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О ачш ж  Закаровияь директшзо эрьг
баш ка эриця сок щ вн те .

Прядмоко госррстванте сюронь шкамонь планынть онтебрннь
1-нь пине—истямо задачась,

роботась, коназде вависи лисьмекс икеле молиця 
шкасто государствакс с ю - ' онокс.
р-)нь максмонъ прядмось ' | Эгязн евтамкс, што ламо 

Мин к раго и е п гогудар* эри сюро ускозь оивк ссып 
стеане еюрогь максмо тевсэ : пунктсто секс, што , сюрось

К^вто месецт ютасть к о 
са минек районсо ушодозь 
госуд ретване еюроть мак- 
смось, меенть результатокс 
арась се, што сентябрянь
23 це чине иень плано~ь пря- удапой капосьш абран ь  рай- пек летьке. Ссыппункте е

онтнэде. Ш атковской р а й о - : ульнес» мекев кучонь леть
несь сентябрянь 23 це чин е1 кз сюро 810 тоннгт ды цек
иланзо пряььпа 97 процент сорязь 550—600 тоннат эли
лангс, Покш Болдинань рай 7—8 гр о п ен тиеньп лаьо н те .
онгсь 80 преи. лангс ды Райоргачизациятнене эря
Гагннынесь 77 проц лангс, ви пооверяямкс мекс {кол-

Минек улкть вейкс пре хойстэ ускить а доброка
имущ^стватне, штобу госу- явственной сюро ды чумот-
дарсгвзне сюронь максмосо нень таргамос отвечаямо.

брль

дозь 77 процент латгс. Кя 
ловсь максмокс эщо 1930 
тоннат.

Штобу сентября месецтэ 
прядмокс планынть 100 пр 
ланп', эряви эрьва  чи пла
н онть  прядмо ‘265 тоннат 
планс. Эге задачась ми- 
Н2к райононте апокш ды 
прядувиця. Эряви аН;СЯК 
кундавкс эге тевинте 
шевикекс.

Колхозникнень ды башка 
эрицят СОЕЗЧЯТНеНЬ лувсо тол- 
кувако»!» роботань ладязь 
государстване сюронь мак- 
емонь П-санынть минь поя- 
цынек октября месецинь 
1-нь чине.

Минек районсо упить | 
вельсовбтт. конатне э^иск • 
плануск чеч нь чис пеяаызь; 
8 0 —100 процент лангс. Э е 
гельсоветт э марто улить! 
истяткак вельсоистт, кокат-! 
не печень чис эге тевсэ ус | 
к у в т ь  пулопесэ ды сезить! 
планынть.игнсрчрувить рай-1 
исполкомонть ды райкомонть! 
р е ш е н и я с к .  Н е я т !  
в е л ь с о в е т э к с  чечекь ’ 
чис арасть вана кодат вель-: 
советт. Печаньсесь Санкань-! 
сесь, От Разинскомньсесь,I 
Какинаньсесь, Атиньбиень > 
сесь. Инелеикьсесь ды ли | 
ятне, конатне чинень чис- 
прядызь плаг уск ЗО п р о ц . ’; 
БОпр цэнс Эне гепьсоветтн»! 
аса ■увикст э а р а в т ы з ь  
масса марто толкувамонь

К одаа  эряви роОотаямкс
Аля .велень "Новыйпуть“ 

колхоснэ председателекс 
роботы комунист.

Кода сон пряды партиянь 
ды правительствань поста
новлениятнень?

Сындениск государствась 
максь план яровой куль
турань кувалт 127 центнерт. 
Эте планось арядозь ансяк 
14 цент, лангс Модарькань 
плануск 14^ цент, прядызь 
5 цент, лангс, А ярма- 
кинь планынть оедеяк оп
портунистэкс прядыть' Зя- 
бинто 20 сентябрянь эсть 
кундакшнояк.

Истямо роботась уски 
кулакинь пелев. Истямо 
роботамонь ветямонть эря
ви гюлавтомкс.

