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Газетанть питнёзв: 
Весеменень 1 ковс 40 треш

ВЯЙа
Маштомс покш урожаень кис 

лавшосто туремань мельтнень
ШтЯбу получа' п о к ш 

ургжай эряви игр те ды 
шкастонзо »н »кодамс тунд** 
вид •маитен», анокстни*. вяд 
еднень, сбруенть, тягловой 
виенть. Яоткавтом *, модан* 
„тень седе ламо легьке. да 
лият.

Ну тень беряньстэ парко 
ди*ь Большевик лемсэ кол

кетде*сь К 1выя влоов. П- 
тямо уходгонть бригада 
еонть улйть лацо тош гя 
алашаткяк.

Бригададонть те га к а с  
эщо колмо вашов эльдть 
анак явт башка станокс. 
Текень вант кайсевтсызь 
вашост.

Пек беряньстэ бригадась
.козонь 8 ды 9 бригадатне, роботы ловонь вирдемаяь 
Вача 8 це бригадасонть—  коряскак. Максозь тензэ 
бригадирэсь Б  а р я е в -  1ллан теемс ловояь кирдема 
бригадасоять те ш кас эщо щитат 1100, теезь фдвра- 
а сатыть 4 —5 сокамо а ш * .1 лень Ю-це чис 300—400 
Ашктнэ витьнезь беряньстэ-! щитат. Э*ь туе васов ло- 
улять сезнезь хомутин \т, вонь кирдемань коряс 9-пэ 
конат кармить ёзамо ага-1 бригадантькак— бригадирэсь 
ш »яь сиветнень. Вейкеяк* Юканкин. 1100 щитань тар 
сокамо ашксо арась паро кас теевь бОО щита. Истянь 
е у п о л — соднозь левшень ;жо тейсь 2-це бригадась-
таштн) карькскеть. С »камо 
валеюст, кода сексня ка
язь кудопряс истяк аштить 
неЙгак^апак витне. А;а- 
тыть з плугт. В  1ТЬНвОЬ 
плуггяэяк аштить ватя »ъ 
лов потсо.

Буто м »рят, што в е с  е 
иеть м дочт, конатне кор 
тамскак а эряволь.^  V неть 
мелочтнэ, бутам сынст нсй 
ке жо а май!геыть, кармить, 
тормоаамо сокамсто изамсто. 
Сезевсь еупонеть— эряви
лоткавтомс тур о н ть . Эти 
сайсынек, бутим валек пеев 
а  кармить удеме теезь нет 
линетъ, то кармить - эрьва 
велявтомсто кайсевеме пост 
ромкат. Эрьва велявтомсто 
»рангт,лотксе мо. А  те лотк 
сёмась кармн уда юв тар
гамо тунда видеманть пря 
доманзл А видеманть П' з- 
да прядомась аяканьГавты 
урожайаостенть.

Бригадасонть берянь ухо 
дось алашатнень мельгаяк 
Човорямс олгтнэнь керсить 
пелень пеленьарщин. Аа- 
доматнесв валнови ламо 
ведь. Латалкетнэеэ алашат 
нень пильге ало ламо на
воз, кой кона андоматнень 
вакссо теевсть навоз куцят, 
мик алашанть удалксозо

Эщо седеяк виензасыкен тукда Эрзя ды Круп- 
видемактен^ енокстаманть. екая лемсэ кол

Од Мурздпк „Од Э),я*, плшшь теемась прядозь. I хозТнэ сезить 
мо“ колхоз  ни ктнозь кемекстазь ироизводст вирень анокста

монть.промкссо толкун ззь Иодр 
тов ялгань С »ветень 7-це 
С•ездсэчть докладонзо Те 
докладонть кунсоломадо 
мейдо активе ль ды кол 
хозциктяэ яволявтсть эщо 
седеяк -ваеезамс тунда 
видемантень анояс  та 
мозть.

Колхозось а беряньстэ 
анокстась тун#* видеман
тень. Ну ней те роботась 
эщо седеяк виензазь

Видстензэ весе анок
стазь, эль прядсызь чисто 
сортной видсгень полав
томанть. Колхозонь про
изводственно - е) инансовй

как- бригадирэнь Батмазов.

