 
уш пещякшность, но эхе

нев С. А. эне пещаезь 
розьтнвнь мекев чамдыньдэ 
орокс.

Эте тевинть арьсесть еу- 
дямондо-рядямондо колхо- 
зынь правлениясо, но прав
лениянь заседаниясо кула- 
конте розинь теи ц ятн ен ь  
эизь ёвта. Мееле уш ёв
тасть што вейкесь ульнесь 
Невешкинынь Ольга омбо
цесь Железнова Тате. Вей
кесь завхозынь, омбоцесь 
бригадирынь козейкат, 

Амаксынек сальсвме кол- 
х.озынь паро сиренть.

Качам о.



V

Апак жалияк турыкекс колхозынь. паоо-сиро лангс кайсиеицнтнень каршо.
Мобилизувасынек вейкс вийтнень эсь шкасто яровой сюронь 
урядамонь, сияосовамонь ды  зябамонь плантнэнь прядмоск 

кис турвине.
Идолов сюронь салыцятнень Конев лангс 

нудолвмиск сёрмали
Социалистической паро- 

сирень берегаямодо 1932 
иень август месецынь 7-це 
чинь постановлениясондо 
ЦИК-сь корты, што социа
листической (колхозынь, 
сов^хозынь кооперативинь 
ды лия кинь) паро-сиресь 
священной ды ки сондэ лангс 
кайсиви, эряви судямкс 
апак жалияк.

Истя а истя эге тевинть 
лангс ваныть Ташто Иван- 
цевань „ Ворошилов“ кол- 
хоснэ? Ташто Иванцевасо 
турить колхозынь паро си
рень салыцятнень каршо 
истя, штобу салыцятне 
аульть обидяво ды колхо- 
зынь ветицятне (Идолов ды 
лия) п е л и т ь  ёмавтомо 
эсиск авторитетыск эне са
лыцятнень икеле.
„Ворошилов“ колхоснэ киз

энь перьк ды неикак са
лыть ды кальнить кине ков 
паро колхозынь паро си
ренть но правлениясь ды 
Цдолов эне салыцятнень, 
каршо сыне'ск кудо лейнек 
конев лангс еермадмодо 
башка, меян ?сть теик.

1.Ток лангонь сторожесь 
Полявв МанО- Никиф. вень шкава 
•порава зецсэндэ, понкс по
повдо, кемпоцо ды лия ко
да кальнесь эстендэ кудов 
рость. Эге салыцянть авгу- 
етынь 5-це чистэ колхозник- 
нэ кундызь ды ветизь прав- 
лениянте. Правлениясь сёр
мадызе Поляевинь кудо

лоткась. Мее тейсть еалы- 
цянте? Г̂ осо сюрось?—кияк 
асоды.

3, Учаева Кведора, теке 
колхоаынь колхозница, ме
нстясь розинь пулт. Уча
ева ульнесь кундазь, но 
правлениянть эзь еаток 
смел чизэ, штобу ава ло
мань лангс сёрмадмо акт. 
Эте салыцянть Кудо ломзэ- 
як апак еерматк.

4. Сюронь усксицясь (воз- 
чикесь) Казаков И. Мате. 
заготпункте сюронь ус
комсто панизе лишнойстэ 
лишменть, лишмесь этеде 
мейле кулось. Лишмень эте 
куловтыцянть правлениясь 
Ьзь арьсеккак таргамондо 
отвечаямо.

Ламо лият факт улить, 
конатне невтить колхозынь 
паро сирень саламонть, но 
не правлениясь кодаткак 
мерат а прими ды этене 
жо пряндо лаци примире- 
нецэкс. ,

Эне фактнэде соды учас- 
токинь милициянь инспек
торось Кривенков, но сон 
кодаткак мерат эзь примак, 
а прими ды а арсц прима
мо. Кривенков истяжо, ко
да Идолов ды лият прав- 
ленецтнэ, лезды колхозынь 
паро-сиренть еаламонте.

Милициянь райкомонте 
эряви ванкшномкс ки истя
мось Кривенков, минек ли 
сон ломанесь?

РКИ-инте эряви варш-
лемзэ конев лангс, сёрмаць тамке Ташто Иванцевань
акт ды конёвонть сустызь 
тевс а мееле архивс.

2. Теке колхозынь кол
хозникесь Скворцов Вас. Иван 
усксь колхозынь паксясто 
братундо ток лангс пулт, 
пивсэсь 12 пондот сюро. 
Эте салыцясь истяжо, ,кода 
Полаевгак, ульнесь кундазь 
ды невтезь правлениянте. 
Правлениясь ванызе конюш- 
никстэ эте прецязьсюроить

,,Ворошилов“ колхойс ды 
толкувамкс колхозынь паро 
•сирень еалыцятнене, Идо 
довнэ, Крирёнковнэ ды лия 
кине, конатне левдыть салы
цятне^, социалистической 
паро сирень берегаямодо. 
1932 иень август месецинь 
7-це чинь СССР-нь ЦИК- 
нть поетановлениязо ды эте 
постановлениянть лангс ва
нозь чумотнень таргамкс

.сёрмаць акт ды теке лангс отвечаямо суц, Вонараб.