Кавалерист

Вейкс вельсоветыньды колкозынь 

председательтнене
Кельдгаж велень, Покш Марезь велень, Я етере 

Полянань, Глушеикакь, Елфимоваиь, Видьга Велень, 1Аи 
кулинань, Лопатинань, Пандазынь, Поянь, Чиргужонь 
вельсоветтнэ гоаударстване сюронь аюксмонь кувалт 
башка эриця сокиця лувсо роботгзить а беринстэ Сы 
ниск плануск прядозь 70 процентстэ 100 процентс. Эне 
вельсоветтиэнь улить вей е возможностиск, мтобу эне 
читнеде рапгртовамкс государс ване максмонь пл ньшь 
100 процент лангс прядмодо Остаткат 27 вельсове;тнэ 
государстване сюронь максмо тевсэ роботанть преступ
но лавшто

Райисполкомось эне 27 вельсоветэнь кармавты 
башка эриця сокиця лувсо государства:^ сюронь макс 
мо тевсэ тейме виев перелом Толкукамкс вейкс башка 
эрицят еокицятнене, што государстванесюронь максглос; 
кинеяк ды кодаткак льготат максозь аулить.

Масса лувсо толкувам он !/роботань аравтозь, пря 
дыньк госу/,арстванз еюройь максмонь планынть а седе 
позда октябрянь 1 нь чиде. Ловныньк, што еыппунктов 
сюронь усксмонте пек лезды устававзсь паро погодась, 
Сюронь максмонь планынь злостнат еезицятнене ды 
апандыцятнене примадо уголовная мерат, конатне тень 
кувалт невтезь правительствань законтнэнь эснэ Апак 
учек еаймекс сюронь анокстамонь долгонть вейкс ку- 
лакнэнь ды еюпазтнэнь кецтэ, еаботажинь кис таргамкс 
отвечаямо сыниск уголовнасто;

' Рикинь президиумось предупреждай Аляй велень, 
Атиньбиень, Вечкусованц Иваньбиекь Паникань, К Ар- 
хангельскоинь, К рю ково нь , [{удеяроваиь, Вешка Поля
нань, Вешка Мамлеевань, ^ерлиновкаиь, Месинговкань, 
Пиченьгужонг, Печань, Салманьбиень С Майданынь, 
Санкань, Саврасовань, Ташто Иванцевань, Ст. Разин 
екоинь вельсоветынь председательтнень, што зслисынь 
2— 3 чи ютамонь перьк а теить государстване сюронь 
максмо тевсэ решительнат изнявкст, РИК нь президиу
мось сыниск кувалт прими еуровойть мерат.

РИК нь председателесь ЗАХАРОВ.

И о д а  м о л и  р а й о н ы и ь  к е л е  с ю р о н ь
д ы  ш о д а ц э ь к а н ь  а н о к о т а ш о с »

Сентябрянь 22 чис.

а Сюронь Модарькань
анокстамось анокстамось

----г ....
Колхосна МТС нь радиусцэ . . . . 93,3 20,6
Еолхоснэ а МТС нь радиуснэ . . . . 83,5 20,7
Башка эрицят сокицатнс.................. 60,8 2,8
Кулакнэ .................................................. 30,7 —

ВЕЙКС . . . 77,1 7 !

Атйкьбиень ды  О -  глай- 
дайЬШЬ вельсоветтнэ эрьва 
кодат кампаниянь кувалт 
ускувить пулопесэ.

Атиньбиень вельсоветсэ 
сентябрянь 23 це чине 
финпланось прядозь 65 
процент лангс, государства
кс сюронь максмонь илан
зо прядозь 69 процент 
лангс, еывелинь заготовка- 
едо 15 проц. лангс, зяба- 
монь иланзо прядувичпек 
лавшто ды пекбезобразна- 
^насто моли техкультурань 
планынь прядмось. Теке 
жо чине прядозь С— Май- 
даны нь вельсовотынь келе: 
фянпланось 70 процент 
лангс, сюронь максмонь 
планось 47,3 процент лангс 
Пек безобразнасто моли 
тевесь лия кампаниянь ку
валт.