Мейсэ вельтить эсист ме 
веаьгак а тейнемаст ловонь 
кярьдемаать коряс Баряев,
Ю каякин ды Батмазов? Ме 
ра^ь „што илевт арасть, 
тейнема щиТатяо амезень**.
Нама, бригадир ялгат, илев 
таэ сынсь а Сыть ды ло-; вик лемсэ колхозонь 4-це 
веськак сонсь а карми лот! бригадагь лововсь сех бе- 
ш о .  Те те .вить эряви ор1 ряаь бригадакс. ^Г»ьва теень 
ганазовамс, эряви ияицча; тевсэ сон яла усковиль уда

венной бригадатне, Ней; 
Молотов ялганть доклад н 
зо каршо огветэйс кол 
хозось сайсь обязатель- 
егва прядомс путозь (срокт 
нэнеиь бригадатиев» учас 
ткавь кемекстзманть ды 
рабочей виень комек 
етпмонть ды разбивкаеть.

Кузницятнесэ э^ь пря
дови вельхозмашинвь ват 
немсь.

Т у н д о н т ь  самс 
путы ть покш  мель ада 
я т н е н ь  анокстамонтень 
Штобу ливтемс сы аст вад 
ря упитаностьеэ.

Начваяк

Удало усковиця бригадасто теевсь 
икелев молицякс.

Кочвур велеуь Волыие

дива, ну Бурдинэнь, Ю каа 
вян эн ьд ы  Батмазовоньте 
арась.

Вана саемс 4-це брига
данть. Мустьжо сынь мате 
риал щатакс. Ийевост ара

ло. Сюронь урядам^ть бе 
ряяь качества марто ютав 
томанзо кис бригадантень 
ульнесь теезь ур жаень яв 
шемстэ 10 %  екоска.

Мекс те истя? Секс, што
еть—-сынь тейаёбть щ итат, бригадирэкс ульнесть бз 
керьлутконг-, вонат ащо се Ряяь органиваторт— руково 
деЯк вадрясто кярдать ло- дательть, берянь хозяйст 
воать. 4— 5 ды 7-це брага веаник Аяськ, к **да уль-
датае эль прядсызь ловонь 
кирдема планост. Неть бри 
гадатнень бригадирэст чар 
кодазь покш урожаень ки 
еэ туреманть ааачениянзо 
ды кепедизь те тевентень 
весе волхозной массанть.

Баряевнэнь, Юканваннэнь 
ды Батмазовнэнь неть бри 
гаДатнень опытэст 'эряви 
каподемс ды маштомо аса
тыкстнэнь тунда видеман
тень ановстамосонт^.

Парсте анокстамонть кис-якстере
знамя.

Весесеюзодь волхознив- 
ударвивень 2-це обедэнтень 
Ташто Мурзань „Труженик“  
еолхозось сась цовш из- 
нявво ызрто.
Кочву ровань МТС-нть пель 

де , ульнесь организовазь 
вомнссия, . кона вансиизе 
колхозонть тундонтень анов 
чив»» ды тейнесь цавсяв 
пробной выезд. Комиссиясь 
ливтизе лангс сень, што 
„ТруженНив“ зохозось туи 
д нгень алов/

Лишметнень справна в  е 
чист средней ды 20-лищмет 
вень упитаностест средней 
дз вадря.

Планонь коряс бо плуг
тнэнь таркас витнесть 70 
плугт вадря качества мар* 
то. Видьметне весе еорто

несть полавтозь нить руко 
в здательТне, ул! несть ло
возь весе асатыестаэ— те
весь тусь седе вадрясто.

А  беряньстэ бригадась 
анокстась тунда видеман'

тень. Плугонзо, изчмояео 
восе витнезь анокстазь, аш 
тить пурназь латало валёк 
нэк мезнек. Сокамо ашкон
зо, постромканзо ланга пив 
еэнзэ— весэ анокт аволь ан 
еяк пряс пряс алашатне
нень, нумикзаааснойтькак 
улить.

Алашанзояк а берянь 
состояниясо.

