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г итнезэ 8 тр.

скотинань зимовканть
«Колхозтнэсэ обществен-'  

ной животноводстванть 
развитиянзо коряс меро- 
приятиятнеде“ СССР-нь 
СНК-нть ды ВКГ1(б) нь 
ЦК-нть постановленияст 
топавтозь, минек райононь 
колхозтнэ 1940 иестэнть 
добовасть аволь берять 
успехть. Ютась и е н ь  
11 ковтнэнь перть райо
нонь колхозтнэва алашат
нень п о г о л о  в ь я с ь  
ламолгадсь 289 пряс, круп
ной рогатой скотинась— 
207 пряс, реветне—2577 
пряс, тувотне—620 пряс. 
Теке шканть перть жо 
районсонть организовазь 
животноводской одт 23 ф е р 
мат.

Вадрят результат д обо
васть животноводствань 
развитиясонть Ташто Сос- 
нань вельсоветэнь колхозт
нэ, «Владимировка“ колхо
зось, Русско-Добринань 
вельсоветэнь „Новый путь“ 
колхозось. Неть колхозт
нэсэ келейстэ ветяви бо
роцямось молодняконть 
ванстамонзо кис. „Влади- 
мировка“ колхозонь чаба- 
нось Кузнецов ялгась 1939 
иестэ овцеводствань раз- 
витиясонть теезь достиже
ниятнень кис ульнесь 
ВСХВ нь участникекс. Куз
нецов ялгась истя жо вад
рят результат добовась 
1940 иестэнтькак.

А беряньстэ аравтозь 
тевесь Ташто Байтерми- 
шень Дзержинскоень лем
сэ колхозонь овцеводче
ско-товарной фермасонть. 
Фермань заведующеесь 
Максимов Максим ды ча- 
банось Максимов Петр 
1940 иестэ добовасть ЮО 
овцематкасто 120 реве
левкст;  ды 3,2 килограм
мат понань нарамо эрьва 
сыре ревестэнть.

Текень марто улить рай
онсонть колхозт, косо б е 
ряньстэ явови мель об 
щественной животновод
ствань развитиянтень, ско
тинатнень мельга уход- 
сонть нолдтневи обезличка, 
скотинатненень варварской 
отношения ды лият. Вос- 
кресенкань вельсоветэнь 
М. Горькоень лемсэ кол
хозсонть алашатненень 
кором макснить аволь 
шкасто ды кайсить эйсэн
зэ навоз юткс, алашатне}

конюхтнэнень апак кемек
ста. Тень результатсо ала
шатне аволь справнат. 
Алашатненень истямо о т 
ношениянть кис райзось 
максь материал райсо
ветс колхозонь председа
теленть штрафовамонзо 
туртов.

Истямо жо положениясь 
„Красное знамя“ колхоз
сонть. Тесэ весе бригадат
несэ ды ферматнесэ кором 
запассо а эрси, мезенть 
кувалма сеедьстэ скотинась 
аштекшны коромтомо. *

Скотинань раштамосонть 
маласькали сех ответствен
ной шкась—скалтнэнь мас
совой вазыямось, тувот
нень, реветнень левксыя
мось. Животноводческой 
фермань роботниктнень 
задачаст —ванстамс весе 
получазь молодняконть ды 
а нолдамс падеж. Тень ки 
сэ эряви нейке жо прове
рямс молодняконь кирде
мань помещениятнень, пар
сте оборудовамс сынст ды 
фермань роботниктнень 
ютксо келейгавтомс соци
алистической соревновани
янть молодняконть уА,ы 
покш скотинатнень мель
га паро уходонь кирде
манть коряс. Скотинатнень 
мельга якамосонть ликви
дировамс обезличканть, 
весе скотинанть кемек
стамс определенной ло
матнень мельга, штобу 
эрьвейкесь отвечаволь с о 
нензэ кемекстазь скоти
нань поголовьянть кис. 
Эрьва фермасонть эряви 
теемс коромонь запас вей
ке ковонь перть сатомас 
ды бороцямс коромонть 
экономиянзо кис, мезенть 
туртов коромонть эряви 
кайсемс аволь скотинат
нень пильгест алов навоз 
юткс, но ясляс.

