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Ялгат! Велень хозяйст
вань Всесоюзной выстав
канть панжомась ашти 
всенародной торжествакс. 
Сонзэ эйсэ мукшносы эсен
зэ отражениянзо колхозной 
строенть великой победась, 
кона окончательна ваньк- 
скавтызе советской моданть 
кулактнень ды лия экспло- 
ататортнэнь эйстэ, освобо
дил ки социалистической 
велень хозяйстванть ды ве
се минек масторонть побе
доносной под*емост туртов.

Велень хозяйствань Все
союзной выставкась, ко
нань организовамонзо ушо
домась принадлежал 1935 
иестэ колхозниктнень удар
никтнень Всесоюзной омбо
це с'ездэнтень—те, икелев
гак, колхозтнэнь выставка, 
колхозной победатнень вы
ставка, конатнесэ минь 
нейдяно коммунизмань зна
мянть ало (аплодисментт), 
Ленинэнь—Сталинэнь вели
кой партиянть знамянзо ало 
робочейтнень ды крестьян
тнэнь союзонть всепобеж
дающей виензэ (бурной 
аплодисментт. <Ура!» се 
еремат). Теньсэ сонзэ ко
ренной отличиязо 1923 иень 
велень хозяйствань выстав
канть эйстэ, зярдо минек 
масторсонть господствовал 
единоличной мелкой кре
стьянской хозяйствась, кол
хозтнэ ды совхозтнэ жо 
ульнесть еще овси лав
шокс ды занимали аламо 
заметной тарка. Велень 
хозяйствань те выставкась 
теи итогт 10 иетненень, 
конатнень ушодовомсто 
крестьянской ыассатне 
окончательна велявтсть 
мелкой единоличной хо
зяйстванть эйстэ крупной 
козхозной хозяйствантень. 
Ледстинк мелезэнк, ялгат, 
„ в е л и к о й  переломонь 
и е т ь “ —1929 иенть, зярдо 
теевсь крестьянстванть те 
поворотось коллективиза
циянь кинть лангс. Сестэ,
10 иетнеде икеле, велень 
хозяйстванть перестрой- 
канзо туртов почвась кол
хозтнэнь основанть лангсо 
ульнесь уш ламосо анок
стазь. Советской властесь 
кемелгадсь. Минек интусг- 
риясь ушодсь велень хо
зяйстванть туртов трак
тортнэнь ды машинатнень 
массовой выработка. Кула
честванть каршо бороця
мось, сехте пек 19.8—
1929 иетнестэ сюронь анок 
стамотнень шкастонть ке
лейгадсь весе фронтканть 
ды теевсь общей наступле
ниякс капиталистической 
элементн-нь каршо. Келесэ 
ульнесь уш велень хозяй
ствань кооперациянь покш 
опыт. Васенце колхозтнэнь 
ды с< вхозтнэнь успехтне 
получасть известность. Пар
тиясь ды правительствась 
те шкантень ютавтсть покш 
робота крестьянтнэнечь 
Сень толковамонзо коряс, 
што велень хозяйствьнгь

алкуксонь под‘емось ды 
сюросо ды велень хозяй
ствань лия продуктатнесэ 
оштнень обеснедениясь воз
можен ансяк колхозтнэнь 
кинть лангс, единоличной 
хозяйстватнень коллекти
визациянь кинть лангс кре
стьянтнэнь ютамонть мар
то. Сестэ теевсь минек ма
сторонь крестьянстванть 
исторической поворотось 
колхозтнэнь кинть лангс. 
,,Год великого перелома“ 
эсь знаменитой статьясон
зо Сталин ялгась 1929 
иенть прядовомсто сёр
мадсь:

„Колхозтнэс тусь се- 
реднянось. Теньсэ ве
лень хозяйстванть разви
тиясо се коренной пере- 
ломонть основазо, КОН! 
ашти советской влас
тенть важнейшей дости
жения^ ютазь иестэнть...

Калали ды теевкшни 
прахокс весе мастортнэнь 
капиталистнэнь меельсе 
надеждаст, конат мечта
ют СССР-сэ капитализ
манть восстановлениядо, 
— ,,частной собственно
стень священной принци- 
песь‘\ Крестьянтнэ, ко
натнень сынь ванкшныть 
прок материал, кона уна
важивает почванть капи
тализманть туртов, мас- 
сасо кадныть ,,частной 
собственностень“  шназь 
знамянть ды ютнить кол- 
лективизмань рельсат
нень лангс, социализмань 
рельсатнень лангс. Кала
ли капитализмань восста- 
новлениянть лангс остат
ка надиямось“ . 
Коллективизациянь кинть 

лангс крестьянстванть те 
поворотось позволил ми 
нек партиянтень ды прави 
тельствчнтень аравтомс ку 
лачестванть ограничениянь 
политиканть эйстэ од по 
литикантень — кулачест 
ваить, прок классонть, лик 
видациянь политикантень 
ютамонь задачанть сплош 
ной коллективизациянь ое 
нованть лангсо. Велесэ ку 
лактнень ды лия контрре 
волюционной элементнэнь 
азаргадозь еопротивлени 
яст изнязь, минек мастор 
со буржуазиянь охвость 
янть—весе неть троцкист 
нэнь, правойтнень ды сынст 
мартотнень еопротивлени 
яст изнязг, — большевист 
екой партиясь велень труди 
цятнень сплотил эсензэ эна 
мянзо ало, советской влас 
тенть знамянзо ало, кона 
строинзе 'колхозтнэнь, 
апак вано враждебной эле
ментнэнь весе еопротив- 
ленияст лангс ды апак ва
но эрьва кодат „левой“ 
перегибщиктнень опасной 
вывихест лангс,—ды тейсь 
славной победа. (Бурной 
аплодисментт). 1929 —
1930 нетнестэ колхозтнэнь 
кинть лангс крестьян
стванть поворотось ды ми
нек масторсо колхозной

строенть окончательной 
победась, кода колхозтнэнь 
седе мейлень успехесткак, 
неразрывна евязант минек 
партиянь ды Советской 
Союзонь народтнэнь ве
ликой вожденть лемензэ 
марто, великой Сталинэнь 
лементь марто (бурной, 
нувать молиця аплодис
ментт. »Ура“ сееремат).

Штобу кемекстамс эсест 
победатнень, колхозтнэ 
должны ульнесть ютамс 
велень хозяйстванть реор- 
гянизациянь стака период.
3—4 иеть эрявсть сень кис, 
штобу колхозтнэнь орга
низовамось в основном 
улевель прядозь, штобу 
крестьянствань основной

массась окончательна ке- 
мекставоволь колхозтнэсэ. 
Теде мейле ушодовсь ве
лень хозяйстванть посте-

I пенной ды неуклонной под‘- 
емось колхозтнэнь осно- 
ванть лангсо, колхозной 
строенть основанзо лангсо.

