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Ма 94 (3 1 5 )
1933 иень октябрянь 19 це чись
II

А валсо етроятам а ярмаксо,

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЭ:
г. Л у*оянов, Горьковского крал,

РАЙИСПОЛКОМИНТЬ ДЫ РАЙСОВПРОФИНТЬ ГАЗЕТАСК

Ярмаконь мобилизувамонь 1У-це кварталынь
планонть лоадтанк лавшто, Почонь Чис планось
прпдозь аньспк 12 процент лангс.

Сек аламо шкасто те тевсэ теймекс крута перелом!

Ярмакинь мобилизувамонь
1У-це кварталынь планынь
прядмо тевсэ ютасть омбоце
пель декадатне эстэ реботаин^к пек газшто. Сень
таркас, штебу максмо ЗО
процент плансто, минь мак
сынек аньсяк 12 проц.
Эне кемгавтово процентнэ
Басинь
васняяк кортыть
сень кис, што вельсоветтнэ
кода эряви эизь ловно эге
тевсэ роботанть пекш значениязо, Взльсоветтнэ эсть
теик кодат эрявить выводт
Ш-це кварталсто роботасо
манявкснэнь ды асатувикст
нэнь. Результатокс печень
чис лись се што декадандо
ютамсто 25 процент таркас
прядмэмка максынек аньсяк
7 процентт.
Особа пек удалой кадувить вельсоветтнэ П о к ш
Удыньсесь, Покш Марезьвеленьсесь,
Ульянованьсеоь,
Крю ковканьсесь, конатне че

мень чис прядызь плануск,
„0“ процентстэ 7 проц. Эне
вельсоветтнэ Ш-це квартал
сто ульнесть икеле молицят
вельсоветэкс.
Мекс эне вельсоветтнэ ускувить удало ней, 1У-це квар
талсто?
Эне вельсоветтнэ
эизь кирьде покшт изнявк
стнэнь, конат! ень сайнизь
Ш-це тварталсто. ‘Эне вельсо1еттнэ *изь чаркоде IV-це
кварталынть икеле ащицят
покшт задачатнень. Э н е
вельсоветтнэ эизь мобилизу
ва вейкс вийтнень Басинь
читнестэ, сынь арасть оп
портунистынь эсь чудзменть
лангс.
Ярмакинь мобилизувамонь
плантнэнь еезьмень прават
миньденек эсть макск. Уда
лой кадувицят сельсовет
нэнь арась кодамояк осно
ванияск эте тевсэ невлеме
об'ективнат причинат. Эгеге корты се, што чечень чис
улить вельсовэтт, конатне
большевицчойстэ турить те
тевсэ ды п пануск прядыть а
лавшго. Истят вельсоветэчс
эряви лсвномкс:Иваньбиеньеенть Покш ды Вешка
Полянаньсетнень) конатне пе

чень чис ппануск прядызь
25 процент э л-мо лангс.
Учемкс а коли. Октябрь
ской революц-‘янь XVI цегодовщнчанте планынть прял
и д е бО п р о ц -н т лангс-ис-*
т я м о умок ащи ‘икелинек
эадача.

Цифратне невтить, што чечень чис
роботаятанк пек лавшто.
Ярмакинь мобилизувамоиь 1У-це ив. планынь прядмзсь
Октябрннь 16-це чине.
Обязательнат пандототне:

Заданиясь

Прядозь.

П ро
ц ен ттэ.

83000
целковойть

Вельхозналогось.

19200
целковойть

23,1

157500
целковойть

Окладной страх, велесэ.

39200
целковойть

24,8

1300
целковойть

19,9

9300
целковойть

('Колхозииитнэ).

Сермацтомонь питнесь:
1 я в о . яиаго
60 тр.
в и е в . л ан гс 3 ц . бО т.'
8 м ее
„
Д<. вО Тр_ 1|18 м ее. „
7 д . 20 т,-

Х У 1 'ц е г о д о в щ и н а н т е — 6 0 п р о ц е н т т .

30 процент
тарнас 12
процент

„Минь а аньсяк вештянк строямо
советтнэнь кудо, минь еондз етроятанк“

„

,,

гороцо.

