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ЛУКОЯНОВАНЬ ВКП(б)-НЬ РАЙКОМИНТЬ, РИКИНТЬ ДЫ РАЙСОВПРОФИНТЬ ГАЗЕТАСК.

ТоргпланСшт# прядынек 105 проц.
лангс

Минек Лукояновань 
базисной аптекась соц, 
соревнованиянь развер- 
тываниянть вийсэ, омбо
це кварталынь торговой 
планынть прядызе 105

процент лангс,
Ней минь кундынек 

июлинь 1-нь чине полу
годовой иень планынть 
прядмонте.

Бриснмаи.

ЛУКОЯНОВАНЬ ВКЩб)-нь РАЙКОМИНЬ НЛЕНУМОНТЬ 
КРАЙКОМИНЬ ИЮНЬСКОЙ ПЛЕНУМОНЬИТОГНЭДЕ

Р Е З О Л Ю Ц И Я З О
(1984 и е с т э  и ю н и н ь  17 ч и ст э)

Краевой партийной орга- коренстэ ды урядамонь ме- организувамо паксяс ды Колхозной производства-
низациянть, тундынь видь- елсь шкастояк классовой роботамонь таркас това- со ды особено уборочной
мень планынть с ж а т о й  врагтнэнь, колхозной паро рынь микшнемйа Обязамкс роботасо колхозницят ава-
ороксто прядмонь ды ютазь . сирень расхитительтнень, парторганизатортнэнь ды тнень участияск полити
иетнезде роботатнень седе | кольтяменть ды велень хо :велень советынь ды колхо- ческой ды хозяйственной
покш качествамарто ютав- зяйствань вредительтнень ‘ зынь . руководительтнень значеникс ловнозь,' райко-
томонь успехтнэнь, эрявить: эстэ организовавлизь стро- ( тикшень ледьменте кунда- минь пленумось обязывай

‘жайшей берегаямканть \ мо 20 чистэ ды тикшень райзонть, МТС нть Роно-
3. Обязамкс парторгани-' урядямонь ходынть орга- нть, райздавинть ды колхо- 

зациятнень ды колхозынь низувамкс истя, штобу рай |зынь правлениятнень, што-
правлениятнень, г а т о б  у . онынь келе эте роботанть бу сынь ! районынь келе

икелейгак , л о в н о м к с  
ВКП(б) нь Крайкоминь ке
ме большевистской руко
водства^, велень хозяйст 
ваить лангсо партийной 
организациятнень руковод 
стванть парксумгавтомсо, 
колхозтнэнь, бригадатнень 
лувсо соцсоревнованиянть 
развертываниясо, классо
вой врагтнэнь каршо турь- 
ме келейколхозной мас 
сатнень мобилизациясо.

Крайкоминь июньской 
пленумонь ды маинь 24 
чистэ райкоминь бюронть 
решенияск одобряязь, Рай- 
коминь пленумось поста 
новляи:

1. Обязамкс первичной 
организациятнень, партор
гтнень ды коммунистнэнь- 
одиночкатнень, штобу сынь 
урядамонь кампаниянть 
икеле эрьва колхозтнэ ды 
единоличниктнэнь лувсо 
прорабатывавлизьВКП(б)-нь 
Крайкоминь июньской пле- 
нуминть решенияндо ды 
косо мобилизувавлизь мас
сатнень эне задачатнень 
прядмоск кис.

2. Обязамкс Райзонть, 
первичнойть парторганиза-

I циятнент, велень советнэнь,
I штобу сынь районынь ке 

лё нарынь взметынть пря
ду влизь а седе позда ию- 
нинь 25 чине 'ды эте па

ртанть 'кирдивлизь чистой 
видсэ ды видьмес кавто 
недля икеле обеспечував- 
лизь »парынь двоямканть. 
Те лангс ванозь, што еено- 
косынте кармить эрявмо 
робочейть кедть, обязамкс 
первичной организацият
нень ды велень советнэнь, 
штобу сынь кавто-колмо 
чистэ вейкс посевтнэнь ку
валт обеспечувавлизь коч
омонь прядмонть. Но эте 
марто э р я в и  тов
гак а нолдамкс посевтнэнь 
лангсо сорняктнэнь разви
тиянть, эряви уставамкс 
меельгаск эрьва чинь ван- 
кшномка ды шкань ютазь 
эсли эте эряви ютавлемкс 
кочкомка.

Обязамкс райзонть— Ше- 
куров ялганть, МТС-нь

сынь вете чинь ёроксто от- прядмокс а седе позда ию- эрьва колхозтнэ организо- 
ветственнойвелень хозяй-; нинь 26 чине. | вульть эйкакшынь яслят
ствань роб >тас лацивильтьике-1 Райзонте ды МТС-нте эли эйкакшынь площадкат, 
лё молицят проверяязь тикшень^урядямонь тевинть | Обязамкс райпотребсою- 
ударникть колхозникть: эряви возглавить конкрет-' зыйть ебеспечувамо колхо-
урядямонь машинатнень, ной руководствасо.

монь кувалт технической 
базань асатувикстнэнь лов
нозь, Райкоминь пленумось 
обязывай заготзернань ды 
заготленынь управляющей
тнень, потребкооперациянть 
шкасто прядмондо скла
динь ремонтынть ды дезин 
фекциянть. Обязамкс Гор- 
советынте ды Доротд елынте 
тейме 'под'езднойть ^ л а н 
готнень.

Обязамкс Заготзернонть, 
штобу сон анукстауль ми- 
зяро эрявить вескат, тарат 
ды укоплектовавлизе при-

зтнэнь эрявикс инвентарсэ емной пунктынь
молотилкатнень лангсро-! Обязамкс райзонть, 1 ды питаниянь продуктасо.
бочейть, стоганьметаль-! МТС нть, первичной парт-1 
щикть, скирдоправт, онк- организациятнень ды кол | 
сницят, кладовщикть, зве-1 хозынь правлениятнень ко-

Обязамкс рононть, штобу 
сон ладявлизо яслятнень, 
площаткатнень лангсо мет-

апп ара
се ль- 
парт

тынь колхозной ды 
ской активинь сек 
представительстэ.