Довояь кирдемапланонзо 
бригадась э л ь  топавтсы. 
Весе те т е е в о  ь 
оекс, што бригадиресь Чир 
куяов мезе вий кундась 
бригаданть хозяйстванзо 
кеаедемаатеаь ды оргааизо 
виязе то тевентень весе кол 
хозниктаэаь.

П. В ня.

Весесоюзэнь Советэнь 7-це (Уездэнть 
заключительной заседанияз'}.

Февралень 6-це чистэ уль
несь Весесоюзонь советнэнь 
7-це следэнть заключительной 
заседаниязо. .

Метростроень 70 тыщань кол 
лекТнвенть пельде Осипов ял
ганть кортамодонзо мейле, Ка
линин ялгась „ССР-нь Союзонь 
констнтуцияс кой-кодат полай 
товисонь теемадо“ докладонь 
тееме вал макссь СССР-нь 
СНК-нь председателентень Мо 
лотов ялгантень. Кувать цяпа* 
мосо Вастызь весе делегаттнэ 
Советской правительствань

вазь ды триеровазь. Анов прявтонть.
ЛЯЯ сбуреськак. Докладонть прядомадонзо мей

Весе неть усиехтнэ тееэь 
массовой роботанть келей
стэ ютавтозь, колхозник
е н ь  мобилизовазь, печатень 
трокс критиканть ды само 
критиканть тевс ютавтозь.

Тунда видемантень пар
сте анокстамонть вис вол 
хозоеь получяре райононь 
переходящей явстере зна
мянть. '

Поленийиин, Фанин.

лё ушодовсть преният.
Прениятнеде мейле, Молотов 

ялгась, конань вастызь п е к  
виев цяпамосо, (большевикт- 
нэнь) Весесоюзонь комжунисти 
ческой партиянь Центральной 
Комитетэнть пельде ловнызе 
предложениянть СССР нь конс 
титучняс кой кодат полавтов* 
кетнэде. С'ездэсь кувать ды 
пек виевстэ цяпась те предло 
жениянтень. Предложениянть 
примизь ве мельсэ.

ной пельксэнть ды с'ездэнь 
беспартийной делегаттнэнь ео- 
ветаниянть пельде тейсь пред 
ложеьня кочкамс Союзной Со
ветс 607 ломаньстэ ды, кемекг 
стймс национальностень Соае 
тэнть 150 ломаньстэ. Предложе 
ниянть с‘ездэсь примизе ве 
мельсэ.

Кода Енукидзе ялгась ёвтызе 
Союзонь Советэнь составс епи 
скасто МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ,

Февралеаь ю-це чис рай 
ононть велес васенце ввар 
Талонь вирень ановстамо 
плакоеь топавтозь 52,4%, 
ды ускомась 43,1 проц.

Бутим саемс башва вол 
хозтнэнь то кой нонат эйс 
тэст чаркодизЬ вирень анок 
стамонть значениянзо, то- 
п а в т ы т ь  Вварталонь 
планонть вода верямонь 
коряс истяжо ускомань во 
ряскав.

В^на саемс волхоз „С ят  
во“ * керямонь планонзо то
павтызе 165 проц., уско
мань 78 проц.' Тат-—У р у 
зонь „1.3 лет Октября“ анок 
стамонь Планось 'топавтозь 
100 процч ускомань' 71%. 
ТеалочВанЬ „12 лет Овтяб- 
ря“ анокстазь 95 проц., 
ускозь 53 проц.

Партияяь 17-це Съездэнть 
ды Вольшевик лемсэ вол* 
хозтнэ лотвасть 30 проц., 
ланге. ' > .г ;' •

Н у  улить истят волхозт, 
конат ^еаботирувить вирень 
верямонь ды уокомайъ ве
рне договортнэнь топавто
манть, "

Вана Эрзя ды Крупсвая 
лемсэ волхозтнв, вонат те 
шкас эщо эсть кунда вода 
эряви вирень ановстамо ды
ускомо,
' Неть колхозтнэнь ру 

воводителест ансяк ран
гить вирень анокстамодо
нть, ваднить еельт район 
ной руководствантень, мав 
енить торжественной алот 
немат, што примить мерат 
вирень усвоманть ды анов 
стамонть воряс, ну тевсэ 
теезь мезеяв арась. Ды 
эсист мезеньгак а тейнема 
еост еезать вирень ановота 
монь ды ускомань плант
нэнь тоаавгеманть.