Ды вана ней, весемезэ 
кемень иень ютазь, минек 
улить уш окончательна ке
мекстазь колхозт ды без
раздельна господствующей 
минек масторсонть велень 
хозяйствань социалистичес
кой система. Ней уш весе 
посевной площадесь, а 
покш исключениядонгь 
башка, ашти колхозга !Ь 
ды еовхопнэчь кедьсэ. 
Пель проценгтэ аламо сос
тавляют ней минек м а с т о р 
со  единоличной хозяй
ствань посевтне. Минек 
велень хозяйствась сюпав
сто вооружен од техника
со, кодамо сон икеле эзь 
сола. Велень хозяйсгвасо 
мощной трактортнэнь ко 
личествась пель миллион 
штукадо сете ламо. Неть 
трактортнэ топавтыть пек 
покш робота, ламодо шож
далгавтыть колхозниктнень 
трудост. Комбайнатнень 
колнчествась пачкодсь 165 
тыщас. Комбайнатне дол
жны те иестэ урядамс зер
новой культуратнень весе 
посевной площаденть пе- 
ледензэ ламо. Грузовой 
автомобильтнень количес- 
твась кавто сядот тыщадо

ламо. Велень хозяйства
сонть истяжо ламо сонен
зэ эрявикс лия машинат, 
ды эрьва иестэ касы сонзэ 
од техниканть мощезэ. Ма
шинно-тракторной станци
ятнень числась пачкодсь
6,5 тыщас. Неть МТС-тнэ 
топавтыть весе колхозной 
хозяйстванть под'емонь 
тевсэнть главной органи
заторской роботанть. Сов
хозтнэнь числаст пачкодсь 
малав ниле тыщас, ды 
сынст ютксо касыть об
разцовой хозяйствань ряд
тнэ. Весе те позволяет ми
ненек меремс, што од сов
ременной техниканть ос
нованзо лангсо минек зем
леделиянть реконструкция- 
зо в основной уш прядозь. 
(Аплодисментт). Минек 
велень хозяйстванть сов
ременной техникасо ос- 
нащениясь ашти ней седе 
сэрейстэ, чем коть кодамо 
лия масторсо.

Соэдглись механикень, 
трактористэнь, комбайнё
ронь, шоферэнь пек ламо 
кадрат, сынст »йетэ 1,5 
миллионт ломанде ламо. 
С ь н с т  ю тксо  ды сехте пек, 
трактористнэнь, комбай
нёртнэнь ютксто, выдвину
лись уш тевень ламо зна- 
токт, конат макссть ета- 
хансвской роботань заме
чательной образецт, ды 
сынст эйстэ сехте вадрят
нень лемест содасынзе 
весе минек советской на
родось (аплодисментт). 
Сядот тыщат ды милли
онт ломанть крестьянтнэнь 
эйстэ неть иетнень перть 
теевсть крупной общест
венной хозяйствань опыт
ной организаторокс кол 
хозтнэсэ, колхозной зве- 
натнесэ ды бригадатнесэ. 
Неть ломатне стремитель
на овладевают велень хо
зяйствань передовой куль
турасонть, велень хозяй
ствань наукасонть,

Весе те корты сень кис, 
што еозданг благоприят
ной условият минек зем
леделиянть ды весе ве
лень хозяйстванть виест 
могучей потамонть тур
тов. Валень хозяйстванть 
валовой продукциязо ютазь 
иестэнть уш омбоце пель 
раз превысил велень хо
зяйстванть 1913 иень ва
ловой пролукциянзо. Под‘- 
емось моли велень хозяй
ствань весе отраслятнесэ: 
зернанть коряс ды хлоп- 
канть коряс, якстеркаенть 
коряс ды лёнонть коряс, 
эмежтнень коряс ды цит
русовой субтропической 
культуратнень коряс. Ми
нек партиянть ендо арав
тозь задачась обеспечить
7-8 миллиардт понд зер
нань урожай успешнойстэ 
топавтови. Истя, те иес
энтькак уборканть вадря
сто организовамонзо пин
гстэ минек ули полной ос- 
нованиянок рассчитывать]

7 миллиардт пондт зернань 
пурнамонть лангс (апло
дисментт). Те сеть при
мернэстэ ансяк вейкесь, 
кодамо покш эскелькссэ 
моли социалистической 
земледелиянть под'емось.

Животноводствань об
ластьсэнтькак, косо минек 
ульнесь сехте покш кадо
вома, минек ули меельсь 
иетнестэ серьезной вадрял
гадома. Животноводстванть 
под‘емдонзо партиянть ды 
правительстванть меельсь 
решениясь налкси те отно- 
шениясонть важной роль. 
Животноводстванть од под‘- 
емонтень ды мясопостав- 
катнень ташто системанть 
эйстэ келхозонть уликс 
моданзо количестванть ко
ряс од системантень юта
монтень те решениясонть 
примазь мератне шождал- 
гавтнесызь колхозтнэнь 
положенияст, конат сехте 
пек забо!ясть животно
водстванть развитиядонзо 
ды теке марто вейсэ мак
снить толчок животновод
стванть решительной под'- 
емонтень весе колхозтнэсэ. 
М о ж н а  уверенность марто 
меремс, што 1939 иесь зна
чительна шаштсы икелев 
колхозной животновод
стванть (аплодисментт).

Ютасть весемезэ 10 иеть, 
кода минек крестьянствась 
эсь массасонзэ кармась 
строямо колхозт. Ней ми
нек улить 240 тыща кол
хозонок. конатнес об‘еди- 
нен минек масторонь ма
лав весе крестьянствась. 
Минек сельменек икеле 
велень хозяйствань весе 
отраслятьесэ моли социа
листической велень хозяй
стванть неуклонной, яла 
седеяк келейгалиия под‘ем. 
Капитализмань тертьтвень 
эйстэ освобожденной, пе
редовой техникасо воору
женной, организованной, 
прок крупной обществен
ной производства, минек 
велень хозяйствась касы 
ды кемелгали иестэ иес. 
Минек велесь окончатель
на олякстомсь помещик
тнень ды кулактнень эйстэ, 
эрьва кодат эксплоататор- 
тнэнь эйстэ. Минек веле
сэнть арась больше крес
тьянской белнотаяк, ко
нань эйс!э а в о л ь  
умок еше ульнесь кресть
янстванть колмоце пелькс, 
революциядо икеле жо 
ульнесь крестьянстванть 
пеледензэ ламо. Минь пин
геде-пингес освободились 
ташто, буржуазно-помещи-
41 ей государствавть те 
епутникензэ э й с т э н  к. 
Крестьянтнэ- колхозниктне 
трудить ней ансяк эсест 
туртов, эсест благополучи- 
яст ды счасгняст туртов 
(аплодисментт). Весе

{Пезэ 2 це етр.).
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( П Э З Э )
крестьянтнэнь- колхозникт
нень туртов минек мас
торсонть панжозь ки за
житочной ды культурной 
эрямонтень ("аплодис
ментт). Вейкеяк лия мас
торсо, зярдояк капитализ
манть пингстэ, трудиця 
крестьянтнэ не могут теде 
арсемскак.