Эте марто пленумось от-
нань руководительть, пак-!лмо чинь ёроксто пачтямкс одической руководстванть. | мечаи, шторайонео тошнас 
сянь ды вень пожарной колхозной бригаданте уря-1 Обязамкс райздравинть, сюронь рамамось моли пре- 
каравлицят; организувамкс1 дямонь робочей плантнэнь штобу сон обеспечувавлизе | ступно б е р я н с т э .  
эрьва колхозснэ" суткань'ды косо указувамкс уря-1яслянь ды площадкань ко-' Июнинь 15 чине планось 
перРзК посевтнене охрана'дямонь кеме сроктнэнь. |-мплектованиянть ды обслу-1 прядозь ансяк 42 процент 
(конной разъезд, наблюда-1 Прядмоксвелень хозяй 1 живающей йерсоналынть ' лангс, 
тельной вишкат); ванкшно ' ствань весе урядямонь ма-!ды ладявлизе сыниск лан-! Обязамкс первичнойпарт

25 чине ды Крайкоминь . симально сжатой сроксто^увсотолкувамонть вийсэ 
велень сове-’ пленуминь решениянть со ; прядмокс государстванте^келейгавтувлизь государ- 

ответствиясообеспечувамкс сюронь максмонть, райко-1 стванте сюро рамамонть, 
сень, штобу сыньуливилть минь пленумось обязывай(минут лангскак а сезьнемкс

партийной ды „ советскойть ’ эте важнейшей партиянь 
весе организациятнень, што ! ды советской властинь по 
бу сынь сюро максмонь те '
винть организовавлизь ие 
тя, штобу эрьваколхозынть, 
эрьва бригаданть эстнэ ули 
видь сюронь максмонь гра
фик ды масса лувсо тол- 
кувамонь роботань келей-

литической мероприяти
янть лия хозполиткампани- 
ятнень марто Сюро рама
монь планынь прядмонть 
обеспечувамкс 15-20 чистэ.

Райкоминь пленумось ве
ши Крайкоминь плену-

‘У Г “ "  - ’ ---- 1-----  "Миляев ялганть, первич- дыявшемовельпова мел

мкс амбартнэнь ды ко-; шинань ды инвентаринь гсосистематической меди- организациятнень, велень 
натне амаштувить ремонти-; ремонтынь ды анукстам- цинской наблюдениянть. еоветнэньды райпотребсо- 
рувамкс ды продезинфек-1 каить а седе позда июнинь | 6. Тень кис, штобу мак-! тозынть, штобу сынь масса 
цирувамкс.

Обязамкс 
тнэнь, штобу сынь эне ме 
роиррштиятнень ютавту- 
влизь единоличникинь еек- 
торсояк ды максуулть эне 
мероприятиятнень ютавто
мост лезэ »колхозтнэнеяк.
Парторганизациятнень ды 
колхозынь правлениятнень, 
сыниск руководительтнень 
личной ответственностиск 
лангс урядямонь весе ста
диянь шкасто, усемстэ ды 
берегаямсто уставамкс зер
нань точной учет. Прие- 
минть ды сдачанть обя
зательна тейнемкс онкснезь.
Усемстэ организовамкс ком
сомольской^ ды пионер
ской^ дозорт.

4 Обязамкс райзонть ды 
МТС нь, штобу сынь колмо 
чистэ велень еоветнэне иа 
чтявлизьтикшень ды омбоце 
укосынь плантнэнь ды эте 
тевсэ еледявлизь кода свое 
временнасто велень советнэ 
пачтыть эне плантнэнь эрь
ва колхозынте ды эрьва зе
мельной обществанте. Истя
мо жо ёроксто СЛХ-нь ды 
ЛПХ-нь директортнэнь ма
рто явшемкс велень совет
ка ды колхозга виринь ее- 
нокосынь уголиятнень. Обя- 
замкс райпотребсоюзынть 
шкань апак печтяк ускомо

использовазь максимальна 
сто.

А седе позда июнинь 
20 чистэ теть колхозснэ, 
конатнень васоло паксяск, 
кундамкс строямо паксянь 
пивсэмень сарайть. Эте жо 
ёроксто эряви колхозенэ 
кундамкс зерносушил- 
кань етроямканте. Обя- 
замкс райзонть шкань апак 
печтяк максмо колхозтнэне 
зерносушилкань образец 
ды технической смета.

Мерьмекс [райзонте ды 
МТС-нте, штобу сынь эсь 
агрономтнэнь вийсэ июлинь 
5 чис ютавтуулкть кратко- 
ерочнойть курст, косо то- 
навтуульть-бу колхозникть 
Машинатнень эснэ роботам 
со обоспечува’мкс сень, 
штобу роботыцятнень со
ставсо уливилть а седе 
аламо 25-30 процент ават.

Особа мель эряви макс- 
мокс кантинь ды лияна-

гавтозь мобилизувамкс кол- миить воздействовамо Край-
мельоб, единениянть лангс, 
конась эсиндэ бесхозяй- 
ственностиндэ кувалт ве- 
тиндэ механичейскойть ме* 
льницятнень крайней изно-

хозниктнень государстванте 
шкадо икеле сюронь макс- 
монь планр^нь прядмонть 
кис, ванькс, коське зернань 
максмонть кис. 

р]диноличникинь сектор- ’ шенностинте, меинь кувалт
со государстванте сюронь 
максмось должнаульме ор
ганизовазь истя, штобу мо- 
лотямонь Басинь читнень 
эстэ жо устраняямкс ею 
ронь разбазариваниянть 
возможностинть ды сюронь 
максмосо отделтшой едино 
личниктнень оТклоненияск.

Обязамкс нарпитынть, 
потребкооперациянть, ро

зынь урядямонь анукста-! нинть, горсоветынть 
монте дьт истямо расчет крестьянынь кудонь

ды
за-

марто, штобу таргамонть 
ютавтомкс 8-10- чистэ, ва- 
зявтомонть ды ацамонть

виить, штобу сынь обеспе- 
чувавлизь сюронь ускиця
тне^  культурно-бытовой

прядмокс а седе позда ок- обслуживаниянть, косо о к 
тябрянь 1-нь чине ды пол- ба мель максмокс писи ин
насто, шкасто обеспечу- таниянте, ломатнене удо

нойть парторганизацият- кой тикшен урядямонь ин- вамкс техкультуранть ку- монь ды лишметнене нове 
нень, велень советнэнь ды 1 вентарь (косат, бруст, баб- валт государстванте эсь етнэнь оборудованиянь воп- 
колхозынь правлениятнень,'кат, молотилкат ды л и я ‘обязательстватнень пряд- ростнэньлангс
штобу сынь эщо урожаинь месть). Обязамкс сонзэ жо моск. Ютазь иестэ сюронь магкс-

ней наоелениясь яяш зер
нанть ручной кевтнэнь эснэ 
(Какино,) конась вызывай а 
ансяк недовольство, но от
ражается колхозниктнень 
ды единоличнихтнень по
литической настроенияск 
лангскак.