Самой аламо шкасто маштамкс безобразиятнень.
Пиченьгужонь „1-нь май» | паксясо. Скирдувазь ансяк

колхозынть роботандо про 
веряямо якась КК РКИ нь 
специальной бригада, конась 
ливсь колхозынть, роботасо 
покшт безобразият.

Яровойть сюротне те шкас 
паксясот, государстванй яро
вой сюронь максмо эсть кун
дакшно^ Озим видьмесь 
моли пексасто. Апак видьк 
те шкас 100 гектардо ламо 
мода. Зябамо те шкас эщо 
эсть кундак.

Колхозынь правлениясь 
тень таркас, штобу седе ку
рок екирдузамке паксясто 
вейкс сюротнень, сон кар
мась калавлемеск розь сю
ронь стогатнень ды 100 
проц. лангс молотямоск розь 
сюротнень, конатне ульнесть 
парсте екирдувазь. Правле
ниясь капшивгизе пряндо 
ееделамополучаямве ды яв- 
щемкс розь сюронь эсь лан
га с т  но этеде правлениясь 
эзь думаскатк, што яровейть 
сюротне ^ейкс эйнаксйдыть

80 проц. лангс
РК РКИ-сь эсиндэ реше- 

ниясондо сюронь урядамонь 
соксинь видьменть ды зяба- 
монь тарьтямонть кис Пи- 
ченьгужонь „1-нь май“ кол- 
хозынь лредседателенте Ма- 
ляевнэ ливсь строгой выго
вор ды мерьсь тендэ, што 
эсли Ю чи ютамсто Маляев 
»еиндэ роботасо а, теи кру
тат велявкст ды большеви- 
койть изнявкст, КК РКИ-сь 
карми кортамо седе, досто- 
ен арась Маляесь кальнеме 
эсиндэ еепсэ партийной би
летэнть.

КК РКИ-сь истяжо пре- 
дупредизе партячейкань сек
ретаренть Лукашовинь, што 
эсли 5 чинь ютамсто хоз- 
политкампаниянь прядмо 
тевсэ аулить большевикннь 
сургавкс, КК РКИ-сь Лука- 
шовинь таргасак партиянть 
икеле строгасто отвечйямо.

Е. У.

Силосовамось печень чине
Эрявсь тейме еооружеияять Теезь

8 8 3 3  куб . т е т р а т

Эряви силосовамЕС

5 3 0 0

5 8 2 2
Процентсэ 65,94 "

Сялосовазь -

3 0 2 4
Процентса 57,05 ^

Колхоснэ, конатне тейсть эсиск киль 
детнене кормонь прочна база

Г\
П лаиосьЯ к с т е р е  л а з

Аляй велень „Автозавод к!х. . . . .
Покш Марезь велень „Кр. Октябрь к:х,
К.-Архангельской „Соревнования“ гх. .
Вешка Пелявань ,,Первый почин“ ф .
Од. Майданынь „Ударник“

Эне колиоснэ большевицкобст» турить партиянть ды пра
вительстванть силосовамонь директиватнень кис.

69
80
45
60
36

Прядоаь

54
180 

' 46 
. ЮО 

30

Колхоснэ, конатне сезить силосовашнть.
Аляй велень „Новый труд“  колхоз 

„  „  „Свободный труд“
Вечкуз велень „1 -нь  май“

„  „  „Верный путь“  
Глушенькань „Новый мир“  
Елфимовань ».Завет Ильича“  
Кельдюжвелень ,,Кр. лучь“
Ялгай . . . ’/ ..........................

>»
»>
V

. ! ‘ 40 0

. .3 6 0

. . 60 О
. . 30 . О
. во О
. 36 О
. . 10 О
. . 60 О

Вешка Мамлеевань 
С.-Майданынь . . 
Ташто Ивандевань

а думаитьхак кармаИо силосовамо.

Эно колхоснэ а думанть эсиск кильдемезде ды сезить еило- 
еовамодо партиянть ды правительстванть директиватнень.

Зимаев председательстэ каязь, Пужаевинь зряви
каямкс.

РайКК РКИ-сь эсиндэ специ
альной расследованиясо ваяк 
шнызе Мессинговкань Рыков лем
сэ колхозынть роботазо ды ливсь 
пек покшт ды преступнат безоб
разия!

Колхозынь председателесь Пу 
ЖШ меяк лангс апак ваяк син
три нартиянь ды правительст
вань директиватнень ды пачкоць 
истямо тевс, што кармась чавк- 
шномо колхозникт ды турашнэме 
колхозник март. ПужгвВ тури а 
анся^ сонсь, но истяжо колхоз
ник март тури еондэ козейказо.