Велень хозяйствань Все
союзной выставкась максни 
тенень нек ламо доказа- 
тельстват минек колхозт
нэнь ды совхозтнэнь касо
мань ды кемекстамонь ла
мо тыщат живой примерт
нэнь невтемасонть, колхоз
никтнень зажиточной ды 
культурной эрямост пек ла
мо примертнэнь невтема
сонть. Те выставкась мак
сы минек великой масто
ронь весе республикатнень, 
крайтнень ды областнень 
виест ушодовозь могу
чей расцветэнть невтема. 
Сон валдо светсэ валдом
ты минек велень хозяйст
вань весе отраслятнень ка
соманть ды под'емонть, ве
лень хозяйствань культу
ратнень ды животновод
ствань эрьва кодат видт- 
нэнь под‘емонть, машинно- 
тракторной станциятнень 
ды колхозтнэнь успехест, 
совхозной ды колхозной 
ферматнень успехест, науч
ной учреждениятнень ды 
велень хозяйствань наукань 
башка выдающейся робот
никтнень успехесь минек 
колхозной велень башка 
передовиктнень ды знат
ной ломатнень успехест ды 
достиженияст (аплодис
ментт).

Велень хозяйствань Все
союзной выставкась органи
зовазь аволь обычной шаб- 
лонтнэнь коряс. Тесэ аволь 
проста представленнойть 
роботань сеть или лият 
вадря образецтнэ, велень 
хозяйствань продукциянь 
сеть или лият образецтнэ. 
Велень хозайствань выстав
касонть участиянь правась 
определяется кандидатнэнь 
отборонь точной научно
обоснованной условиятне
сэ. Штобу получамс права 
участвовамс велень хозяй
ствань Всесоюзной выстав 
касонть, колхозтнэнь,
совхозтнэнь, машинно- 
тракторной станциятнень, 
к,о л х о з н о й, ды сов
хозной ферматнень, научно 
исследовательской учреж
дениятнень, селекционной 
ды опытной станциятнень 
должны улемс эсест робо
тань определенной показа- 
телест меельсь кавто иет
нень перть, именна жо—
— 1937 ды 1933 иетнестэ. 
Велень хозяйствань эрьва 
культуранть туртов, соот-, 
ветствующей зонатнень ко
ряс, аравтозь урожайно- 
стень определенной сэрь, 
животноводческой хозяйст
вань эрьва видэнть туртов 
аравтозь молодняконь ды 
продуктивностенть касто
мань определенной пока- 
зательть, конатнень дости- 
жениянть пингсэ меельсь 
кавто иетнень перть ансяк 
и можна получамс велень 
хозяйствань выставкасонть 
участиянь праванть. Арав
тозь МТС-нть вадрясто ор

ганизовазь роботанзо оп
ределенной показательть, 
ды истяжо аравтозь ме
ельсь 1938 иестэнть робо
тань показательть велень 
хозяйствань передовикт
нень туртов. Ансяк неть 
показательтнень достиже- 
ниянть пингстэ, колхозтнэ, 
совхозтнэ ды лия органи
зациятне, ды Истяжо ве
лень хозяйствань башка 
передовой ломатне, полу
часть возможность улемс 
велень хозяйствань Всесо
юзной выставкань участ
никекс ды сестэ заносились 
выставкань почетной кни
гантень. Неть показатель
тнень передовой хозяйст
ватнень образецэст ды кол
хозной ды совхозной хо
зяйствань башка знатной 
ломатнень роботань вадря 
образецэст коряс аравтозь, 
минь исходили сень эйстэ, 
штобу аравтомс велень хо
зяйствань эрьва отраслянть 
икелев ды социалистичес
кой земледелиянь робот
никтнень эрьва группанть 
икелев ды теньсэ самай 
колхозтнэнь ды совхозт
нэнь весе массанть икелев 
сех маласо шкантень кон
кретной задачат. Минь ру
ководствовались тень пин
гстэ сеньсэ, што неть дол
жны улемс истят показа- 
тельть, конатнень дости
женияст, среднейстэ, кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь 
весе., массасонть означал 
бу велень хозяйстванть ко
ряс колмоце пятилеткань 
п л а н  о й "й заданиятнень 
тонавтоманть ды м и к  
велькска топавтоманть. Те 
максы, теке марто, возмож
ность определить, кодамо 
республикась илиобластесь 
моли икеле или, мекев
ланк, кадови велень хозяй
ствань те или тона видэнть 
коряс, конасонть сынст эй
стэ кастозь велень хозяй
ствань седе ламо передо
вой ломтть. Велень хозяй
ствань выставканть туртов 
показательтнень програм- 
масонть максозь, истямо 
ладсо, сталинской колмоце 
пятилеткань планонть мар
то соответствиясо велень 
хозяйстванть од под‘емонь 
программась. (Виев апло
дисментт).

Чем седе курок минь 
обеспечим колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь весе массанть 
ендо показательтнень то
павтоманть, конат аравтозь 
велень хозяйствань выс
тавкань участниктнень ту
ртов, тов седе куроксто 
минь обеспечим,велень хо
зяйстванть коряс колмоце 
пятилеткань весе планонть 
топавтоманзо. Тень эйсэ 
значениязо велень хозяй
ствань Всесоюзной выс
тавканть колмоце пятилет
канть топавтоманзо кис 
социалистической сорев
нованиянь прок организа- 
торонть. (Виев аплодис» 
ментт).

Велень хозяйствань Все
союзной выставкань учас
тниктнень отборось невти
зе, што минек уш аволь 
аламо истят колхозонок, 
совхозонок, МТС-энек, 
колхозной ферманок, ды 
истя жо колхозной ды

совхозной хозяйствань 
передовикенек, конат мо
лить колмоце пятилеткань 
требованиятнень уровень- 
сэ, ламо случайстэ жо мо
лить неть требованиятнень 
коряс мик значительна се
де икеле. Велень хозяй
ствань Всесоюзной выс
тавкасонть получасть пра
ва участвовать 15059 кол
хоз, 11.004 колхозной фер
ма, 268 МТС, 795 совхоз. 
Теде башка, велень хозяй
ствань Всесоюзной выс
тавкасонть получасть пра
ва участвовать велень хо
зяйствань передовиктнень 
ды знатной ломатнень эй
стэ 155.821 ломань. (Виев 
аплодисментт).1939 иенть 
перть работань вадря по
казательтнень достижени- 
янть пингстэ, сы 1940 иес
тэнть велень хозяйствань 
выставкасонть смогут при
мамс участия одт тыщат 
ды тыщат колхозт ды сов
хозт, велень хозяйствань 
од кементь тыщат передо
викть.