Мекс ащи истя тевесь? 
Секс, што эне вельсове
тэн ь  эс т  кеместэ робота
нть эрьва кодат аминек 
ломатне, классовойть Бра
ттнэ •

Сек покш причинась ащи 
сеньсэ, што эне вельеове- 
тнэва вельсоветынь члентн» 
эизь мобилизува эсь прьск 
партияшь решенияндо эсь 
шкасто прядмо тевс, эизь 
мобилизува это тевинть 
лангс велесэ вейкс акти
венть ды эрьва кодат че- 
етнат массатнень Вельсо- 
ветынь лият члентнэ те 
шкас сыньсь [-изь пандо 
эрьва кодат кампаниянь 
кувалт долгуск.

Классовой врагось тесэ 
келейслэ ладизе эсиндэ ко- 
нтреволюционной роботазо 
ды эрьва кода сези кампа
ниятнень.

Школань роботникнэ те 
тевсэ тожо иеяк эсть тейк 
ды арьсить иеяк тейме. 
Сынь эсиск лангс сайнесть 
истят обязательстват, што
тынь зрыва конась пурны д о - 
бровольнат пандом от а седе  
гяггйо 3 0 0  целковойде ды  
ф инударникинь елецо м а 
кснесть обещаният-што эне 
средстватнень сынь пурна
сызь сентябрянь 15« це чис, 
но эце обещаниятне Атинь- 
биесо ды С— Майдансо ка
довсть обёщаниякс. Тестэ 
неяви, што учительтне 
финпланынь прядмонть 
покш лезэзэ эиэь чаркоде. 
Сынь эизь чаркоде кодамо 
покш значениязо социали
стической промышленно
стенть ды велень хозяй
стванть финансированиязо.

Вана косо ды кодат при- 
чинагне мекс лавшто моли 
тевесь Атиньбиесо ды С— 
Майдансо, мекс эне вель
советс а лисить сезевкстэ,

Штобу витьмекс эне 
вельсоветнэнь эснэ тевтнень 
ды ливтемкс эне вельсове
т э н ь  икеле молицят вель
советэв, эряви мобилизу-

вамкс хозполиткампаниянь 
плантнэнь прядмо тевс 
вейкс колхозоникнэнь, ба
шка эрицят сокицятнень 
ды лия кодамо нбществен- 
ностенть. Седе кеместэ ри- 
щемкс классовой врагинть 
каршо ды мее бу ауль 
уле-октябряпь 1-нь чине 
прядмокс финпланынть, 
государстване сюронь, мо
дарькань, техкультурань 
максмонть ды лия кодат 
кампаниятнень Юо проц. 
лангс.

Сатуккин П-

Каменденковинь тарга
м а  отвечаямо

“ Вейсэнь Эрямо“ газе
тась а весть еерм лесь, што 
Видьма велень “III—интер
н а т “ колхоснэ лавшто ту
рить ёмавкс каршо. Истяжо 
ульнесь сёрмадозь, што пек 
безобразнасто этень кузалт 
ащьть тевтне Каменденко- 
винь бригадасо (1 №) Каме- 
нденков сень таркас, штобу 
эна сигналтнэнь марямкс ды 
безобразиятнень маштамкс 
еек алайо шкасто, сон эне 
^сигналтнэнь марямос .а  пре- 
везэ ды безобраяиятне седе
ньгак покшулгадыть.

Каменденкувинь бригада- 
е о н д о  с т о г а т н е  
вачказь истя, што вели туить 
пизеть, то колхоэникыэ ка- 
дувить к о р м о в т о м о ,  
Сюгагнень вачкамсто паро 
чин е кодамояк мель апак 
максы ды стогатне вачказь 
вачкамонь кис. Каменденков 
стогатнень вачкамсто арсесь 
эсь пряндо невтеме, што 
сон те тевсэ икеле молиця. 
Сон п^ньсесь ламо чинть ме- 
ельга ды ов:ь истувтызе 
качестванть.