Эряви толкувамс ф е р 
мань роботниктненень 
ВКП(б)-нь обкомонть пос
тановлениянзо животно 
водтнэнь областной совеща
ниянть тердемадо ды кар
мамс бороцямо те совеща
ниясонть участиянь пра
ванть кис, мезенть можна 
добовамс ферматнесэ робо
танть ансяк парсте аравто
манзо вельде.

АН ДРЕЕВ,
старшей зоотехник.

Англо-германской войнась

Комсомолкась Мария Иоси
фовна Марчук, Ворошиловонь 
лемсэ колхозонь (Винницкой 
областень, Винницкой райононь 
Широкая Гребля веле) дояркась, 
конась вейксэ ковтнэнь перть 
фуражной эрьва скалстонть по
тявтсь 2700 литра ловсо.

ОРГАНИЗОВАЗЬ ГСО-нь КРУЖОК
Ташто Соснань НСШ-нь 

тонавтницятнень ютксо ор 
ганизовазь ГСО-нь кружок. 
Кружоксонть руководит 
фельдшерицась Валентина 
Федоровна Ледяйкина.

Декабрянь 28-це чистэ 
Ледяйкина ялгась ютавтсь 
ГСО-нь значоконть лангс 
норматнень максоманть ко
ряс занятия. Вадрясто мак
сызь значоконть лангс нор
матнень тонавтницятне Ко
жевников Димитрий, Миш

кин В., Кожевников П. ды 
лиятне.

Но кружоксонть улить 
истяткак, конатне эзизь 
максо значоконть лангс 
норматнень. Норматне эсть 
максово тест секс, ш т о  
сынь беряньстэ анокстасть 
норматнень м а к с о м а н т е н ь ,  
чуросто сакшныльть ютав
тнезь занятиятненень.

А. Васильев.
П. Зорьнин.

Скалтнэнь м е л ь г а  
а явить

мель
„Уксада“ колхозонь 

МТФ-нь заведующеесь Шго
рин П. С. ды скалонь ан
дыцясь Бамбуров П. а 
явить мель скалтнэнь мель
га вадрясто якамонтень. 
Сынест мезеяк не состав
ляет туемс лия велев гос
текс, ферманть жо кадомс 
кодамояк пакша лангс.

Истя, примеркс, сынь д е 
кабрянь 22-це чистэ тусть 
Од Моклаушов свадьбас, 
косто кавто чить кудовгак 
эсть сакшно, фермасонть 
неть читнестэ скалтнэнь 
мельга якамо Шкарин П. С. 
каднызе ансяк школьник 
цёранзо. Тень кувалмт ф ер
масонть скалтнэ ульнгсть 
вачо, фермань еепаратор- 
охонть ёмась вейке гайка, 
мезенть коряс сепараторось 
э зьробога  кавксочить.

Пользуясь правлениянть 
ендо безнадзор юстьсэнть, 
фермань заведующеесь 
Шкарин вообще беряньгав- 
тызе скалтнэнь мельга 
якамонть, скалтнэ кар
масть тощалгадомо.

Фермасонть скалонь по
тявтыця тейтерь-аватнень 
туртов тейсть корс а кир
девема обстановка, ме
зесь вынуждает эйсэст ка
домс роботанть. Скалонь 
потявтыцясь Ермошкина 
Агафия Гавриловшл декаб
рянь 30-це чистэ отказась 
скалонь потявтыцякс робо
тадонть ансяк секс, што 
сонзэ каршо организовасть 
травля, оскорбляли эйсэн
зэ эрьва кодамо нецензур
ной валсо. Ермошкинэнь 
туемадо мейле течень чис 
скалтнэнь эйсэ потявтыть 
эрьва чистэ лия ломать.