Эрзя ды Крупская лемсэ
ворош илов, калинин, орд- колхозтнэнь рувоводительт
ЖОНИКИДЗЕ, КОССИОР, МИКО моптл РИК-нтонь впя
ЯН, ЧУБАРЬ, ПЕТРОВСКИЙ, НвНЬ МаРТ0 ^И^ НТ0НЬ ЭР Я 
постышЕВ, рудзутАК, ЭЙХЕ, вй примамс организацнон-I/ОУПП/ АО апгатиоикКРУПСКАЯ ялгатнень с'ездэсь 
ёвтась поздоровт куватьс цяпа 
мосо, седеяк покш цяпамосо 
с'ездэсь вастызе СТАЛИН ял- 
гантьлем ензэ

Виевстэ цяпамонь коряс ве 
мельсэ спискасо ломантнень 
кочкизь Союзной Советэнь, 
членкс. Истяжо ве мельсэ ке
мекстазь национальной Сове
тэнь члентнэнь списканть.
; М. И. Калинин ялгась заклю 

чительной. валсонзо тейсь с‘ез 
дэнть роботантень итогг ды

ной ВЫВОДТ.
МАРТЫНОВ.

А С. ЕнукиДзе ялгась ста-1 тердсь делегаттнэнь кеместэ 
♦рейщинатнень, Съездэнь партий роботамс с'ездэнть историчес

кой решениятнень тевс ютав
томаст кнс ды васень о ч е -  
редьс тучда видеманть успеш 
пойстэ ютавтоманзо кис. С‘ез 
дэсь прядовсь „Иинтернацио- 

♦налонть“ мерезь. ,

%



Виензамс роботанть 2-це 
пятилеткань заёмонть кис 
средстватнень пурнамонь 

коряс.
Займовой средствань аур 

яамось мявев районсонть 
моли лавшосто. Февралень 
Ю-це чис васеасе кварта
лонь планось топавтовь ан 
сяк Ю,б ороцентс.

Доыров лавшосто робо
тыть заёмонь кис ярмаконь 
пурнамонь коряс: Пакся
Тавлань вельсоветэсь-«со тав 
тызе кварталонь плановз »
0,8 процентс. Вельсо ветень 
председателесь Беляков ды 
сберкассань вавось Бабава 
ёв истяжо партийной орга 
иизацияськак веть прима 
врявикс мерат  заёмонть 
перька массовой роботанть 
келейгавтомантень. В а н ч  
саемс Тавлань сберкассанть 
роботанзо. Сеедьстэ с о и  
аштекшны пекстазь. Мас
совой робота кодамояк а 
ветить. Малавикс велетнева 
сберкассась взь организова 
облигациянь ваннома. Бу
тим сыть колхозниктнв об
лигация^ ванномо сбервас 
еав, то Бабакаевеиь тол мар 
тояк а муйсть. Нама, истя 
роботазь тевеоь таркастонзо 
а сырги.

Васов веть туе Тавладо 
Гузымень вельсоветаеь—то 
павтызе планонзо 1,49%, 
Сабаевань 2,4 проц., Од-Мур 
зань 0,02 проц, Т-Мурзань 
8,8 проц., Од-Пурнянь 3,1 
проц., ды тувь ве трешник 
как взь пурна Воеводоко- 
ень вельсоветвсь.
Неть вельсоветнвсв лавшо 

топавтомась ёвтави сеньс», 
што добровольной пандова 
етнвнь пурнамось кадозь 
самотек лангс. Заёмонь кис 
ярмактнвнь вельсоветэнь 
члентнв пурныть а н с я к  
вакска ютамсто, нейсызь 
колхозникенть ды рангстыть

тензэ „тонть лачгсо у л и т ь  
заёмонь я р м а к т “  д и  текен ь  
лангс ойм ить. А  эр^вч  ти н ь  
массовой р>бога тень воряе 
а ветить. Нечькочзодтна, 
заёмонь коряс в е л ьсо в е тэн ь  
уаолномочвнойтне а роб >- 
тыг^, облигациянь проверя 
м)Т атак организовави*.;!* 
самотек^сь ветинзе н е т ь  
вельсоветнэяь прорыв чи
рес ди всист мезеньгак а 
Рейяемасост сынь ускить 
райононтькак удалов.

