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Большевикень партиять ХУШ-це 
с‘ездоц социалистическяйземледе
лиям  инголи путсь огромнай за
дача, штоба Сталинскяй Колмоце 
Пятилеткать пестэ странаньке эрь 
кизоня кочксель 8 миллиартт пуд 
сьора.

Тяни, мзярда йотнихть руково
дящей комсомольскяй органонь 
кочкаматне, районнай комсомоль
скяй организациятне обязатт глу- 
бокайста няфтемс эсь работаснон 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездонц реше- 
ниянзон эряфс йотафтомаса.

Кода комсомолецне тюрихть 
сталинскяй урожайть инкса,—вов 
основной кизефкссь, конань каршес 
должен отвечамс ВЛКСМ-нь эрь 
райкомть отчетоц. ВЛКСМ-нь рай- 
онвай конференциятнень эса ком- 
сомолецнень ули правасна кизеф- 
темс эсь руководительснон, мезе 
синь конкретна тисть оцю уро
жайть инкса тюремань тевсэ.

Тя пингть колхосне и совхосне 
видихть озипт, сокайхть зябка, 
ушедсть технический культурат
нень урядэма. Пингсь напряжен- 
нэй и ответственнай.

Комсомолецне должетт шарьх- 
кодемс, што озипнень качестваснэ 
эщи сянь эздэ, чистэйстэ ли уря* 
дэфт пэринэтне, цебцрьстэ ли йо- 
тэфтфт видемэти эноклэмэнь ра- 
ботэтне, эсь пингстонзэли эделэф 
видемэсь. Эрь районтьулихть эсь 
сроконзэ, конэт лэдяфт опытть 
мзрхтз и кемокстафт сельскохо- 
зяйственнай наукатьмархта. Стро- 
гэйстэ йотэфнемс нят срокнень, 
обеспечиндэмс почвэть и видьмет
нень цебярьстэ анокламэснон—кол
хозонь, совхозонь, МТС-нь комсо
мольскяй оргэнизэциятнень фкя 
инь почетнэй долгснэ,

Сэй кизонь урожайсь пяк оцю- 
стэ зависит зябкэньсокэматьэзда. 
Кода содэф, зябкэсь машфнесыне 
сортишетнень и сельскохозяйст- 
веннэй вредительхнень, тьождял- 
гэфнесыне тундэнь рэботэтнень, 
почвэть эсэ ванфни сок. Однэкэ, 
республикэсэ зябкэнь гокэмэсь 
йотни йофси эф удовлетворитель- 
найстэ, сентябрть Ю-це шинцты 
сокэмэнь плэнць пяшкотьф зньцек
4,6 процентс. А бэшкэ райоттнень 
эзга нльне тняровок апак сокак. 
Нэпример, Игнэтовскяй рэйонць 
тяка жэ шити илэнть пяшкодезе
1,1 процентс, Инсэрскяйсь—1,4, 
Кэдошкинскяйсь — 1,3, Рузаев- 
скяйсь—1,6 процентс.

Зябкэнь сокэмэть коряс эктивнэ 
лездомс пэртиять и правительст- 
вэть зэдэнияснон пяшкодеманцты 
—велень эрь комсомолецть почет
ней долгон.

МТС-нь и совхозонь комсомоль
скяй оргэнизэциятне обязэтт осо- 
бай мяль шэрфтомс тракторхнень 
работаснон шири, Тракторхне зяб- 
кэнь сокэмэсэ должетт рэботэмс 
круглэй суткэт,
Передовой колхоснень,совхоснень, 

МТС-тнень, особеннэ Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выставкэнь 
у ч э с т н и к н е н ь ,  к о л х о з о н ь  
рэботэнь оргзниззциясэ ули оцю 
опытснэ. Комсомолецнень задача- 
снэ келнстэ популяризовандакш- 
немс передовикнень опытснон, су- 
вафнемс сонь колхоснень эзга, 
марсе сембе од ломаттнень мар- 
хта сатомс ^социелистическяй зем- 
«дадияс* од сетфхст.

СНИМКАСА: ВЛКСМ-нь Мельцанскяй райкомть секретарец‘_Валентина Ива
новна Лунченкова ялгась,

Фотось Канифатьевть.

Конференциясь йотась оцю идейно-полнтическяй уровеньца
Сентябрть 14—15-це шинзон 

пингстэ йотась ВЛКСМ-нь Мель- 
цанскяй районнай конференциясь.

