
весе масторонь пролвтарийтно, пурнаоодо вейс!

ВЕЙСЭНЬ
"  1 П

Газетанть 6 цо иезэ

№ 67
1935 нень маень 

26 це чись

Маень 24-це чине „омбоце пятилеткань 
заёмонть“  реализовамодо сводкась

Мосяцензэ перть лисить 
15 номерт. 

Номерэнть питнезэ 5 тр.
Р ед а к ц и ш ь адрессэ:

г. Лукоянов 
Горьковского края

ЛУКОЯНОВАНЬ Вл*!(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ ЛИКЕНТЬ ГАЗЕТАСК.

С ем тортн эн ь  л е т и с к

Р обочейтн е д ы  сл уж а щ ей тн е  
^Городонь лия н а се л е н и я сь
К ол хозни нтл е  .............................
Единоличнинтне ..........................

В есе  райононь неле
А

Прядомонь
процентэсь

111,8 
78,6 
53 I 
23,3

75,1

Уборочнойть роботатнень ушодовомозост килангонь 
строямонть ОСНОВНОНСТЗ ЗРЯВИ ноядомс

Теемс китнень культурнойкс ды благоустроенноекс
Роботань большевистс лангс невтнезь (што арасть ро, а мейле истямо жо рас 

кейгь методтнэсэ тундонь ви I ломанть те роботанть тотоянияньзнярокисьроязь, 
демесь прядозь. Видененть; павтоно;, меснерайононгь весе ухабсо, ямасо ды 
мейле колхозснэ кундыть усаить килакг нь строя ащить эйснэст рудазт, 
сюронь уборканьтень ды монть кувалт позорной Строямс парт килангсто

Колхозснз нейке жо видементь 
прядомодонзо мейле ушодыть 

паринань парямо

теке жо шкасто сюронь (таркас. эще аламо, эрявиберегаязь
меельга ванномс, 

вечкезь сынест меельга 
ухаживаямс, регулярнасто 
сынест утюжаямс ды ре 
м нтированс. Минек краесь 
ютазь иестэ килангонь 
строян нь кувалт ударной 
робооанть кис казезь (наг 
ражден) СССР-нь ЦИКнь; 
ды ВЦИК-нь „Известиянт*“ ; 
почетной якстере знамясо. 
Те знамянть минь должны 
кемекстамонзо эсь кеде, 
ударной трудонь одт об 
разедтнэнь невтезь

{^райисполкомось яво- 
лявсь конкурс килангонь

максомонь кампаниянгТень: Мекс Чувашиясь килан'сынест 
весе родонь механизматнень; гонь строямонть кувалт' 
анокстамоньтевь. Тснь'лись Басинь таркас  ̂ ды 
кис миненек эряви кеме! ютазь иестэ сайсь первен 
связь, парт благоустроен; етва весе союзонь конкур 
нойть авто-гуже-проезясей \  нэнт^? Ансяк сеас, што 
килангт. I килангонь строясть пого

Седеньгак пек эрявить ва | лоьна весе населениясь* 
дряткитнеминек Горьков: Партиянть ды правитель 
екой орденоносной краень!етванть ветямоск ало со 
тень—Советской автомоби веттнэ ды колхозонь прав 
лень родинаньтень. лениятне килангонь строя

Килангонь строямонь те М (нть кис туремесэнть 
вентеньэрявитьладямс ты ульнесть застрельщикекс. 
щат ломанть, но киненьгак Минек районось, течень 
а секрет се, што еиедстз чине, теньсэ прязо кшамон 
эсь а распорядительносте зо не можот. Кой—конат ве 
нть ды килангонть етрая льсоветнэ, а освбенна неть 
монь органтнэнь койконат вельсоветэнь колхозснэ, те!строямонть сехте вадрясто 
вельсоветвэнь ды колхозт ! чень чис эизь чаркоде (не! ютавтомонзо кувалт. Эрьва 

