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' Куйбышевского края.

КОЧКУРОВАНЬ ВНП(б|»нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ
Газетанть питнеза: 

[Весеменень 1 ковс 40 трев
МММ

Арзсь эщо большевистской тревога колхозпгнэнь пэксяв икэстокзо 
организованнойстэ ды парсте анокстазь лисеманть кис

ВКП(б)-нь весе райкомтнэнень, МТС-нь диреитартнзнень ды пеашчяой парторганизациятненень
Меельсь шкастонть (мар | нинань районсо. Покровской на“ газетасонть мартонь 23 ганнзацияс, парторгтнэнь ды мось, весе виень путозь 

тонь 23, 24, 25-ве читнестэ .вельсоветсэнть, сокамонь ко ■це ды 24-це питнестэ. райононь ветицвгнень, Кар
лембелгадомась невти, ш т °|р яс  кавто лемехсэ плугон- 2. Эрьва колхозсонть ды «автомс тееме кемедеяк ке бажамотнень каршо конатне 
ловонтьсоламозо сех, пек; тень тешкстазь 1,3 гектар- Оригадасонть евалкармамс медисциплииа лишметнень покшолгавтыть 
сэрей таркатнесэ д ы  г у б о р к ! омбоце пель и .з )  гектарт- ваномо паксясто ловонь со- мельга якамосонть. Нейке ероктнэнь. 
стнасэ, ды алдонзо паксят!
нень менстямось моли пек 
бойкасто. Калады (беряньга 
ды) кись. Видемантень мо
данть кенереманзо карми 
мо леме икелень иетне коряс 
пек бойкасто.

Мартонь 26—27-це читнес 
тэ празь ловонть, райононь 
ды колхозонь кой-кона руко 
водительтне ловить истямо 
условиякс, кона к у в а т ь  
кирдьсы ловонь еоламонть 
ды колхозтнэнь видеме ли 
сёманть. Ловось кона прась 
меельсь читнестэ, седеяк 
бойкалгавты, но а кирди, а 
лоткавты ловонь соЛамонть, 
седеяк малавгавты, но а ку 
валгавты, паксяв лисемань 
шканть.

тешкстазь—4 гектарт," 13 шкасто а ютавтомс 
рядсо ееялкантень 6  гекта вейкеяк чи, мартонь 
ронь таркас тешкстазь—4,5 чистэ 
—5 гектарт ды лият/

Плантнэ эйсэ кувалгав дезь. 
тыть видема шкатнень. Те* 3. Ламот

омбоце пель (1,5) гектарт,- ваномо паксясто ловонь со- мельга якамосонть. Нейке
нэнь таркас, Ц  рядсо ееял ламонть мельга, штобу рана жо эрявиорганизовамс вень
кантень 5 гектаронь таркас дояк рана видемань ушодома дежурства, конанть эряви 

гектарт,' 13 шкасто а ютавтомс стяко ветямс ответственной вети-
6  гекта вейкеяк чи, мартонь 2 1 -це1цятиенень (колхозонь, вель

максозь , крайкомонь советэнь председательтне-
толковамотнень мельсэ кир-'нень, парторганизатортнэ-

нень ды лиянень). Те сень 
колхозонь ды кис, штобу скотинань кардт 

ке жо колхозсонть видема райононь (Кочелаево) ды ■ нэсэ чить ды веть ванномс 
шкась кастозь 33 чис. Виде лият) руководительтне а чар ' скотинань андоманть мель- 
ма шкатнень кастыть Ковыл кодить, што коромонь, видь га. Кемедеяк кеме ответст- 
кинань, Инсаронь райононь мень, вельхозинвентарень ' венностес, таргамс вадрясто 
лия колхозтнэяк, колхозонь переброскань организова- роботамо а бажиця—лишме 
первичной парторганизацият монть значениязо пек покш. | мельга якицятнень ды ко- 
неяк, сень кувалт, што а Значениясь сень эйсэ, што-, ромонь ёмавтницятнень, еа- 
еаты тяглась, эсть п р и м а  бу эсь шкасто ды оргаиизо | лыцятнень. 
кодаткак мерат, штобу тар^ваннойстэ лисемс видеме,) 5. Райкомтнэнень, райис- 
гамс скалтнэ тунда паксянь бороцямс сень кис, штобу полкомтнэнень ^меремс епе- 
роботас. * нурька шкасто прядомс ви-'циально, седеяк пекколхозт