Пожелаем жо, штобу 
кода можна седе келейстэ 
развернулся социалисти
ческой соревнованиясь 
республикатнень, крайт
нень, областнень ды рай
онтнэнь ютксо, колхозт
нэнь, МТС-тнэнь ды сов
хозтнэнь ютксо велень 
хозяйствань выставкасо 
участиянь праванть заво- 
еваниянзо кис аволь ансяк 
те иестэ но и 1940 иестэ! 
(Аплодисментт).

Велень хозяйствань куль
турань весе отраслятнева, 
животноводствань весе от- 
раслятнева те выставка
сонть улить натурасо сех
те замечательной образецт 
ды достиженият, конат 
аволь чуросто превышают 
мировой рекордтнэнь. Кол
хозной строенть виезэ те 
выставкасонть невтневи ис
ключительной убедитель
ность марто, тыщат сонзэ 
образецтнэ жо, конат пред- 
ставленнойть тесэ весе 
республикатнень, крайт
нень ды областнень ендо 
максыть представления Со
ветской Союзонь велень 
хозяйствань певтеме богат- 
стватнеде, сонзэ исключи
тельной разнообразиядон- 
зо, неуклонной под'емдонзо 
ды великой творческой 
вийтнеде. Минек выстав
кась максы аволь ансяк 
победатнень итог, но и 
ашти мощной тердемакс 
велень хозяйстванть седе 
тов педямонтень, социа
лизмань од славной побе- 
датненень. Колхозной стро
ень победатнень демонстра- 
циясоцтьминь демонстриро 
ватано минек од советской 
колхозной крестьянстванть, 
минек масторонь труди
цянь сехте ламочисленной 
классонть, организациянь 
великой виензэ. Минек ма
сторонь робочей классось 
организовазь могучей со
ветской вийс, крупной со
циалистической индустри
я н ь  касоманзо ды неук
лонной под‘емонзо вельде. 
Колхозтнэ, конат теизь 
минек крестьянстванть раз
розненной ды распыленной 
мелкой хозяинтнэнь эйстэ

общественной социалисти
ческой хозяйствань строи
телекс, теизь советской 
колхозной крестьянстванть 
великой виекс, кона течи 
демонстрирует эсензэ хо
зяйственной организован- 
ностень, культурной касо
мань ды социалистической 
сознательно:тень пек покш 
успехтнень. (Аплодис
ментт}. Истямо лаасо, км- 
хозаой побе^атгтечь демо»** 
страциясь ознтчаег пек 
покш успехть в.̂ се минек 
народонть хозяйственной 
ды политической организа
циясонть.Нерушимой друж
басо спаянной Советской 
Союзонь народтнэ пред
ставляют седикеле апак 
некшне, капитализманть 
пингстэ невозможной ве
ликой, организованной вий. 
(Аплодисментт). Теньсэ — 
мин^к масторсо коммуниз
мань дальнейшей успехт- 
нень залогось. Теньсэ— 
колхозной победатнень де
монстрациянть великой меж
дународной значениязо.

Мереде весень, ки эсин
зэ примерной роботасо 
обеспечил эстензэ велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участиянь пра
ванть, псистэ приветство
вать партиянть ды прави
тельстванть пельде. (Ви
ев, нуватьс молиця ап
лодисментт. Сееремат 
„Ура!“).

Мереде ёвтамс больше
вистской поздоровт ^олхоз- 
тнэвь строительствань те
венть ушодыцятненень ды 
весенень сетненень, ки ней 
вети апак лотксе бороця
мо колхозтнэнь ды совхозт
нэнь одт ды одт успехест

кис. (Виев аплодисментт)
Мереде поздравить выстав
кань организатортнэнь ды 
строительтнень, архитек
торнэнь ды художникт
нень, ответственной руко
водительтнень ды рядовой 
роботниктнень, конат ус
пех марто топавтызь эсест 
задачаст. (Виев аплодис
ментт).

Шумбра улезэ Советской 
Союзонь побед »носной 
колхозной коестьянствась! 
Виез аплодисментт. Се
еремат ура!“».

Шумбра улезэ робочейт
нень ды крестьянтнэнь не
сокрушимой союзось,конат 
строить соцч!лизма! (Виев 
аплодисментт. Сееремат 
.ура!“)

Шумбра улезэ минек ло
воматнень организаторось
— Ленинэнь —Сталинэнь ве
ликой партиясь! (Виев иу- 
вать молиця аплодис- 
мгнтт Сееремат „ура! ).

Шумбра улезэ колхозт
нэнь ды социализмань мас
торонь великой вождесь 
Статин ялгась! (Виев ку
вать молиця аплодис
ментт. Сееремат „ура!“).

Большевистской парти
янь Центральной Комите
тэнть ды Советской Сою
зонь правительстванть по
ручения^ коряс Велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставканть яволявтан пан
жозекс.

(Виев, кувать молиця 
аплодисментт, нонат 
ютыть оеацияс. Сеере
мат—«Шумбра улезэ Со
ветской правительст
вань прявтось Молотов 
ялгась! Ура! Сталин ял
гантень—ура!".)

Колхозонь паксятнестэ
Петров ялганть звеназо теи трудонь покш 

производительность
Покш мельсэ вастызь од 

урожаень пурнамонть Таш
то Маклаушонь вельсове
тэнь Войковонь лемсэ кол
хозонь колхозниктне.

3-це бригадань Петров 
Павелэнь звеназо роботы 
по-стахановски, звенась 
максы трудонь покш про
изводительность.
Жнейкасо ледицятне сонсь 

звеньевоесь Петров Павел 
ды колхозникесь Осипов

Алексей норманть коряс 5 
гектаронь таркас эрьва чи
стэ ледить 6,5—7 гектарт.

Сюлмицятне Михайлова 
Елена ды Груздева Степа
нида эрьва чистэ сюлмить 
800—900 пултт эрьвейкесь 
ды роботамонь качестваст 
паро.

Петров ялганть звенась 
макссь вал, што сынь ро
ботамонь темпаст кармить 
эрьва чистэ кастамо. К. С.