;дошг^ез?&доевщиндек а ь у - ; - "чи • вельсоветэсь, колхозоть, пе
васт,те вельть покш армиясь | нть (бездорожье) каршо ту 1 чатесь, комсомолось, удар 
иепользовавкшны оесь а ремонтьполитической целзэ. \ никтне-строительтне долж 
рациональнойстэ,а кой-ао| Велень партийнойт* ды ны сюлмавомо конкурсет н ь  
ли сынест пельде эри рва | комсомолюкойть органнза-; Социалистической еоревно- 
ческой настроения. Кой-^циятне, а особенна общест ваниянь методтнэнь тевс 
конат вельсоветэнь ды ^ко | веннойть организациятне ю т а в т о м о н ь  осно 
колхозонь руководитетель * „Автодорось* килангоньстро васонть туреме первенст 
тне тэшкае килангонть ямовть кувалт овсь а при- ванть кис, районсо образ 
строямонть ланге ваныть мить кодамояк участия ды цовойть китнень кис. 
прок омбоце очередень тев, а мобилизови!© обществен-1
лангс. А ловныть киланго!ной массанть те тевенть’ Уборочнойтьроботатнень 
тненьполитнческой ды хо;токавтомо. Сынест пельде ушодовомозокс кинь етро 
зяйственной значенияск. | арась эрьва чинь конкрет- ядонть оеновнойетэ эряви

I ной руководства, практиче 1 прядомонзо. Крайкомонть 
Килангонь етроянонтьтень. екой лезэ ды о е т а т к а ды Крайисполкомоньть ло 

ды бригадатнень органи до, контроль те ответствен эунгоск „Кадык ооцалисти 
зовамоньтень ^безответсвен! ной участоксонть роботат- чоокойть паксятнень обиль 
нойотношениянь примэрэкс | нень прядомонть меельга. ной урожаесь, лавинакс сы 
можна саемс истят вель Гоголень шкань безотрад- (хлынет) сюронь анокста 
советнэнь: Кудеяровань- ной велен, пейсаясось, ка- монь пунктнзнонь минек 
сенть, ;  Савраеованьеенть,! довеь неинь шкас сехте от райононь келейть, благауст 
Крюковканьсенть (колхо: вратительной видсэ. Вель рооинойть ды культурнойть 
зонь председателесь Мир советнэнень, колхозтнэнень китнева1' минь должны пря 
зонов), Мерлиновканьсенть, ды бригадатненень опреде домонзо меяконь апак кор 
Т.—Майданоньсенть, ;Луко леннойть кемекстазь килан та (безоговорочно), 
яновавьсенть, конатве туи гонь участоктнэ течень чис Икелев, районсо кинь 
донь видеменькампаниянть ащитьнадзортомо. Чуросто строямонть кувалт краевой 
экшэе кекшезь ды об*ек можна неемс, што 3—б ки конкурснэнть первенст 
тивнойть причинатнень лометрань кувалт кись па ваить кнс!

Г игантт-самолетнэнь строямс активенть лувсо 
ютавтозь сёрмадстома 250 целковой лангс
Маень 21-це чистэ Ине 

леинь активесь пурнавкш
нось эсь совещанияс, кона
сонть ульсь седеень сэредь
кс март кунсолозь , Мак
сим Горький“ самолётонть 
марто  ̂катастрофань тее- 
вемеденть сообщениясь ды 
еудязь-рядязь „Владимир 
Ленин“, „Иосиф Сталин“ ды 
„Максим Горький“ гигант 
тнэнь—самолётнэнь "строя
модонть правительстванть 
постановлениязо.

Активесь соболезнования 
марто „Максим Горький“ 
самолётонть катастрофанзо

тештазь ды колмо I игантт 
—самолётнэнь строямодо 
правительстванть постанов-1 
лениянзо кшназь сёрмадо 
стазь гиганттнэнь строя- 
моск полас 250 целковой; 
лангс. Истя ?. сёрмадстсть:! 
вельсоветэнь председате
лесь Бурнаев—15 целковой 
лангс, школань директорось 
Самарав— 15целковой лангс, 
колхозонь председателесь 
Тетюшин—15 ц е л к о в о й  
лангс, веленьсоветэнь еек 
ретарееь— Шекваеев — Ю 
целковой лангс. Йе^я жо 
совещаниясонть ульсь Л и в 

тезь истямо решения: ор
ганизовамс подписной лист 
колхозниктнень ды труди
цят единоличниктнэнь лув 
со сермадстомонть ютавто 
монзо кис 

Инелеинь вельсоветэнь 
активесь терди социалис
тической соревнованияс 
Ташто Иванцевань велень 
еовэтэнть.