Сень лангс апак вано, што деманть. [нэсэ, косо ускомань виенть

видемань

асатыть ламо культиваторт,
Тундонть истя самонзо райононь сех ламо органи 

лангс апак ванно минек рес зациятне а вететь алкуксонь 
публикасонть весе колхозт робота драпачткэнь. (етакал 
нань паксяв организованной гаВтозь изамо, кшнинь куль 
етэ лисеме анокстамось мо тиватор) тееманть кувалт, 
ли беряньстэ, мезе кармавтсть прима кодаткак мерат 
ты теемс покш тревога. Ин сень кис, штобу седе пек 
саронь райононь зярыя кол|кармавтомс роботамо (загру
хозсо арасть 
яровизациянь

помещеният 
роботатнень 

ютавтомантень. („П уть к со 
циали^му“ , „Великий пере
лом“ ды лия колхозтнэсэ). 
Тосо пек покш благодушия 
стантнэнь организовамонть, 
видема шкантень сынст анок 
стамонть, стантнэс калгодо 
(грубой) фуражонть концент 
рированной коро м т н э н ь, 
видьметнень, вельхоз инвен 
Таренть ускоманть кувалт
как.

Зярыя районсо ули корс 
а кирдевиця* благодушия— 
лишметнень кирдеманть ды 
видеме анокстамонть кувалт. 
Иисаронь ̂  райононь зярыя 
колхойсэ лишметне э щ о  
апак аравто оймсеме ды ан 
дома таркас. Ковылкинань 
районсо—Кочелаевской ды 
ТокмовскОй вельсоветэнь 
колхозтнэсэ лишметне мель 
га уходось пек безобразной. 
Безобразнойстэ ютавтыть ко 
ромонть „Авангард“ колхой- 
еэнтькак (Токмовской вель 
совет). Вензэ лангс максозь 
тикшенть, пеледензэ аволь 
седе аламозо чалгсеви лиш 
метнень пильгало ды тееви 
навозокс. Токмовской колхо 
зонь 1-це дЫ 3-це бригадат 
иесэ, веть васенце чассто, 
лишметне кадовкшность ко
ромтомо,

Зярыя колхойсэ, сех пек 
тосо, косо ламодо аволь са 
тышка тягловой виесь, кир 
тяЗь сокамонь видемань ды

зить) уликс култиваторт- 
нэнь. Теке жо шкане зня
рыя районсо, косо улить 
заплывающей модат, п е к  
эрявить культивторт. Апак 
прима кодаткак мерат сень 
кис штобу а нолдамс отвал 
марто кавто лемехень плуг 
со зябкань сокамонть (Ко
вылкинань районсо Покров
ской вельсоветэнь колхоз
сонть).

Весе тень лангс апак вано 
паксяв эсь шкастонзо ды ор 
ганизованойстэ лисемантень

Обкомось м̂ -рн весе рай-! лангс пры покш нагрузка, 
комтнэнень ды райисполкомт! ваномс сень, кодат нагруз;,
кзнень, штобу весе виень 
путозь маштомс оппортунис 
тической практиканть ды са 
мотеконть, конась ули пак
сянь стантнэнь организова
монь тевсэнть, ды вейкеяк 
минут апак нолда, нейке жо 
организовамс стантнэс видь 
мень, вельхозинвентаренть,

кань норматне ускомань ви
енть туртов, видемань, сока 
монь, изамонь шкасто, ды 
паксянь лият роботатнесэ, 
виень путозь—маштомс виш 
киньгавтозь оппортунисти
ческой норматнень. Секе жо 
шкасто весе колхозтнэсэ 
ванномс видемань ероктнэнь,

