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Лисенди ковти 12-ксть.

ШАВОМС ВРАКНЕНЬ ПО-ХАСАНОВСКИ!
Хасанть уроконза самурайхнендн
Августть котоце шистонза совет

скяй народсь отмечает ся шить, 
мзярда 1-це Приморский Якстерь 
Армиять частензатийсть генерзль- 
най штурма Заозернай высотати, 
японскяй империалистонь разгро- 
монь шить, конат посягнули со
ветскяй территориянь кусоконя 
лангс Хасан эрьхкть районцонза.

Июльть 29 шистонза японскяй 
солдатонь рота, нарушандамок 
границать, Безымяннай высотаса 
атаковандазе кефкие ломанень 
лувксса советскяй пограничнай на
р я д т о  Советскяй аф лама ломань 
героически аралась советскяй ру- 
бешнень. Пограничнай заставань 
резервсь йордазень японецнень 
Безымяннайста.

Июльть 31 шистонза японскяй 
военщинась советскяй сопкатяен- 
ди йордась 19-це стрелковай диви
зиянь частьть, бронепоездт, лег- 
кай, тяжелай и зенитнай артилле* 
рия мархта. Вийхне ульсть ичко- 
зи аф равнайхть. Максомок герои
ческяй сопротивления, минь пог- 
раничниконьке потасть. Японецне 
ф атясть потму нилешка км. ку
валмос советскяй территориянь 
участок. Тяфта ушедсть событият
не, конат арасть 12 шинь пингс 
бойкс.

М езе ряфцыезе японскяй воен- 
щинать провокацияти?

Японскяй военщинась йоразе 
щупамс советскяй границатнень 
кемешиснон и Якстерь Армиять 
вийнц. Японскяй военщинать ряф- 
циезь Западста синь фашистский 
ялгасна. Берлинскяй фашистский 
штабсь, конац аноклась агрессия 
Европаса, йоразе няфтемс Англи- 
яти и Францияти, што Советскяй 
Союзть вниманияц шарфтф Вос
току, и СССР-сь не может мак
сомс серьезнай влияния западнай 
тефнень лангс.

Мее японскяй военщинась коч
кась Хасан эрьхкть райононц.

Сон надиясь еянь лангс, што тя 
участоксь еяда апак кемокстак, а 
Заозернай и Безымяннай сопкат
нень ваксса ащихть пяк труднай 
подступт советскяй ширде. Япон-, 
екяй генералхне лувондозь, што' 
Якстерь Армиясь тьождяста макс
сы тя районть, и тяста еинь мо
гут гразямс Посьет бухтати, и 
еембе Тихоокеанский побережьяти 
Владивосток шири.

Японский военщинась пингта 
инголькиге арьсесь победать кол
га.

Августть 4 и 5 шинзон пингстэ 
пизепне территориять, конэнь зэн- 
цезь Якстерь Армиять чэстензэ, 
тиезь сплошной болотэкс и еонь 
лэнгозонзэ ляцендсть высотэтнень 
эздэ, конэтнень зэнцезь ипонецне. 
Однэкэ, тифтэмэ условиясовок 
японецне ульсть йордэфт еопкэт- 
нень алу. Ся пингстэ мольсь минь 
чэстеньконь и особеннэ техникэть 
еосредоточенияц бойхнень рзйон
ца.

Августть б шистонза шовдзвз 
ушедсь артиллерийский подготов
к а м .  А мзирда йотась туманць, 
конац вельхнезень еопкэтнень, ме
нельть кишезь советскяй етрзнзть 
гордай еоколонза. Ворошиловский

.зэлпне грохиесть ипонецнень по- 
зицииснон лзнгс, кепсемок воз
дух™  еиннеф орудии пэкшт, мо- 
дэнь етолбзт, японецонь ловзжэт. 
Вишке пэци истребительхне вэ- 
лондозь противникть окопзнзон 
пулеметсз. Врьгитсть бойс тэн- 
кэтне, и грознзй пехотзсь ушедо- 
зе еокрушительнэй этзкэть.

Артиллерийскяй кононздэсь 
зш езь лотксе шиньберьф. Япон- 
екяй бзтэреятне отвечзкшнесть 
еядэ шуростз и шуростз.

Илять стзлинскяй еоколхне тэн- 
гэ тийсть этзкэ.

Августть 7 шинькзршз веть 
Якстерь Армиять боецонзз йотаф- 
тозь Заозернзйть инксз бойхнень 
эсэ и еонь прязонзз стяфтсть 
Якстерь флэг.

Сядз мельдень шитнень пингстэ 
бойхне мольсть Безымяннзй высо- 
тэть  и Ззозернзйть тонэ ширдень 
пэндз шэмзнянзон инксз. Японецне 
ульсть вынужденнзйхть вешемс 
перемирия.

Тяфтз бесслэвнэ японский воен- 
щинэть зделэвсь еонь провокзцииц.

Кемокстзвсть Сталин илгать 
валонзз:

„Чужой модзнь фкявок пядь 
тейнек эф эряви. Но эсь модзнь- 
конь, фкявок вершок эсь модзнь- 
конь эздз зф мэкстэмз киндиге“.

Якстерь Армиянь чэстьтне няфт- 
еть отвзгзнь, мужествань и геро- 
измзнь обрззецт. Стэлинть лемоц 
кэйгсь боевой кличекс, конзц 
вдохновлял боецнень подвикненди 
социэлистическяй родинзть инксз.

Ня боевой шитнень пингстэ 
Якстерь Армиянь боецне нинге 
еядэ теснзстэ пуромсть больше
вистский пэртиить п е р ь ф -с о ц и -  
элистический строительствзнь 
еембе фронттнень эзгз елавнай 
оргзнизэторть перьф. Пзртийнэй 
оргзнизэциятненди поступзли ся
дот и тьож ятть зэявления пзрти
янь ряттненди еувзмзть колгз. 
Боецнень мяльснольмолемс бойс— 
Ленинонь— Стэлинонь пзртиянь 
членкс. Бойнь шитнень пингстэ 
целзй ротзт и бэтзльотт зрзсть 
сплошь комсомолецокс.

Врзчне, боевой подругэтне— 
командирхнень рьвэснэ—еембе 
езмоотверженнэ лездсть громин- 
дэмс японекяй зэхвзтчикнень.

1-це Отдельнзй Крэснознэмен- 
нэй эрмиять штэбозонзэ потоком 
мольсть еьормэтне од пэтриот- 
тнень эздз, коса эняльдсть кучемс 
еинь езмурзйхнень кзршес отпо- 
ронь мэксомз. Приморский крэйнь 
колхоснень эздэ бойхнень вэстс 
мольсть колхозникень делегзци- 
ят боецненди подзркэ мзрхтз. 
Сембе етрзнзть эзгз кеворезевсь 
митингень волнз, конзтнень эсз 
еембе нзродсь азондозе эсь готов- 
ностенц любой минутаста арамс ео- 
циалистическяй отечествать арэ- 
лэмз. Бойнь рэйоттненди мольсть 
тьож ятть  подэркзт и еьормзт.