Вельсоветэнь предеедате 
лесь Бурнаев.

НСШ-нь директорось 
Самаров.

Тенень чине райононь 
келевидемесь весе прядозь 
Истя жо прядозь качест 
вань кувалт посевтневь 
примамось.

Сехте вадря качества 
марто прядызь видементь 
истят колхозснэ: ^-Архан
гельской велень советэнь 
Сталин лемсэ колхозось, 
весе видсь—345 гектарт, 
конатнеде „удовлетвори- 
тельно*“ тештавксонть ко 
ряс примазь— 11 гат, а ое 
татка площаденть лангсо 
видемесь примазь весе 
„вадря“ ды „вельть вадря*' 
тештавкстнэнь коряс, те 
жо велень советэнь Ленин 
нань куломонь 7 це годов 
щинанть лемсэ колхозось, 
конась весе видсь 419 гат, 
конатнеде удовлетворитель 
насто видезь 6 гат, а ое 
татка площадесь весе при 
мазь „вадря** ды „вельть 
вадря** тештавкстнэнь ко 
ряс. Покш Мамлеевань „По 
беда** колхозось, весе ви 
деь 1959 гектарт, конатне 
де „удовлетворительнасто** 
тештавксонть лангс 60 гат, 
а остатка площадесь весе 
примазь „вадря“  ды „вельть 
вадря“ тештавкстнэнь * ко 
ряс. Лопатинань „Кр.-Ок 
тябрь“ колхозось, весе 
видсь 923 гат, конатнеде 
„удовлетворательно“  теш 
тавксонть лангс видезь 
167 гат, а остатка площа 
десь примазь „чадря“  ды 
,»вельть вадря“  тештавк 
еонть коряс. Лукояновань 
„Вперед4* колхозось, видсь 
830 гат, конатнеде „удов 
летворительно** тештавк 
еонть лангс 77 гат, остат 
ка площадесь весе примазь 
„вадря“  ды „вельть вадря* 
тештавкстнэнь коряс.

Но нень кувалт улить и 
истят колхозт, конатне ви

лементь ютавтызь а добро 
качественной видеме мар 
то. Истятне: Инелеинь „Од 
Эрямо“ колхозось, весе 
видсь 805 гат, конатнеде а 
удовлетворительнасто ютав 
тозь видеме 28 га лангсо. 
Санкань „Гром революции“ 
колхозось, видьсь 114 гат, 
конатнеде а удовлетвори 
тельнасто ютавтозь видеме 
17 га лангсо Ташто Иван 
цевань велень советэнь 
„Ворошилов** колхозось, 
вид ь 689 гат, конатнеде а 
удовлетворигельнасто ютав 
тозь видемесь 18 галангсо. 
Ст.-Разинэнь велень еове 
тэнь „Вявред‘*колхозось, ве 
се вадсь 79 гат, конатнеде 
а удовлетворительнасто 
ютавтозь видемесь 17 га 
лангсо.

Те истя лись секе, што 
неть колхозснэсэ аволь 
вадрясто роботасть качеет 
вань кувалт инспектортнэ, 
беряньстэ контролироваеть 
видемень качестванть.

Колхозтнэ, нейке жо ви 
лементь прядомодонзо мей 
лё ушодыть паринань паря 
мо. Весе райононь келе кол 
хозснэ должны парямо па 
рина 16047 гат, конатнеде 
должныулеме 13618 ванькст 
(чистые)паринат. Единолич 
никтне должны видеме 
5013 гат.