фуражонь ды лият усксе- эряви теемс весе, мезе эря 
манть ды штобу сынь ке- ви сень коряс, штобу эрьва 
местэ улест ванстозь. колхозось, эрьва бригадась

4. Весе колхозонь пред-1 видеманть прядовлизь не 
еедательтнень, конатне ке- сроктнэстэ, конатнень мак- 
мекстазь первичной партор- еызь крайкомось ды обко-

то паксянь станонзо
анокстамонзо кис, видеманть _ т  . 
парсте ютавтоманзо кис, а те Ш кас

Паксянь стантнэ апак витнек.
Сабаевань .Яенин лем тень правлениясь эзь 

еэ колхозонть улить кав сёрмадот
, * но 
апак

мелявтыть райононь органи 
зациянь ды сех пек колхо 
зонь ламо роботникть (Ин 
сар, Ковылкино, Рыбкино, 
Темниково ды лият) Колхо 
зонь (Кочелаево, Токмово) 
ды райононь (Инса^») ламо 
руководительть те шкас ло 
вить, што видема шкась сы 
апрелень Ю-це 1 2 -це чит
нестэ. Истямо настроениясь 
аволь ансяк вредной, но ал 
куксонь кулацкой, конань кар 
шо максомс большевистской 
кеме отпор.

Обкомось мери весе рай 
комтнэнень ды райисполкомт 
нэнень:

1 . Проверямс, кода анок 
стазь весе колхозтнэ ды бри 
галатне яровизированной ви 
демантеНь ды эряви топав 
томс крайкомонть ды край 
исполкомонть-1935 иень мар 
тонь 2 1 -це ды 2 2 -це чинь

ВИТЬЫвм.
Теде башка колхозонь 

правлениясь мезеяк ай 
аноксты стаьтвэсэ культ 
роботанть органвзовамон 
зо коряс. Вейкеяк экаем 
пяяр республиканской, 
газетат видема лащчш

Райсвязесь а р с е  е ь 
тееме паксянь станс ра 
дио установка!, но прав 
лезияс отказсь эйстэст 
Мгри, ШТО ярм акт арасть, нейке жо аравтомс, андома

! кода видемадо икеле, истя 
ИрчвяеШШНТьНЬ веть жо видема шкасто. Весе кол 

аСЬТЫКСТЙЭВЬ эряви еоде , хозниктнэнень-скалонь азорт 
курок маштомс.

Республикань ламо кол
хозга тяглонть лангс наг- 
рузкась покш, видемань 
ероктнэ кувакат (23-25-чнс) 
Райкомтнэ, _ райисполкомтнэ 
ды первичной парторганиза 
циятне, эзизь аравто келей
стэ паксянь роботатнесэ 
скалтнэнь роботавтомадо воп 
росонть, кона лишнойксть 
„корты ды тешксты ламо 
районтнэнь ды колхозтнэнь 
безрукостест /ды безответ- 
етвенностест, покш урожа
ень! кис бороцямо тевсэ. 
Секс меремс райкомтнэнень» 
райисполкомтнэнеиь, колхо
зонь правлениятненень, пер 
вичной парторганизациятне 
нень, не колхозтнэсэ, косо 
а ламо тяглась паксянь ро
ботатнесэ“ , роботавтомс 
скалтнэнь (изамо, видьмекст 
нэнь усксеме, стантнэнь эй 
еэ роботамо, кором усксеме 
ды лия тевсэ). Нейке жо 
организовамс скалтнэнь анок 
стамонть ды сынст тонавто 
манть, ярмотнень анокста
монть, скалтнэнь лангсо ро
ботамо явомс вадря колхоз
ницат ды колхозннкт. Робо
тань норматнень аровтомс 
истя, штобу скалтнэсэ чест
насто роботыця колхозник- 
тнэ ды колхозницатне тру
дочить получавольть лишме 
еэ, роботыцятнень коряс 
аволь седе аламо. Весе не 
колхозтнэсэ, косо а саты 
тяглась, а меремс подсобной 
роботасо роботамо лишмесв, 
весе истямо колхозтнэсэ ве
се лишметне должны робо
тамс паксясо. Весе скалт
нэнь, конат явозь видема 
тевс ды подсобной роботас.