Роботыть по-стахановски
ева Евдокия, конатне сюл
мить эрьва чистэ 650—700 
пулт эрьвейкесь.

„Уксада“ колхозонь Дол- 
гаева Анастасия товзюронь 
сюлмамсто норманзо топав
ты малав 200 процентс. 400 
пулт норманть таркас сон 
сюлми эрьва чистэ 750 
пулт.

Долгаевань эйстэ а кад
новить колхозницатне Ан
тонова Евдокия ды Писка-

Колхозниктне Ермошкин 
Весилий ды Ермошкин 
Яков лобогрейкасо ледем
стэ эрьва чистэ нормаст 
топавтыть велькска.

В. Д .

Тингтне апананонста
Шкастонзо ды ёмавксто

мо пурназь сюрось касты 
колхозниктнень трудочинть 
питнензэ ды максы сы
ненст возможность нурька 
срокс ды паро качествань 
зернасо топавтомс хлебо- 
поставканть.

Но Ташто Байтерми- 
шень вельсоветэнь * Влади-

мировка* колхойсэнть . те
весь ашти аволь истя. 
Сень таркас, штобу обору
довать вельтянь тингтнень, 
теемс тингть ды усксемс 
пулт, сынст еще тингест 
течемень чис апак вельтя 
ды арасть ускозь пулткак.

Дас.
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Огромной энтузиазма марто 
минек райононьтрудицятне 

сёрмадстыть заёмс
Зсинек сбережениянок— заёмс!

Велесэнть оживления. 
Радиось кансь колхозникт
ненень куля, што августонь 
1-це чистэ правительствась 
нолдась од заем. Колхоз
никтне псистэ обсуждают 
те сообщениянгь эйсэ. Пан
жовсь митинг, козонь пур
навсть 204 ломать. Вей
кест-вейкест мельга кузить 
трибуна лангс. Сынь ба
сить седе, штобу вейкеяк 
трудоспособной колхозник 
илязо кадово заёмс под- 
лискавтомо. Сынь тердить 
сенень, штобу трудовой 
сбережениятнесэ еще седе 
пек кемекстамс минек ве

ликой родинанть, сонзэ мо
цензэ ды виензэ.

Васенце бригадань заё
монь коряс уполномоченно
есь Кудряшев ялгась ансяк 
митингенть шкасто пурнась 
подписка 625 целковой 
лангс. Эрьва колхозникесь 
покш воодушевления мар
то максы заёмс эсинзэ сбе- 
режениянзо. Почти эрь
вейке колхозникесь подпи
сывается 50 целковой лангс, 
а седе аламос. Подпискась 
продолжается.

Кудряшев В. И. 
„Болшевик, колхоз.

Весе трудоспособной нолхозннкгне сёрмадсть заёмс
Те иень августонь омбо

це чистэ,Од Соснань вель
советэнь III интернационал 
лемсэ колхозонь омбоце 
бригадасонть ульнесь од 
заёмонть коряс митинг.

Митингсэнть выступали 
колхозонь председателесь 
Иванов ялгась ды бригади
рэсь Батаев ялгась, сынь 

'толкувизь колхозниктне
нень, кодамо покш значе: 
ниязо заёмонть ды доказа
ли колхозниктненень, што 
сынь те иенть парсте ро
ботазь получить покшт до
ходт.

Митинггэнть мейле весе 
колхозниктне ве мельсэ 
кармасть заёмс сёрмадомо. 
Васняяк сёрмадсь 50 цел
ковойс заёмонь уполномо
ченноесь—ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось Петров Е. Г. 
ялгась ды сонзэ козейка
зо 25 целковойс.

Истяжо сёрмадсь 50 цел
ковойс колхоюнь предсе
дателесь Иванов ядгасьды

25 целковойс сёрмадсь со т- 
сэ козяйказо Иванова Мар
фа.

Те бригадасонть весеме
зэ трудоспособной колх^з- 
никт 40 ломанть сынь ве
се сёрмадсть заёмс. Под
пискань суммась весемезе 
1030 целковойть.

Л. Н.
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Весе меленть заёмонь 
реализациянте

Правительстванть реше
ниязо од заёмонть нолда
монзо коряс мусь покш от
клик минек райононь тру
дицятнень Ю'ке * Робочей
тне, служащейтне ды кол
хозной крестьянствасьпокш 
мельсэ сёрмадыть од зае- 
монте, максьпь эсест ебе- 
режениясг государстванте 
Сталинской Ко тмоце Пяти
леткань гр •идиозной строй
катнень осуществленияст 
кис.

еСоюзмукань“ 9 № мель- 
заводонь робочейтне сёр 
мадсть з емс 20.080 целко
вой лангс, сынь максызь 
тосударстванте заемсвейке 
ковонь заработкась Робо
чейтнень ютксо заёмонть 
реализацижо активной 
участия лр шась содейст- 
виинь комиссиясь ды сонзэ 
председателесь Серов ял
гась.

Покш робота ютавтыть 
заёмонть реализациянзо ко
ряс Ерыклань ды Петро- 
павловкань вельсоветнэ. 
Ерыклань вельсоветсэ тру
доспособной колхозниктне 
охваченнойть заёмс под- 
пискасо 76 процентс ды 
Петро-Павловкань вельсо
ветсэ 70 процентс.

Но улить вельсоветт, ко
натне неявить, што берян-

етэ развернули массово- 
раз'яснительной роботанть 
населениянть ютксо ды сек
скак пек алкине подпис
кань суммась.

Примеркс Ташто Соснань 
вельсоветсэнть весемезэ ло
вовить 730 трудоспособной 
колхозникт, но заёмс под
пискась „Большевик“ кол
хоздонть башка косояк 
не развертывается.

Од Маклаушонь вельсо
ветсэ лововить малав 500 
трудоспособнойть, но заёмс 
подпискасонть охвачен- 
нойть ансяк 66 ломанть 
подписканьсуммасьжо 1600 
целковойть.

Теньстэ неяви,, што 
неть вельсоветнэнь руко
водительтне эзизь мобили- 
зова велень активенть те 
государственной важнос- 
тень задачанть топавтоман
зо туртов.

Велень советнэ, партий
ной ды комсомольской ор
ганизациятне, колхозонь 
правлениятне должны мо
билизовамс весе активенть 
ды по-большевистски ютав
томс заёмонь реализаци- 
янть, штобу вейкеяк тру
диця илязо кадовт заёмс 
апак сёрмадо.

А. Николаев

Х^сан эрькень районсо 
войнань провокаторт- 
нэнь—японской самурай- 

тнень разгромонь 
годовщинанте

; я? '■“ »'У. V. ' г .."V
- Р

С тимкасонть: Е. Н. Алек
сеева Хасан эрькень район
со бойтнесэ раненнойтнень 
мельга уходонь роботанть 
кис награжден К р а с н о й  
Звездань орденсэ.