Минь нзродоньконь Якстерь 
Армиять мзрхтз тя кеме соткс- 
сонзз'—любой врагть лангсз побе- 
дэнь зэлогсь.

Мзксомок оценка Хасан эрьхкть 
районцз еобытиятненди, оборо- 
нэнь Наркомсь, Советский Сою

зонь маршалсь К. Е. Ворошилов 
ялгась азозе: „Хасан эрьхкть
вакссз событиятне—тя вдь зф 
войнэ. Тя войнзнь провокзция, эф 
епокойнзй, и, зш местьгрехсь кя- 
шендемс, эф йоню соседонь нэ- 
глэй вооруженнэй вылэзкз.

Тяни веякэйти шэрьхкотьф, 
што корейскяй и квэнтунскяй эр- 
миястэ господэ японскяйгенерзлх- 
не эрьсесть „зпзк тюрьхть ло
вомс оцю зэбиякзкс“. Арьсесть 
еинь тьождястз, курок и уцезьстз 
получэмс. советскяй модзнь кусок, 
и ивэтькшнемс еёмбе мирть эзгэ 
эсь доблестензон и Якстерь Арми- 
ять лэфчзшинзон колгз.

Синь пяк васькафтовсть. Якстерь 
Армиясь жестокайстэ еинь пиксо- 
зень.

Однэкз, минь эф содасаськ, ко- 
нашкзвэ вишке нят господэтнень 
мялямснэ, конэшкзвэ цебярьстэ 
тонэткшнесззь урокнень. Но кдэ 
Хэсан эрьхкть ваксстэ нэгляднзй 
урокне эф езтыхть, кдэ врэгсь 
всостоянии юкстэмс советскяй 
оружиять еокрушительнзй вийнц 
и якстерь боецнень и еинь комэн- 
дирснон героизмэснон, минь дол- 
жеттама тейст мярьгомс: господа, 
ея, мезе тинь получаде Хасанцэ— 
нят зньцек „пэнчфкзт“, з „ я г о д а 

тне“, нэстоищэй „ягодкзтне нинге 
инголет“.

„Минь внешняй политикэньке 
шэрьхкотьф... Минь эщетямз мирть 
инксз и зрэлзкшнесэськ миронь 
тевть. Но минь эф пельхтямэ угро- 
зэдЗ и эноктзмэ отвечзмс удэрсэ 
войнэнь крвястихнень удэрснон 
кзрш ес“. (Стзлин).

Тяниень пингть японскяй фэшиз- 
мэсь, пезомок военнзй эвзнтюрзти 
Китзйсз, йорзй петемс эсь тевон- 
зон Монгольский Нзроднзй Респуб- 
ликзть счетсз. Тэнгз ушеткшнихть 
нэглэй провокэциятне.

Молотов ялгзсь СССР-нь Вер- 
ховнзй Советть Колмоце Сесеия- 
еонзэ шзрьхкодевистз эзозе: „Мон 
должензн предупредить, што 
Монгольскяй Нзроднзй Республи
к а с  границзнц эса, минь мархтонк 
кемокстаф взаимопомощень дого
в о р т  коряс, минь кэрмэтзмз зрэ-  
лэмэ етэняжэ решительнэ, кодэ и 
минцень собственнзй грэницзнь- 
конь*.

Ня вэлхне эщихть грознэй пред- 
остережениякс японскяй военщи- 
нэти. Якстерь Армиясь МНР-нь 
войскэтнень мзрхтз союзсэ повто- 
риндзсы японскяй езмурзйхненди 
предметнзй урокть, кдэ эрявксты, 
вишкоптьсы тя урокть.
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К Е Ф К И Е Кода фкя сьорматфтсть од займти
Вехкса якстерьармеецт, отделе

ниянь командирсь Шляховсь и 
лейтенантсь Махалинць тусть гра- 
ницав. Ульсь нинге валда, мзярда 
синь пачкодсть эрьхкть ваксс и 
кеподсть кеву сопкать пряс. Гра
н и ц а т  омбоце ш иресонзз-японец- 
нень йоткса кашт ашезь моль.

Сембе веть, сельмонь апак еьол- 
гонт, йотафтозь боецне, насторо- 
женнайста кулхцонкшнемок ань- 
ци кашторфкятькя. Сась вэрьхмо- 
демась. Синерготькшни шовдать 
эса кармасть аф ламняда няевома 
еопкатне.

Ушеткшнесь июлень 29 шись. 
Границаса ульсь спокойна. Обедш- 
када кие-бди боецнень эзда при
метась Манчжуриять ширеста япо- 
нецонь отряд, конац малаткшнесь 
границати.

— Примамс боевой положе
ния,—макссь приказ лейтенантсь.

Японскяй о тряд сьсем б есяда  ма- 
латкшнесь советскяй рубешненди. 
И ея пингстэ, мзярда врэгсь йотэсь 
грэницэть туркс, кулевськом зндз:

— Огонь!... И зярнефтсь зэлп.
Лзмэ Японскяй еолдзт прэсь

модэть лангс, илядыхне мэдсть и 
кэрмэсть ляцендемэ советскяй 
погрзничникнень лзнгс.

Мэхзлин лейтенантсь лоткафто- 
зе толть.

— Кэтк нежедихть еядз мэлэв, 
пикссзйнек нэвернякэ,—эрьсесь 
сон.

Лейтензнтсь ульсь увереннзй, 
што кдэ японецне решились 
йотэмс советскяй грэницэть туркс, 
еинь эф лоткзйхть тяконь лзнгс, 
ш тобз зньцек ляцендемс эф лэмз 
советскяй погрэничниконь лзнгс.

Советскяй погрзничниконь йол- 
мэ группэнять еопротивлениянц 
эздз кяжияфстз, японецне „бэнзэй“ 
ивэдезь, вргятсть этзкзс. Синь 
лзськсть еопкэть мэлзс, кэрмэсть 
грябэмз кевонь еопкэть шэмзнц 
эзгз. Мзярэ эряви выдержкздз, 
штобз эф нолдэмс тол пингтз 
инголе!

Вов, нзконец тяни пинге! Пуле- 
метнзй и ружейнэй толсь эрьхтсь 
нэступающзйхнень лзнгс. Синь 
лоткэсть, э еядз меле кармзсть 
кевяремз элу.

Бойсь вишкомкшнесь...
Японецне тэгз яростнзйстз кар- 

мэсть куцема еопкэть лзнгс. Фкя 
группэ кэрмась эцема тылстэ, з 
омбоцесь —еопкзть левзй флангс- 
тонзэ. Нолдамок еэмурзйхпень 
еяда мэлэв, Кувишников снэйперсь 
ветексть ляцемстэ мэтсь вете 
японецт. Илядыхне пэникзсз кэр- 
мэсть потэмз меки.

Левзй флэнгсэ ниле погрзнич- 
никт тюрихть комсь японецонь ка- 
ршес. ЛеснякРомзнць рэнендзфни, 
но зф тушенды бойстэ. Йофси эф 
кунзрэззстэвэсз сонульсьповоркс, 
тонздсь снзйперкс ляцендемз и 
тяни кирди взсенце боевой экза- 
менть.