П. Стеклов.

Алашатнень пачтизь тоштялга
домас.

нэнень, конатнень 
кормить роботамо 
максомс трудочить.

скалост
паксясо

7. Меремс райкомтнэнень, 
райисполкомтнэнень нейке 
организовамс драпачтнэнь 
анокстамонть (эрьва брига- 

Вире ало Тавлань „Эрзя,,'ВРДЬТе ИСТЯ, ШТО СОН с а ; дас драпач), седеяк пек не 
КОЛХОЗОНЬ васень брига [твы каВГО ЧИС ДЫ те ке 1 колхозтнэсэ, конатнень мо-

ЖО ведьсэать ч о в о р  й ;л аст заплывнойть, кавксть
‘ покшолгавтомс культиватор 
тнэнь нагрузкаст (кавто емё

изамонь коряс выработкань постановлениятнень, конат

дасонть алашатнень тун 
да видема шкантень ано 
кетыть беряньстэ, Ада 
щатне весе пачтязь ю ш  
тялгадо^с секс, што ухъ 
дось мельгаст берянь. 
Човорямсо икеле олг; 
тнэйь керсить кувакасто-

дюрматне. Примеркс, Ковыл печатазь „Волжеская комму^авДОМатнвШ» ПвШТСЫЛЬ

кшныть маштомазонзо.
А (ашоЛевь коря^ сбезли насо)> анокстамс- лущиль- 
чкась яла эщо апак маш никт (отвалтнэнь саезь) ис- 
ТО,; Неть безобразиятнень | тя, штобу а соксеме л о в 
Маштомаст коряс правле алов соказь моданть плугсо
нийсь кодаткак 
прими.

мерат а 

В— еов.

1 отвалонь апак сайть.

ВКП(б)-нь обкомонь еекг 
ретаресь ПРУСАКОВ.

/я
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.............  ДЫ ИНВЕНТАРЕНТЬ. — ------

Весе виенть-паксянь станов.
Уетавась лембе шка. Те инвентаренть, л и в т е м с  
че, ванды колхозтнэ 
ушодсызь ранадояк рана 
видеманть. Эряви нейке 
весе колхозтвасэ, брига 
датнесе теемс большеви 
стекой тревогань боевой 
обстановка сень кис,што 
бу покш успех ма р т о 
ютавтомс тувда в и д е  
х а н т ь .

Мёзе эряви теемссень 
кис, штобу болшевист 
ской органмзованость мар 
то ютавтомс видеманть?
Нейкежо ливтемс бригадат
иень паксянь стантнанень. 
Паксяв, паксянь стантнэ 
вень вейке хо ускомс 
видьстень, фуражонть,

станс алашатнень ды ло 
мантнень Вадрясто обо 
рудовазь паксянь станось 
ды бригадатнепь паксяв 
лисемась, карми улеме
паро невтемакс тунда ви 
демантень юлхозтнэнь бо 
евой анокстамост. Ваеенх 
очередьс, бригадатееаь 
паксяв лисемасост яевте 
вить весе организациов 
ной неполадкатне,4 конат 
нень эряви седе курокст.' 
маштомс.

Минек краесь казезь 
Ленинэнь ордеясэ. Т у ' 
да видеманть вадрясто 
ды куроксто ютавтозь те 
ине каземангь идемс!

Единоличниктнэ видеиантень 
анокт

Од Мурза велесэ еди весе витнезь, 
ноличниктнэде лововить 
47 вудот. Сынь а берянь 
ста анокстасть видема 
шкантень. Улить ^ейке 
ды кавто лемекка 18 плу 
гост, удить витнезь 11 
сокамо ашкост, сбруяст

Эрьва кемень кудос 
кемекстазь алаша. Вейс 
каязь О центнерт * страх- 
фонд, ресе вицтест нол 
дазь триерэнь пачк.