20000
целковойть

Подоходной налогос.

400
целковойть

4,0

171200
целковойть

Самообложениясь.

29200
целковойть

17,0

630350
целковойть

Вейкс обязательнатне.

126800
целковойть

20,1

Д о б р о в о л ь н а т пандокпотнез
41ВОО
целковойть

6,3

Отлив

7,9

5200
целковойть

6,1

654100
целковойть

2 пятилеткань ваемссь.

15’. ООО
целковойть

Сберкассасо

85000
целковойть

Потребкорперациясь.

400
целковойть

Жилкосперациясь.

909000
целковойть

Вейкс дебровольнатне.

38600
целковойть

4,2

18С6350
целковойть

Районынь келе.

20730
целковойть'

11,4

—

'—

Учить пувтыцят

Какинань
вельсоветынь
активесь рельсоветынь предеедателинть Кляузииь март
бзрянстэ прядытьхоз. политкампакиятнень. 1933 иестэ
октябрянь 12 чине гесудар
етване сюронь эсь обязательстватнень башка эриця
сокицянь секторось пряды
зе 89 проц. лангс, модарь
кань планынть 16 процент
лангс ды технической куль
турань прядмо эсть кундаз
тнеяк. Ярмакинь мобилизуеамонь
IV це кварталынь
планынть грядьзь 4 проц.
лангс.

Взльсоветынь председате
лесь Кляузин учигьнать ко
да сыть районнойть робот
никть ды кода эояви сту
к а д е з ь еондэ. Райисполко
минь пленумсо Кляузин ял
гась сайсь обязательства—
ек ябрянь XVI годовщинанте ярмакинь
мэбилизувамонь IV кеарталынь планынть прядмоис 60 процент
лангс ды октябрянь 15-це
чине прядмокс вейкс згго-

товкатнень
100
процент
лангс. Кляузин райисполкоминь плзнумсо ламо алтась...
этекень лангс и матедевсь.
Эряви еек аламо шкасто
Роботань эряви
лиян
стамкс,

Шебаловнэ эряви непедьменс темпатнень.
Видьма велень вельсове
тэсь ярмакинь мобилизувамонь III це кварталынь пла
нтонть нрядмосто ульнесель
сезевкснэ ды нейгак ГУ-це
кварталсто этень кувалт
с а й с ь апокшт'темпат.
Ютасть 15 чить, а Видьма
велень вельсоветэсь ярмакинь мобилизувамонь пла
щанть прядызе 14,3 проц.
лангс, а эрявсь прядмокс
38 процент лангс.
Видьма велень вальсоветынь председателинте Ше
баловнэ эряви кеаедьмекс
темаатнень. Шенуров.

»КРАСНЫЙ БОРЕЦ“ . Явтамкс валовой доходЙто Л у 
коянов горедсо Советнэнь строямонь счётс а седе ала
мо 500 целковойть, М аксмокс ярмакнэнь а седе позда
ноябрянь 1 нь чистэ.
„КРАСНАЯ НИВА“ . Советтнэнь кудонть п е к покш
значенияндо ды эте тевсэ эсь колхозниктнзнь участияск
ловнозь, явтамкс валовой доходсто эте тевенть лангс
ярмакт а седе аламо 500 целковойть ды пандомкс сы*
неск Октябрьской революциянь XVI це годовщинанте 100
процент лангс
„ПУТЬ КРЕСТЬЯНИНА“ , Кш намкс икеле молицят колхозтнэиь ды трудицят башка эрицятнень уш одксуск ды
максмскс советтнэнь кудонь строямо лангс а седе ала
мо 300 целковойть
Ярма нэнь м аксм окс Октябрьской
революциянь XVI це годовщинанте казнекс.
„НОВЫЙ ПУТЬ“ . 1933 иень валовой доходсто явтам кс Лукоянова городсо советтнэнь кудонь строямо
тев лангс а седе аламо 400 пелковейть Минек текущей
счётсто явты ньк эге еумманть а седе позда октябрянь
Ю-це чистэ советтнэнь кудонь строямонь счётс.