Истямо кетьстэ каямс 
амаштувикс положениясь 
ашти серьезной сигналокс 
сенень, што меельсь шка
стонть „Уксада“ колхоз
сонть эзь карма улеме эря
викс руководства.

Рейтер агентствась пачти, 
ш т о  январень ] -це чистэ 
Л о н д о е с о  солдатнэ п р о 
д о л ж а л и  роботатнень гер
м а н с к о й  авиациянть декаб
рянь 30-це чинть каршо 
вестэнть налеттонзо мейле 
обломкатнень эйстэ уль
цятнень урядамост коряс. 
Инженерной войскатне 
сезнестьдинамитсэ здани- 
ятнень остовост, конатне 
грозить каладомасо. Ошонь 
ламот ульцятне ещо пек
стазь движениянть туртов.

Германской информаци 
о н н о й  бюрось пачти, што 
январень 1-це чистэ г е р 
манской с а м о л ё т н э  
ютавтсть разведыватель
ной ливтнемат, конатнень 
шкасто атаковизь ды ко
лызь зярыя неприятель
ской торговой ды военной 
еудатнень. Январень 2-це 
чинть каршо вестэнть гер
манской авиациясь бомбар- 
дировизе Центральной ды 
Юго-Восточной Англиясо 
многочисленной важной 
военной отношениясо об‘- 
ектнэнь. Бомбардировазь, 
в частности, Лондонось, 
Ливерпулесь, Шеффильд, 
Ярмут ды лият.

Английской авиациясь, 
кода пачти Рейтер агент- 
ствась, январень 2-це чинть 
каршо вестэнть тейсь на
лет Германиянть лангс, ко
нань пингстэ ожесточен
ной бомбардировкас уль
несь подвергнут Бремен. 
Теде башка, бомбат уль

несть ёртозь немецтнесэ 
оккупировазь портнэнь 
Фекссинген, Остенде, Брест 
ды лиятнень лангс.

** *
„Дейли екетч“ англий

ской газетась п е ч а т ы  
статья Англияс вторжени- 
янь германской пландонть. 
Англиянь завоеваниянь 
германской плантнэде вей
кесь, сёрмады газетась, 
предусматривает северо- 
восточной побережьянть 
лангс моторизованной вой
скатнень покш числанть 
валгстоманзо, конатне кар
мить действовамо пара
шютной десантнэнь под- 
держкаст пингстэ. Неть 
войскатнень задачаст кар
ми аштеме сеньсэ, штобу 
возможностень коряс со
вамс седе васов промыш
ленной зонанть потмов. 
Молемаст пингстэ десант
ной войскатне должны ве
сенть уничтожамс эсест 
кист лангсто ды снартомс 
теемс, паника.

Англияс вторжениянь 
германской омбоце пла
нось ашти будто бу еень- 
еэ, што вторжениясь дол
жен улемс теезь армия
сонть, конань численнос- 
тезэ должен улемс 600 
тыща ломанде а седе ала
мо. Те армиясь, кото тар
катнес валгозь, должен 
керямс Лондононть масто
ронть остатка частензэ 
эйстэ.

Ялбаниясо военной 
действиятне

Греческой газетатне сёр 
мадыть, што гректне про
должают молемс Хима- 
ранть эйстэ Валоиантень. 
Итальянецтнэ концентри
руют эсест главной внима- 
нияст те важной портонть 
оборонантень. Сынст ендо 
теезь контратакатнень 
гректне отбили. Италья
нецтнэ кандсть п о к ш  
ёмавкст.

Клисурань районсо гре
ческой частне занясть од 
укрепленной позицият ды 
сайсть пленнойтнень зна

чительной числа.
Фронтонь с е в е р н о й  

участкасонть аволь умонь 
ожесточенной бойтнеде 
мейле тешкстави сравни
тельной спокойствия. П о
годась лиякстомсь. Пувить 
лембе южной вармат. Мо
ли пиземе, ловось солы. 
Кавонест воювиця ёнкстнэ 
использувить те передыш- 
канть подкреплениятнень 
перебросканть туртов, од 
покш еражениятненень 
анокстазь.

(ТАСС).