Конференциять йотафтомс пре
зидиумонь кочкамдэ меде бур- 
нэй эплодисментонь элэ кочкаф 
почетнай президиум воглаве Ста
лин ялгэть мархта ВКП(б)-нь ЦК-ть 
Политбюроц. Тяда меле конфе
ренциянь делегаттнень вии апло- 
дированияснон эла примэфт и кучфт 
приветственнай сьормат Стэлин, 
Молотов и Ворошилов ялгетнен- 
ди.

Конференцйясьйотэсь оцю идей- 
но-политическяй у р о в е н ь ц э .  
ВЛКСМ-нь райкомть секретаренц 
Кочетков ялгать отчетнай докла- 
дони коряс пренияса корхтась 24 
ломань. Сембе выступавшай ялгат
не кемоста критиковандазь 
ВЛКСМ нь рзйкомть ингольдень 
состзвонц рзботзнц, конз эф са- 
томшкз мэштозь организован- 
дэкшнезень рэйонцэ комсомолец- 
нень вэжвейшай политический и 
хозяйственнэй кэмпэниятнень пяш- 
кодемзсэ учзствовэндама.

Кочетков ялгась ашезь машта 
райкомть перьф активонь пуроп- 
тома, конань еюнеда ВЛКСМ-нь 
райкомса еембе комиссиятнень ра- 
ботзснз эщесь зньцек зэседзниянь 
йотзфнемзсэ.

ВЛКСМ-нь ингольдень рзйкомсь 
л^фчстз тюрсь СССР-нь Верхов
най Советть июнть 26 це шистон-
зэ лифтьф Указонц эряфс йотаф- 
томанц инкса. Тянь еюнеда 3 ком
сомолецт еудендафт кода злост- 
най прогульщикт,

Конференциясь райкомть од 
составс кочкась: 7 учительхть, 2 
акушеркэт, 1 эгрэном, 1 бригздир,
1 комбзйнерка. Пленумть составс 
кочкаф Хасан эрьхть видесабойнь 
участниксь—орденоносецсь Коше
лев ялгась.
Конференциядз меде йотзсь васен

це организационнзй пленумсь. Пле- 
нумсь кочкась 7 ломаньцта бюро. 
Секретарькс кочкаф Лунченкова 
ялгась, тейнза 1-це ззместителькс 
кочкаф Кадикин ялгась; 2-це зз
местителькс кочкзф Абэнькин ял
гась.

Собранияса ашедь кодамонок активность

50 тьожянень митингов 
Белостокса

Сентябрть 17-це шистонза Со
ветскяй Белостокть центрэльнай 
площадьсонзз ульсь ошень труди* 
щзйхнень 50 тьожянень митингс* 
на, конац посвященнаель Запад- 
нэй Белоруссиянь нэродть 
панскяй игать алдэ освобождени- 
янь елэвнэй годовщинзнцты, Ми
тингсэ ульстьделегэциятоблэстть 
рэзнай рэйононзон и Брест, 
Гродна, Ломжи и лия ошнень эз- 
да.

Оцю доклад мархтз, конец 
пяшксель яркай фактта и цифра- 
дэ освобожденнэй нэродть блэго- 
состояниянц кэсомэнц колгз, выс
тупил Белостокскяй облиспол- 
комть председателец Мальцев ял
гась.

Мальцевть доклэдтонзз меле 
ульсь тиф вэстэпэмятниконди. Лэ- 
дяф грэнитнзй плитз, конань лзнгс 
еьормзтф белорусский кяльсэ:

»Тязэ нэроднай еобраниять пос- 
тановлениянц коряс ули етрояф 
памятник Якстерь Армиять мэрх- 
тэ Западнэй Белоруссиять осво- 
бождениянц честьс*.

Митингень учзстникне ошо 
мяльса примасть приветствия нэ- 
родонь великзй вождти Стэлин 
ялгати.

(ТАСС).

Атерь велень ередняй школэнь 
комсомолецне отчетно-выборнай 
еобранияти аноклэсть пяк каль- 
дявста,

Тяса комсомолонь комитетть от- 
четонц коряс корхтасть аньцек 
ингольдень комитетояь члеттне, 
пионервожатайхне Старостинась и 
Савинась. Нят ялгатнень выступле- 
ниядост меде собраниянь прези
д и у м с  ширде ульсть лама предло
женият, штоба комсомолецне 
корхтальхть. Пингсь моли, а корх- 
тайхть аш, Эстэ президиумсь при- 
мзеь решения: „комсомолецнень
корхтаме тернемс спискес коря“. 