Японецненди сась пинге фкя 
отряд,—еизгемонь ломань. Кефкие 
пограничникнень каршес бойти 
езмурзйхне йордзсть еядз комсь 
еолдзт. Кефкие фкять кзршес!

** *
Лзмэ чэстонь пингс кефкие якс

терь боец героически зрэлзсть 
советскяй рубешнень. Храбрайнь 
смертьсэ погибь Мэхзлин лейте- 
нэнтсь. Бойть мзрхтз руководст- 
вэть примазе Шляхов комсомо
л с т о  Сон кирдсь телефоннэй 
соткс зэстзвзть мзрхтз.

Тостэ пэчфтсь куля, што лезкс 
кучф, эряви кирдемснинге эф лам- 
няс. Курок моли отряд мзрхтз 
Левченко лейтенантсь.

Налетчиконь бандатне еембе 
еяда теснастз люпшнезь кольцоть 
погрзничникнень перьф. Кефкиеть 
эздэ илядсть ж ивойстзкотзб оецт , 
но еинге еембе рэнендзфт.

Шляхов комзсь полевой аппэ- 
рэтть вельксс, пэчфнемок меколь- 
день сведениятнень бойть колгэ, 
вдруг кие-бди н о з о р д  эз е 
кядьстонзз эппзрзтть. Шляховсь 
кеподезе прянц. Японскяй офицер 
кеподезе ни еонь вельксозонзз 
езблянц. Шляховсь вишкстэ кепе
дезе винтовкзнц, и... врзжескяй 
клиноксь срэдсь тифтень пэкш- 
кянь. Кочкзмок илядыкс вийнзон, 
боецсь клоксз прэфтозе офицерть 
модэть лзнгс и еялгозе штыксэ.

** *
Безымяннзй сопкзсз ушедсь ру- 

коппшнзй ехвэткз. Бегус комсомо
л е ц т ^  конзнц б о к о ц и к я д е ц у л ь с ь  
рэнендзфт езбляеэ, шуди вяроц, 
но сембе-сякэ зрэлзй прянц. Косо
бокое погрэничниксь тюри кзфтэ 
японецонь кзршес. Тейнзэудзлась 
мэтомс кэфцьке врэкнень, но еем- 
бе ширде шзштыхть, эцихть илят.

Котз отвзжнзй гогрзничникне 
маштсть вийдз зф рэвнзй тюремз- 
еэ. Синь тиезь еембоньмезе могли. 
М ярголеть, мэлзткшнесь песь...

М екольдень пингть еопкэть 
эшксстз эвондзстьякстерьзрмеецт 
Левченко лейтензнть мзрхтз во 
глзве. Сокрушительнэй удзрсь ре
шил бойть исходонц. Японецне 
кэдозь шэвф и рэнендзф солдатс
кой и потзсть эсь территориязост.

Тяфтз аделзвсь васенце бойсь 
Хасзн эрьхть рэйонцонзэ.

18400 цалковай государствати 
ландомда

Августть 2-це шистонзэ Сэрзн
ск ошень „Крэсный О ктябрь“ ти- 
погрэфиянь рзбочзйхне и елужз- 
щайхне 3-це пятилеткзть омбоце 
кизонц лемсэ госудзрственнзй зэй- 
мэнь нолдзмэть одобриндзмэнц 
инксэ йотзфтсть митинг.

Митингсэ типогрзфиянь дирек
торсь Я. И. Агзпов ялгзсь 3-це 
пятилеткэть (омбоце кизонь вы
пуск) госудзрственнзй ЗЗЙМТь оцю 
хозяйственно-политическяй знэче- 
ниянц колгэ выступил речь мзрхтз. 
Выступили ламз рэбочзйхть и елу- 
жащзйхть, конзт оцю мяльсз одоб
рили прэвительствзть постэновле- 
ниянц и пэрз мяльсз ушедсть эсь 
лемозост зэймзнь еьормзтфтомз.

2 чэстонь пингс еьормэтфтеть 
эсь лемозост зэем 101 ломзнь, 
18400 цзлковзйнь питнес.

Подпискэсь моли.
* Г. Горный.

Нэркомместпромть швейнзй мзе- 
терскойнц трудящэйнзз звгустть
2-це шистонзз эсь митингсост, ко- 
нэц ульсь посвященнзй 3-це пяти- 
леткэнь зэймзть (2-це кизонь вы
пуск) нолдзмзнц колгэ прэви- 
тельствэть постзновлениянц обсу* 
ждениянц. Постзновили: „еьормзт- 
фтомс тя зэймти эф фкя ковонь 
зэрэботкэдз крж эс“ . Эстэкиге, ми
т и н д э  меле ушедсь зэймть лзнгс 
еьормзтфтомзеь.Августть 3-це шин- 
цты еьорм зтф теть ни 21421 цэл- 
ковэйнь питнес. Подпискзсз фэтяфт 
еембе рзбочзйхне и елужэщзйхне.

Инь эктивнайхне зэймти еьор- 
матфтомаса стахановкась Перепя- 
гина, сон еьормзтфтеь ЗОЭ цэлков, 
питнес (ковонь ззрплзтзнцты), зэ- 
кройщикне Воронин и Ифрэткин 
ялгэтне еьормзтфтсть 500-нь 
цзлковзйнь питнес кэжнэйсь.

Зэймовэй кэмпзниять перьфке 
мзееовэй рзботзть  йотзфтомэсз во

глзве эщихть комсомолецне. Синь 
с и н ц б  вэсендзкиге сьормзтфтсть 
зэймти; еьормзтфтомзнь суммэсна 
состэвляет—2235 цэлковзй. Комео- 
молецсь Крючков еьормзтфтеь 250 
цзлковзйнь питнес. Комсомолкзсь 
Черемушкинэ 200 цзлковзйнь пит
нес, илякс мярьгомс среднемесяч- 
нэй зэрзботкэнц лзнгс.

Рзбочзйхне мзксозь госудэрст- 
вэти эсь ярмзкснон увереннайста 
сяс, што еинь цзлковэйснэ эф 
ведьс взяй, эф толс пэлы, э ащи 
нэдежнзй нзроднзй кядьса, што 
сон моли социэлистическяй рес- 
публикэть экономический мощенц 
кемокстзмзнцты, лезды сят зэдз- 
чэтнень пяшкодемзснонды, конэт- 
нень путозень нзродть инголиЗ-це 
пятилеткзть пингстэ ВКП(б)-ть 
ХУШ-це с'ездонц исторический ре- 
шениянзз.

М. Сайгин.
Саранск ош.

Б о л ьш ев и к о к с  
о тв е ч а с ть  

■ п р а в и т е л ь с тв а ть  
п о ста н о в л е н и я н ц ты

Кулемок прзвительствзть пос- 
тэновлениянц Стзлинскяй 3-це пя- 
тилеткэть омбоце кизонц лемсэ 
зэймонь нолдзмзть колгэ, оцю во
одушевления мзрхтз еембе етрз- 
нэнь трудящзйхне еьормзтф- 
тыхть зэймти, конэнь мзрхтз нин- 
ге еядонгз пяк кемокстзсззь етра- 
нать обороннай мощенц.