Неть вельсоветнвнень са
ч о к о н т ь  врявн маштомс, 
эряви вненвамс массовой 
роботанть заёмонть перька 
д а  добувамс сень, штобу 
мартонь Ю-це чиденть а 
седе позде, топавтемс пла
нонть целанек.

Февралень 15-це чистэ 
ды аорелевь 15-це чис вар 
ми ютамо „заёмонь вир 
дицянь ды ввладчикень чи“ . 
Велькомсодтне, партийн й, 
комсомольской органязаци 
ятиенень, профсоюзтненень 
ды в е е е финактнвентень 
эряви добувамс те шкас
тонть* сея*, штобу эрьва 
робочеесь колхозникесь ды 
трудиця еднноличнакесь 
пандовли зе юиизэ очеред 
иоЙ взносонзо заёмонть ко
ряс. Эряви мак омс весе 
облигациятнень подписчик 
тнэневь, о р г а н и з о в а м с  
справкань макснема ды 
выигрышень проверямонь 
столь, ды пурнамо сберкас 
сае од ввладчикть. Т е н ь  
коряс, вельсоветнэнь юткес, 
сберкаосатнень ютксо, эря 
ви келейгавтомс ^ п е л ь к 
стамонть ды ударничест- 
ванть аволь валсо а кон
кретной тев лангоо*

3 - В .

Видестэ ютавтомс тевс нультсбо- 
ронь коряс законсонть невтезь 
яьготатнень ды екиднатнень.

Культсборост 
пакдызь срокто 
икеле л
Тага о—Мурзань котхоз 
кикт Кискаст Демья н, & 
еолапов И ларион, Шиш 
ки* К* н*тантпв, Юрон 
Д^мьаМешеиез Адек 
еащр< добросоввзгвойето 
аандыть весе вепст а- 
дог гст. Неть я га' Яв пей 
пандызь, весе ву сборос» 
как срокто икпл-ёЛ

С; Я,

Зерновой ды масдяничкой культу
ратнень переработкадо, гарнцевой 
сборонь етавкатнень полавтомадо.
Кочнуровань Райисполиоиомь президиумонть 

1 постановлениязо.
Куйбышевской Краисполко зиднумось тен постановления: 

монь президиумонть январень 1. Алнаньгавтомс гарнцевой 
25 це чинь, 1935 иень 136 №— сборонть коряс икелень став 
постацовленнянть лангс неже- катнень ды теемс неть етавкат 
дезь Кочкуровань РИК‘ень оре чень истямо размерань корус;

Культсбгронть коряс 
правительствань поста
новлениянть Рай-ФОнь 
койюва роботниктнэ тол 
кувизь ды чаркодизь бе
рянь з та. Секскак сеть 
льготатнень ды екидкат- 
нень, конатнень максы 
правнтельетваеь кузы- 
еборонть коряс, койкона 
вельсовэтнэды Рай-Фонь 
роботниктнэ ютавтыть 
эйсэст тевс аволь виде
стэ.

Вана Водясовонь-гос 
етрахонь инспектор, Рай 
Ф.О-сь кучизе Кацяяаень 
вельсоветс сень кис, што 
бу толкуваыс КОЛХОЗНИК! 
вень ды трудиця едино- 
дачвнктзэнь ютксо культ 
сборонь коряс постанов- 
довинть ды ютавтомо 
начисления. Ну Водясов 
лавшосто ютавтызе те 
компаниянть. Сон сонсь 
Ь; * - и* к да эряви эзи

зе юпавто те постанов
лениянть ды беряньетэ 
толкувизе сонЁЭ колхоз 
никтнэнень ды трудиця 
единоличаикгеэнень.