Каменденковинь ю к ла
нганзо, ток чире&а покшт 
куцят апак пивсек розинь 
колост конатнень поцо пера- 
ео а еермадувить мизяро ёма
вкст, наксадо розть. Истямо 
вейке куця алдо ульнесь му
езь 20 пондодо ламо накса
втозь розь.

Истяжо вере “ пазонть“ 
лангс, штадо мебель алей 
кадозь молотязь просась, ко
нась валяи ток лангсо апак 
понжавк.

Эйс емавкснэ пек покшт 
ды вели сыцеск ловномка, 
то еек аламо 1-нь кило
грамма ули »рьва трудочи 
лангс ёмавкст,

Эна безобразкятнеде Ка- 
мендевковнэ кармакшность 
кортамо коммунистнэ, но сон 
эне коммунистнэнь кучнинд» 
седе васов ды корты, што 
тынь арситяхксэвмень.

Следственнойть оргдниза- 
циятнене эряви ванкшномкс 
Видьма велесэ тевтнень ды 
Каменденковинь таргамка 
отвечаямо

Колхозник



Комсоияолынь уголон.

Эрьва ча келедыае хозполаткампанккнь планынь 
прадио тевсэ комсомолынть рользэ.

РАПОРТ
Лукоянов, ВЛКСМ-нь райкоминте.

Сентябрянь 19 це чине Кельдюж велень вельсоветэсь колмоце 
кварталынь финпланзо прядызе 101,7 процент лангс, этень эснэ: зае- 
минть 111,3 процент лангс, сберкассав вкладынь пурнамонть 100 про
цент лангс- Вельсоветынь келе мобилизовазь 92525 цели

Те кампакиянть вакска зизе юта комсомолоськак. Сон тейсь ва
на мее: пурнась обязательной налогт— вельхозналог, самообложения 
ды страх. 22450 ц е л , з а е м -3 5 1 9  цел > сберкассав— 445 цел. 

Финпланынь прядмо тавсэ ударникнэ комсомолецнэ:
1. Атяшев Д- пурнась вельхьзналог— 15000 цел., заем- 2 0 0 0  

цел., сберкассав— 50 цел.
2. Слугин— в/х. налог— 2000 ц., заем— 400 ц , сберкассав— 100 ц.
3. Плешаков—  .  — 2000 ц ,  заем— 396 ц , сберкассав- 1 0 2  .
4. Глухов—  * — 1800 ц ,  заем— 403 ц , сберкассав—  95 „
5. Масакова—  „  — 1650 ц., заем— 320 ц - сберкассав—  98 „  

Вейке комсомолец кассир,, принимает яркакт.
Зне нзнявкснэ теезь секс, што парсте ульсть ладязь вийтне 

кепедезь ярмакинь мобилизовамонть кис ответственностесь ды комсо 
молецнэнь ютксо келейстэ аравтозь масса лувсо толкувамонь роботась.

Большевнкинь тынинк ветямонть ало туртянок финансовой фрон 
тео изнявкснэнь кис.

Алтатанок саезь темпатнень седе товгак а алкиньшвтомкс.
Комсомолынь ячейканть секретаресь И. СЛУГИН- 

Комсомолецэсь ПЛЕШАКОЗ

Н е в те р с  вейкс районынте Борисовинь 
кондятнень, стукадьмекс кулакнэ лезды- 

цянть Аксеновинь.
Аксенов сези ярмакинь мобилизувамонь планынть

Ярмакинь мобилизувамо 
тевсэ комсомолецнэне эря
ви еек икеле ряцо турь- 
мекс 100 ироц. лангс пла
щань прядмонть кис. Но а 
истя думаи Чирьгужонь 
ячейкасо комсомолецэсь Ак
сенов.

Чирьгужосопартиянь яч. 
промксна А к С б Н О В  вейкс 
вальгейзэ маштызе пиж
несь, что „ней ярмакт кол
х о з н и к т ь  арасть ды саймекс

а косто“
Истямо комсомолецынть 

марто хоз. полит. кампа- 
ниятне а прядувить. Яр
макне Чирьгужосо улить. 
Аксенов уски кулакинь пе
лев.