Обязамкс велень совет
нэнь ды колхозынь иравле- 
ниятнень апак печтяк кун
дамо ремонтирувамо теть 
мельницятнень, конатне ма
штувить ремонтирувамкс. 
Парторганизациятнене эря
ви эте ремонт лангсо обес
печу вамкс конкретной ру
ководстванть. ' Мельниця- 
тнеде конкретнасто вопро
стонть разрешаямо обязамкс 
СНК-нь уполномоченноинть.

{Пезэ ваны 2-це отраницаот

\



Лукояновань ВКП(б)-нь Райконинь плонумонть Край- 
комннь июньской плонумонь итогнэдо розолюцинзо

(1934 иестэ июнинь 17 чистэ)
( П  © о  *э)*)

7. 1934 иень Басинь по- 
лувинасто районной пар
тийной организациясь жи 
вотноводствань развитиянь 
кувалт добиваясь некото- 
ройть успехт.—Берегаязь 
90 процент лангс молодня- 
кось, но эте марто райко- 
минь пленумось предупре
ждай первичной парторга- 
низациятнень ды велень со
ветнэнь головокружени- 
янть эстэ ды обязывай: 
ютавтомкс масса лувсо тол- 
кувамонь1 роботанть, ко 
нанть вийсэ а нолдамкс 
сексня скотинань разбаза- 
риваниянть, шкасто ютав
томо сенокосынь кампани
я н ь , кормонь культурань 
урядямканть; максималь- 
насто исиользовамкс кор- 
монь рессурстнэнь кувалт 
дополнительнойть источ- 
никтнень (силосынть, ве
точной кормонть, сэрят
нень), шкасто ды 'правель- 
насто явшэмкс кормонть

тываниянть кувалт органи
зовамо лездамка.

9. Райкоминь пленумось 
требуви, штобу районной 
организациянь партийной 
ды -советской ответственной 
роботниктне кочкомонь, на
рынь кепедьмень. сеноко- 
сынь ды уборочной кампа
ниятнень периодсто ули* 
вильть велесэ, колхозснэ, 
луга лангсо, паксясо, ро 
ботань таркасо ды косо, 
оперативнасто ды конкрет 
насто глездамкс первич
ной парторганизациотнене 
прядмо партиянь ды пра 
вительствань ответствен
нойть заданиятнень. Пер 
вичной парторганизациятне 
доляшы урядямонь шкасто 
обеспечувамкс партийной 
массовой роботасо эрьва 
колхозынть, эрьва брига
данть, эрьва звенанть, эрь 
ва колхозникинть, эрьва 
земобществанть, келей ор
ганизационной массовой

конанть эснэ полнасто-роботанть вийсэ обеспечу- 
обеспечувамкс колхозынь‘вамкс 'колхозтнэнь, брига
ды колхозниктненьгак; ваз- {датнень, звенатнень лувсо 
тнэнь кувалт контрактаци-! соцсоревнованиянть. 
янть прядмокс а седе (поз-| Обязамкс рононть ды 
да августынь 1-нь чине ‘ды первичной парторганизаци 
истямо расчет марто, што- ятнень, штобу сынь Край-
бу 1934 иестэ полнасто 
уливильть скалтомо кол
хозниктне обеспечувазь 
скалсо, шкасто ды полна-

коминь 1933 иень октяб 
рянь 25 чинь вешениянть 
разрезсэ режительнасто 
лиякставлизь ловномонь

сто вейкс сектортнэнь ды кудотнень ды клубтнэнт: 
вейкс скотинань видтнэнь [роботаск. Ловномонькудонь 
кувалт прядмокс случной! роботанть лад ям о  урядя 
кампаниянь планынть; кро- монь кампаниянь обслужи- 
ликинь ды птпцань возве-' ванияс меинь кувалт робо 
дениясо теймекс решитель- тазо ливтемкс паксяс, бри- 
ной перелом; кизэнь шкас-; гадас. Обязамкс осоавиахи- 
то организувамо свинар* | миить, штобу сон ловно 
никинь, скотинань ды кон-'монь кудотнене стрелковой 
ной кардазынь ды лия ме- спортынь ды стрелковой 
инь од строямонь ды стро
язь кардазстнэнь лембель- 
тавтомонь тевинть. Макси 
мальнасто использовамкс 
дешева строямонь матери- 
алынть (севонинть, олгонть)

игрань развертываниясо 
максууль кодамо эряви 
лездамка.

10. Райкоминь пленумось 
обяаываи районной пар

ды истямо расчет марто, тайной организациянть, кон 
штобу стойловой периодын-1 сомольскойть организаци- 
те колхозынь вейкс лиш- ятнень лангсо кепедьмендэ 
метне дЫ фермасо вейкс руководстванть, 
скотинась уливиль обеспе
чувазь [специальной поме- 
щениясо.

8. Марксистско-Ленинской 
воспитаниясь первичной 
парторганизациява моли а 
удовлетворительнасто. Пер 
вичной парторганизациятне 
должны обеспечувамкс ком 
мунистынь идейно воору- 
женностинь кепедьменть ды 
обеспечувамкс сень, штобу 
политучебань кружоктнэ 
роботаульть" перебойтеме 
ды козонь уливильть прив- 
лекаязь * беспартийнойть 
массатне, узучаямкс пар
тиянь 17-це с'ездынь реше 
ниятнень, * коммунистынь 
лувсо келейстэ ладямкс за 
очной обучениянть, пере- 
бойтеме ютавлемкс плртий- 
ной чинть. Райкоминь от
ветственной инструктортнэ- 
не - ды пропагандистнэне 
эряви кода эрьва первич
ной парторганизациянте 
ды истяжо эрьва коммуни- 
стынте Марксистско-Лешш- 
окой тонавлемень развер-

Эте шкасто эте руковод
ствась должен ульме сень
сэ, штобу комсомольской 
организациянь перестрой
к а ^  эрьва чи комсомолын- 
те этень кувалт макснемкс 
лездамка, оживляямкс кем- 
сомольской органисациянть 
роботазо ды районынть ине
лей путозь задачатнень 
прядмосо кепедьмекс эщо 
седеяк верев сонзэ рользэ.