Африкасо войнась
Кода пачти Рейтер агент- 

етвась Лондононь военной 
кругтнэсэ яволявтнить, 
што Бардиясо итальянской 
гарнизононть англичантнэ 
керизь основной итальян
ской армиянть эйстэ. 
Агентствась невтни, што

Бардиянть лангс наступле
ниянтень английской арми
янть анокстамонь меропри
ятиянзо пачкодить пес ды 
што англичантнэ састо 
молить икелев.

(ТАСС).

Германской авиациянь отрядтнэнь 
Италияв самост

Стефани итальянской 
агентствантв пачтямрнзо 
коряс, Италияв састь гер
манской воздушной фло
тонь зярыя отрядт. Тень 
марто итальянской военно- 
воздушной вийтнень шта
бонь начальникесь генера
лось Приколо публиковась

приказ, конасонть кортави, 
што германской авиацион
ной корпусось прими уча5 
етия военно - воздушной 
операциятнесэ Средизем
ной морянь зонасо, косо 
противникесь концентриру- 
ви эсензэ вийтнень.

(ТАСС).
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Калининэнь лемсэ колхозось аноксты 
сэрей урожаень саемантень

БОРОЦЯТАНО СЭРЕЙ УРОЖАЕНТЬ КИС
Штобу невтемс агротех

нической мероприятиятнень 
правильнады целанек ютав
томаст влияниянть сэрей 
урожаень получамонть 
лангс, мон невтса, васняяк, 
сень, кодат урожайть по
лучакшнынек 1938 ды 1939 
иетнестэ.  1938 иестэ минек 
колхозось эрьва гектар
стонть, в среднем, сайсь 
4,86 центнер зерна; 1939 
иестэнть сайсь зерновойт
нень урожай, тожо в сред
нем, ещо седеяк аламо— 
3,53 центнертгектарстонть. '

Модась минек аволь бе
рянь, сон можот максомо 
пек паро урожай. Но, ко 
да неяви, урожаенть к о л 
хозось получакшнось седе 
аков берянь. Берянь у р о 
жаенть кувалма колхозось 
эссе топавтокшно государ
стванть икеле сюронь по- 
ставкатнень коряс обяза
тельстванзо ды 1940 иень 
тундонтень кадновсть видь
мевтеме.

Мейсэ жо ульнесь при- 
чинась? Причинась ульнесь 
сеньсэ, што велень ды кол
хозонь руководительтне 
эсть ветя руководства мас- 
сатнесэ, эсть ютавтне мас- 
сово-раз‘яснительной робо
та колхозниктнень ютксо, 
игнорировали агротехниче
ской мероприятиятнень тевс 
ютавтоманть.

Ветямс истямоладсо ко л 
лективной хозяйстванть 
ульнесь нельзя. 1940 иень 
телестэнть, правлениянть 
марто вейсэ, колхозниктне 
серьезна кундасть агротех
нической мероприятият
нень тевс ютавтомантень. 
Сынь целанек топавтызь 
ловонь кирьдемань пла
нонть. Кирдсть лов 400 
гектар площаденть лангсо, 
паксяв усксть 300 тонна 
навоз, тунда видемась ютав
тозь ранаяк, вадрясто об 
работанной почва ланга. 
Кочкомась ульнесь органи
зовазь тожо шкастонзо ды 
арасель кадозь вейкеяк 
сорняк, конась бу мог по
тямо влаганть.

Весе те макссь возмож
ность кастамс 1940 иес
тэнть сэрей урожай. Кад
новсь ансяк вейке—цела
нек ды коськстэ получамс 
те урожаенть.  Уборканть 
вадрясто организовамось, 
колхозниктнень дружной 
роботась обеспечили убор- 
канть шкастонзо ды ёмавк
стомо ютавтоманть. 

Колхозниктнень ютксо мас 
сово-раз‘яснительной ро 
ботанть видестэ ютавто 
манзо, сынст трудонть пар
сте организовамонзо 
агромероприятиятнень при- 
менениянть вельде минек 
колхозось те иестэнть по 
лучась аволь берянь уро
жай: в среднем эрьва гек
тарстонть савсь саемс 10,50 
центнер.