Ниле вете чить, а седе
ламо,
кода колхозниктнэ
умок уж думаязь думонть
ёвтызь вейкс трудицятнене.
Умок колхозниктнэ ^думаясть ю д а бу тейме Лукояновас советтнэнь кудо, кода
бу эте мазы кудонть эснэмазыльгавтомкс районынь сто
лицанть—Лукоянсв
горо
донть.
Ёвтызь эсь валуск Чевардань, мееле Какинань, Видьма велень колхозниктнэ, ней
эрьва чи сыть велестэ кулят
—седе курок, меякинь апак
учек ушодмокс советтнэнь
кудонь строямонть. Эне вешевкснэнь вакска к о л х о е никтнэ тыщасо, сотнясо мак
сыть эге тезе^гь лангс я р 
максо -—явтыть ^культурной
роботанть лангс эсиск чест
насто роботань пелькс,
Якстере полянасто „Крае
ный Борец“ колхойстэ колхозникнэ кучизь промксынь
эсиск
протоколыск,
косо
сёрмадыть: „Минь колхоз
никть явтатанк валовой до
х о д т о Советтнэнь кудонь
строямкс 500 целковойтьяр
макт. Максмокс ярмактнэнь
ноябрянь 1-нь чине V I ц?
годовщинанте
казнекс“...,
»Путь
крестьянина4 кол
хойсгэ колхозникткэ эсиск
решениясоск вешить седе ды
седе
куроксто
кармамкс
строямо советтнэнь кудонть,
седе курок парксумгавтомкс
колхозннктнэнь культурна
сто обслуживаямонть. Сынь
эне валтнэнь вакска мак
сыть эсиск пельде 300 целк.
ярмакт ды алтнить эсиск
пряск максмокс эне ярмакт
нэнь октябрянь XVI годовщинанте казнекс. Карповкань „Новый путь* колхозснэ
к о л х о з н и к т н э [ламо
апак кортак я в т а с т ь
советтнэнь кудонь Строямо
тев лангс 400 целковойть
ярмакт ды сёрмадыть райфос, штобу эне ярмакнэнь
колхозыьь текущей счётсто
еермадувулизь
Советтнэнь
кудонь
строямонь
счет
лангс а седе позда Октябрь
месецинь 10 це чиде.
Теке
жо
вельсоветынь
.Красная Нива“ колхозснэ
колхозниктнэ эсиск решени
я н о к еедмадыть, што колхозниктнэнь культурнасто
обслуживаямо тевесь кол
хозникнень эсиск тев. Этёнь
ловнозь явтамкс Лукоянова
городс Советтнэнь кудонь
строямо тев лангс а седе
аламо 500 целковойть ды

пандомкс сынеск октябрянь
15 чине 250 целковойть, Ок
тябрьской революциянь XVI
-ие годовщинанте кадовсть
250 целковойтнень.
Истят кулят сытьвелестэ,
истя колхозниктнз арьсить
парксумгавтомо
трудицят“
нень культурнасто обслуживаниянть. Советтнэнь
ку
донь строямонь ушодксось,
инициативась кепедезь ве
лестэ.
Мее тейсь эге тевенть ку
валт городось? Кода эте
ушодксонть писистэ ерецяить Горсове^эсь, профсоюзтнэ школатне ды лият кодат
хозяйственнойть организа
циятне?
Чечзнь чис городынь ор
г а т ациятне, тородеоветэ л , профсоюзстнэ ‘ этень ку
ва 1Т иеяк эсть тейкды коли
кармить тейме—кияк геоды.
Ие я жо иеяк а тейть эте
тевенть к у в а л т городсо
школдтне — педтехникумось,
вельх: зтехникумось СПШ,-сь
десятилеткась ды лиятне.
Печень чис »редакциясь
эзь нолучаяк вейкеяк ответ
р 2йонынь келе учительт
нень пел де Какинань ды
Видьма Велень учительт
нень терм-рмаск лангс. Пе
чень чис истя жо иеяк эзь
;ейк эте тевенть
кувалт
комсомолынь райкомось. Рай
комось эиндэ мобилизува
вейкс комсомолецтнэнь ве
лестэ
ушодкснэнь лангс,
Комсомолецтнэ эизь кая
колхозниктнэнь ушодксуск
вейкс трудицятнене.
Ушодксось теезь. Фунда
мент лангс ярмактнэ пур
назь. Вейкс активинте, комеомолынте ды профсоюзтненэ
нейке жо апак учек кудамкс
эте тевенте ды еек аламо
шкасто пурнамкс ламнэ яр
макт.
Стрецяясынек
октябрь
ской революпнянь ХУЬце
годовщинантьсоветтнэнь ку
донь строямо лангс сотнят
тыщат ды мизяро мерьк сот
нят тыщат ярмак пурназь.
Тейгянк Лукояновас со
веттнэнь кудо-мазыльгавеынек Лукояновагородонть,
Лукояновань эрзятнень етолицаск!
!, Горьни.