Маень 20 це чине кол 
хозонэва парязь парина— 
1231 гат. Паринань паря 
монть эряви прядомонзо 
сехте ниркинеть сроктнэстэ 
ды весе агроправилатнень 
коряс, сокамо эряви а седе 
аламо 15— 18 сантиметрань 
сэрьсэ ды паро качества 
марто.
Единоличникгнечень пари 

нань парямо эряви ушодомс 
нейке жо кода и колхозснэ

Основной меленть- 
раштамонь г

(Горьк. Тассось). Веде 
менть прядомонзо кувалт 
Крайкомось мерсь весе рай* 
комтнэаезь нейке жороботасо 
основной меленть * путомс 
екотинаньтрямо раштамонь 
вопростнэнь лангс ды ва
сянь васняяк вельсоветэнень 
колхозенэнень, колхозникт
ненень екотннанань трьмо ра 
штамонь государственной 
планонть пачтямонзо лангс. 
Максомс те работантень ке 
лей тассовой характер, еюл 
мамс сонзэ молодняконть 
ванстомонзо, елучной кам
паниянь ютавтомонзо, скал 
томо чинть маштамонзо ды 
целасто скотинань тряно- 
раштамонть эрьва вельсовет
э в  ь ды эрьва колхозонть 
работаск проверямонть мар
то.

Тень кис, штобу машта
но ряд районтнэсэ (Курмы

скотинань трямо- 
планоньтень

шкоеньсенть, Семеновкоевьсенть, 
Ковернинскоеньсенть, Ксто- 
векоеньсенть, Вадскоень- 
еенть, Бутурлжаскоеньсенть, Ша- 
хунскоеньсенть, Лукоянова- 
ньсенть ды Кзыл Октябярь- 
скоеньсенть)скотинань тря- 
мо-раштамонь государствен 
ной планонть Топавтононь 
сеземень угро анть, Крайко 
мось неть райотнэв кучсь 
ответственнойть представи 
тельть, конатнень лувсо и 
Спасов, Тихонов, Попов ды 
лият ялгатнеяк.

Крайкомось сынеск икеяей 
аравсь задача—велявтомс 
неть районтнэсэ ВКП(б) нь 
райкомтнэнь ды райиспол- 
комтнэнь скотинань трямо 
раштамонь вопростнэнь пе 
лей ды кармавтомо еынеет 
роботамо те тевсэнть седе 
парсте, чем кода сынь ро 
ботасть тешкас.



И-це кварталссь

Яволявтомс решительной 
тур ке  ярмаконь мобили- 

зовамовь фронтсо кам- 
панейщинанть каршо.

А г р  оуголотсо е ь
Каньтень ды лияназонь блоханть 

каршо туремедерть

Ярмаконь мобилизова* 
мось-^вейке гажн"йдеяк 
важной мероприятия ми
нек проммшлонног-тень ды 
велень хозяйстрованть фи 
нанснровамоск кузалт.

Мннек районось те, тев
сэнть кир ..: ; г< ь шине 
роль, секс те ‘роботанть 
эряви ловномон. эр>ва 
чинь роботакс

Истя ли роботы те тев 
сенть минек районось? 
Араст*, а истя

Минек районсо те те
венть кувалт робмтяить 
кампанейскойстэ Истя ней 
видемень ды заёмонь реа- 
лизовамон > шкастонть 
еоняэ истовтым» овеь ды 
те тевсэнть волы*,олгтнэ ро
ботыть вельт! пек б >рянь- 
етэ

Текень кувалт а случай* 
насто лись и ее, што маень 
20 це чине Иц- кварта
лонь фяшшвось райононь 
келе прядозь ансяк - 60,3 
процент лангс, средствань 
мЬбилизовамонь «планось 
прядозь ангяа !7.8процент 
лангс.

Те корты седе, што рай 
ононь келе велг-соввтнэ, 
парт* рганизациятне ды 
лият общественнойть орга 
низациятне те те и нт, ор- 
гатизь эсь чудемект;. лангс 
Истямо роботадонть ’ корты* 
вельсоветнэва велы: алки 
не плякокь топавтомань 
ПрОЦеНТЭО». ВоЮ веЛкСО- 
ветнэ, конатн * тонь кувалт 
почти овсь кодама а робо
та эсть ветяк ды т > тев 
сэнть роботыть кампйней- 
щинанть корт : Иа леинь- 
сесь, II це кварталонь ияаазо

топавтызе маень 20-це чине') 
ансяк 7,4 процент лангс, 
Печаньсесь—3,9 процент 
ла'нге, Панлазоньсесь 2 ] 
процент лангс. Салмань- ■ 
биеьнсееь 11,2 процент 
лангс, Ульянован: сесь—3,4 
пр. лангс, Саврасованьсесь 
8,4 пр. лангс, Од-М йда- 
ноньсесь— 2,1 пр. лангс, 
Мерлиновканьснсь 8 2 пр. 
лангс Вишка Мамлеевань- 
сесь—6,3 прои. лангс, Крю 
ковканпсесь е ер- лангс.