Рассчитавшись целанек 
государстванть марто, весе 
эрявикс фондтнэнь теезь 
минь те иестэнть колхоз 
никтненень явдано 3 кило
граммат трудодня лангс 
сюро ды 200 центнер мии
нек госзакупкань коряс.

Ней колхозось мезе-вий- 
сэ аноксты тунда видеман 
тень, 1941-це иестэ ещо 
седеяк покш урожаень по 
лучамонтень.

Сень содазь, што ансяк 
агротехнической мероприя
тиятнень применениянть 
вельде можна получамс 
сэрей урожай, колхозник 
тне весе виест путыть се 
нень, штобу целанек то- 
лавтомс неть важнейшей 
мероприятиятнень ютавто
мань планонть. Планонь 
коряс эрявикс видьметне 
ней минек умок уш сорто- 
вазь сядо процентс ды 
ютавтозьлабораторной ана
л и з т .

Снегозадержаниянь пла
нось тожо умок уш топав
тозь сядо процентс. Кир
дезь лов 458 гектар лангсо, 
конань числасо 438 гектар
тнэнь лангсо ловонь кир
демась ютавтозь тарадсо. 
Ловонь кирдемасонть пек 
вадрясто роботасть кол
хозницатне Карпова Евдо

кия, Маркелова Евдокия, 
Игнатьева Евдокия, Заха
рова Мзрфа, Дарьина М а 
рия ды Корнилова Акули
на. Сынь нормаст эйсэ то 
павтсть эрьва чистэ 200 
процентс.

Бригадной кардазтнесэ 
ды ферматнень помещения- 
тнестэ весе навозонть эйсэ 
эрьва чистэ пурнатано, лив
тяно паксяв ды вадрясто 
вачксетяно покш куцяс 
ПТФ-нь заведующеесь Пет
рова Пелагея Васильевна 
фермань помещениястонть 
пурнась кото улавдо ламо 
саразонь помет ды вадря 
сто вансты те пек питнев 
удобрениянть.

Обсуждая местной ведь 
тнесэ орошениянть ютав 
томадо ВКП(б)-нь Куйбы 
шевской Обкомонь секре 
таренть Канунников ял 
гайть докладонзо, колхоз 
никтне решизь 1941 иень 
кизэстэнть прудямс прудь 
мезенть туртов весе эря 
викс виренть ускомс те 
лень шкастонть. Те меро 
приятиянть ютавсынек 
тевс.

Эль прядови тунда ви 
демантень эрявикс инвен 
тарень ремонтось. Сеялка 
тне ремонтировазь100 про 
пентс. Витнезь 9 плугт ды
20 изамот. Кадовикс плуг
тнэнь ды изамотнень куз
нецтне Маркелов А. И. ды 
Батаев И. Т., Всесоюзной 
ХУШ-це партконференци 
янть честьс саезь обеза- 
тельстваст коряс прядсызь 
январень 20-це чис ды 
ушодыть уборочной маши
натнень витнеме. Аравтозь 
колхозникть ашконь, по- 
стромкань ды лия сбруянть 
витнеме, колхозниктне 
роботыть дружна.

Задачанть — получамс 
1941-це иестэ сэрей уро
ж а й —минь топавтсынек 
честь марто.

В. БАТАЕВ, 
Калининэнь лемсэ кол
хозонь председателесь.

Кода минь янатано 
алашатнень мельга

Од Соснань ; вельсове
тэнь Калининэнь лемсэ кол 
хозонь 1-це бригадась явозь 
кавтов: пелезэ Горелой 
Колкасо, пелезэ—Од Сос
касо. Тень кувалма савсть 
явомс кавтов алашатнеяк.