Сарзнскяйнь хлебоззводсз зв
густть 1-це шистонзэ йотзфтф 
митинг з э й м э т и  еьор-
мэтфтомзть колгз. Ззводонь рэ- 
бочайхне, елужащайхне и инже- 
нерно-техническяй персонэлсь эсь 
собрзниясост фкя мяльсэпримэсть 
решения, штобэ колмэ шинь пин
гстэ еембонди еьормэтфтомс од 
зэймть лзнгс эф фкя ковонь зэр- 
плэтзнь питнедз кржэс.

Эсь решенияснон еинь пяшко- 
дезь честь мзрхтз. Августть 3-це 
шинцты сэме 277 ломзнць 
сьормзтфтсть НИ ЗЗЙМТЬ лэнгс
48.000 цзлковзйнь питнес. Бэти- 
щев ялгзсь, ззводонь етэршай 
бухгалтерсь оцюмильси терне
сь! заводонь еембе коллективть 
большевикекс отвечамс правитель- 
етвзть постзновлениянцты и
еонць эьяльди еьормзтфтомс эсь 
лемозонзэ 700 цзлковзйнь питне 
зэймз.

Ф. Бикеев.

К е м о к с т а с а с ь к  
етр ан ан ьк о и ь  о б о р о н н ай  

м ощ енд
Саранск ош. Августть 2 шис- 

тонзз еоветонь кудонь етрояйхнень 
ульсь митингснз, конзц посвеще- 
нзйль колмоце пятилеткэнь (ом
боце кизонь выпуск) зэймзть 
лзнгс еьормзтфтомэти. Митингсэ 
ульсь 175 рзбочзй.

Митингсэ выступил етроитель- 
етвзнь нэчзльниксь Антипин ял- 
гэсь, конэц эзондозе од займть 
пяк оцю знэчениянц. Тядз меле 
корхтзсть рзбочзйхне. Корхтэсь 
стэхзновецсь Мезяев ялгэсь, ко- 
нэц мярьгсь: „Тя зэймзсь мин- 
цень, сон моли эсь етрзнзньконь 
и нэродтькультурнэй, зэжиточнэй 
эряфонц кеподемзнцты и етрэнать 
обороннзй мощенц кемокстзмэнц- 
ты “. Васильев и Клюев ялгатне 
етзня жэ приветствовандззь од 
зэймэть нолдэмэнц.

Митингсь фкя мяльсэ примась 
решения, коса еьорматф:— „...минь 
единодушна одобряем правитель- 
етваньконь од займать нолдз- 
мзнц колгз поетзновлениянц.

...Кзтк мяляфтсэзь врэкне, што 
советскяйнзродсь фэлу энок отве
чамс пзртиять призывонцты тевсэ.

Сембе кодз фкя еьормзтфттзма 
колмоце пятилеткзть (обмоце ки- 
зонь выпуск) зэймти 2—3 недя- 
ляпь зэрзботкзс.

Митингтз меле нюрьхкяня пинг
стэ рзбочзйхне сьормзтфтсть 10000 
цзлковзйнь питнес.

В. Обманкин.

Сире калмалангса
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молотов ялгать РЕЧЕЦ
ВСЕСОЮЗНАЙ СЕЛЬСНОХОЗЯЙСТВЕННАЙ ВЫСТАВНАТЬ ПАНЖЕМСТА ТЯ НИЗОНЬ АВГУСТТЬ 1-це ШИСТОНЗА

Ялгат! Всесоюзнай сельскохо
зяйственнай выставкать панжемац 
ащи всенароднай торжествакс. 
•Сонь эсонза мушендсы эсь отра- 
жениинц колхознай стройть вели- 
кай победац, конац педа-пес чис- 
тендазе советскяй модать кулак
нень и лия эксплоататорхнень 
эзда, урядась ки социалистичес
кий велень хозийствать и сембе 
минь странаньконь победо- 
яоснайста касоманцты.

Всесоюзнай сельскохозяйствен- 
най выставкась, конань оргзнизо- 
вандаманц колга починць принад
лежал ударник—колхозникень Все- 
еоюзнай Омбоце С'ездти 1935 ки- 
зони—тя, васендакиге, колхоснень 
выставкасна, колхознай победзт- 
нень выставкасна, конатнень эзда 
минь нийхтима рабочайхнень и 
крестьиттнень союзснонвсепобеж- 
дающай вийснон коммунизмань 
знамить ала (аплодисментт), Ле- 
нинонь—Сталинонь великай пар
т и й н о й  знамянц ала. (Бурнай 
аплодисментт. Вайгяльхть „Ура“!). 
Тянь эса сонь коренной отличияц 
1923 кизонь сельскохозяйственнай 
выставкать эзда, мзярда минь 
странасонк господствовал едино- 
личнай мелкай крестьянскяй хо 
зяйствась, а колхосне и совхосне 
ульсть нинге прокс лафчт и зан- 
цесть пяк йомла васта.

Тяниень сельскохозяйственнай 
выставкась тиенди итог кемонь 
кизотненди, конань ушетксстонза 
крестьянскяй массатне окончатель
на шаркстсть мелкай единоличнай 
хозяйстватнень эзда крупнай кол- 
хознай хозяйствати. Лятфтасть, 
•ялгат, „Великай переломонь ки- 
зо т ь “ — 1929 кизоть, мзярда тиевсь 
крестьянствать коллективизаци 
янь кити тя поворотоц. Мзярда, 
жемонь кизода тяда инголе, ве
лень хозяйствать перестройканцты 
почвась колхоснень вельде ульсь 
•ни ламода аноклаф. Советскяй 
властсь кемокстась. Минь индуст- 
рияньке кармась массовайста но- 
лям а  тракторхт и машинат велень 
'хозяйствати. Кулачествать каршес 
тю ремась, сембода пяк 1928—1929 
кизоня сьоронь анокламать пинг
стэ , вишкомсь сембе фронтова и 
тиевсь общай наступлениякс ка- 
питалистическяй элементтнень 
каршес. Велесэ ульсь ни оцю опы- 
тоц  сельскохозяйственнай коопе
р а ц и я с .  Васенце колхоснень и 
еовхоснень успехсна получасть 
известность. Партиясь и прави
тельствась ти пингти йотафтсть. 
оцю работа крестьяттненди сянь 

/азондоманц колга, што велень 
хозяйствать настоящай под‘емоц 
и ошнень сьоросз и велень хозяй
ствань лия продуктаса обеспече- 
ниясна возможнэйэньцеккрестьят- 
тнень колхозонь кить лангс, еди- 
ноличнай хозяйстватнень коллек
тивизациянь кить лангс йотэмзс- 
нон мархта. Эста тиевсь минь 
странаньконь крестьянонзон кол
хозонь кить лангс исторический 
поворотсна. „Год великого пере
лом а“ эсь знаменитай статьясонза
1929 кизоть пестонза Сталин ял
гась сьормадсь:

„К олхозу  тусь середняксь. 
Т ян ьэсавел ен ь  хозяйствать раз- 
витияса ся коренной пере- 
ломть основац, кона ащи пяк 
важнай достижениякс советскяй 
властти йотаф кизоть пингстэ...