Неть вельсоветнэнь руко 
водительтне те тевенть ку

1 валт эсь лавшто руковод 
!етвае* кувалт ускить уда 
лой целасто минек райо
нонть Почти истят невте
м а к  и остаткат велень со 

[ветнэн!: так.
I Райфось ды райсберкас 
с а с ь  неявить, што те те
венть лангс эсь мельксэнть 
эрявикстэ тожо а ладить. 
Оперативной, конкретной 
робота тень пувавт сынь 

‘а ветить Сынь истя жо 
роботыть кампанейщананть 
коряс.

Нейке жо эряви лияк- 
! стамс тень кувалт робо
танть в е с е  райононь келе 
вельсоветкэнень, парторга- 
низацчятнэнень, комсомоль- 

'ек йть ды лият обществен- 
; пойть органезациятнэнень.
< Путомс пе камаанейщи- 
шаньтень, ветямс тень ку 
валт эрьва ч и н у  робота. 
Сюлмамс те роботанть весе 

' хозполиткампаниятпень пря 
; домоск марго. Вельсовет- 
нэнь перть пурнамс е̂ме- 

\ актта, мобилизовамс то 
’ тевенть прядомо весе май
сэнть ды ливтема райо

Минек районсо кантйиь 
ды лияназонь посовтне 
эрьва из эрить кольтязь 
блошкатнеса, конатве от- 
дельнойть участоктнэнень| 
тейнить зяачатезьнойть 
цоврежденият.

Неть блошяатнёде кан 
тонть ды лияназснть ван
стозенть (предохранения) 
вейаекс основнойть епо- 
еобтнэде ащй неть куль
туратнень раннейть ды 
ежатойть сроктнэстэ виде- 
месь. Ламо колхозснэсэ 
раннейть ды ежатойть 
сроктнэстэ кантень ды 
лияназонь, видемесь апак 
ютавто. Секс биошкатнень 
каршо туременть эряви 
ютавтомс истребителънойть 
наратнесэ.

Нейке жо весе колхозт
нэнень эряви уставамс си
стематической ды тща
тельной наблюдения м и 
тень ды лияназонь поеавт- 
нень меельга ды неть 
культуратнень веходтнэнь 
лангсо блошкатнень поя
вамонть меедьга. Ванно
мост должон улеме ветязь 
достоинь (постояннойть)I 
наблюдательтнень ды бри
гадиртнэнь пельде.

Лияназонть лангсо 
б л о ш к а  т н е н ь  нар-» 
шо туремесь должон уле-! 
ме ушодозь веходтнэнь ■ 
появамонть мейле омбоце
нонть те тевеэ вельть покш 
прорывстэнть, истя штобу 
омбоце кварталонть прядо- 
вомостонзо планонть то 
павтомс 100 процснтлангс.

ЯрМЁнань мооклизовамоиь планонь топавтомонть истовтызь.
ВечкузЕеле I в лье ветсэ 

ярмаконь м би изовамонь 
плакозь м ень '20 се чин 
те топавтозь агсяк 1В Про- 
цент ланг .̂ Те исгямэ алки 
не процессэсь оевт:', што 
Вечкулвелснь »ел! е--взтэсь 
ярмоРг нь м. б 'л) дорамонь 
тев : эчть кода м э ;> ?! в и р эбот а 
а вети. Т" кор - ы, што вельсо
ветэнь председ--'еп еь Важ- 
даева ялггсь яр'м:коьь мо-

билизовзмонь т венть пря
домо эи"зэ мобилнзова! 
венень советэнь члентнэнь 

|ды остатка финактивенть.1' 
Истя лись тев еь а случай-! 