Райисполкомонь 
ды ВКП(б)-нь 

райкомонь 
торжественной 
заседаниясь

Августонь 6-це чистэ 
чоклне культурань район
ной кудосо ульнесь райис
полкомонь ды ВКП(б)-нь 
райкомонь торжественной 
заседания, посвященной Ха
сан эрькень вакссо бойт
нень годовшинанте.

Заседаниясонть присут
ствовали Хасан эрькень 
вакссо бойтнень участник
тне Тимофеев, Янкин, Иль
ин, Емшин, Иванов, Сидю- 
кпв ды Астюков ялгатне. 
Заседаниясонтьдоклад мар
то выступил райвоенкома- 
тонь сотрудникесь Бело- 
вольский ялгась.

Докладтонть мейле выс
тупили бойтнень участник
тне Ильин, Янкин ды Ти
мофеев ялгатне, конат ёвт
несть минек доблестной 
Якстере Армиядонть, боец
тнэнь ды командиртнэнь 
героизмадост. Минек вой
скатне м о л ь с т ь  бойс 
Сталинэнь лемензэ марто, 
социалистической роди
нанть кис—кортасть выету- 
пающейне. Отдельной
Краснознамённой армиясь 
макссь сокрушительной от
пор японской еамурайтне- 
не. Кадык повнясызь еаму- 
райтне, што совётской на
родось зярдояк непозволит 
итрушать эсинзэ, масто
ронть границанзо, ды се, 
кие снарты чалгамс совет
ской мода лангс эсинзэ 
аванькс пильгензэ—карми 
улеме тапазь.

Торжественной заседани
ясь эсинзэ резолюциясо 
сёрмадсь „Бути потребует
ся прок вейке стятанок 
эсинек социалистической 
родинанть ванстомо, кар
матанок апак сизе кемек
стамо эсинек Якстере ар
миянть ды Военно-Морской 
Флотонть, карматанок по- 
стахановски роботамо про
изводствасо ды карматанок 
тонавтнеме военной тевень 
техниканть*. ч

И. Серов.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды ВКП(б)-нь ЦК-со

Сельской местностьсз эриця робонейтнень 
ды служащейтнень, сельской учительтнень, 

агрономтнень ды колхозонь лия аволь 
члентнэнь приусадебной участкадост

Сень кис, штобу упоря- хозникень кардазтнэнь тур-
дочить колхозтнэнь мо
даст территориянть лангсо 
эриця робочейтнень ды 
служащейтнень колхозонь 
аволь члентнэнь, сельской 
учительтнень, агрономт
нень ды сельской интелли
генциянь лия категорият- 
нень приусадебной участ
катнесэ пользованияст, 
СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь постано
вили:

1. аравтомс, што робо
чейтне ды служащейтне 
колхозонь аволь члентнэ, 
конат роботыть государст
венной предприятиятнесэ, 
чугункань ки лангсо ды 
учреждениятнесэ ды эрить 
сельской местностьсэ кол
хозонь территория лангсо, 
ды истяжо сельской учи
тельтне, агрономической, 
зооветеринарной ды меди
цинской роботниктне, ко
нат роботыть ды эрить 
с е л ь  е к о  й местность- 
еэ, — п о л ь з о  в и т ь  
приусадебной участкатнесэ 
вейке семияс 0,15 гектар
до а седе ламо размерсэ, 
постройка ало занязь пло
щаденть тезэнь ловозь.

2. О г р а н и ч и т ь  
приусадебной участкаст 
инвалидтнэнь, пенсионерт- 
нэнь, престарелойтнень, 
конат а аштить колхозонь 
членэкс, 0,15 гектарт раз
мерэнь нормасонть, пост
ройка ало занязь площа
денть тезэнь ловозь.

3. Орошаемой земледе- 
лиянь районтнесэ—1-це ды 
2-це пунктнэсэ перечислен
ной категориятнень тур
тов приусадебной модань 
норматне—киртявить пеле 
видьс.

4. Разрешить колхозтнэ
нень макснемс приусадеб
ной участкат од пользова- 
нияс те постановлениянь 
1-це ды 2-це пунктнэнь ко
ряс ансяк се случайстэнть, 
бути колхозсонть улить 
приусадебной фондсонть 
свободной модат.

5. Промысловой арте
лень члентнэнь, бути сынь 
колхозсост, ды рыболовец
кой колкозонь члентнэнь 
кедьсэ—приусадебной учас
ткатне ванстовить нормат* 
нень размерсэ, конат арав
тозь велень хозяйствань 
артелень уставсонть кол-

тов.
6. Те постановлениясонть 

невтезь норматнеде вельк
ска приусадебной модань 
весе излишкатне должны 
улемс керязь соответствен
на колхозонь модатненень.

Неть излишкатнень из‘я- 
тиянть ютавтомс приуса
дебной участкатнень онк- 
енемадо мейле но 1939 
иень ноябрянь 15-це чи
денть а седе позда.

7. Рекомендовать кол
хозтнэнень рамсемс колхо
зонь ды колхозниктнень 
нуждас жилой ды надвор
ной постройкат сеть ло
матнень кедьстэ, конат 
фактически сезизь эсест 
связест велень хозяйст
ванть марто ды уш свал а 
эрсить сельской местность- 
еэ, но пользовить неть 
постройкатнесэ ансяк кав
то колмо ковт иестэнть 
или жо наживань пельтне
сэ сынст максыть арен
дас.

8. разрешить государст
венной организациятненень 
ды учреждениятненень ма
кснемс эрявикс количества- 
ео выпаст екотинангь тур
тов, кона ашти робочейт
нень ды служащейтнень, 
сельской учительтнень, аг- 
рономтнэнь ды колхозонь 
лия аволь члентнэнь лич
ной пользованиясо, госу
дарственной аволь занязь 
модатнесэ, кода, госу
дарственной ды местной 
значениянь вирьтнесэ, чу
гункань ды шоссейной кит
нень отчужденИянь поло
сасонть, вельсоветэнь мо
датнесэ ды лият. »

Се случайстэнть, бути а 
улить истят свободной го
сударственной модат, ло
вомс возможнойкс ды ре
комендовать колхозтнэнень 
разрешать робочейтненень 
ды елужащейтненень, сель
ской учительтненень, аг- 
рономтненень ды колхо
зонь лия аволь члентнэ
нень, конат эрить сельской 
местностьсэ, пользоваться 
сынст скотинаст туртов 
колхозной ВЫпастнэсэ кол
хозтнэнь марто договорен- 
ностенть коряс соответству
ющей пандоманть кис, ко
на оправдывает выгонт- 
нэнь ды водопойтнень со
держанияст коряс колхо
зонть расходонзо,

Включаются соревнованияс
Весе колхозниктне пу

тыть виест сенень, штобу 
од победатнесэ ознамено
вать колхозниктнень с‘е- 
здэнть, конась карми уле
ме те иень сексня. Сынь 
включаются Сталинской 
Колмоце Пятилетканть 
лемсэ социалистической 
соревнованияс. Ташто 
Маклаушонь вельсоветэнь 
Войковонь лемсэ колхой
сэнть те соревнованиянть 
возглавляют комсомолец
тнэ.