Каладкшни и эрси прахокс ме- 
кольденькэдиямэ вастснэ сембе 
стрэнэнь капитэлисттнень, конат 
арьсекшнесть СССР-са кэпитэлиз- 
мать меки мрдэф том энцколгз,— 
„чэстнэй собственностень свя-

щеннэй принципсь“. Крестьят- 
тне, конэтнень лэнгс синь вэ- 
нонцть кодэ мэтериэлонь лзнгс, 
конз нзземондэкшнесы кэпитз- 
лизмзти почвзть, мзссзми йоря- 
сэзь „чэстнзй собственностень“ 
фэлендзф знзмять и йотнихть 
коллективизмэнь рельсэтнень

лзнгс, социзлизмэнь рельсзтнень 
лзнгс. Кзлэдкшни кэпитзлизмзть 
меки мрдзфтомэнцты лядыкс 
надиямась“.

Крестьянствать коллективиза
циянь кити ти шаромац позволил 
минь партияньконди и прэвитель- 
ствэньконди путомс зэдзчз сплош
ной коллективиззциять вельде 
йотзмс кулзчествэнь ограничени- 
яньполитикэть эздэ одполитикзти 
— кулзчествэть, кодз клэссонь, 
мзшфтомзнц колгз политикзти. 
Сяськондемок велесэ кулзкнень 
и лии контрреволюционнзй эле- 
менттнень бешенэй сопротивле- 
нияснон, сяськондемок минь стрэ- 
нэсонк буржуэзиянь охвостьять,— 
сембе ня троцкисттнень, прэвэй- 
хнень и синь кондяпнень сопро- 
тивленияснон, — большевистскяй 
пзртиясь сплотил велень трудя- 
щзйхнень эсь знэмянц элу, совет
скяй влзстть знзмянц элу, конэц 
строяй колхост, эф взномок враж- 
дебнай элементтнень сембе сопро- 
тивленияснон лангс и эф взномок 
всякзй лэдсэ „левзй“ перегибщик- 
нень опзснзй вывихснон лзнгс,—и 
сзтсь славнэй победэ. (Бурнай 
аплодисментт). 1929—1930 кизот- 
нень крестьянствать колхозонь 
кити шарфтомэц и минь стрэнэ- 
сонк колхознзй стройть окончзтель- 
нэй победзц, кодз и колхоснень 
сядз мельдень успехснз нерззрыв- 
нэ содонфт минь пэртияньконь и 
Советскяй Союзонь нэроттнень 
великзй вождьснон лемонц мархтз 
—великэй Стэлинть лемонц мэр- 
хтз. (Бурнай, ламос моли аплодис
ментт. „Ура" вайгяльхть).

Штобз кемокстэмс эсь победэс- 
нон, колхосне должетт ульсть йо- 
тэмс велень хозяйствзть реоргэ- 
низовэндзмасз труднзй периодонь 
пзчк. Колмз-ниле кизот эрявсть 
сянди, штобз колхоснень оргэни- 
зовэндзмэснз в основном улель 
эделэф, штобз крестьянствзть ос
новной мэссзц окончзтельнз кемок- 
стзволь колхосненьэсэ. Тядз меле 
колхоснень вельде, колхознэй 
стройть вельде ушедсь велень 
хозяйствзть постепеннзй и неук- 
лоннзй под'емоц.

И вов тяни, сембоц 10 кизода 
меле, минь улихть ни окончатель- 
нэ кемокстзф колхозоньке и минь 
стрэнэсонк велень хозяйствэнь 
безраздельнз господствующзй со

циэлистическяй системэньке. Тяни 
ни мэрнек видемэ площэдсь, эф 
лэмодз бзшкз, принздлежит кол- 
хосненди исовхосненди. Пяле про
центтэ кржэ состэвляюТтяни минь 
стрэнзсонк единоличнзй хозяйст- 
вэтнень видефснэ. Минь велень 
хозяйстваньке козястз вооружэн- 
дэф од техникзсэ, кодзмэ сон ин- 
голи изь сотце. Велень хозяйствэ- 
са мощнай тракторхнень лувкссна 
пяле миллионда ламз штукз. Ня 
трзкторхне пяшкотькшнихть гро- 
мэднзй рзботз, лэмодэ тьождял- 
гофнемок колхозникнень трудснон. 
Комбзйнзтнень лувксснз пэчкодсь 
165 тьожяньц. Комбэйнзтне дол- 
жетт урядамс тя кизоть зерновой 
культурэнь видефонь мэрнек пло- 
щэдть пяледа ламонц. Грузовой 
эвтомобильхнень лувксснз 200 тьо- 
жяньдз лзмэ. Велень хозяйствзсэ 
тяфтз жэ лзмэ лия, тейнзэ эряви, 
мэшинздэ, и эрь кизоня кэсы сонь 
од техникзнц мощец. Мзшинно- 
трэкторнзй стэнциятнень лувксснз 
пэчкодсь 6,5 тьожяньц. Ня МТС-не 
пяшкотькшнесэзь глэвнзй оргэни- 
зэторскяй рзботзть  мэрнек кол- 
хознзй хозяйствэть кэсфтомэ тев
е н з э .  Совхоснень лувксснз пэч- 
кодсь пцтэй 4 тьожяньц, и синь 
йотксост кэсыхть обрззцовзй хо- 
зяйствзнь ряттне. Сембе тя позво
ляет тейнек ззомс, што од совре- 
меннэй техникэть основэсэ осков- 
нойстэ эделзф ни минь земледе- 
лияньконь реконструкцияц (апло
дисментт). Минь велень хозяйст- 
взсонк современнзй техникзсз 
оснзщениясь эщи тяни сядэ сери 
вэстсз, чем кодзмз-либэ лия стрэ- 
нэсз.

Аноклэфт мехзниконь, трэкто- 
ристонь, комбэйнеронь, шоферонь 
лзмэ кэдрэт,—синь лувксснэ 1,5 
миллиондэ лэмэ ломэнь. Синь 
йоткстост и, сембодэ пяк, трэк- 
тористтнень и комбзйнерхнень 
йоткстз, выдвинулись ни тевонь 
Л З М Э  З Н Э Т О К Т ,  конзт мэкссть стэхз- 
новскяй рзботзнь цебярь обрэзецт, 
и синь йоткстост инь цебярьхнень 
лемснон содзсыне мэрнек минь 
советскяй нэродоньке (аплодис
ментт). Сядот тьожятть и мил
л и о н  ломзтть ня кизотнень пин
гстэ крестьянцтэ эрэсть колхос- 
нень эзгз, колхознзй звензтнень и 
бригадзтненьэзгз крупнэй общест- 
веннзй хозяйствзнь опытнэй ор- 
гэниззторкс. Ня ломзттне вишкстэ 
овлэдевэют передовой сельско- 
хозяйственнзй культурзть, сель- 
скохозяйственнзй нзукать.