Пужавинь козейказо система- 
тическойстэ салсесь ды еальеи 
колхозынь паро-сире (колхозынь 
конюшнасто салсесь почоткст).

Лишметне куломо лацо, кол- 
хоснэ бесхозяйственностесь икеле 
таркасо. Колхо8ынь касмонть 
колховыпь ветицятне нарошна, 
злостнасто кирдить ды амаксыть 
совамо башка эрицят сокицят- 
иене. Пужаев эрьва кода свисти 
колхозникнэнь ды колхозникнэ 
пелить кортамо колхоснэ асату- 
вякснэде,

Вельсоветынь председателееь 
ЗимавВ сень таркас, штобу при
мамо етрогат мерат колхоснэ бе- 
зобразпикнень кувалт, сон сон- 
зонсь евпти самокритиканть ды 
тейсь эщо седе „парсте“ Пужаев* 
да. Сон мивярстмерьк^пекстакш- 
нось велень эрицят подвалс.

КК РКИ-сь эве безобразият
нень ловнозь, еентябрянт 4 це 
чистэ эсиндэ решениясондо па
низе Зииаевянь председательстэ. 
КК РКИ еь истяжо ливсь реше
ния „ ш р ы ш е  рейзойтв сак ш о

2 чи ютаилсто паньивкс Пужаввинь 
председательстэ, кучмокс Мееингов- 
ов колхозынь председателекс дай 
етвительиой большевик, канась эрь-

Вельсоввтнз конатне
эсть кундак те шкас зябашо

Атиньбиень 
Покш Удынь 
Вечкезь велень 
Иваньбиень 
Видьма велень

Кудеяровань
Лопатинань
Мессинговкань
Печань
Пиченьгужонь
С.-МаЙданынь

Озитьне пек парт
Аорень „Единство“ кол

хозось озим видьмеде ушу- 
дындэ авгувтынь 17-це чи
стэ ды прядында авгуетынь 
ЗО чине. »

Озитьне видезь парсте, 
модась сокась ды теезь пек 
парсте (меленьде седе 
парсте) ды модась видезь 
вейкс ваньскавтозь вить- 
кенэ.

Аорень колховнэ чечень 
чине озитьне вейкс листь, 
пижеть ды пек парт.

Озим видьмесэ парт из
нявксонь марто, улить 
покшт асатувикст. Колхо
зось пек састо зяби зяба
монть. Планось 500 гек
тарт. Эне 5 оО гектартнэде 
чечень чис прядозь аньсяк, 
30 гектарт.

Колхозынь правлениянте 
это асатувиксэнть эряви 
изнямкс ды зябамонть сен
тябрянь 15-це чине пряд-

ва чи бу етараявуль теяиеск вейкс | м о к е  1 о °  П Р ° Д 0НТ л а н г с .
колхоснэнь большевикйньсекс, кол
хозникень сюпавокс Саймекс Пу- 
жаевннь етрзжа алой ды махсмокс 
еондэ суц- Колхозынь правлениянть 
конкамкс лиясто*.

КК РМ нь эне решениятнень 
эряви судямкс рядамкс эрьва 
колхоснэ, бригадасо ды башка 
эриця сокицятнень лувсо. Е У.

1 д ы т ь  к е м е с т э
Пиченьгужонь колхозынь 

4 ды 6 бригадава паксянь 
еторожнэ Секцев Ф Ц. ды 
Свирской П. И. шалагасо си
мить винадо ды этеде мееле 
удыть. Авгуетыиь 17 чистэ 
4 бригадань караулицясь 
Свирской истя матедевсь што 
кинеяк езь пувтавт. Правле- 
ниянте седе курок яйазтомс 
эне караулицяткемь удомоск.

Неиця.

Пиляй.
Аореоэ силоссто- 
монтв» сезить

Аорень „Единство“ кол- 
хозынте эряввь урядамкс 
200 гектарт силоснойть 
культурат, конатне этень 
полас ульнесть видезь, но 
эно 200 гектарттнэде че» 
чень чис урядазь аньеяк 
79 гектартт. Оилосовамонь 
планось сезезь.

Колхозынь правлвннянтв 
срочнасто эряви урядамоск 
кадовсть культуратнень ды 
кавто —  колмо чи ютазь 
прядмокс еилвеовамонть.

Пиляй.

Редакторынть полавксо СВ Я ТКИН!

I  Я в о л я в к с  Ц
Я  '  Лукояновань птицань трямо-раштамонь вельхозтехникумооьт
Я:яволявты, што техникуминь 1-нь ды II-це курснэне при 
оймамось айгезь сентябрянь 25-це чис. Примамонь ^условият! 
Уйнеде ваня »Лукоян. Колх.“ 62 ,
,4 Сеть ломатнене, конатне максть заявленият икелей, | 

илпримамонь эгзаменэеь ули теезь сентябрянь Юце чистэ.,
Ц 'у  "  Дирвкциссь.

« $ > г , Ц я т . * '