Комсомолецтнэ эсист 
юткова заключили соцсо- 
ревнованиянь договорт. 
Колмоце ды нилеце бри

гадань учетчиктне Осипов 
Степан ды Надеев Василий 
сайсть эсь лангозост обя
зательстват, штобу парсте 
ладямс трудонь учетонть 
бригадатнесэ, пачк ёвтнемс 
колхозниктненень сынст 
ендо выработанной трудо
ч и д е ^ , бригадасо колхоз
никтнень ютксо ловнок
шномс газетат ды лия ли
тература. Остатка комсо
молецтнэяк сайсть эсист 
лангс конкретной обяза
тельстват.

Истя жо включились со
циалистической еоревно. 
ванияс бригадава весе зве. 
натне. Сайгушев К .
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Снимкасонть: Фильмань кадр. Артисткась М. Ло 
дыкина Марьянонь рольсэ.

Выставкась максы 
роботамонь од опыт

Августонь 1-це чистэ 
панжовсь велень хозяйст
вань Всесоюзной выстав
кась. Выставканте молить 
минек масторонь весе угол* 
тнестэ сех вадря ломатне — 
колхозной паксянь ды жи
вотноводствань стахановец- 
тнэ. Выставкань участник
тне явить эсист опытэст 
лия райононь ды областень 
передовиктнень марто эсь 
достиженияст коряс.

Минек районсто выстав
кань участникекс кемек
стазь 22 ломанть ды кол- 
хозтнестэ кочказь выстав
кав экскурсантокс 60 ло
манть. Неть ломатне весе 
вийсэст ды мельсэст боро
цить колхозной хозяйст
ванть кемекстамочзо кис, 
колхозниктнень зажиточ- 
ностест кис ды псистэ веч
ксызь родинанть.

Выставкань участниктне 
Игнатьев Е. Д. Калинин 
лемсэ колхозонь чабан, 
Николаев А. И. Бор-Йгар- 
ской вельсоветэнь— „Новый 
Путь“ колхозонь конюх, 
Маштаков—.Красная заря“ 
колхозонь конюх, Кузне
цов А .Ф .— „Владимировна“ 
колхозонь чабан, Щерба
ков—Клявлинской МТС-нь 
тракторист, Горбунов А.А. 
—Молотовонь лемсэ кол
хозонь конюх, Кузнецова 
У. А.—„Смычка“ колхозонь 
свинарка, Плохое М. В. 
»Красная заря“ колхозонь 
конюх, Федотов А.П.—„Но 
вый пахарь* к олхозонь ча
бан, Кочкин Н. А.—„Новый 
пахарь" колхозонь ОТФ-нь 
бригадир, Спиридонов 
„Искра“ колхозонь конюх,

Парсте анокстамс школатнень
тонавтнемань од иенте

Школатнень иень перть ансяк 50 процентс. Шко- 
нормальной роботаст кар- лань директорось Янкин 
ми зависеть седе кода пар- ялгась отпусков туемстэ

Алексеев А. С.—Молото-1 
вонь лемсэ колхозонь ча 
бан сынь тусть уш Моско 
вов велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкав.

Сынст эйстэ эрьвейкесь 
имеет роботань сехте парт 
показательть Примеркс, 
саемс „Владимировка“ кол
хозонь чабанонть Кузне

цов ялганть, сон уш 5-це 
ие роботы чабанокс. 1938 
иестэ сон 100 ревестэ по
лучась 146 левкст ды весе 
сынст ванстынзе паро упи
танность марто. 1939 иень 
васенце полугодиянгь ван 
стась 75 левкст.

Смычка“ колхозонь еви- 
наркась Кузнецова У. А.
1938 иенть теекшнесь 700 
трудочить, сон те иень ва
сенце полугодияетонть 
тейсь уш 500 трудочить. 
Кузнецова ялгась те иень 
васенце полугодиянть 8 
свиноматкасто получась 92 
тулявкст, конатнень сон 
ванстынзе ды кастынзе 
паро упитанность марто.

„Красная заря“ колхозонь 
конюхось Плохов ялгась 
те иень июлень 25-це чистэ 
якась животноводтнэнь об
ластной слётс прок сехте 
вадря конюх.

Бор-Игарской вельсове
тэнь .Новый путь“ колхо
зонь конюхось Николаев
А. И. ялгась 6 конематка- 
сто получась 6 вашот ды 
сон весе сынст ванстынзе. 
Николаев ялгась те иень 
васенце полугодиянтьзара 
ботал уш ЗИ трудочить.

Весе неть примертнэ кор
тыть сеае, што неть ялгат
не вечксызь эсь роботаст 
ды максытьвесе виест кол
хозонь паро чинть ванста 
монзо кис, колхозниктнень 
благосостояниясг вадрял
гавтоманть кис.

Неть ялгатне горят же- 
ланиясо, ванномс ды тонав
тнемс сне1 ь опытнэнь ланг
со, конатнень добовизь ми
нек масторонь передовой

сте кармить улеме анокс
тазь школьной помещени- 
ятне тонавтнемань иенте. 
Народной образованиянь 
роботниктнень, вельсовет- 
нэнь, первичной парторга- 
низациятнень икеле ашти 
задача, штобу парсте анок
стамс школатнень тонавт
немань од иенте, штобу 
т о н а в т н и ц я  эй
какштнэ молевельть то
навтнеме ванькс, валдо ды 
лембе помещенияс.

Паро карми улеме то
навтнемс Черно-Ключевс- 
кой НСШ-сэ (директорось 
Сулагаев ялгась). Школась 
парсте штукатурязь ды бе
лязь, сатышка у с к о з ь  
пенгть. Парсте анокстазь 
Зеленый Ключ велень на 
чальной школась, Бор-ига- 
ронь НСШ-сь (вельсоветэнь 
председателесь Селашев 
ялгась) ды ламо лият Лосо, 
косо школань директортнэ 
ды вельсоветэнь председа 
тельтне явсть паро мель 
школатнень анокетамонте, 
тосо школатнеяк анокстазь 
парсте, ды обеспечазь 
пенгсэ.