Большевицкойстэ 1934 иень тундынь видыиенте
онокстазь, сайтннк седеяк покш урожай сы иестэ
Тундынь видьмене “парсте анокстазь ды колхозтнэнь хозяйственнасто кемикстазь, тейсынек сы иестэ районынть
_ _ сплош коллективизациянь районкс!

Лия масторга.
Юденич кулось
Париж. Октябрянь 7 чистэ кемсть Юденичинь банданть
Сон— ларень Дю Варгородсо лангс ды вейкс сыниск га
кулось бувалань царьекой ар зетатне сёрмацть што Пет-

миянь.] генералось Яденич,
конась командоваясь граж
панской войнань
шкасто
(1919 иестэ) северо-западной
ашо гварцеецынь армиясо,
конась ульнесель пуриаэь
кодамо ули збруянть ды усксе- Бодхозынь дишметнене эряви Э:тониясо.
* **
мень инвентарерть; анокстамкс оргатьме авьсяк се конюхонть,
тундынь видьмене кодат эрявикст конась эрьва чинь
роботасо
Франциянь апокшке горо
кадрат ды уж нейке кундамо невтизе колхозной тевинте эсинколхозтнэ виинь ацемс.
дэ преданностьсэ, кармавтомкс дсо кулось ашо гвардиянь
1934 иестэ тундынь видьмен- конюхинтьсек аламо шкасто ке- генералось Юденич.
Англиянь империаливмань
те анокстамось доджон мольме педьмекс лишмень андомонть ды
истят темна марто, штобу кол ухаживаямонть кувалт эсиндэ еивеаезь Юденичинь ашот
бандатне ульнесть каязь як
хозтнэ поднасто уливильть анокт знанияндо
Тундынь видьменте анокстазь, стере Питерынь кенькшэс,
лисьме видьмень робота лангс
ещо тельня.
нейке аряви покш внимания се стака шкасто, кэда со
'Гундынь видьменте анокста максмо колхозынь кильдемень ветнэнь од республикасо
монь шкасто, колхозтн эс эрязи трямо-раштамо тевенте. Колхозт робочейтне г?ы крестьянтнэ
тейме решительной перелом со н э с омбсрьне эряви 'сайм е эщо киреть эте республиканть
гвардеецнэпь каршо,
циалистической кильдемень тря седе покшт изнявкст колхозник ашо
мо {[раштамо тевсэ. Кильдемень | тнэнь сюаав ды культурна чинь конатне 'кружакшнызь ми
нек масторонть эсиск ашо
трямо-раштам> тевесь— минек а ' кис турьме тевсэ.
Колхозтнэне омберьне эряви бандатнень цепсэ.,
виев учаСТОК. Н у д ей гак колю А н г л и я н ь генералось
зынь вельхсзяйствань эте важна сайме седеяк покш урож айды
01 раслянть
кастамозо эряви ре- пек седе питнейгавтомкс колхоз Марш. Антоновской генфа
шамкс а аньсяк ферматнене фу- никенть трудочи лангс доходзо, лось Геф ды Маннергие ге
нералось баславизь
Юдеражинь анокстамосо, конась те чем эте ульнесь 1933 иестэ.
ничинь
ды
максть
теииндэ
езь а вейкс колхозга, но парт
помещениянь строямо тевсэяк.
Минек районсо [ламо башка задания—ваяьтомкс якстере
Эхе тевенть лангс ламо кол эрицят сокицянь процент а кол Питерынть робсчеинь верьсэ.
Империалистнэ м а к с т ь
хозтнэнь нольде максозь пек хозснэ, конатнене колхозов со
аламо внимания. Эсли уш ламо вамо тевсэ эряви дездамкс. Пар Юденичнэ мизяроэряви арколхозт а обеснечувасызь кол тейнойть, совецкойть ды лият тилерия, танкат, самолётт
хознойть
товарнойть фермаск организациятнене колхозной стро ды морясо мочна флот
Англиянь хозяинтнэ пек
типовойть кардастнэ, то эряви ительстванть лезэзэ тодкувазь,
теймекс ш кань ккрдастнэнь но эряви аравтомкс истямо масса
обязательна сок аламо шкасто лувсо юлкувамонь робота, штобу
тундынь видьмене теймекс ми
дембельгавтомкс сыниск,
Особа парт условияс улеск нев районынть сплош коллекти
ЦСанкань »Гром револю
путозь
колхозынь лишметне. визациянь районкс.