Кода анокт тунда видемантень 
райононь организациятне.

Бути саемс райоргани-саемс
зациятнень тунда видеман
тень анокстамонть к о р я с  
планост, то тосо тешкстазь 
пек ламо. Кода жо топавте 
вить неть плантнэ?

Вана саемс Райпотребсо- 
юзонть. Горючей материа
лось весе совхозтнэнень ды 
МТС-нтень анокстазь сатыш 
ка. Чаро ваднема пельсэ кол 
хозтнэ тожо обеспечазь. Но 
беряньстэ ашти тевесь сень 
коряс, што горючей мате
риалонть усксемс а сатныть 
боцькат.

Вейсэнь ярсамонтень анок 
стазь 1 0  котёлт, конатне 
малавгак а сатыть весе кол-

зось а надеи.

Лавшосто 1 евесь а ш т и  
тунда видема Шканть кол- 
хозниктнэнь промтоварсо 
снабжениянть коряс. Зяро 
организовазь паксянь ла
рёкт, тавар марто повозкат,- 
райпотребеоюзось парсте а 
соды. Промтовартнэ вель— 
ПО-тнень апак уско ды а 
сатнытькак эйстэст. Таргамо 
табакт анокстазь- ансяк 16 
ящикт, кона малавгак а са
ты весе колхозтнэнень. Рай 
потребсоюзось мери, што 
кармить обеспечазь в е с е  
колхозтнэ промтоварсо. Но 
те эщо знярдо ули? А  туи 

хозтнэнень. А  сатыть пень-» дось ведь эль сы. Секскак 
чт, вакант* конатнень сатста эряви велявтневеме седе бой- 
мост коряс райпотребсою-фкасто.

„АНОКСТЫ РАЙЗДРАВОСЬНАН“.

КАРТОШКАТНЕНЬ КЕЛЬМЕВТИЗЬ
жадо. Читне ульнесть я к .

лениясь те шкас кодат
как мерат а прими 
чумотненень те тевсэнть.

Кочкуровасо „Боль
шевик“ колхозсэ кавксо 
цебригадасо, мартковсто 
бригадань конюх Мазяр 
кин Кузьма ды сторож 
Барашкин Довыд пан
жизь картушка марто 
мацтонть ды кадызь пан

ОБЕЗЛИЧКАСЬ АПАК ИАШТО
Од Пурнянь »Якстере МТФ—сэнть вазыясть 

Теште“ колхохзонь МТФ 12 скалт, но обезли* 
-еэ 31 пря скал, но чканть трокс неть скалт 
неть скалтнэ пачтязь 
тоштялгадомс и с т я ,  
што чуть пильгест уск 
ойть.

Малавикс читьнестэ кол* 
хозтнэ лисить видеме. Пак
сянь роботатнестэ эрить ся
койть тевть: кона колхозни
кенть керяви кедезэ, конань 
пильгезэ томбави. Конатне
нень эряви максомс седе 
курок лецямонь лезкс. Тень 
кисэ эрьва бригадасонть 
должен улемс санитар.

Кодажо анокстась райздра 
вось колхоаниктнэнень ро
бота шкане курок лезксэнь 
максомо?

Макстанок вал Райздра- 
вонтень.

| Райздравонь прявтось ме- 
шаМОТ картуш катне  кель ри, што „минь арсетянок 
Месть. I пурнамс бригадань еанита-

Мекс КОЛХОЗОНЬ прав- ,ронь кустовой курсат“ эщо
! яла арсить. А  знярдо паньч 
еызь неть курстнэнь, сынь

Начваяк.

сеяк аздан, карми ли учоман 
зо.

Лавшосто моли анокста
мось эйкакшонь учрежде- 
ниятненьгак: яслят, площад 
кат—-садт. Косо мезе дол
жен улемс, райздравось пар 
ете а соды.

Истяжо а содасынзе рай-
кол

РИТЕСЬ ЗА ПРАВИЛЬНОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ КАНИЙУЛ В 

ШНОЛАХ.
Весенние каникулы по на

шему р—ну устанавливаются 
с 4/IV  по 19, т —е. длитель 
ностью две Н(|дели.