Секскак сон эсинзэ 
практической роботазо 
тейь кулысборонь коряс 
ванононть грубой коламо. 
Макссь льготат едано- 
личниктнэяеЕь, к о н а  
1934 иестэнть пандсть 
вельхоз налоглнг прогре 
ссивш>й етавхнь коряс, 

Рай ФО-сь т е иль
ведевксэнть витизе. Ну 
яла те&е ламо вельчоветка 
улить эщо ламо ильведев 
кеэаь теемат, Сехскьк 
Рай ФР нгень эря ш ;яцо 
весть ванснемс культ 
сборонь исчислениянть 
ды толкувамс сельсовет- 
э н ь  роботниктнонень 
культсборонь коряс пра
ви лельствань поставов- 
дениянть.

М. С.

Роботыть финан 
еовой антивтэме

Февралень 10 це чис 
Муранень вельсоветэсь 
финплаиоато топавтызе 
ансяк 18 цроц., ды заёмонь 
кис ярмаконь аурнамэнть 
— 8 ПреЦ
л Те теель секс, што 

Муранень вельсоветэнть 
перька арась кеиекстазь 
фааактив. Вельсшетэнь 
яредседатедесь Данит 
кина колмоце ков роботы 
ветьеоветэзь председато 
дёко, ну эсь иерькаизо 
фанаоивень пурнамон
тень мелензэ эзязе к»я. 
Данилкияа нетяжт лав 
шамгызе вельсоветэнь 
члеттаэньлазгсо руковод 
егваить ды контролень. 
Секскак койконат эйстэст 
финансовой обязатель- 
стваст а топавтыть 

Господинэнь лездыця 
камиссиясь (камсод) а 
эоботы. ДаннлкИна мик 

содасы кить те каия* 
сиянть членэнзэ,

Муранень вельсоветэсь 
калавто фипснсовой диз 
циилвваЕть. Декабря ко
вонть верть ютавтсть 
государственной %  р е д  
етват 1056 целковойть» 
ковах банкань трокс 
апак ютавто.

Данидкинанень эряви 
иеть асатыкствэвь седе 
к)рок маштомс. Пурнямс

КУЛЬТУРАТНЕНЬ КОДА ЯЖ АВ

\  ЗЯРО САЕВИ 
ГАРНЦЕВОЙ 

СБОР ЦЕНТНЕР 
СТЭНТЬ КИЛОГ- 

РАММАСО

ЛЕМЕСТ ТОЗЬ
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Товзюро Простой ды обойной 10 11
Розь Простой 9 10
Розь Обойной И 12
Суро Пенгедезь, ямксокс 12 13,5
Суро Томбазь 13 14,5
Греця Ямксдкс 12 13,5
Пинеме Ямксокс 12р> 14
Пинеме Пенгедезь, товокс 4® 16,5
Кснав Ловокс 11 12
Пинеме Товокс, апак иенгеде 

(простой помол) 8 9
Оень видметь: лияназ, 
кансёро, чиньчарамот 
ды лият. Оекс 16,5 18

Максомс раэрешания в е с е  
к олхозтнэнень, колхозниктне
нень ды трудиця еднноличникт 

Р.Р7ТАТЙ-* нэнень яжавтомс эсист зернаст 
эрьва ведьгевсэ кодамояк пре 
пятствнявтомо.

3. Кармавтомс в^еоветнэнь, 
штобу сынь седе келейстэ ёвт 
невлизь населениянтень гарнце 
вой сборонь алканьгавтозь од 
стойкатнень ды ветявольть эрь 
ва чинь Контроль гарнцевой 
сборонь саемань норматнень

нонть коламонзо каршо ды ебо 
ронь норматнень кепедемаст 
каршо. Райисполкомось путы 
весе велень организациятнень 
икеле прок ине задача—те, то
павтомс целанек ды путозь 
ероктнэнень гарнцевой еборон 
ть коряс максозь планонть.

Райисполкомось икелев ёвты 
весе в\советнэнень, штогарнце 
воЙ сборонть коряс максозь 
планонть топавтеманзо к н с  
сынь кандыть истямо' жо ответ

мельга. Ведьгевень азортнэнень ственность, кодамо кандсть 
келейгавтомс гарнцевой ебо- государствав сюронь майо
ронь эаготзернов аванссо ман манть ды рамсемань шантнань 
еома практиканть. , топавтемаст кис.