Инелей, одт победань кис!

роградось уж Юденичинь
кецэ.
Но рана радувакшность
ашотне, А -•доаь ды еимдязь
вооружекнойть эолотопогонникнэнь
каршо кундасть
турьме пелезэ оршазь, берянстэ воружаяэь, туркснэ
муцязь, {^якстереть частне.
Якстере Петроградось каин*
дэ вейкс
эснндэ вииндэ
Юденичикь
каршо. Ават,
эйкакшт, атинеть мольсть
лездамо якстереть частнене.
Советтнэнь страна':о город
ка ды велева якстере питерыктз кайсесть лездамо отт
частьть. Пещазь энтуэиагмаео ды класссвэй ненавистьне якстереть частне чавизь
Юденичинь частнень, конат
нень .ульн^сельть англий
с к о й ^ танкат, самолётт ды
пушкат.
Сиведезь Юденичесь эсиндэ ашо гвардиянь кискат
нень марто ульсь каязь як
стере Питерсэ*
вийтнень
ды тусь эсиндэ масторс.
Пикень куломсо кулесь
антоновской лакеесь Юде
нич, конанть ашот бандатне
14 иеть ютасть кода уль
несть чавозь ды панезь я к
стере
Питерынть кенкш
лангсто.

* Коллективизациянь ды урожаинь" чивть 1933 хеста Лукояно
вань колхозниктнэ стредяизь ды
сондэнбтэ састь пей покшт из
нявкст март. Эте чинте минек
районсо коддектививациянь процентэс кастазь 67,7 процентс.
Эге невти сень, што беднякинь
ды середнякинь основнойть массатне а аньсЯк чаркодизь Ленииынь учеииязо, но сондэ ютав
тыть эрьва чинь эрямос.
В. И. Ленин
кортась, што
.с е тупикездв, конантв минек тылкадимкзь империалистической вой
нась, можна лисьме аиьсяк общей
артельной товарищеской трудынть
ЛОМОЩНЭ * .
г Коллективизациянь
ды урожаинь“ чинтеминек районынь кодхозниктнэ састь кол
хозтнэ организационнасто кем ик'
стамонь кувалт 8начительнат
изнявкст март. Этеде кортыть
районынь кеде колю зтнэнь из
нявксот, конатне са^зь те иестэ
ведьхозяйствань основнойть ро
ботатнень тейместэ.
Эсди ютась иестэ яровойтнень
видьм есьудьнесьпрядозь 101,35
пр. лангс июнь месецынь 20
чине, то теиестэ прядозь 102,91
проц. лангс июнь мееецинь 10це чине. Паринань парямось ме*
ля ульнесь прядозь 100 проц.
ланге аньсяк августынь 1-нь
ции“ колхозснэ бувалань
чине, то те иестэ прядозь июль
колхозынь председателесь И н е л е и н ь вельсоветсэ
месецынь 20 чине,
Ревудьтатокс сене, »што уль
ЗОТКИН тейнесь растрата „Т р уд “ ды „Од Эрямо“ колхозснэ те шкас апак паньк
несть пек нирькингавтозь видь
Сек покш задачась, ко яевесь ащи кормонь анок- 82 целковойть 28 трешнить. кулактнэ Драгунов ды Сав
мень сроктнэ, парсте ютавтозь
Этень кувалт ревизион р а с к а .
^
тундынь видьместэ роботатне, нась ащи минекккеле неинь стамонть кувалткак, Кор
.Труд* колхозынь предсе
колхозтнэ Лукояновань районынь шкаэто кильдемень трямо- мотне ламо фермава завтн»- ной комисеиясь августыиь
кеде сайсть истямо урожай, ко раштамонь товарной фер не апак кемикстак. Этень 8-це чистэ сёрмаць актды дателесь жалии Драгунов