[ «-Вал макссеви Селиванов ялга-

ти,—мярьгсь президиумонь пред
седатель^ Латышева ялгась.

Конешна, Селивановсь и иля 
комсомолецне президиумть реше- 
ниянц ашезь пяшкодь, еинь иеть 
карма корхтама. Тя организа
циясь йофси аф еатомшка 
тюрсь ВЛКСМ нь ЦК-ть X плену- 
монц решениянзон эряфс йотаф- 
томаснон инкса, Аньцек тянь ею- 
неда комсомолецнень обсолютнай 
успеваемостьсна общешкольнайть 
коряс ульсь ламода еяда йомла, 
дисциплинасна кальдяв. Аф кржэ 
комсомолец илядсь второгодни- 
кокс.

К. Черакшев.

КЕМЕ КРИТИКА

Мокшень Мэзканя велень пер- 
вичвай комсомольскяй организа- 
циясэ отчетно-выборнай собрани
ясь йотафтф еентябрть 8-це шис- 
тонзз, Собраниясь йотзсь идейно- 
политическяй оцю уровеньца. 
Комсомолецне, корхтамок коми- 
тетть работанц колга, кемостэ 
критиковандэзь эсь пряснон и ко
м итетс  работзнц,

Кочкэмок од комитет (еекре- 
тзрькс единоглзсна кочкзф Ф. Ку- 
дашовсь), комсомолецне арсесть 
од ламэ мероприятият ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть Х1-це пленумонц решениян- 
зон коряс комсомолть рзботанц 
одукс тиемзсэ.

В. Миряшкин.
Ст.-Синдровскяй район.

Письмоносецсь 
цебярь общественник

Шямонь велесэ письмоносецекс 
рэботэй Инякин Николайсь, конзц 
тейнзз сай еембе корреспонденци
ятнень и гезгтетнень эдресэтснон- 
ды пэчфнесыне целайста и пякак- 
курэтнайстз, эсь пингстоязз,

Тяфта жэ сави азомс, што Иня- 
кин ялгесь периодический печетть 
ерокте инголе респростренянде- 
мэнц инкса колхозникнень йоткса 
вяти массово-раз'яснительнай оцю 
рэботз, Сон колхозникнень эздэ 
эсь перьфкэнзэ пуроптсь общест
венной распространителень ’ кеме 
эктив.

Нят условиятнень вельде Иня- 
кин ялгась периодическяй печатть 
коряс контрольнай цифрать пяш- 
котькшнесы вельф. Тяни колхоз- 
никне получайхть 65 лама № рес
публиканский гезете.

II, Инякин.
Ковылкинань район.
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Муворусь аф мои, 
а школась

(Минцень корреспондентоньконь эзда)
Сире-Кярьге велень аф полнай 

средняй школань комсомолецне 
отчетнай собранияса пяк деловой- 
ста критиковандазь комитетонь 
ингольдень секретарть Матинть 
рабоганц. Прениясакорхтай ялгат
не (Макеева, Кижапкин, Петров) 
няфтезь, што комсомолонь коми
т е т с  пяк кржа макссесь лезкста 
пионерскяй организацияти, каль- 
дявста тюрсь школьнай дисципли
н а с  кемокстамаса.

Матинть пингстэ,—корхтайхть 
комсомолецне,—од ломзттнень и 
комсомолецнень йотксэ зшезь йо- 
гафнев кодэмовок воспитэтельнэй 
рэботз. Тя-няеви сянь эздэ, што 
сявомок 1939-це кизонь декэбрть
15-це шистонзз Мэтинць йотз- 
фтеь зньцек фкя комсомольскяй 
собрания.

Комсомолонь комитетсь во глэ- 
ве Мэтинть мзрхтз тяфта жа 
кальдявстз тюрсь комсомолть ря- 
донзон кзсфтомзсовок. Кепотьк- 
еонди, А. Ашзйкнн, В. Петров, 
И. Семзйкин и иля од ломзттне 
комсомолу еувэмэть колга коми
тету мэкссесть зэявленият нинге 
эпрельть Ю-це шистонза, но еинь 
зэявленияснэ эпзк вэтт мянь тя 
пингс.

Комнтетонь ингольдень еекре- 
тэрсь Мэтин ялгзсь школзнь пио- 
нерхнень йотксэ и кружковой рз
ботзез эсь бездействиянц веляф- 
тозе школэть лзнгс.