Районсо хозяйственно по 
литической кампаниятнень 
прядмосо районной ды ве
лень печатинь политиче
ской ды организационной 
покш значениянть, ловнозь, 
Райкоминь пленумось обя
зывай, штобу сынь икеле 
ган подчиняявлизь эсь ро
ботав эне хозяйственно" 
политической задачатнене.

Тень кис, штобу стенань 
газетитне успешнасто пря 
дувлизь сыниск лангс пу
тозь задачанть, мермекс 
районной газетань редак

циятне^, штобу сынь ни
зовой печатинь роботникт- 
нене макснивильть практи
ческой ды конкретной лез
дамка.

Лездамканть ютавтомо 
районной печатинь страни
ца лангс стенань газетадо 
обЗорынть кувалт, редак 
торрнэнь марто курсовой 
мероприятиятнень кувалт 
ды таркас^редакциянь робо
тниктнень выездынть ку 
валт.

Пленумось ловны, што 
ансяк истя невтиви паро 
газетань опытэсь ды ансяк 
истя можна ули путмокс 
весе низовой печатинть пар
тиянь ды правительстванть 
пельде районыньлангс пу
тозь задачатнень урове 
нинть лангс.

Обязамкс первичной парт
организация гнень, штобу 
сынь печатинь распрост- 
раняямонть, стенань газе 
тань роботанть ды сондэ 
аккуратнасто нолдамонь ды 
сондэ содержаниянь к у 
валт тевинть саивлизь 
эсиск лангс.

11. Указамкс территори
альной первичной партер- 
ганизациятнене ды комму
нистнэ^ — одиночкатнене, 
конатне роботыть террито
риальной организациясо, 
единоличникинь марто сы
н о к  берянь робота чиск 
лангс. ВКП(б)-нь райкоминь 
пленумось обязывай вейкс 
первичнойть парторганиза- 
циятнень, икелейгак тер 
риториальнойтнень ды ком
мунистнэнь •{одиночкатнень 
ютавтомо единоличникинь 
секторсо плановой робота 
ды эте тевсэ эне парторга- 
низациятнене использо- 
вамкс колхозынь парторга
низациянь опытыск.

Обеспечувамкс единоли- 
чниктнень лангсо эрьва 
чинь конкретной руковод
стванть, мобилизувамкс тру. 
лицят единоличниктнень 
урядямонть, пивсэменть, 
государстванте сюро мак 
смонь кампиниятнень пряд- 
монть лангс ды эте марто 
колхойс трудицят едино 
кичниктнень совавтомонь 
кувалт эрьва чи ютавтомкс 
лувсоск партмассовой ро
бота. I

ВКП(б)-нь райкоминь пле
нумось выражай кеме уве
ренность теие, што райо- 
нынь парторганизациясь, 
эсиндэ рядтнэнь ваньсав- 
тозь, боеспособностсэ ды 
классовой бдительностсэ 
кепедезь, обеспечувасазо 
социалистической строи
тельствасо районынь бое
вой участиянть.

Райкоминь пленумось 
терди районынь келе весе 
трудицятнень классовой 
Брагань весе проискатнень 
разгромуск кис, теть зада
чатнень, конатне ащить 
районынть икеле прядмонь 
кис, эщо седеяк кеместэ 
важадьме партиянь перь
ка. (Уштксо ванк 1-нь егр.)

Районынь келе эрьва 
коммунистынте ульмекс 

Ворошиловской 
стрелококс!

Вейке сек важной ме
роприятият минек охра
нань обороноспособно
стей» кемикстамонь ку
валт эряви ловномкс 
тень, штобу а ледьмекс 
вакска,. Этень кувалт, 
эряви эрьва коммуни- 
стынте ульмекс вороши
ловской стрелококс.

Мон ворошиловской

стрелокинь значек лангс 
сдал зачет ды тердян 
меельган последовамо 
вейкс районынь партор
ганизациянь вейкс члент
нэнь.

Эряви саймекс монь 
пельде пример ды уль- 
мекс ворошиловской ст
релококс.

Парамонов
нЛукояновский Колхозник“ ды „Вейсэнь 

Ярямо“ газетатнень первичной парторганизаци
янь члентнэ ды кандидатнэ Парамонов ялганть 
теевмекс Ворошиловской стрелококс вызовзо при
матам ды терьтям этень кувалт мольме минек 
меельга госторговлянь дыкооперациянь органи
зациятнень.

Кузоваткии

Гореоветзсь II це кварталыиь финплзнзо прядызе
Июнинь 20-це чистэ 

Горсоветэсь ВКП(б)-нь, 
райкоминь секретаренть 
райисполкоминь пред- 
седателинть лемс максь

рапорт, конанть эснэ ев- 
ли, што городынь келе 
финпланынь омбоце-квар 
талонть прядызе 100,6 
процент лангс.

Силоеынть кувалтзаботаек арась
Чиргужонь велень со- 

ветынь Од велень „1нь 
май* колхозось овсь а 
заботи силосовамонь ку
валт. Сон эщо темпас 
вейкеяк яма эзь силосу- 
вак ды а ареи силосу- 
вамояк. Истямо жо те

весь Чиргужонь колхоз- 
снэяк, мон кевснян ку
рок ли „1-нь май4 ды 
Чиргужонь колхозынь 
председательтне л о т- 
к и н т ь  силосынть 
игнорирувамсто.

Д. Б.

Культурной фронтынь сей 
парт ударниктне премировазь
Лукояновань РОНО-сь 

дыСРП-сь 1933-34 иентэ 
паро тонавтомонь ды за
очной тонавтнемень кис 
премирувасть ды наг- 
раждаясть ударникинь 
лемсэ вана кодат ялгат: 
курортсо-Таскинынь Д.А, 
(Техникум); Омсеме ку
дос кучить С адовскоинь 
Б, А. (Видьмавеле), Го- 
рожанинань С.И.(Н.Дар), 
Куманевинь А. А. (тех
никум), Куманевань В.П, 
(ж. д.), Кузнецовань Е.Ф. 
(ж.д.),‘Давыдкинынь А Ф . 
(СШ П), Малевань А. Г. 
(Инелей), Бересеневань 
(Пол), Преображенскаянь 
(Лук. ГСШ ), Бочкаевинь 
(Иваньбие), Нуйкинынь 
П. И. (педтехникум то- 
навниця), Добряевань 
П. К. (А О РЕ) Суетно- 
вань А. И. (образцовой 
НШ ); Ярмаксо: Корне- 
винь Я. К, ^(Чеварда)—

50 цел. Бланковань(Вол- 
чиха— 100 цел., Таски- 
нынь К. П. (образцов. 
II. Щ .)— 100 цел., Кузи- 
нынь (Карповна)—100 
цел., Соколовань (Вла- 
димеровка) —  75 целк., 
Мансуровинь (РОНО)—  
100 цел * Подольскаянь 
(Лук. детсад)— 75 цел., 
Казаковинь (Кр.Поляна) 
— 100 цел., Андроновинь 
(техникум) —  100 цел., 
Криушкннань (Детдом) 
75 цел. Можеевинь (Поя 
избач),— 75 цел., Криуш- 
кинань (ж. д. пионер 
важ)— 50 цел.