Тертянок соревнованияс.
Минь Месинговкаеь ком

сомолецт пурнынекэсинек 
велень келе сберкассас яр
макт §28 целковойть.

Но минь этень лангс 
алоткатат Минь максынек 
вал—весе колхозникнзнь ды  
б аш ка  эрицятнень совавтолпкс 
сберкассас е кл ад ч и н е кс , эне 
задачатнень кувалт сайсы
нек буксир лангс О д -М а Й - 
даны нь ды  С .-М айд аны н ь
комсомолынь я ч е й к а  т- 
нень Тень кувалт тертям 
соревнованияс районынь 
келе вейкс комсомолынь 
ячейкатнень.

^келейгак пощадтомо судямкс
злостнат апандыцяткень.

Косо арась классовой 
бдительность

Ней классовой врагось нак 
колияк арьси мешаямо ми 
иенек строямо социализма. 
Ней, кода минь таркси" янь 
капитализманть каДоткст 
корегиень, классовой вра
гось эсирдэ методундо по- 
лавтындэ. Ней бувалаги 
ломатне тусть эрьва кодат 
производстЕаэа ды тосо са 
авань сускозь ветить эсиск 

вредите-линь роботаск.
Ламо эке бувалань ломат 

неде мольсть колхозов, косо
асынь арсесть сторожокс ды 
йлия меекс ды эрьва кода 

КОМСОМОЛЫНЬ ячейканте арьсить калавтомондо кол 
эряви судямкс Аксеновинь • хо-ынть потмо пельде. Сынь 
ды эте кулакинькедь лангс ]ней Бе*5КС эсиск вниманияск
чарамонть кис еондэндэ ;Белявтызь сеЕЬ ЛУЬГС шт ( у ^ ^ ^эрьва кода калавтомо, едль-максмоко орг. вывод

Веч&усовань вельсоветэсь эрь 
ва кодат вамоанизнь кувалт 
ускуша иулоаесэ. Эрьва кодат 
кампаниянь кувалт вельсове
тэсь пулопесэ ускуви секс, што 
Вечкусовасо пек виевстэ робо 
таить амииек ломатне, эрьва 
кодат классовость врагтяэ,

Сей пек робэтзясь ды роботам 
эрьва кодат алмсанаявь каршо 
Вечкусовань дьячокось Дтаев 0 М 
Атаев лишенеп, парсте конёвс 
соды, 1933 иестэ уш весть уль 
иесь судязь 6 мее. лангс ври 
нудроботае, но сон эне кото 
месецтнэнь эавдэ роботая. Алтаев 
эрьва кодат Еьмпанияеь кувалт 

/ 1андомотнеде айксн ды уоорна 
ето сынеск а панды. Сондэ 
лангсо долг—ярмакт 649 цел 
60 трешникть, розть 1 центр, 
36 килот. Эяе долгтнэль вешме 
АтгеВНЭ а весть якасть вельсо 
ветынь предстаЕательть, но Атаев 
сынеск эиедэ пандо ды агити- 
рувась^веленъэриця лувсо, што 
бу вейкс молавильть власонь 
законтнэнь каршо. Систематиче 
скойстэ велесэ вети хулиганства, 
конанть кис ульнесь судязь, 
АтаеВ роботан диячококс, Сондэ 
пек паро- доходзо, но сон сётыки 
пандомо меяк а арьси,

Эге лангс ванозь нарсудось 
ливсь приговор— АтаеЕинь пань 
мене СССР-нь епк васоло краев 
ссылкас 8 ие лангс. Вейкс дол
гонть еовдэ лангсто саймекс, 
меинь кис микшнэмкс вейкс 
хозяйствазо. Атаевинь сеске пек 
стызь стража алой.

Амаксмскс сезмеск кампаният
нень аминек ломатнене пошад- 
томо турьмекс сынеск каршо.