Сембе тя корхтай сянь колга, 
што тифт благоприятнзй условият 
минь земледелияньконь и мзонек 
велень хозяйствзньконь вийнзон 
могучзй под'емснонды. Велень хо- 
зяйствзть взловой продукцияц йо- 
тэй кизоть ни фкя пялемэрхтонь 
крдэдз вельф йотэзе велень хо- 
зяйствзть 1913 кизонь взловзй 
продукциянц. Кэсомзсь моли ве
лень хозяйствэть сембе отрзслян- 
зон эсз: зернаса и хлопкаса,
якстеряпсса и иляназсз, овощса 
и цитрусовай субтропический 
культуратнень эса. Зернань 7—8 
миллиартт пуд урожайть обеспе- 
чиндамзнц колгз минь партиянь- 
конь ширде путф задзчзсь успеш- 
нэ пяшкотькшневи. Тяфта, и тя 
кизотьке урядамзть цебярьстз ор- 
ганизовэндаманц вельде минь ули 
полнай основанияньке надьямс 7 
миллиартт пуд зернань кочкамать 
лангс (аплодисментт). Тя аньцек 
фкя пример сявф сянь эзда, ко
дама оцю эськолкссэ моли со
циэлистическяй земледелиять кэ- 
сомзц.

И животиоводствэнь о б л ас т ь '  
сонга, коса минь ульсь сембода 
пяк фталу ляткшнеманьке, минь 
мекольдень кизотнень сатоме серь- 
езнзй цебярьгодомз. Животновод- 
ствзть кэсфтомзнц колгз пэрти- 
ять и прэвительствэть меколь- 
день решенияснэсыгрэет тясэ вэж- 
нэй роль. Ж ивотноводствэть кэсф- 
томэнцты и мясопостэвкэнь сире 
системаста од системас йотаматн, 
колхоснень уликс модаснон лувк- 
сонц коряс, тя решениять эса 
примаф мерзтнетьождялгофнесззь 
колхоснень положенияснон, конзт 
сядз Пяк зэботендэсть животно- 
водствэть вишкоптемзнц колгз и 
сяконь мзрхтз мэрсэ мзкссихть 
толчок животноводствзть реши- 
тельнзй под'емонцты сембе кол- 
хоснень эсз. М ожнз уверенностьса 
ззомс, што 1939 кизось ламодэ 
шэшфтсы инголи колхознэй жи- 
вотноводствэть. (Аплодисментт).

Иотзсь зньцек 10 кизот, кода 
минь крестьянстваньке эсь мас- 
сэсонзз ушедсь колхозонь строя
ма. Тяни минь 240 тьожянь кол
х о з о н ь ^ ,  конзтненди пуромф минь 
стрэнзньконь пцтэй сембе крестьян- 
ствэц. Минь велень хозяйствзнь- 
конь сембе отрзслянзон эсз минь 
сельминьголенк эпэк лотксек кэ- 
сы, сембе келеми, социзлистичес- 
кяй велень хозяйствзть под'емоц. 
Кэпитэлизмзть путонзонэздзосво- 
божденнай, передовой техникаса 
вооруженнай, оргзнизовэннзй, кода 
общественнзй производствз, минь 
велень хозяйствэньке касы и ке- 
мокстзй эрь кизоня. Минь велень- 
ке проке освободился помещик
нень и ку^экнень эздз, всякзй 
эксплозтзторхнень эздэ. Минь ве- 
леньконь эсэ сядэ пяк эш кресть- 
янскяй беднотзвок, конзнц эзда 
нинге аф кунарэ эщесь крестьянс
кий мэссзть колмоцекс тэлекэц, а 
революциядз инголе сонь эздонза 
ульсь крестьянствзть пяледз лэмоц. 
Минь проке освободились сире, 
буржуазно-помещичэй госудэрст- 
вэть тя спутниконц эздонгз. Кол- 
хозник-крестьяттне тяни труден- 
дэйхть зньцек эсьтейст, эсь блэго- 
получияснонды и счэстьяснонды 
(аплодисментт). Минь странэсонк 
сембе колхозник-крестьяттненди 
панчф кись зажиточнай икультур- 
най эряфти (аплодисментт). Фкя- 
вок лия странэсз, кэпитализмать 
пингстэ мзярдонгэ трудящзй 
крестьяттне тянь колгэ думзн- 
дэмскз не могут.

Всесоюзнэй сельскохозяйствен
нэй выстзвкзсь мзксы пефтомэ 
лэмз докззэтельствзт минь колхозо- 
ньконь и совхозоньконь кзсомэсзи 
кемокстэмзсз лзмэ тьож ятть живой 
примеронь тя няфтемэть вельде, 
колхозникненьзэжиточнайи куль- 
турнайэряф состпеф том алам а при- 
мерхнень няфтемаснон вельде. Тя 
выставкзсь няфтьсы минь стрэ- 
наньконь еембе республиканзон, 
крэйнзон и облэстензон вийснон 
могучэй расцветснон ушедоманц. 
Сон валдопнесы яркай валдса минь 
велень хозяйстваньконь еембе 
отраслянзон касомаснон и кепо- 
демаснон, сельскохозяйственнай 
культуратнень и животноводст
вань различнзй видтнень под'емс- 
нон, машинно-тракторнзй станцият
нень и колхоснень успехснон, еов- 
хознай и колхознай ферматнень 
успехснон, сельскохозяйственнай 
научнэй учреждениятнень и бэшкэ 
выдзющийся работникнень успехс- 
нон, минь колхознай веленьконь 
башкз передовиконзон и знэтнай

(Полатксоц 4-це етр.).
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ломанензон успехснон и достиж е
н и я н о к  (аплодисментт). Всесоюз- 
най сельскохозяйственнай выстав
кась организовандаф аф обычнай 
шаблононь коряс. Тяса аф проста 
пачфтьфт работань тя или тона 
цебярь образецне, сельскохозяйст
веннай тя или тона продукциянь 
образецт. Сельскохозяйственнай 
выставкав участиянь правась опре- 
деляндакшневи кандидатонь коч
к а м к а  точнай научно-обоснован- 
най условияса. Штоба получан* 
дамс права Всесоюзнай сельско
хозяйственнай выставкав учзст- 
вондама, колхоснень, совхоснень, 
машинно-тракторнай станциятнень, 
коЛхознай и совхознай фермат
нень, научно-исследовательскяй 
учреждениятнень, селекционнай 
и опытнай станциятнень должен 
улемс эсь работаснон определен- 
най показательсна мекольдень каф- 
та кизонкса, а именна—1937— 1938 
кизотнень эзда. Сельскохозяйствен
най эрь ку л ьт у р ат ^  соответствую
щей зонаса,, ладяф урожайностень 
определеннай лувкс, животновод
ческий хозяйствань эрь видти ла- 
дяфт молодняконь и продуктив- 
ностень касфтомаса определеннай 
показательхть, конатнень меколь- 
день кафта кизонь пингстэ сэтомс- 
тост аньцек и можна получандамс 
права сельскохозяйственнай выс- 
тавкаса участиянди. Ладяфт опре- 
деленнай показательхть цебярьста 
организовандаф работа мархта 
МТС-ненди, а стане жа ладяфт ра- 
ботань показательхть мекольдень
1938 кизоть пингста велень хо
зяйствань передовикненди.