Бригаданть 38 пря ала
шанзо—Од Соснасот. Ала 
шань те количестванть 
мельга минь якатано кол
монек:"  Манаков Ф. И., 
Спиридонов С. А. ды Кня
зев И. Р. Алашатнень мель
га якамосонть обезличкась 
—те бич, конась пачти ала
шатнень эйсэ берянь сос
тоянияс. Штобу илязо 
уле обезличка, вадрясто 
аравтомс уходонть, добу
вамс паро упитанностенть, 
минь эрьвейкенень кемекс
тынек алашатнень опреде 
ленной количества.

Ней минек эйстэ эрьва 
конась содасынзе эсензэ 
алашанзо ды стараи, ш то
бу якамс мельгаст седе 
парсте, весе алашатнень 
упитанностест средней.

Кода минь якатано ала 
шатнень мельга?

Минь, васняяк, ваньксстэ 
кирьдтяно кардазонть эйсэ 
Навозонть урядатано эрь 
ва валске, лиясто ж о -  
чокшнеяк. Куцяс пурназь

I навозонть эйсэ истя жо эрь 
[яр чистэ определенной ло 
»тань ускси паксяв ды вач
ки эйсэст куцяс. Те наво
зось карми улеме почвань 
паро удобрениякс.

Андтано алашатнень хо
тя аволь нормасо, но сле- 
дятано, штобу коромось 
улевель каязь надобностень 
коряс, свал свежасто.  Тень 
туртов колмошка раз лис
нетяно коромонь каямо 
ветькак.

Алашатнень симдгмось 
моли апак лотксе,  надоб- 
ностень коряс. Тенень мак
сы возможность се, што 
лисьманок теске жо, кар
дайсэ. Лисьманть перть- 
пельксэнзэ ды очконть эй
сэ кирдтяно свал ванькстэ, 
кельмеме ламо лед зярдояк 
а кадтано.

Телень якшамо шкатне
стэ пек важна се, штобу 
а керямс роботыця алашат
нень. Неть алашатнень, 
ансяк сыть роботасто, пек
стасынек лембе конюшняс, 
пильгест алга ацатано 
ванькс олгт, каятано 
коське кором.

Минек кедь лангс мак
созь 16 пря вашов эльдть. 
Сынст мельга якамось 
особенна важной ды от 
ветственной, секс што тень 
эйстэ зависит приплодтнэнь 
получамось ды те группань 
алашатненьгак эряви анок
стамс истя, штобу сынст, 
вашиямодо мейле, можна 
улевель использовать тун
да видемасонть.

Эрьва чинь заботанть, 
вадрясто аравтозь ухо- 
донть ды содержаниянть 
вельде, тунда видеман
тень алашатнень пачтясы
нек паро упитанностес, 
мезесь обеспечит тунда 
видеманть шкастонзо
титя а т о м  я я ть . _________

Тунда видемантень ала
шатнень вадрясто анокста
монть коряс соцсоревно- 
ванияс минь тердтяно эсе
нек колхозонь омбоце 
бригадань конюхтнэнь.

Малининэнь лемсэ кол
хозонь конюхтнэ: 

М АНАКОВ Ф. И ., 
СПИРИДОНОВ С. Л., 

КН ЯЗЕВ И . Р.

Планонть топаи
Калининэнь лемсэ кол

хозось успешна топавты 
животноводствань разви
тиянь планонть. ОТФ-сэ 
реветнеде 20 прядо седе 
ламо, чем планонь коряс.

ызь велькска
Теде башка колхозось 
мись 27 реветь „Больше
вик“ колхозонтень, 25 ре
веть макс мясопоставкас.

Васильев С. М.

Коммунистнэ ды комсомолецтнз ветить
Од Соснань вельсоветэнь 

Калининэнь лемсэ колхо
зось ютась иестэ аволь бе 
ряньстэ ютавтынзе паксянь 
роботатнень. Тенень ламо 
лездась политмассовой ро
ботась, конатань первич 
ной парторганизациясь 
ютавтсь колхозниктнень 
ютксо. Первичной партор
ганизациясь истя жо пар
сте лездась колхозонь 
правлениянте колхозонть 
лангсо руководствасонть 
ды весе тень результатсо 
колхозось лиссь районсонть 
передовой колхозтнэнь 
рядтнэс.