РОНО-нь завось 
Кемзев 

ОРП-нь предэсь 
Жулин



ВЕЩбунь Р Е  секретаресь— Парамонов

Мее максы парторганизациянь
« т в е т к а с ь

ВКП(б) нь ЦК нь ды 
ЦКК нь январьской вейс
эньгавтозь пленумось ре
шась ютавтомондо ды ор- 
ганизувамондо чисткань 
тевинть истя, штобу обес- 
печувамкс партиянть кши
нень пролетарской дисцип- 
линазо ды эте марто пар
тийной рядтнэнь ваньскав- 
томкс вейкс а надежнат, а 
устойчивойть ды примазав- 
шейть элементнэнь эстэ.

Велесэ эрьва коммунист
эсь карми ульме проверя- 
язь сень кувалт, кода сон 
тури государственнойть за
даниятнень прядмоск кис, 
колхозтнэнь ды единолич- 
никтнень сюро максмонь 
обязательстватнень пряд- 
моск кис, еывелинь макс 
монть, финпланынть, ды 
инойть кампаниятнень пря- 
дмоск кис.

Велесэ эрьва коммунист
эсь карми ульме »проверя- 
язь сень кувалт, кода сон 
обеспечуви большевистской 
влияниянть колхозснэ, ко
да активнасто сон боруци 
кулактнэнь ды подкулач 
никтнень каршо, кода сон 
каравли социалистической 
паро сиренть, кода актив- 
насто роботан колхозной 
производствасо.

Предприятиятнева, этеде 
башка эрьва коммукнстэсь 
ули проверяязь тень ку
валт, кода сон боруци тру
довой социалистической 
дисциплинанть кис, про 
гултнэнь ды прогулыцикт- 
нэнь каршо, бракоделт- 
нэнь, лодыртнень, летунт- 
нэнь каршо, сень кувалт, 
кода сон кирьди произ
водствасо трудовой дис
циплинанть.

Минек партиясо а аламо 
истят члент ды кандидатт, 
конатне а ансяк а удар- 
никть эсь производствасо, 
но начкить коммунистынь 
леминть прогулсо, рвачест- 
васо ды лия безобразиясо.

Вейке еек важной меро
приятият. парторганиза- 
циятнень икеле ды отдель
на эрьва коммунистынть 
икеле ащи те, штобу бору- 
цямкс эсь идейно теорити- 
ческой уровенинть кис. 
Ваньскавтомось невсь уш 
истят факт кода ВКП(б)-нь 
отельндйть кандидатнэнь 
чисткань комиссиятне, по
литической алкинь урове- 
ринть кувалт кадыть со 
чувствующеинь группас 
(Березовкасо).

Минек боевой задачамок 
ащи теньсэ, штобу кепедь- 
мекс вере ступенс Марк
систско-Ленинской тонав- 
лемень тевинть, содмкса 
партиянть программазо ды 
тактиказа, тонавтомо Марк- 
еИзма-Ленинизмань учени- 
янТь. Кинь а превезэ дообо- 
тамо эсь прянть марто, кинь 
а провезэ кепедьме эеиндэ 
поличеекой уровензэ, эсе 
не можна ульме ВКП(б) нь 
членэкс (Правда 1932 иестэ 
декабрянь 1*2 це чистэ).

Минек районной партор
ганизациясь кундась уш 
ванькавтомо ды проверяя- 
мо рядтнень. Мон а маня-

вань эсли мерян, што рай- 
коминть пельде чисткань 
вопросынть кувалт, ульне- 
сёлт сатувикст указаният, 
но эте лангс апак вано ва 
еинь чинь нисткань дай 
пойтнень лангс ванозь, 
можна теймекс вывод, што 
авейкс организапиятне чар 
кудизь кода эряви чист
энть задачазо. Истят ор
ганизациятне как комсомо 
лось, профсоюзось, советнэ, 
колхозстнэ, районной пе
чатесь ды етенгазетатне, 
эщо берянстэ чарькудизь 
чистканть задачазо,
меинь кувалт берянетэ мо- 
билизувить массанть чест
насо участвувамо.

Эряви нейке жо моль 
местэ лиякстамкс роботанть, 
эряви кепедьмекс самокри
тиканть большевистской 
принципиальной высотанть 
лангс ды эряви повнямкс, 
што еамокритикавтомо ине
лей движения арась.

Парторганизациясь дол- 
жон ютавтомондо эсь ря- 
дынь ванеькавТомонть ис
тя, штобу вейкс робочей 
ды колхозной массась ули- 
виль туевтезь движенияс, 
штобу ваньскавтомонь про
цессэсь кепндивиль соцсо- 
ревнованиянь ды ударни- 
чествань од волна, штобу 
беспартийной массась еа- 
дауль, што ваньскавто

мсо тевесь сыниск кров
ной тевнек, сыниск актив
ной участиясь максы лезэ 
партиянте ваньокавтом эсь 
рядтнэнь, вейкс а эря- 
викстнэде ды примазав- 
шейтнеде.

Робочейтнень ды колхоз
никтнень энтузиазманть ды 
активностинть, парторгани
зациясь должон использо- 
вандо "уборочной,* лугань, 
уборкань кампаниятнень 
этнэ ды истя жо государ 
етванте паро качествань 
тикшэнь ды зернань макс- 
монь роботасо, промфин- 
планынь прядмосо, сюронь 
рамамонь ды лият кампа
ниятнень эснэ

Седе ламо самокритика!
Седе келейстэ келейгав- 

томкс толкувамонь робо
танть робочейтнень, 'колхоз
никтнень ды вейкс минек 
районынь келе трудицят 
массатнень лувсо!