Основная задача школ-это 
правильно провести эти ка
никулы, так что за эти две. 
недели уч-гся сумели от
дохнуть и провести культур 
но время.

Каждая школа должна сос 
тавить конкретный п л а н  
проведения каникул в своей 
школе и намеченные пункты 
в плане обязательно нужно 
провести-в жизнь. 5/1У каж 
дая школа должна провести 
родительские собрания, ^а 
которых поставить доклад 
„итоги работы за 3-ю чет
верть и проведение каникул 
с у ч - с я “ . Вопрос нужно 
поставить т8 к, чтобы каж
дый родитель, колхозник 
знал цель и задачи данных 
каникул. В  каникулярное 
время, сбор уч—̂ ея нужно 
производить I не реже как 
через день, можно конечно 
и каждый день.

В  школе нужно хорошо 
художественно оборудовать 
2—3 класса под дет., клуб. 
Один класс—комнату для 
старших классов учащихся, 
другую комнату для млад
ших классов учащихся. Дан

Мекс истя? Секс, што 
МТФ—сэнть апак маш
то о б е з л и ч к а с ь .  
Зав. Антошкин ы 
нили скотина мельга 
якш{ят> по сынест скал 
тнэ а п а к  кемекстак. 
Секскак сеедьстэ эрси 
истя, ш т о  скалтнэ 
аштикшнить апак андо, 
апак симде.

МТФ—нтень роботамо 
кемекстазь вейке комсо 
молец Вельмиськин, но 
роботань образецт а нев 
ти.

Мартонь 24-це чис)

нэнь эйстэ потявтыть 
весемезэ ансяк 15 лит
рат ловсо.

Колхозонь правлени 
ясь обезличканть машто 
манзо коряс кодаткак 
мерат а прими.

Теде башка, МТФ-сь 
а топавто оень коряс 
обязательстванть. 193 4
иенть апак п а н д о  43 
килограмит ой ды 1935 
иенть 1 * -кварталстонть 
эсть топавте ве кило
граммас

Рай ВО—нтень эряви 
седе курок примамс 
рат Пурнянь МТФ— еэ 
обезличканть маштоман 
зо коряс.

Сеськин.

сынськак а содасызь.
Тундонь ловонть лангс 

буто кеми райздравось дыфлезкс*
А КАПШИТЬ РАЙОНОСОНТЬКАН.

РайОНО-нь роботниктнэ 
мерить, што „минек кар
мить улеме 13 агитповозкат, 
библиотекат передвижкат: 
районнойть 2 2  ды велень 
15. Кармить роботамо 150 
культармеецт, 150 газетэнь 
ловныцят ды газетэнь кант 
лицят“ .

Но те ансяк РОНО-нь 
плансо тешкстазь, кона рай 
О Н О  нь стенатнень потсто 
эщо эзь лисе. Варштынде- 1 ломтнэнь 
рят велев, то тосо культур дамс седе кеместэ видема 
ной виенть лацеманзо коряс , шкастонть колхозниктнэнь 
тевесь ашти аволь пек пар * культурной обслуживаниянть 
ете. Ловнома кудотне, кО- алкукс организовамо.

здравось, зяро эрявить ___
хозтнэнень аптечкат ды зя-^ные комнаты—дет. клубы 
ро эйстэст улить. должны иметь шашки, шах-

Кой к о н а  колхозтнэнь маты по несколько партий, 
правлениятнеяк а мелявтыть' домино уи т. д. 
аптечкатнень рамамонть ко-1 Организовать за этот пе* 
ряс. Те шкас сайсть аптеч- риод встречу птиц, как на- ’ 
кат 7 колхозт. { пример, екворцев, поделка