Собрэниясь од комитетть сос- 
тэвс кочкэзень инь цебярь комсомо- 
лецнень. Комитетонь секретэрькс 
кочкзф комсомолкзсь М. П. Кисе- 
левэ ялгэсь.

И. Шлаев.
Атюрьевань район.

БЕЗДЕЛЬНИКТЬ ТАРГАМС КЕМЕ 
КОМСОМОЛЬСКЯЙ 

ОТВЕТСТВЕЯИОСТЬС

М. Мазкэня велесэ лувондовихть 
кэфтз комсомольскяй оргзниззцият 
—колхознэй и школьнзй. Нят ор- 
гэнизэцнятнень эсэ комсомолец- 
нень инь лэмоснэ эф энокт ез- 
мостоятельнз тонзфнемс ВКП(б)-ть 
историянц, и сяс ульсь оргзнизо- 
вандзф тейст кружок, козэ руко
водителькс кемокстзф Миряшкин 
Семен Ивэновичсь. Омбоце кизось 
ни сон „вяти руководства“ тя кру
ж о к с  мархта, а зэнятия мес-бди 
нинге фкявок эшезь йотзфтэ.

А ф ш з р ь х к о д е в и  тя тевсэ 
ВЛКСМ-нь рзйкомть поведенияц- 
кэ. Сон содзсы, што ломзнць мез- 
няткэ эф тиенди и тиендемонгэ 
аф йорэй, но еембе еякэ мерэт 
мэрхтонзз кодзпткз аф примоси. 
Тяфтамэ бездельникнень, конэт 
тонэдсть эф пяшкотькшнемс ком
сомольскяй поручениятнень, эря
в и к с  кэрзть уставть еембе стро
гай требованиянзон мархта.

Е. Кудашкин.
С.-Синдровскяй район.

Тарксесазь государствати 
сьоронь ускомать

Кунарэ ни эделаф »Путь к со 
циэлизму“ колхозсэ еьорз урядз- 
мзеь. Колхозсь тейнзз максф обя
зательствас коряс должен максомс 
государствзти 914 центнер еьорз,
э ускф тячимс зньцек 200 центнер. 
Колхозонь прэвлениясь еознзтель- 
нэ тэрксесы госудэрствзти сьоронь 
мэксомэ плэнть пяшкодемзнц. 
Сон учи, мзярдэ еинь инксост ки
вок тисы тя тевть.

И. Кирдяев.
Ельниковскяй район.

Сентябрть 5-це шистонза Москуса ушедсь чемпионатонь 1-це турсь. 
СНИМ КАСА: Г. Левенфиш (Ленинград) и В. Микенос (Литовскяй ССР) налх- 

кома пингстэ. (Фото-клишес ТАСС-ть).

Эсь обнзательстваснои пяшкотькшнесазь честна
Сиволень поставкзсь етзне жа, 

кодз и велень хозяйственнзй иля 
зэготовкэтне, кирди оцю хозяйст- 
веннэй и политический значения. 
Лувомок тянь, Зубово-Полянань 
инголи моли колхосне, кода: „Яс- 
нэяПоляна“, „Красный борец“, ,14-й 
Октябрь'* и ламз лия колхост, си
ведень максомэ обяззтельстваснон 
госудэрствзть инголе пяшкодезь 
100 процентс и лзмз еивольдз 
мэкссть ни 1941-це кизоть инк- 
еовок.

Эряви тяфтз жэ эзомс, што 
бэшка колхозникне, честнайстз 
пяшкодемок государствать инголе 
тяддень кизонкса эсь обяззтель- 
стваснон, лэмз еиволь мэкссть
1941-це кизонкса. Вов Е. Я. Зуба 
рев колхозниксь 41 килограмма 
пандсь 1841-це кизоть. инкса. 
Тя ялгать кепотьксоц эряви фа- 
тимс еембе колхозникненди, чест- 
нэ пяшкодемс госудзрствэть ин
геле эсь обязательстваснон.

Ив. Паршин.

АФ ТЮРИХТЬ СЬОРОНЬ ЮМАФТОМАТЬ-АРАФТОМАТЬ
КАРШЕС

Дирижабль“ колхозса работай-
хть Вертелимскяй МТС-нь комбай- 
нерхне, конат сьоронь уридамзть 
качества мархтз мольфтеманц ши
ри аф шарфнихть кодамовок мяль, 
а тянь еюнеда иляткшни паксяв 
лама сьора. Колхозникне, видестэ 
эзомс, возмущензйхть тяфтама ра
ботать мархта.