Ваньскавтомонь процес
сэсь тейсаз минек партор
ганизациянть ище седеяк 
боеспособнойкс. Сон вансь- 
кавсазо партиянь рядтнэнь 
вейке гнилойть настроени- 
ятнеде ды лия мезде, ко
натне порочаить Ленынь- 
Сталинынь знамянть, вели
кой победоносной проле 
тарской партиянь знамянть.

Парамонов.

ВКП(б)-нь райкоминть вниманияс
“ Вейсэнь Эрямось" авесть 

сёрмалесь ды и “ Ленинской 
сменась" аумок сёрмаць, 
што Видьма велень комсо- 
модынь организациясь лав- 
што роботан, што тосо об
щественной роботань тев
тне молить пек берянсте. 
Ютасть иетнень комсомоль
ской организациясь уль
несь активной передовой, 
а ней и акасы и роботаить 
только кавто ломать: Ее- 
тюшкин ялгась ды Востра- 
канов— секретаресь.

Вейке комсомолецтнэ 
кавксо эстедиск: Естюш- 
кин— почтань зав. Востра- 
канов—кооперациянь пред
седателесь, сон жо органи
зациянь руководителесь, 
Бессонова ды Булычев учи
тельть, Комарова, Лемзи- 
на, Орехова ды Масякина. 
Организациясь оесь ака- 
еы, кодак ульнесть кавто 
колхозницат—Лемзина ды 
Комарова—так и кадовсть.

Мекс а касы комсомо
лкань организациясь? Ки 
тесе чумось? Организаци- 
ясьтешкас парсте эще про- 
работывам 17-це е‘ездынь 
решениятнень. Комарова, 
Лемзина ды Орехова Лез
дынь решениятнень азда
сызь.

Комарова ульнесь ак
тивной комсомолкакс, а ней

М И Н Д ЕНЕК С Ё Р М А Д Ы Т Ь
Гусев пацки районной роботниктнень 

авторитетыск
1934 иестэ июнинь 23 чи

стэ килангонь отделынь 
техникесь Гусев Вася, Ка- 
кина велесэ, тень таркас, 
штобу кода эряви -̂ теймекс 
килангтнэнь, |под*езднойть 
путнень, мостнэнь; *тень 
таркас, штобу масса лувсо 
толкувамкс к и л а н г о н ь  
строямонть значениязо;тень 
таркас, штобу|местной пер
вичной партийной органи
зациянть ды велень еове- 
тынть марто, общей усилия- 
ео теймекс Какина велень 
килангтнэнь {̂ культурной 
килангокс, сон пурнась 
эсиндэ перька;группа—Та- 
лятин Ванянь, цБажаева 
Васянь (аздатам ' косо ды 
мизяро ’чамдасть поллит- 
ровкат, но ансяк стелькас 
иредезь) сайсть гармошка 
ды кармасть якамо велева 
ды морамо вискт морот, 
истят морот конатнень да
же ней а мори велесэ вей
кеяк озорник цёрыне. Сынь 
велева якамсто гармуш- 
канть уевсть кода понги, а 
ломанькс, ды эте марто 
вальгей еезьмее морасть 
морот. Эте пижнементе лис
несть кулсонеме Каки- 
«асо вейкс народось.

Ней эте кортананть ван- 
монть меельде народось 
корты: „Вот вана ванк, ми
нек пельде сайть ды си

мить, азована панилинь 
тесэ а арситяммерьме, што 
Гусев ды еондэ ялгандо 
симсь ломань ярмакт лангс, 
но минь тесэ подчеркивая- 
там, кода этеде ней арсить 
колхозниктне ды единолнч- 
никтне.

Эте эщо полбеды. Ладно, 
штобу Гусев симсь ды ве
лева морась вистк валт, но 
сон мольсь плетниктнень 
вакс ды мерсь тенисв еинт* 
ремендэ Любин веле мо- 
етынть, а тарказондо ст
роямо, од мост, а сонсь 
м а д с ь .  Плотниктне 
тейсть* истя, кода мерсь 
сон. Но кода Гусев стясь 
удомот», то ваны, што сон 
тейсь лишной робота. Но 
теймекс ульнесель не мее. 
Сон опять мерсь мостынть 
теймендэ истя, кода уль- 
несель теезь и келе.

Минь ловнутам, што Гу- 
еевинь поступказо дискре- 
дитируви партиянть ды со
ветской властинть, дискре- 
дитируви районной органи
зациянь уполномоченнойт
нень ды это лангс ванозь

М и н ь  требуватам, 
эте горя килангонь| техни- 
кинть кеместэ етукадь- 
мендэ.

Лобанов, 'Давыдов,
Чекалин, Надежкин.

корты: "мейне монде к 
черты тундынь видьмееь, 
мон модань копаямо акар-! 
ман, да и вообще апревем 
ульме комсомолкакс“ .

Орехова, Комарова—ком
сомолка! не якить церькував.

Булычев ды Бессонова 
кекшть семейной екорлу- 
пас ды общественной робо
та а ветить. Бессонова 
пионерынь вожатой, тосо 
тоже маяк а тейни.

Положениясь пек ауте- 
шительной. Эте тевезде со
ды ВЛКСМ-нь Райкомось, 
а тевесь тенде а витиви.

Видьма велесэ ульнесть 
ВЛКСМ-нь Райкоминь ин
структорось Вилков, но 
пельдендэ толкось меян 
арасель.

Этеде соды Райкоминь 
секретаресь Куманеев, но 
а сон, а остаткат идея
тне кияк положениянть 
авити. Территориальной 
парторганизациясь Видьма. 
велень тоже иеяк а теи-

Редакциясь ловны, што 
ВКП(б)-нь райкомось кар- 
мавсындэ кинь эряви ладя
монзо воспитальной робо
танть ды положенияеь 
куроксто ули витезь. Чу
мот ломатнень кувалт кар
мить ульма примазь еуро- 
войть морат.

Кокарев продолжай безобразничаямо
Чирьгужонь велень ео- 

ветынь „Яжат“  рока ланг
со молитьки-лангонь стро
ямонь роботат. Роботань 
учетынть ветямо тов ла
дязь Кокарев Гр. (икеле 
ульнесь велень еоветынь 
секретарекс, косо тейнесь 
ЮОО целковой ланге раст
рата, ней велень еоветынь 
председателинть полавксо).