беряньстэ тевинь ете актынть сон каизе ею- Илья Вас. ды м?ксни тениндамо арасель меля ды кодамо матнень кувалт—эте парсте кувалт
ащемесь эщо весть невти
дэ робота истямо, конанть
эсть сайк те иестэ башка эр и  анукстамкс теленте.
Ютазь нетнень опытэсь колхозынь правчениятнень кой сякой ташто конев эснэ можна ,,теймекс“ ламо
цят сокицянь хозяйстватне.
поц.
трудочить а меля лацизькиль
Абсолютнат цифрасо яровой вевти, што эсеть ферматне, кильдемень трямо раштамо
Кода кармась колхозынь демень трямо-раштамонь фер
осиовнойть культуратнень кувалт конатне аламо максть вни тевенте оппортунистической
од счетоводокс роботаямо мань завокс. „Труд“ колхо
районынь келе кодхоэтнэ сайсть мания эте вопросынте, тосо отношенияск.
кулость
л
а^м
о
молоднякт,
истямо урожай:
Янченков ялгась ды еоидо зганть эснэ Драгуновинь жаЭне колхозтнэнь вакска,
секс, што колхоэынь
Пинеме . 12 цн. гекгар лангсо кильдемесьульнесель морязь,
кедь алов тавкода понгсь лиить
кильдетне сэредть/ ды ламо улить ламо колхозт,'конатне
нредседателинть Барабано
Товвюро I I ,
„
„
ютаксть
лишной
кормот максть покш внимания ани колхозынь орхивстэ эте ак н т ь , Драгунов кумзо, а
Вика . 13,8 „
секс, што кильдемесь якша- сян телене аиукстамонте, но тось, августынь 30 чистэ счетоводось еондэ тетязо. Лу• 11,4 „
йстят изнявкс марто те иестэ мосо сэви кавсть седв^ ламо, и государстване ась обяза* эте актось ульсь кучозь кояновав Ташто Иванцевав
тельствань прядмонте ды расследоваямкс райзос.
эли лия ков лишме максыть
стрецяяэь „коллективизациянь' чем лембетаркасо,
роботань
организувамонте.
Неинь
шкас
товарной
ла
тениндэ
рысак, а колды урожаинь“ чись,
А Санкань колхозынь хозникнэпаро
мельницяв а мак
Ведьхозянственной ютась иень мо ферматне нейгак телень Истят колхозокс|[эряви пут ревизионной
комиссиянть сыть.
колхо
изнявкснэнь ловнозь, башка эри анукстгмонте эсть макск ко мокс: Лопатинань
„Од Эр я мо ' * колхозтнэ
цят сокицятнене коллективной дамояк внимания, Оппорту- зонть, конась ^тувонь фер те шкас, а превезэ содамо
кулакинть
виинть лезэзэ невтезь, районынь нистическойкс ваныть эте манть анукстызе теленте пек кучезь эли арась эте ак председателесь
келе кодхозтнэне эряви кеместэ вопросынть лангс колхозтнэ парьсте, уходось ды еодер- тось расследовамкс мили- Савраскинынь ладизе истямо
роботас, косо тениндэ эрьва
повнямо, што минек партиянть Пичвньгужоньсесь, Инелеинь- жаниясь пек паро, ксРМ0Т|цпап
„
чи пандыть 16 кгр. сюро, а
вожденть Сталин ялганть лозунг* сесь, Нехорошеваньеесь, Уль ферманте кадозь. К е л ь д ю ж -1^ п
велень »ельсоветсэ .Я лгай“!. Санкань ревизионней ко- специалистнэ