•насто, те секс, што вельсо 
ветэ:ьэрва чиньоператиеной 
робота те тевсэнть а вети,
а, роботан кампанейщинангь, 
коря", к о н е с ь  м еш ан  минек 
эрьза работасо. Вечкуэве- 
лень вельсоветэсь, кодакун-1

—колмоце чистэнть, лия 
назонь веходткэнь ЮЫШЬЯ- 
ково— кисппй каяьцийсэ пу-
лямонь сяособсжть, кона
донть эряви 8 кг. вейке 
гектаронть лангс, эли крем- 
не— фтористой ибрийсэ, ко
надонть эряви 10 кг. вей
ке гектаронть лангс. Вете 
чинь ютазь пулямонть 
(опыливанияпть) эряви 
теемс мекев.

Нзть невтезь фгори - 
етойть ды мышьяковойть 
преааратнэсэ лияназонть 
пулямось эри ютавтозь 
„Тип— ТОЛ“ типень опыли- 
тельтнесэ, а сынеск ара
зенть эйстэ--кедьеэ, чуро 
мешоконь пачк. Те слу
чайстэнть кальцие нь эли 
натриенть эряви човорямс 
кулов марто (кальциень 
эли натрлень вэйва. килог
рамм лангс эряви прибавамс 
колмо килограмат куловт).

Колхозснэ химикатнань 
аразенть (отсутствие) ку
валт, лияназонь блохайть 
каршо туременть эряви 
ютавтомс механической 
способсонть-лияназтнь ве- 
ходтнэнь куловсо ды ма- 
дытязь (гашвняой) извест- 
касо (пушенкой) пулямонь 
способсоеть. Неть вещаст- 
ватнесэ пулядонть эряви 
ютавтомонзо колмо—ииле 
разт. Васиньпулямось дол
жен улеме ютавтозь веходт- 
нэнь появамодонть мейле
2— 3 чи ютазь, а эщетне 
эрьва 3 4 читнень ютазь.

Истя жо можна тейнемс 
полотнйщасо блохатнень 
кунлементь, конат полот- 
нищатне должны улеме 
ваднезь клеиця ветебтваео.

Каньтень блоханть 
каршо туременть эряви 
ушодомонзо эще каньтень 
веходтнэвь появамодоск 
икеле. Тень кис эряви 
появазь падалица каньтень 
веходтнэнь ды краливаиь 
веходтнэнь бри сксем с
глышьйково— кислой натриень
растворсо (15—20 грам- 
мт 12 литратведьлангс), 
эли фтористой Шриень рас- 
творсо (120—140 граммт 
12 литрат ведь лангс).

Вели те теезь эзь уль
не, то каньтенть лангсо 
блохась должон . улеме 
маштазь эдй-мышЬйКОВО— 
кислой кальцкйсз пулямонь 
спосэбсонть эли кремне-фто* 
РИСТОЙ НатрИЙОЗ пулямонь 
спос збеонть еекеть жо 
дозатяесэ, кода и лияна
зонь пулямсто, эли, неть 
химикатнэнь асатомонть 
кувалт пулямо куловсо 
эли мадьтязь (гашенной) 
азвесткасо.

Химикатнэнь кис эряви 
сакшномс я Вельхозснабже- 
НИЯС“ , эли Арзамазонь 
ОСОавиахимень Райсове
тэнь МИС-нь представите- 
леньтень— Севастьянов ян- 
ганьтень непосредственна- 
ето эли РайЗО вь пачк.

РайЗО-нь старшей агро
номось— Власов.

дась тундонь видементе, * 
ярмаконь мобилизовамонь\ 
плачонтьтопавтомонь тевесь 
эзьоакшчосонзэ мельскак.’ 

Важдаева ялгась, эсь ро
ботанть нейке жо лиякстык 
дыП-це кварталонь ярма
конь мобилизовамонь пла
нонть топавтомэнзо кувалт, 
вепьсоветэоть п'р о р ы в е т э 
ливтик.

е. д.