❖* *
Аляй велень вельсоветэнте 

оравительствавть пельде орга 
тезь плантнэ прядозь ды икелев
гак прядувить пек лавшто. 
Вейкс заготовкань плантнэ пря
дозь еентнбрянь 15-це чине ань- 
еяк ‘20 процент лангс, ярма 
кинь планось прядозь 56 проц.

Просвещенек.

Саеде пример Борисов ялганть лангсто
Аляй велень “Свободный 

труд“ колхойсэ ули комсо
молец Борисов, конась уда- 
рнойстэ роботы колхозной 
паксясо ды парсте роботы 
общественной роботасо.

цаксясо парсте робота
монть кие правлениясь ео- 
ндэ а весть премирува- 
кшнызе.

Общественной роботасо 
Борисов ламо вий пуць 
ярмакинь планынь пря- 
дмонь кис. Велхоз налог

п у р н а с ь  бооцелк. 
страховка 806 “ 
самообложения Юо “ 
з а е м  1500  

сберкассасвкладт 20 “ 
Вейкс пурназь 3 0 2 0  це
лковой лангс.

Сон жо парсте роботы 
заготовкань кувалт.

Комсомолецт! саеде при
мер Борисов лангсто кода 
эряви большевикекс робо
та м а .

Демидов
Таргамкс отвечаямо.

Месинговкань Рыковинь 
лемс^ колхоэынть эснэ ули 
колхозник Туркин Степан Ан
дреевич. Сон бувалань кеме 
гаданецынь цёра,.

Туркин С. А. умышленной- 
етэ айкси хозполиткампани- 
ятнень прядмсзде. Сон а 
панды еывелинь заготовкань 
ды ярмакинь мобилизува- 
монь кувалт эсь обязатель- 
етватнень. Обязательствань 
кувалт извещениятнень ко
натне максозь Туркирнэ, сон 
еезниндэ но сон этеньс эзь 
тюткак. Кармась ветямо

народ лувсо агитация, што
бу народоськак а уль пан
до.

Минь вещанок райоргани- 
зациятнень, хоэполиткампа- 
ииятнень еезьмень кис Тур- 
кинынь гаргамкс отвечаямо.

Мессинговкань е | с о в .  пре
дэсь Воронов.

Секретаресь Барашников.
Редакциянть пельде: ,В

Э.* газетань редакциясь ве
ши райпрокуратуранть ды 
РКИ-нть примамо эге сёр- 
манть кувалт кодат эрявить 
меоат.

семе социалистической иму- 
ществанть.

Этеде парсте евли се фак
тось, што Атиньбиень „Од 
эрямо“ к о л х о й с  эцесь бу
валань жандарма ды сон 
калавты колхозонть.

Эге жандэрманть (Чень 
кенев) путызь пастукокс, 
ванмо кплхо?ынь лишметь. 
Эхе жандармась соды, што 
колхозынть еек покш вий- 
бэ—эте кслхо?ынь лишмесь.

Мее тейсь Ченькснев, што
бу эте тевсэ обидямьс кол
хозонть? еондэ ванмондо 
перьк колхо?ынь 12 лишме
де ёмасть кото лишметь. Те 
тунда сэвевсьверьгезнэ вей 
ке вашэ.

Правлениясь эне безобра
зиятнень ды эте жандар
м ань  каршо кодаткак ме
рат эзь примамк. Атиньби- 
есо колхозынь лишменть 
максызь берегаямкс жан
дарматне.’

Районынь келе партей
н о й ^  ‘ды комсомольскойть 
ячейкатнене, вельсоветтнэне 
ды колхоэынь правленият
не!^ эрявитванкшномкс эсиск 
роботннкиск ды сторожиск. 
Кить роботанть, берегаить 
колхозынь имуществанть. 
Ловныньк Атиньбиень кол- 
хоснэ урокнэнь. Путнеде 
колхоэынь сюронь берегаямо 
тевс лангс эсинек ломать.

Милиционерэсь Дубровин.