Сон тосо тейни ламо 
безобразият: а енгсни роязь 
площадинть, а . угудя гла- 
зомерсэ, знакомоинстэ сёр
мали лишной роямонь ку

валт к у б о м е т р а т ,  
а кинь лангскирди кеж 
даже сёрмали действитель
но теезь роботадо седе 
аломо, а оетатка роизь яу- 
бометрвтнень сёрмали зна- 
комойнстэ.

Районной килангонь ст
роямонь контораите ды ве-» 
лень еоветынте истят бе
зобразиятнень марто ней
ке жо эрявии приемамко 
еек етройгойть мерат.

Роботыця.

Комсомольской организациясь ды молодожось 
васинь позицинео

Покш Удыс» а берянстэ 
роботы колхозось. Сон пар- < 
етэ ютавтызе тундынь 
видьмень кампаниянть, ус- 
киндэ кордайстэ паксяс 
вейкс навозундо, париндэ 
паринандо ды ней колхо
зось кундась строямо сви
нарник- Вере кампаният
нень прядмоск кис комво- 
молось ды молодежось укь- 
несельть икеле молицякс. 
Тундынь видьменть паро 
роботанть кис Перцев ульсь 
премнровазь ды ней роботы 
ответственной участкасо —  
колхозынь кузницясо. Ней

комсомолецнэ Пищаев, Охо
тников, Юркин, Михалкин 
ды од ломатне Гурия, 
Охотников, Сущеев стекло- 
заводсто усить вирь Мои 
кеман, што комсомолось ды 
од ломатне косояк ды ки
неяк а максызь эсиек удар
ной чиск.

Романов.



Эрьва колхизынте уборочноинте полнасто 
- - - - - улыиекс анок- - - - -

“1-нь май“ колхозось убурочной 
нампаниянте ай анок

Л и я  масторга.
Франциянь робочейтне сезить фашистэнь 

промкстнэнь -

1934 иестэ июнйнь 21 •це 
чистэ Од велень “ 1-нь 
май колхозснэ уборочной 
кампаниянте анокстамонть 
кувалт комсомолецтнэ тей
несть рейд, конась прове- 
ряизе колхозынть убороч- 
ноинте анок чизэ. Рейдэсь 
ливсь ламо асатыкст: истя 
асатыть 27 стант колесат, 
конатне ащить эщо апак 
шиня ды тулкавтомо, аса- 
тыть 22 седелкат, 20 уда
лот, пикст, 11 езжалойть 
ашкт, колхозснэ арасть пе
лимат ды граблят.

Колхозснэ улить пиле 
жнейкат ды колмо носил
кат, но жней катнеде маш- 
туви ансяк вейке, а оста
ткатне^ эряви ремонт, но
силкатне бригадава апак 
явше.

Келхозснэ вейкс робо
чейть лишметне 91, кона
тнеде комсь лишметнень 
упитанноиск берянь, а ос

таткатнень упитанностиск эйкакшинь яслят, но эне 
среднейть ды 8-9 лишме- яслятнеде кодаяк асатнить 
тнень упитанностиск паро.! вейкс бригадатне. При- 

Колхозснэ вейкс брига- меркс можна саймекс 1-нь 
датнеде кото. Сек берян-'ды 6-це бригадатнень, ко- 
стэ подготовилась 6-це натне эне яслятне пек ва- 
бригадась, косо асатнить'солот
вана кодамо инвентарь ды 
сбруя:

а) Бригадасо вейкс робо-

Ревизионной комиссиянь 
председателесь Лункин И,Д. 
уборочной кампаниянте

чейтьлишметне 15, кона- анукстамонть кис асэреди. 
тнеде кото лишметнень упи-1
танностиек берянь- | Рейдэсь кеместэ преду-

б) Кевиксее ходуск 44 преждаи колхозойгь, што 
колесат' апак шиня ды задачась а ансяк теньсэ, 
тулкавтомо, асатнить штобу убираямондб уро- 
кавксо ашкт, конатнене жаинть, эряви сонзэ бере- 
эряви ремонт, асатнить 5 гаямонзо Од велень кол- 
седелкат, 3 удалост пикст, хозонть од урожаинть сре- 
5 онсдят, арасть сянгот, цяямо складунзо а анокт, 
бригадасо кой конат кол- сынь варявт. Правлениянте 
хозниктнэнь а сатнить пе- нейке-жо эрявить витьмекс 
люмаск, граблят, арасть вейкс эне асатувикстнань. 
гнетт. I

Истяжо ащи тевесь и Рейдынь унас. Балабуш 
остатка бригадава.

Колхозснэ организувазь

Франциясо массовой ан
тифашистской бороцямось 
яла виензы, франциянь ла
мо ^ошкт ульнесть ютав
тозь антифашистской виев 
демонстрацият. Туре ошсо 
фашиствэ пек виевстэ 
анокстасть эсист промк
сонь ютавтомантень. Но 
компартиянть ды револю- 
ционнрй профсоюзтнэнь | 
терьдемаст коряс робочеень 
массанть активностензэ ку I 
валт, помещениянь кирди |

Демонстрацият
Будапештсэ пачтить,што 

тосо исяк чокшне, ульнесть 
венгерской компартияньве 
тицять Ракаши ялганть 
смертной казнясо тандавт
неманть каршо покшт де-. 
монстрацият.

Демонстрациятнень ютав
тызь истямо лозунг ало: 
— Нолдынк оляс Ракаши ял 
гайть. Максодо амнистия по- 
литзаключеннойтненень! Де-

цясь отказась максомс фа
шистнэнень се помеще
ниянть, косо арсить тейме 
промксонть.
Сей Этьене ошсо компар
тиянь ды антифашистской 
комитетэнть тердемаст ко
ряс 6 тыщат робочейть 
ютавсть фашистэнь промк
сонть коряс протестэнь де
монстрация. Демонстрантнэ 
морасть .Интернационал“  
ды сейресть антифашистс
кой лозунгт.

Будапештсз
монстрантнэнь ютксо пиж
несть: •

Шумбра улезе Советской 
союзось! Шумбра улезэ Со
ветской венгриясь! Демон
странтнэ ютасть судонь 
председателенть Тевекинь 
вальмалга, конань робочей
тне содасызь прок комму- 
еистэнь палач. Кежеявтозь 
ульнесть демонстрантнэ.