Штобу свал улевельбу 
колхозось передовойкс, 
штобу тедиде получамс 
сэрей урожай первичной 
парторганизациясь кеместэ 
кундась тунда видеманте 
анокстамосонть колхозт
нэнь лангсо руководст- 
ванте. Декабрянь ковсто 
кавто раз ульнесь кунсо
лозь партийной собраниясо

колхозонь председатель
тнень отчетост тунда виде- 
манте анокстамодо ды уль
несть примазь конкретной 
решеният.

Весе коммунистнэ зак 
реплент бригадава ды прак
тически лездыть бригадир
тнэнень, ветить политмас- 
совой робота колхозникт
нень ютксо, возглавляют 
социалистической соревно
ваниянть. Мон монсь зак 
реплен васенце бригадас, 
косо максан лескс брига- 
дирэнте Николаев ялганте. 
ВКП(б)-нь членкс кандида
тось Князев А. Л. ялгась 
роботы фермань заведую
щейкс. Фермась омбоце 
бригадань кардазонть вакс
со. Сон эсь роботадонзо 
башка свал лезды бригади- 
рэнте Корнилов ялганте. 
Те бригадасонть парсте 
аравтозь алашатнень мель
га уходось, алашатнень 
упитанностест паро, кол
хозниктне активна участ-

политмассовой робота!
вувить тунда видеманте 
анокстамосонть ды кемек
стась сынст ютксо трудо
вой дисциплинась. Колмоце 
бригадасонть бригадирэкс 
роботы ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось Акимов ялгась, 
коната истя жо вадрясто 
справляется эсензэ робо 
танзо марто. Колхозось 
успешнасто ютавтызе сне- 
гозадержаниянть ды видь
метнень сортувамонть.

III Интернационал лемсэ 
колхозонь икелень предсе
дателесь Иванов допрок ка
лавтызе колхозниктнень 
ютксо трудовой дисцип
линанть, весе роботатнесэ 
колхозось кадовсь уда
лов. Иванов жо эзь арсеяк 
колхойсэнть истямо поло
жениянть витемензэ ды 
допрок ёмавтызе колхоз
никтнень икеле авторите
тэнзэ, колхозниктне Ива
новонь каизь роботасто.

Первичной парторганиза
циясь колхозниктненень

рекомендовал кочкамс кол
хозонь председателекс 
ВКП(б)-нь членкс кандида
тонть Батаев ялганть. Кол
хозниктне покш мельсэкоч 
кизь сонзэ колхозонь пред
седателекс. Батаев ялгась 
кеместэ кундась руковод- 
стванте. Успешна ютавтозь 
снегозадержаниясь, моли 
видьметнень сортувамось, 
прядозь пивсэматне, кун
дасть сельхозмашинатнень 
ремонтонте.

Активной участия тунда 
видеманте анокстамосонть 
примить комсомолецтнэ. 
Комсомолецтнэнь вийсэ кир
дезь лов 200 гектар лангсо 
ды пурназь местной удоб
реният. Комсомолецтнэ 
нолдыть стенной газетат.

Сельской интеллиген
циясь активна участвует 
общественной роботасо —

вети агитационной робота 
колхозниктнень ютксо. 
Учительницась—ВКП(б)-нь 
членкс кандидатось Федо
рова ялгась ютавтсь ламо 
беседат ды тейнесь док
ладт. Ловнось знярыя лек
цият школань директорось 
Мельников ялгась.

Первичной парторганиза
циясь аравтсь эсензэ ике
лев задача, штобу те иестэ 
тунда видеманть ютавтомс 
нурькине срокс Ды паро 
качества марто ды полу
чамс ещо седеяк сэрей уро
жай. ВКП(б) нь ХУШ-це 
Всесоюзной конферен
циянть открытиянзо озна
меновать тунда видеманте 
полностью анокстамосонть.

М АН АКОВ , 
первичной парторгани

зациянь секретарь.
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