Маень 15 ц; чисэб /лежё, 
марто 7 чассто М о'ковонь! 
метронь кенгш т> э к л йетэ 
панжоБСгь гисс ж р 1 энэнь.' 
Метрополитенэ ь—о в тк о й  
масгоронь ге р тое есь —ар а :ь 
стройс Нормальной э/еп•ю 
атацнянь васень 8 часонь 
перть сон усксь ма-ач 170 
т ы щ а т  пассажир \ Служеб
ной персонэл еь работась 
образцовойстэ

Весе масторла г нь вей
кеяк метросо арасть пасса- 
жиртнэнень истят удобстват, 
кода советской метросо. 
Покш восхищения теить 
эскалатортнэ—покш якиця 
кустим атне.

3 тыщат ломанть, секень

Метрось арась стройс
эйс жо лозозь 504 инже-^ 
нерт ды угхнилТ роботыть 
метрсполигенсл Поездтнэнь 
весе машинисгнэ высш-й ды 
среД -ей специальной обраво 
ванин мар-о, конат ютызь 
метронть коояееиеииальной 
курст .энь. МзжЗополигеНЭНЬ 
капратйе основнойстэ уком- 
плек^овакнойть метронь г-! 
роич екой стройкань сехте 
активной учасшикстэ.

Советэнь в:се масторось 
тен метронть эйсэ Метро- 
етроень важнейшей- заразт 

;нэнь анокстасть Советэнь 
Союзонь 540 заводтнэ ме 

, ельсе омбоце пель иень 
[ перть. N осковов метронтень 
' ульнесть пачтязь 150 ты-

щ*т вагонт эрьва кодамо 
матерналтнэчь ды еборудо- 
эанияшень марто.

Маласо шкастонть ушо
дови омбоце очерепень мат
рань строительствась 2,2 
километрань кувалмосо. Мет
ронь 2-це очередень етр и- 
тельствасо особеннОстекс 
карми улеме—те металлонть 
тевс ютавтомазэ, кона кар
ми аштеме основной мате
риалом. Тоннельтнень ды 
станциятнень ете атнеулить 
оршазь чугунной тюбинге 
(кольцят), ««на виевгавты 
роботань темпатнень ды мач 
сы покш г-рантия м па пот
монь сооруженнят.чень водо- 
,непроницчемостенть коряс.

П о д » 1

Иволявтомда
Маень 27 ца Члстэ валкске 11 це чассто 

кинотеатрасс ВЧП(б)-нь Райкомось терди партакти 
вань районной промкс.

Ч И Н Ь  П О В Е С Т К А С Ь :
1. Внутришртийной роботанть виензамонзо 

кувалт парторганизациянть очераднойть задачанзо. 
(Доклад теи Сааалов ялгась)

Видемань итоггнзде ды послвдующейть вель- 
хоароблтатнань ютавтомснь задачатнеде (Доклад 
теи Верандякин ялгась).

Промксов невтезь шкастонть аккуратнасто 
должны само: парткомтнэнь ее^ретврьтна, партор- 
гтиз, массовиктне велень советэнь ды колхозонь 
предсадательтна, райорганизацчянь ды предприя
тиянь руководителыне-коммунистнз.

Лукояновань ВКП б) нь РК-нь секретаресь 
КОРЧАГИН.

Капшеде сермадстсмо ,,вейсэнь 
Эргмо1“ газетэнть лангс

Э щ е  а  п о з д а  с е р а н а д с т о м н с  и ю н ь  д ы  
л и я  м е с е ц т н э н ь  л а н г с  „ В е й с э н ь  Э р я м о “ 
г а з е т э н т ь  Шогагна с е р м а д о г а с  п о ч т а н ь  
э р ь в а ,  о т д е л е н и я с о ,  э р ь в а  в е л ь п и с ь г а о -  
н о с е ц э н т ь  к е д ь с э .

Г а з е т э н т ь  п и т н э з э ;  в е й к е  г а е с я ц  
л а н г с  75 т р е ш н и к т ь ,  к о л м о  га е се ц  л а н г с
2 ц е л к о в о й т ь  25 т р е ш н и к т ь ,  п е л ь  ие  
л а н г с  4  ц е л к о в о й т ь  50  т р е ш н и к т ь ,  ц е л а  
и е  л а н г с  9 ц е л к о в о й т ь .

Ответственной редакторось К у з о в а т к и н
И. 7  * “ - 1400 Р р Ялит  40