СССР-сз Германиянь посолось Надольной
отстаенас

мансь

„Од Эрямо'4 колхозось уйорочноинте анокста
монть сези

Инелеинь Советынь 
„Од Эрямо“  колхозось 
т е ш к а с  уборочной 
кампаниянте а анок.Кол- 
хозынь председателесь 
Аргудяев эте тевинть 
кис а заботи. Истямо ляггдо ды ебруязо.

ды ленейкандо (исправ
нойть ансяк 2 жнейкат, 
конатне ульсть ускозь 
козь тунда Лукояновкас-

кия, Самаргии, Ккяськии, 
Жаидаров А., Арбузов А.

'Акулов навозонть

костизе

беззаботной отношени
янть кувалт лись се, 
што колхозынть а сат
нить крандазундо, апак 
ремонтирувак ды ушо
со ащить молотилкандо

Какинань вельсоветсэ 
„Победа“ колхозось уро- 
жаинь кепедьменть кис 

то,асатнитькосандо,граб-’тури беряньстэ. 5 це бри
гадась усксесь парина лангс

Германвясто сведеният
нень кувалт, СССР-сэ Гер 
маниянь послось Надольной 
макс отставкас. Лия мас
торонь газетатне текштыть, 
што СССР-сэ Германиянь 
посолонть пост лангсто На- 
дольноень туемазо лиссь 
сонзэ ды фашистэнь руко
водящей кругтнэнь ютксо 
разногласиятнеде СССР нть 
коряс Германской полити 
кань. вопростнэнь кувалт. 
Надольной бутто мольсь Гер
маниянь неень правительст

ванть политической уста
новкатнень каршо, конат 
отрицательно ваныть Чи ли 
сёма весе мастортнэнь ютк
со безопасностень коряс 
договоронь теемень лангс.

Австриянь газетатне тень 
кувалт сёрмадыть, што На- 
дольной ашти Германиянь 
васень дипломатокс, кона
тась арси Германиянь фа
шистнэнь внешней полити • 
кань од направлениянтень 
лездамонь таркасо отказамс 
эсинзэ постоянзо эйстэ.

Чиргужонь велень со 
ветынь „1-нь май“ кол
хозось, косо председате
лесь Тихомолов, тешкас 
эщо эзь кундак ды а ду
маи кундамо сенокосып- 
те. Вакснэнде вейкс%ол- 
хозтнэ умок уш кун
дасть тикшень ледьмен- 
те, а сон учи нат бува-

Райзонтзе эряви кар- навазт но эте навозось 
мавтомкс кундамо „О д' польза кодамояк эзьмакск. | 
Эрямо" колхозынть анук-'Сынь ащестьума лангсо 
стамо прязо уборочной кавто недляшка. Эте шка

сто вейкс влагась ливтясь 
варма меельга. Навозтнэде, 
кадовсть аньсяк олгт. Эте 
тевесь теезель бригадирэнть1 
Акуловинь халатной чи-*

Югославиясь бажи СССР-нть марто 
тнекь ладямонтень

отношения

кампаниянте.
Комсомолец

Сенокосынте кундамо а думанть
лаиь ледьмень гиканть.

Тихомоловнэ эряви ' д<эидэ кувалт, 
повнямкс, рана укосось 
а ансяк максы паро ка
чества марто ламо трис
тэ , но рана ледьмесь 
максы возможность лу
ганть омбоцеде ледь
мензэ. Б. д.

Монь обращениям остат
кат* бригадирнэне, штобу 
а теймекс Акуловинь ко
ряке. Акуловинь эряви эте 
тевинть кис штрафувамкс.

Щи сельме.
Скотинась яки яровой потмова

Инелешть велень ео- 
ветынь „Од эрямо* кол
хозось успешнасто ды 
эсь шкасто прядызе 
яровой видьмень кам
паниянь, конанть лангс 
к о л х о з п и  к„ т н е  
путсть ламо вий, ко
нанть лангсто трудиця 
колхозникесь учи паро 
ды покш урожай. Эте 
иосевинть меельга кол
хозы ите эрявсь как эсь 
сельме меельга следямгсс. 
Но тевесь тосо ащи а

истя, кода бу должен 
ащемкс. Тосо яровой 
потмова, товзюро лангаз. 
якить тувот ды скалт.

СТФ-нь завось Зотов 
ды МТФ-сэ скотникесь 
Козлов А. а ваныть ды 

(а думанть ванмо скоти
нанть меельга. Тувонь 
пастухось Кажаев а еле- 

1 ди тувотнень меельга.! 
(Тувондо тукшпьтгь тов 
зюро поц

I Истямо 
посевинь

пек алкиньгавты минек 
наксясо урожаинть.

Правлениянте эряви 
кольтязь носевтнень кис 
безобразниктнень кеме
стэ накажамкс. '

Комсомолец.

общественной
Оерегаямрсь

Австриянь ды Чехосло
вацкой печатень сведениян
зо коряс Бухарестсэ (Ру- 
мыниясо) малой Антантань 
очередной конференциясо 
ЕВТИ Ч  текшстызе, што 
Югославской правительст 
вась маласо шка-сто баяш 
тейме Чохословакиянь ды

Польшасо
Польшань промышленной 

покш ошсо Лодзисэ шел
ковой промышленностень 
робочейтне ушодость заоа- 
етовка. Вастовить 3000 ло
манть.

Теде башка Польшань

румыниянь примерэст ды 
одс ладямс СССР-нть мар
то дипломатической отно- 
жениятнень. СССР-нть мар
то отношениятнень ладямо
со кирьдевемась лисни ан
сяк придворной кругтнэнь 
противодействиядост.

забастовкат
столицасонть Варшавасо 
бастовить етрительной ламо 
робочейть Забастовкасо са
езь 1.0000 ломать. Забастов
кась моли истяжо Варша 
вань при городной район
онк.

Эсь шкасто еермацтодо 
„ В Е Й С Э Н  Ь = =  
— '— ^ Э  Р Я М О »

газетанть лангс.
Эщо а позда сермацтомкс и ю л ь  ды лия месец 

лангс „ВЕЙСЭНЬ ЭРЯМО“ газетанть лангс можна сёрмац
томо почтань эрьва отделениясо, эрьва вельписьменосе- 
цынть кецэ.

Сондэ питнезэ: вейке месец лангс—60 трешникть,кол
мо месец лангс— 1 цел, 80 тр., кото месец лангс—3 цел. 
60 тр., цела ие лангс—7 цел. 20 тр.
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