МТС-нь дирекцияти инь куро
конь пингстэ тяэряви проверимс и 
примэме эрявикс мерэт безобрэз- 
ник комбэйнерхнень кэршес,

Мельцанскяй район.

А. Додонов, 
П. Веряскин.

Каньгуш велевь „Путь к социа
лизму“ колхозонь правлениясь 
тяфтзжэ эф йотафни кодзмовок 
контроль бригэдэтнень рэботзс- 
нон мельге. Эряви эзомс, што 
Контеевть бригздзц сьоронь уря- 
дэмзсэ рэботзй оцю имзфкс мэрх- 
тэ и эф йотафни колазонь коч- 
камэ рэботавок. Сяда башка Кан- 
теевсь ламос аф тяшнесыне кол
хозникнень трудошнснон, конзнь 
еюнедэ имасть ламонь трудошиснз.

Прэвлениити тя эряви прове
рямс и примэмс мерэт.

Л. Икомасов.
Ельниковань район.

АНГЛО-ГЕРМАНСКЯЙ ВОЙНАСЬ
Гермзнский информзционнэй бю

рось- эзонкшнесы, што звиациинь 
министрсь Герингсь Англиить кар
тнес операциитнень эса йотафни 
личнай руководства. Г ерингть штаб- 
квэртирзц эщи Севернзй Фрэнции- 
ез. Сентибрть 15-це шистонзз Ге- 
рингсь гермэнский од типонь бом- 
бардировщикса тийсь полет Лов
донть велькскз.

Сентибрть 16 и 17-це шинзон 
пингстэ гермзнскяй эвизцияти 
Лондонць ульсь этакань главнэй 
об'ектокс. Америкэнскяй коррес- 
понденттнень свидетельствзснон 
корис, еентибрть 16-це шистонзз 
немецне Лондонть лангс йордэсть 
Ъик лэмз бомбз. Пцтзй 2 тьожитть 
куд тифть рззвзлинэкс, 3 тьожитть 
здзния серьезнзйстз поврежде- 
найхть.

Шовдать еамзнц мархтэ Лондо- 
нонь тьожятть эряйхть одезлэ и 
мэтрзц мзрхтз тушендыхть мет
ронь етзнциятненди,—сьормады 
знглийскяй ,Ньюс кроиикл“ гэзе- 
тась. Ломаттне метров илитк- 
шнихть валдзшкздомс. Кодз пзч- 
фни Рейтер агентствась, Ловдонцз 
мэряви трэнспортонь временнзй 
дезоргзнизация. Мекольдень типт
нень пингстэ Темззть эзгз ушедсть 
якзмз воднай трамвзйхть. Синь 
должетт киртфтамс ошень тран
спорте  нагрузкзнц.

Сентябрть 16-це шистонза веть 
ульсь бомбардировандаф Берлинць 
и берлинский Темпельгоф аэро
портсо Английский еамолеттне 
тифтажа бомбардировэндззь гер- 
мзнскяй бэзэтнень, конэт ащихть 
Голлэндский, Бельгийский и Фрэн- 
цузскяй побережьясэ. Оцю рэзру- 
шеният тифт Дюнкерксэ.

(ТАСС).

ЛЕКЦИЯ
Атюрьеваньрайклубсз еентябрть

11-це шистонзз ульсь йотэфтф 
исторический мэтеризлизмзть кол- 
гэ лекция. Лекциить морафтозе 
ВКП(б)-нь Мордовский обкомть 
лектороцВолчков илгзсь. Кулхцон- 
дыхне илидсть довольнзйкси эзозь 
эсь мильснон, шгобэ тяфтэмэ лек
цият йотафнемс еядз сидедяста.

А. Попов.

Од ломанень вожак
„Первомайскяй" колхознзй пер- 

вичнзй комсомольскяй оргзнизз- 
циясэ секретзрькс пяк кувзтьс 
рзботэсь Ивкин Алексзндрсь. Од 
энергичнэй цьора,—вов еонь еембе 
хэрзктеристикэц, мзярда еонь 
лятфнезь ВЛКСМ-нь Кадошкин
скяй райкомсз.

Тяни сон ВКП(б)-нь членояди кэн- 
дидэт, трудящэйнь Советоиь де- 
путзт. Сембе еонь рэботац ульсь 
Эконом-Полянкэ колхозонь колхоз
никнень и интеллигенциять еель- 
минголе. Рэботзмок велень Ис- 
полкомсэ председателькс, еяконь 
пингть мянь мекольдень отчетно- 
выборнай пингть самс работась 
ВЛКСМ-нь комитетонь секре
тарькс.