Аньцек тяфтама показателень 
саты колхосне, совхосне и лииор,- 
ганизациятне, а стане жа велень 
хозяйствань башка передовой ло
м а н н е  получандасть возможность 
арамс участникокс Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выставкав и 
^эста сьорматкшневсть выставкань 
почетнай книгас. Латцемок ня по- 
казательхнень передовой хозяйст
ватнень образецснон коряс, колхоз- 
най и совхознай хозяйстватнень 
башка знатнай-ломаньцнон работа- 
снон цебярь образецснон коряс, 
минь исходили сянь эзда, Штоб® 
велень хозяйствань эрь отраслять 
инголи и социэлистическяй земле- 
делиянь работниконь эрь группать 
инголи и тянь мархта колхоснень 
и совхоснень сембе массаснон ин- 
голи путомс синь конкретнай за 
дачаснон инь маластонь пингонди. 
Минь тя пингть руководствондамя 
сянь мархта, што нят должетт 
улемс стама показательхть, конат
нень сатомасна, средняйста, колхо
зонь и совхозонь сембе массать 
ширде означандальвеленьхозяйст- 
васа колмоце пятилетняй планть 
заданиянзон пяшкодемаснон и 
вельф пяшкодемаснон. Тя максы, 
сяка пингть, возможность няемс, 
кодама республика или область 
моли йнголи или, мекилангт, ля- 
донды велень хозяйстваса тя или 
тона видть коряс, конань эса синь 
эздост касфтф велень хозяйстваса 
сяда лама передовой ломань. Сель
скохозяйственнай выставкати пока- 
зательхнень программаса максф, 
тяфта, велень хозяйствань од под'- 
емонь программа сталинский кол
моце пятилеткать планонц коряс 
(Бурнай аплодисментт).

Ков сяда курокколхозонь исов 
хозонь сембе массать ширде минь 
обеспечиндасаськ показательхнень 
пяшкодемаснон, конат ладяф тсель  
скохозяйственнай выставкань уча- 
стникненди, тов сяда курок минь

обеспечиндасаськ велень хозяйст
в а м  эса колмоце пятилеткань сембе 
иланть пяшкодеманц. Тянь эса Все 
созюнай сельскохозяйственнай выс 
тавкать значенияц,кода социалисти 
ческяй соревнованиянь организато 
ронь колмоце пятилеткать пяшкоде- 
манц инкса. (Бурнайа плодисментт).

Всесоюзнай сельскохозяйствен
най выставкав участниконь кочка
м а к  няфтезе, што минь ни аф кр- 
жа тяфтама колхоздонк, совхоз- 
донк, МТС-донк, колхознай ферма- 
донк, а тяфта жа колхознай и сов- 
хознайхозяйствань передовиктонк, 
конат молихть колмоце пятилет 
кать требованиянзон уровеньца, а 
лама случайстэ молихть и ня тре
бованиятнень коряс ламода сяда 
инголе. Всесоюзнай сельскохозяй
ственнай выставкаса участвон- 
дамс права получасть 15.059 кол- 
хос, 11.004 колхознай ферма, 268 
МТС, 795 совхос. Тяда башка, 
Всесоюзнай сельскохозяйственнай 
выставкаса участвондамс права 
получасть 155.821 ломань велень 
хозяйствань передовикненьи знат 
най ломаттнень эзда. (Бурнай ап
лодисментт).

1939 кизонкса работань цебярь 
результатонь сатомать пингстэ, 
сай 1940 кизоня сельскохозяйст- 
веннзй выставкаса могут примамс 
участия од тьожятть и тьож ятть 
колхост и совхост, велень хозяй
ствань од кемотть тьож ятть пере- 
довикт. Арьсетяма жа, штоба кода 
можна сяда пяконя вишкоптемс 
социалистический соревнованиять 
республикатнень, крайхнень, обла
с т н е н ь  и райоттнень йоткса, кол- 
хоснень, МТС-тнень и совхоснень 
йоткса сельскохозяйственнай выс- 
тавкэсэ учэствондэмс прэвэнь 
сэтомэть инксэ эф эньцек тя ки- 
зоня, но и 1940 кизоня! (Аплодис
ментт).

Велень хозяйствэнь культурэнь 
сембе отрэслятнень эзга, животно- 
водствэнь сембе отраслятнень эзга 
тя выставкэть эсэ улихть нэтурэсэ 
инь зэмечэтельнэй образецт и д о 
стиж ения^ конат аф шуроста 
вельф йотнесазь мировойрекордт- 
нень. Колхознай стройть вийц ня- 
фневи тя выставкэть мэрхтэ пяк 
убедительнэйстэ, э тьожятть сонь 
обрэзецонзэ, конэтнень мэксозь 
тязэ сембе республикэтне, крэйхне, 
областтне , максыхть предстэвле- 
ния Советскяй Союзть велень хозяй- 
ствэнц пефтомэ козяшинзон колгэ, 
соньисключительнэй рэзнообрззи- 
янц, неуклоннэйста касомэнц и ве- 
ликай творческяй вийнзон колгэ.

Минь выстэвкэньке эф эньцек 
мэксы победэнь итог, но и ащи 
велень хозяйствань сяда товол
донь под'емти, социализмань слав- 
нэй од победэтненди вии при
з ы в с .  Колхознэй стройть побе- 
дэнзон демонстрэцияснон мархта 
минь демонстрируем минь совет
скяй колхознай одкрестьянствань- 
конь, минь странэньконь трудя- 
щэйнзон инь многочисленнай клэс- 
сонц оргэнизэциянц великэйвийнц. 
Минь стрэнаньконь рэбочай клэс- 
соц оргэнизовэннэй могучэй со
ветский вийс крупнэй социзлисти- 
ческяй индустриять касоманц и 
неуклоннай под‘емонц вельде. 
Колхосне, конэт шэрфтозь минь 
крестьянствэньконь бэшка эрийнь 
и распыленнэй мелкэй хозяйн- 
цтэ общественнэй социэлисти- 
ческий хозийствэнь строителькс, 
тиезь советский колхознэй крес- 
тьинствэть великэй вийкс, конэц 
няфнесыне тячи эсь хозяйствен- 
нэй организованностенц, культур

ней ростонц и социалистический 
сознательностенц пик оцю сэт- 
фксонзон. (Аплодисментт). Тифтз- 
не, колхознэй победэтнень няфте- 
масна ащи пяк оцю сатфксокс 
сембе минь народоньконь хозяй- 
ственнай и политическяй оргзни- 
зэциясонзэ. Советскяй Союзонь 
нэроттне, конэт спэянэйхть неру- 
шимай дружбаса, ащихть великай, 
организованнай вийкс (Аплодис
ментт), конац апэкняентть сядын- 
голе, невозможнэй кэпитэлизмать 
пингстэ. Тянь эсэ—минь стрэнз- 
сонк коммунизмать сяда товол
донь успехонц залогоц. Тянь эсэ— 
колхознай победатнень демонстра- 
цияснон великай международнай 
значенияснэ.