аоапдыть долгуск. Судяенень 
лангсо пек покш долг. НаумЗЙ 
грмакинь долгсо 177,91 цел. 
роеть—2,22 центнерт, яровой 
сюрот—3,73 центнерт ды лия 
мее. НаумоВИКЬ улить вейкс воз- 
можностиндэ штобу пандомкс эне 
долгтпэнь. по сон злостнасто 
аоанды. 1931 иестэ ульнесь 
кеме вадавецэкс.

Муратов лангсондо ярмакт 
3 2 42 цел,, розть 61 кило, 
яровойть 3,7) центнерт, Мура
тов кеме эриця. Планыаь пряд- 
монь возможяосиндэ улить по 
злостнасто а панды,

КОЧВТОВ лаегсовдо я р м а к т  
352,42 нед, розть 61 кило, яро
войть 335 килот. Те шкамкс эзь 
панк ды эрьва кода пандомозде 
айксесь.

Неменез лавгсоядо я р м д к т  
96 99 пел., рость 367 килот. 

Чеменев суцо сольть ёвтась, што 
пандомкс вейкс возможность улить 
но те шкас эзь панк.

Злобин лангсондо розть 260 
килот, яровойть 283 килот.

Малов лангсондо ярмакт 307,19 
целковойть, розть 392 килот, 
яровойть 368 килот.

РябйКНН лангсоедо ярмакт 
344,51 цел. розть 457 килот 
яровойть 360 килот. Система- 
тическойстэ айксесь павдомозде
1931 иестэ этень кис ульнесь 
судязь.

Эне еаботажникнэнь нарсудось 
еудиндэ:

Злсбиныкь ДЫ Пештинь 6 ме-
еец лангс принудроботае, Мало
вонь 1 ие лангс принудроСотас, 
Школкньжь 1 ие лангс прянудра- 
ботас, Нажовинь пекстамкс 2 ие 
лангс ды конфискувамкс имуще» 
етвань частьсэ, Чеменепинь пек
стамка 2 ие лангс, РябИНЫНЬ пек
стама 2 ие лангс, Муратовннь, 

лангс, Гозинь планось прядозь иаеьмекс ссылкае 3 ие лангс 
36 процент лангс, яровойть ссср нь, васолот крайс.
культуратне мизярояк апак 
панк, еывелинь анокстамонь 
планось прядозь 30 проц. лангс.

Плантнэ сезевить секс, што 
Аляй велееэ* кулактнэ ды кое 
конат башка эрицят сокицятне 
организовасть плантнэнь иряд 
монть каршо кулакивь саботаж 
Этень кувалт 1933 иестэ сен
тябрянь месецэнь Ю чистэ Нар
судось судясь 8 еаботажникть, 
конатне систематическойстэ 
мольсть эрьва кодат кампаниянь 
каршо ды сыньсь злостнасто

Судось истяко мерьсь кавто 
колмо чи ютазь пандомоск вейкс 
долгуск.

** *
Петят мерат прими еовецкой 

властесь сетнень кувалт, конат
не эрьва кода арьсить мешаямэ 
робочейтнене ды сокицят труди- 
нятнене СССР еэ социализмань 
етроямонте.

Редакторось Кузоваткин.

И в е л я е к с

Арзамазынь тракторо—механической техникумось 
яволявсь паралельной 1 нь курсос дополнительной при 
мамка, этень кувалт техникумс заявлениянь максмонь 
срокось айгезь сентябрянь месецынь 28-це чис.

ДИРЕКЦИЯСЬ.

Я Е в о д я в к о
Евлитянк органЕзациятнене што Неверовской вель- 

еоветынь „Автогигант“ колхозось сёрмали эрьва кодат 
культурань кувалт пивеэмень договорт. Молотилказо ды 
тракторво колхозынть эсиндэ.

Кинь превезэ сёрмадмо договор, обращайтесь К ат 
кань районсо Неверовской вельсовецэ Автогигант“ кол- 
хозынь правленияс.

Правлениясь