Оцю охотасэ сон эзондсы кол- 
хозсз комсомолецнень учзстияс- 
нон, комсомолецтэ еембоц 23 ло- 
мэнь. Тяфтэмэ жэ одт, кодз и 
еонць, улихть прокс нинге однят, 
эф кунзрз зньцек примзфт комсо
молу. Комсомольскяй документонь 
пзпкзсз улихть нинге зэявлениит, 
конэт зньцек мэксфт.

Пзртийнэй оргзниззции велесэ 
нинге эш. Знэчит еембе тевть 
лзнгса руководствать должен ви
темс комсомолсь. Тя поручениясь 
партияс, еонь пяшкодемац—эрь 
комсомолецть инь почетнай тевоц.

—Минь, вэнондомок колхозонь

прэвлениить мархтз кизефкснень, 
—корхтай Ивкин Александрсь,—и 
ниемок косз ответственностсь 
еядз оцю, тозз кочксеме комсомо- 
лецнень йотксгз. Сьоронь урядзмэ 
лобогрейкэтнень лангс озафнеськ 
комсомолецнень Малофеев Колить 
и Морозов Гришзть. Пулфонь ео- 
томз кучсеськ звэтнень йоткс 
Ивкина Еленать. Иликс мирьгомс 
еембе комсомолецце работзсть 
пэксясз. Синь, пзксинь рэботздз 
бэшкз, лувондсь гэзетат, вятсть 
колхозникнень йотксз беседзт, 
лездсть соцсоревновэниять оргзни- 
зовзвдзмзнцты.

Комсомолецне и комсомолкзтне 
ульсть и зщихть ведущай вийкс 
колхозонь любовзй работасз. Мо- 
розовсь и Мэлофеевсь, вятемок 
эсь йотковзст социзлистический 
еоревновзнии, еинь 5 гектзрхнень 
взстс лядендельхть 7 и 8 гек- 
тзрхт эрь емензти.

Комсомолкзтне Ивкинз Елензсь, 
Акземовэ Зинзсьи Болтуновэ Ли- 
ззсь рэботэсть пулфонь еотомз 
тевсэ. Синь эшесть йорэ еянь, 
штобэ рзботзснон лзнгс цьорзтне 
няфнёльхть сурсэ, кодз фтэлу иля- 
дыень лангс. Сотомс тейст макс- 
фоль норма 0,25 гектар шити. Ва
сенце шиня нормась ульсь пяш- 
котьф, омбоце шиня нормаснон 
пачфтезь 0,5 гектэрс. Комсомол-

кэтнень тяфтэмэ рэботзснз крьвя- 
етезень и иля колхозницэтнень 
мяльснонгз.

Соревновзнияти тэргзвсть еембе, 
киньге зшель мялец усковомс пу- 
лосз. Колмоце шивя колхозницзтне 
нормзснон пэчфтезь 0,6 гектарс.

Тя удзрнэй работась оргзнизо- 
взндзф и возглзвлиндакшневсь 
комсомолецнень мзрхтз; тя лездсь 
тевсэ. Озимойкультурзньурядэмзть 
аделазь 6 шитнень васто 4 шиста.

Тиниень пингть колхозсь адела- 
эень пцтзй еембе сьоронь уряда» 
мзнзон. Пзксяв илядстьэньцек мо- 
дамарьхне.

Эрь шиня прважэкшнихть стан
цияв чистзй и отборнэй зьорна 
мзрхтз целзй обоз госудэрствать 
обиззтельствзнзон пишкодемз. Тя
ни „Первомайский“ колхозсь сьо
ронь обязэтельстванзон пяшкоде- 
мэсэ Кздошкинэнь рэйонцэ ащи 
инь инголи молихнень рядсз.

Сэшенды еьоксесь, мэлзткшни 
рзсчетнэй кизоть пец. Комсомо
л е ц т  Ивкин Алексзндрсь унксне* 
сы приблизительнз трудошить стал
монь эрь трудошити еашендови 
фкя цзлковэй ярмзксз, 4 килогрэм- 
мэт еьорз и мэксовихть бобовай 
еьоротка.

Тяфта рэботзсть „Первомэйскяй" 
колхозонь комсомолецне тя кизо* 
ня. А. Карасев.
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