Мярьгодэ сембонь, кие эсь при- 
мернэй рзботэнц вельде сэтсь 
эстейнзэ прэвэ Всесоюзнэй сель
скохозяйственнэй выстэвкэсэ учзс- 
тиянди, седивакска приветство
вать партиять и прэвительствэть 
лемстэ. (Бурнай, ламос моли 
аплодисментт. Вайгяльхть „Ура“).

Мярьгода азомс большевистскяй 
привет колхозонь строительствань 
тевть зачинателензонды и сембон- 
ди сятненди, кие тяни вяти не- 
уклоннай тюрема колхоснень и 
совхоснень од и од сатфксснон 
инкса. (Бурнай аплодисментт). 
Мярьгода поздравить выставкэнь 
оргэнизаторхнень и строитель- 
хнень, эрхитекторхнень и худож 

н и к е н ь ,  ответственнэй руково- 
дительхнень и рядовой рэботник- 
нень, конэт сэтфкс мэрхтэ пяшко- 
дезь эсьзадэчэснон. (Бурнай апло
дисментт).

Шумбрэ улезэ Советскяй Сою
зонь колхознэй победоноснэй 
крестьянствэсь! (Бурнай аплодис
ментт. Вайгяльхть „Ура“!). Шум
бра улезэ несокрушимэй союзсна 
рэбочэйхнень и крестьяттнень, 
конэт строяйхть социэлизмз1 
(Бурнай аплодисментт. Вайгяль- 
хть „Ура“!).

Шумбра улезэ минь победэнь- 
конь оргэнизэторснэ—Ленинонь— 
Стэлинонь великэй пэртиясна!. 
(Бурнай, ламос моли аплодис
ментт. Вайгяльхть „Ура“).

Шумбра улезэ колхозонь и со-  
циэлизмэнь стрэнэть великэй вож - 
дец Стэлин ялгэсь! (Бурнай, ла
мос моли аплодисментт. Вай- 
гяльхть „Ура!“).

Большевистскяй партиять Цен- 
тральнай Комитетонц и Советский 
Союзонь правительствэть пору- 
ченииснон корис эзонкшнесэ Все- 
союзнэй сельскохозяйственнэй 
выстэвкэть пэнчфокс.

(Бурнай, ламос) моли аплодис
ментт, конат йотнихть овацияс. 
Вайгяльхть— „Шумбра ул езэ  со
ветскяй правительствать главац 
Молотов ялгась! „Ура“! Сталин 
ялгати „Ура“!

Сексясов садоводть опытоц
Аф ичкозе минь веленьконь эзда, 

Волгапинэ велетьэздэ  возвышэется 
косогор, конэнц турке—нэкось
кирьсеф л о т к с э  модэнь 
оцю вэстэ, улендсь шавэ минь 
1935-це кизоти молемс.

— „Вэномок ти вэстть лзнгс,— 
корхтэй Сексясов ялгэсь,—мон ла- 
моксть думандэкшнень... Эх, кдэ 
тизэ озэфнемс мэрьлюфт!" И ти 
эрьсемэнзон сон колхознэй правле- 
ниить вельде пишкодезень. 1935-це 
кизони инь „эф удобнэй“ модэти 
озэфтсть рэзличнэй сортонь 500 ке
ринь мэрьлю, 2 гектэрхт вишни
0,25 гэ еливэ. 1937-це кизони нинге 
озэфтсть 565 коринь рэзличнай 
сорт мэрлю—мичурйнский энтоно- 
вкэ и илит.

Ламэ вийда и зэботэдэ эривсь 
путомс ти еэдти, эрь кизони савсть 
окуривать марьлюнитне, од марь- 
люнятнень пряста сашендовсть ея-

зендемс йолма плоткятне,штоба еинь» 
неистощэлись, эпэк новляколь^ 
етэмэ состояние, штобэ тэрэттне 
люпштэльхтьфкя-фкэс, коське тэ- 
рэттне синнекшневсть и етэк тов.

Сэдть перьф озэфнефт экэцият. 
Сэдоводческий бригэдэсь, конац:. 
эщи 6 ломэньцтэ, рэботэсь честна 
и добросовестна. Аккуратнэ валон- 
долезь мэрьлюнитнень и иля шуф- 
тонитнень.

Цебирь уходть и еэдоводть Сек- 
сисовть цебирь руководствэнц. 
вельде, еэдтьмельге якамаса еатфт 
цебярь результатт. Марьлюнятне 
цебярьста кэсыхть:—элнянястэ,
кели прястэ. Сэдсь озэфнеф шэхмэ-- 
тнэй порядкэсэ, перьфкэнзэ ка- 
еыхть акэцият.

Рыбкинскяй р-н.

Зарубин,
Делюлькин.

Од ломаттнень йоткса работась юкстаф
Алякс велень колхознэй комсо- 

мольскяй оргэнизэциясь юкстэзе 
инь вэжнэй зэдэчанц—иоли’гико- 
воспитэтельнэйрзботзть вятемзнц.

Комсомольскяй оргэнизэциять 
еекретэрец Чепин ялгзсь, еянь 
вэстс, ш тобз колхознэй од ломзт- 
тнень мобилизовзть, тэргэмс по- 
литико-воспитзтельнзй рзботзнь 
йотэфтомэти, сон эерткшни нят 
тефнень эздэ. Комсомолецнень

йотксэ кальдявстэ лэдяф оборон- 
но-физкультурнэй рэботэське.

Комсомольскяй оргзниззцияти: 
пинге ни кярьмодемс культурно- 
мэссовзй рзб отзть  лэдямзнцты и 
од ломаттнень йоткса военно- 
физкультурнэй рзботзть виш коп- 
темэнцты.

Чепин..
Кадошкинскяй район.

Аш массовой работа
Покров Селищэ велень (Зубово-! 

Полянский рзйон) колхозникнень 
йотксз, эф взномок уликс еембе 
возможносттнень лзнгс, эф витеви 
культурно-мэссовзй рзботз. Ти 
велесэ ули избэ-читзльни и клуб.

Избэ-читэльнянь зэведующэйсь 
Грэчев ялгэсь пэксясэйофси, мезе-

вок колхозникнень йотксз зф тиендш 
зф обеспечиндэкшневихть гэзетэсз* 
книгзсэ, журнзлсз и етзк тов.

Комсомольский организациити 
эриви варжакстомсГрэчевть рэбо- 
тэнц лзнгс и кошзрдомс еонь р з 
ботэмз.

Ответ, редакторсь Н. Тишкин.
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