Райздравонтень эряви ка- екворешниц, но ни ©дну—  
довикс читнень маштомс1 две, а несколько десятков,
неть асатыкстнэнь ды арав-1 В  тех школах, как напри-
тнемс медицинской виенть мер: Воеводская Н С Ш , Коч 
истя, штобу тунда видема курово, Новосильцево и др., 
шканть максомс эрьва кол- где име ются проэкционные 
хозонтень эрявикс лецямонь фонари, использовать их, про

демонстрировать имеющи
еся диопозитивы с постанов

кат ненень эряви роботамс 
паро планонь коряс, ламот 
эйстэст аштить плантомо. 
Кие карми роботамо газе
тэнь ловныцякс, кантлицякс- 
РОНО-сь а соды. Кодамо 
колхозсо ды паксянь стансо 
карми роботамо якстере уго 
лок—„сведенияст арасть“ .

кой доклада—беседы по ука 
занным картинам.

Во время каникул в р - н  
будет послана одна кино 
передвижка, использовать 
так же и кино. Организовы 
вать вечера самодеятельно
сти, спектакли, физкультур
ные игры с уч- ся . Обеспе 
чить детские клубы в дос-

Активесь ускови пуло песэ.

ГЕРАСИМОВ ВАНСТА МОЛОДНЯНОНТЬ
Од Мурза велесэ „Од зояк саты. 

эрямо“ колхозсо коМсомо 
дец Герасимов роботы 
реве мельга якицякс.
Сон пек парсте яки ре
ветне мельга, кярди эй 
саст ванькс таркасо, ко 
Ромонть а ёмавтни, мак 
Эмх шкасто, секс коромот

Те шкас левксыясть 
НО ревелевкст, конатне 
эйстэ вейкияк эзь куловт.

Скотинань трямо раш
тамосо роботыця кОмсо 
молецнэ саеде пример 
Герасимов эйстэ.

Н.

Од Пурнясо ярмаконь 
пурнамо планось топавто 
ви пек беряньстэ. Ва 

ме • ееньце кварталонь ила 
нось топавтозь ансяк 27 
процентс.

Мекс истя беряньстэ 
топавтыть ярмаконь пурна 
мо планонть Од 11ур 
нянь робутниктнэ? Огве 
тэсь вейке, што Од Пур 
нянь велень советэнь ак 
тевесь ды васняткаяк ве 
лень советэнь члентнэ 
сынсь усковить пуло песэ 
ярмаконь пандомасонть. 
Ансяк активенть лангсо 
апак пандо ярмакт 2234 
целковойть 58 трешнвкхь.]

таточном количестве экз. 
РайОНО-нь роботникть-( г8зет, и детской художест- 

нень эряви лоткамс „пере- венной литературой. В  тех
учнемс. Куи- школах, где это возможно,

кеместэ видема сделать экскурсии е уч- ся ,
как например на реку во 
время разлНва и т. д.

Во время каникул ни вко 
ем случае горячие завтраки 
при школе не прекращать, 
а наоборот, добиться в каж 
дой школе организации го
рячих завтраков. От правиль 
ного проведения каникул 
будет зависеть и учеба в 4 
четверти.

Зав. школ, школь
ные работники, родите
ли и местная обществен 
коеть дружнее возьми
тесь за правильное про 
ведение каникул в шко 
лах, за иультурно-оэдо- 
ровительную р а б о т у  
уч-ся.

(20/1У-35 г. школы должны 
прислать отчеты в РОНО о про
ведении каникул).

АНТЮШИН.

Киеть сынь а панды 
цятне? Вана сайсывек 
примерке Зуйкнн И. К. 
вельсоветэнь председате 
ленть полавтыцязо, сонзо 
апак пант ярмакозо 59 
целковойть, Сиварцев Ф. 
эзь пант 101 целковой, 
Дектева Матрена 110 
целковойть, Ванкнаа А. 
294 целковойть, Ёрюш 
кин Яков 128 целковойть, 
Андреев А. И. 115 цел 
ковойть ды лият.
Кода карме активесь фин 
планонь топавтомань кис 
туреме, сестэ кода сынсь 
сезить эйсэнзэ

Сеськин.

Ответ, редакторось 
И. ЗУБОВ.
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