колхозникнэ
зо „Теймекс вейкс колхозтнэнь янованьсесь, Лукоянованьмиесиясь
пек
берянст»
ро
колхозось,
МТФ-нь
кувалт
эте
роботанть
эизь
максо.
сесь,
Калиныньоесь,
Аляй
Ве
большеенкнньсвко, колхозннктнэиь
Эне кулакинь жалицятсюяаеокс“ прядмондо кувалт те леньсеецЛвесинговкаиьоесь, госуцарстваите эсь обяза- бот’з1 эснндэ тевтнень ку
Атиицбиеиьсесь, С МяЙда- тельстватнеиь прядындэ шка- валт: ней даже истувтын- нень эряви кода эряви риезь пек аламмо. Штобу т е й м е д е
К Архаигельоко- етондо. Карповкань «Новый дэ эеиндэ тевиндэ ды ни щемкс, а кулактнэнь кол
лозунгонть прядмонь кувалт ине иыньоесь,
лей эщо шага, колхоггнэне ней иньсесь ды ламо лиятне. п у т ь “ колхозось строямось леце месяц эзь тейнек кол- хо зсо паньмекс.
Салмокс.
ке жо, чечень чистэ кундамо Энз келхозтнэ нать нейгак кильдемень п а р о кардось
хозынте
кодамояк
ревизия
кильдементь
упитанностьсэ
онберьне покш урожаинь сайме думанть тейме ютавь иет
нень опытынть кондякс, ко паро, кормось вачказь, еы- Мее моли ней колхозснэ?
тевс.
председа
Эряви нейке жо кундамкс да А тиньбиеньсотувонь тр я велинь анокстамонть пряды ревкомиссиянь
мберинь
туидынь видьменте мо раштамонь фермась ку зе 100 проц. лангс. Понш— телесь Норовяткин С.Н.ды
анокстамо тевс. Эгень кис эряви лсесь 32-33 иестэ вейкс М атвеевань фермась теленте ревкомиссиянь членэсь Б о
государстванк вейкс обязатель- приплодозне 36 процент, эли ануксты. Государстванте еыетвгтнень прядиодо мейле сеске Пиченьгужосо, косо явшык- еелннь ды ловсонь эсь обя- рисов И. Т. меян аздыть
прядындэ ды содамояк а превеск,
кувдамкс видькгынь етраховойть шнызь пурсестнэнь колхоз- зательстватнень
Эряви рищемкс Норовятды фуражинь фондынь валномо; никинь кедьга,|а неи амесне 100 пвоц. лангс, кадсть коркундамкс вельхозинвентаринь ды пандомкс еывелинь заготов- мот, трудось организовазь. кинынь ды Бориоовннь хаИстя жо теленте ануксты
машинань ремонтировамо тевс, а кань планынть.
латностинть кувалт ды ра
сатыцят машинатнень ды ору
Вейкс Е н у к с т а м с н ь еекре- Кудеяровань фермась.
Эряви еек аламо шкасто, стратчикть кекшйцятнонь
диятнень ускомкс; обесаечувамкс 2 т э : ь — строямосо, к а р а а з ы н ь
Редакторось КуЗОВЗТНИИ
нормальной уюдсо, содержаниясо лембельгавтомось. Лукояно-1ферматнень анокстамкс те- 1таргЯМКС о т в в ч а я м о .
1
А. 3. А.
ды кормосо лишметнень; ремон вань районынь келе моли)лене.
Истяжо лавшто’
ТшмшЗьби '***. Ряякай «IX И кк ш*
ти ровам о ды подрубаямкс вейкс берянстэ.

Растратчикинь н е ш к т  Кулакинь некшныцятнеиь
нень таргамкс отвечаямо. ды кулактнэнь колхозстэ
паймекс.

Макетам кодамо эряви внимания товарной фер
матнень телень анукстамканте