4. Кармавтомс заготзернонть,1 8 Кармавтомс весе ведьге- 
ведьгевень  ̂ предприятняткень вень кирдицятнень, штобу код 
финансовой положенияст вадрял мо ковонь перть сынь витнев- 
гавтоманзо кис ды гарнцевой тевлизь весе роботыця ведь 
сборонть максоманзо к о р я с  гевтнень, итсяжо а роботыцят- 
еаинтересованностенть кепеде неньгак, конатненень эряви 
манзо кис,-—1935 иень январень аволь п о к ш  ремонт. Меремс 
1-це чиста кепедемс ведьгевт РайЗО-тень, штобу сон невте 
нень гарнцевой сборонь ею-! вель ведьгевень кирдицятне- 
роить кис пандома питненть нень ремонтокс материалонь 
неень питнетнень коряс—30 таркатнень (вирь кее ды лият).

РИК-Ньпроцентс, те надбавканть коряс ; 
расходтнэнь заготззрнось вель 
ти госбюджэтсэ; 30-процэнтэиь 
получазь мадбавканть эйстэ те 
емс отчисления: в-советнэнь
распоряженияс—10 проц. ды 
райисполкомс 5 проц., кона туи 
велетнесэ кальтурной ди кинь 
тееманть марто сюлмавозь рас* 
ходтианеиь, а кадовнкс-15 проц. 
максомс ведьгевтнень расооря 
женняс.

5. Кармавтомс ведьгевень весе 
завтнэнь ды ведьгевень кирди 
цятнень гарнцевой сборонь кис
весе получазь зернанть, кодам > ЭрЯВИ веЛЬСОВеТЭНТ перь!як кирдемавтомо целанек -уск

ка фиаакшввшц незе. е*.
ДеМС фиасеКЦНЯНТЬ ды роить ютавтоманзо кнс ведьге
велькомзодонть роботамо вень« ; немс ответственностас авгус
ДЫ ТОНЬ веИСЭ витемс ‘ тонь 7-це чинь 1932 нень зако-
вельсоветсэнгь финпла-1нонть к° ряс
аоьь прорывенть

М. Ннязьнин,
7. Меремс вальсоветнэнень 

ветямс решительной турема 
гарнцевой сборонь коряс зако

Аволь валсо, а тевсэ эряви то
павтомс финпланонть.

Т<*шго—Мур 1ань вель 
советэнь кой кона члев 
тиэ—активесь эрьва засе 
даниясо рангить кириэ 
вазост фняпланонь ды 
тия на юг )нь топавте 
мань коряс.Ну тевсэ ро 
ботыть берянсгэ ды сын 
екак а пандыть эсист 
налогост

Вана саемс Бабурчин | 
Оеиаеиь— еоизо лангсо |

задолоасностесь— 74 цел
ковойть. Сяиркин Яко
вонь—бО целк.. Карбаев 
Максимень —62 целко
войть* Кодажо неть “ак- 
тивзтнэ* кармить корта
мо колхозннктнэнень эсь
шкастонзо налогонь пан
домань корас,кода еынеь
уововить пало песэ.

С. Я.

председателесь 
Суредвев

Секретаресь Сяадяи

Якстере уйкш
несь свал ашти 

пекстазь.
Ташто Пурнянь колхоз

сонть уля якстере уголов, 
ну сон евал аштипекотазь. 
Заведующеесь Ульянкяи
3. Н. кодамояк робота эй
сэнзэ а вети. Беседат уго
локсонть кодаткак а ютав 
ты. Кянишкатне аштить 
шкапоо пекстазь панжума 
со. Якстере уголоконтень 
кодаткак газетат эсть сёр
мадсто.

Комсомольской ерганиза 
циянтень эряви виензамс 

| якстере уголоконть роботан
* зо ды кармавтомс Ульянки 
нэнгак отвечамо роботанть 
кис.

Шалвй Охоня.
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