Но минек районсо улить 
школат, конат те шкас 
авоть анокт тонавтнемань 
иенте. Ташто Соснань 
НСШ-сь те шкас апак ре
монтирова ды п е н г 
с э  о б е е п е ч а з ь

школанть сдал вельсове
тэнь председателенте Ко
жевников ялганте ды 
макссь тензэ ярмакт 500 
целковойть школанть ре- 
монтировамонзо туртов. Но 
Кожевников местькак эзь 
тейне ды ярмактнэнь кир
ди эсь кедьсэнзэ.

Аволь седе парсте ашти 
тевесь Чик-малиновской 
школасо. Тё посёлкасонть 
шкотась помещается кол
хозонь правлениянть мар
то вейке кудосо ды колхо
зонь председателесь Куд
ряшов ялгась яла арси 
миемензэ школань поме
щениянть ды а максы воз
можность ремонтонь тееме. 
Истя жо школанте арасть 
ускозь пенгть.

Од Соснань вельсоветэнь 
председателесь Манаков 
ялгась допрок стувтызе, 
што Елизаветинкань ды 
Горелой колок посёлкань 
школатненень эряви теемс 
ремонтдысексю к течемень 
чис школатнень кияк а ре- 
монтируви.

Тонавтнемань од иенте 
анокстамосонть важной 
тарка зани сексень испы
таниятнень ютавтомась. 
4-це класстнэнь учениктне, 
конатненень эряви ютамс 
сексень испытаният долж
ны жо нейке анокстамс ие- 
пытаниятненень. Тесэ учи

тельтне должны роботамс- 
кода эряви, должны забо
тямс сень кис штобу весе 
эйкакшатне выдержали ис
пытаниятнень ды перешли 
лия классос,

Седе башка учительтне 
должны теемс учет эйкак
штнень, конат кармить 
тонавтнеме 1-це классо. 
Но ламо школава те шкас 
эзизь организова испытани- 
ятненень анокстамонть. Ва
на саемс примеркс Ст. Ду- 
расовань школасо, Од Мак- 
лаушонь школасо, Ерык- 
лань школасо Средней 
школасо, Ташто Маклау- 
шонь НСШ-сэ. Минек рай
ононь учительтне должны 
парсте организовамс испы- 
таниятненень анокстамонть, 
ды школатнень анокста
монть.

Рэйпотребсоюзонь база
со аштить ламо эрьва клас
сонь учебникть, но мейсь, 
бути велева е ы н с  т 
эйсэ а у с к и т  ь ды 
а микшнить. Райпотребсо- 
юзонь работниктне должны 
чарькодемс, што учебникт
нень эряви микшнемс ды 
те тевесь сынст. Теде баш
ка райпотребсоюзонь ды 
сельпонь работниктне дол
жны шкастонзо ускомс за
мазка, вальмань стекла, 
ведрат, кружкат, пор ды 
лия товарт, штобу пол
ностью обеспечамс шко
латнень ремонтонть.

Р. Павлова.

Легкой кавалериясь роботы парсте
Ташто Маклаушонь вель- тизе лангс, што колхозонь 

советэнь Б ыковонь лемсэ правлениясь аравтызе ею- 
колхозонь первичной ком- ронь каравлямо сторожокс
сомольской организациясь, 
оргонизовась легкой кава
лерия, конатась эрьва ве
не проверякшны колхо
зонь еторожгнэнь, кода 
сынь аштить пост лангсо.

Легкой кавалериясь лив-

Егоров Никифоронь, кона
та ютазь иенть тингень 
караулкс улезь проводякш- 
нось тинге лангсто цела 
улав зернат.

Егоров нейгак эсь робо
тазонзо относится берянь

стэ, сон ламоксть ульнесь, 
застанизь удомсто. Егоро
вонь истямо роботанзо ко
ряс легкой кавалериянть. 
ендо ульнесь ёвтазь кол
хозонь правленияс, но яла 
теке сонзэ коряс те шкас 
кодаткак мерат апак при
ма.

К. Сайгушев.

ломатне, конатнень робо
тамонь опытэст пурназь ве 
лень хозяйствань всесоюз
ной выставкасонть. Выс
тавкань участник!не п о у 
чить робогамоьь п о к ш  
опыт ды те опытэнть при
менят »еь роботасост ми
нек райононь колхозтнэсэ.

М. Бел^вольскач.

Ш аткий нарушает трудовой дисциплинанть
Ташто Соснань вельсове

тэнь Секретаресь Шамкин 
Иваи Васильевич сеедьстэ 
тейни прогулг. Июлень 
23-це чистэ эзь лисне ро
ботамо. Июлень 28-це чис
тэ поздяев роботамо лисе
ме 5 часос, августонь 5-це

чистэ овси эзь лисне ро
ботамо.

Вельсоветэнь председа
телесь Кожевников ялгась 
соды те тевденть, но мекс 
бутн а прими кодаткак ме
рат прогульщикенть марто 

Шамкин.

Ламо доходной статьян
зо Ташто Соснань вельсо
ветэнь . Большевик“ колхо
зонть. Но неть доходтнэ 
аволь весе понголить кол
хозонь хозяйстванть кемек- 
егамонте ды колхозникт
нень трудочинь питненть 
касгамонте.

Неть доходтнэ понгонить 
истят ломатненень, конат-

Пандовтомс колхозной ирмактнзнь
не апак робота а р с и т ь  
эоямс колхозонь сяводикс- 
еэ.

Вана саемс колхозонь 
кладовщикенть Байняжев 
Федоронь, сон кекшекш 
нэсь 5,32 центнерт колхо
зонь общей с ю р о ,  во те 
сюрось выявлен сонензэ ре
визиянь теемстэ.

Колхозонь икелень сче

товодось Бамбуров ,К. В 
сайсь кассасто 1077 целко 
войть ды ней а пандыэй 
сэст колхозонь кассанте.

В. И. Нудряшев.

Культурнойстэ кирдемс 
эйкакшонь яслятнень
Т а ш т о  Вайтермишень, 

вельсоветэнь „Владимиров
на колхозонь эйкакшонь.

; яслясь кирдеви антнсани- 
тарнойстэ, помещени
ясь пешксе карводо, эй
какштнэнь туртов кодаткак 
игрушкат арасть.

Истямо-жо положениясь, 
эйкактпонь яслятнень Пет
ровкань вельсоветэньКэрл- 
Маркс лемс„ колхойсэнть- 
как. Яслянь заведующеесь, 
Рябова Ольга аволь парсте 
вети эсь прянзояк ды нол- 
дни ульцят яслянь помеще- 
ниянте. Кузнецова * Т., 

Шмудее* т .

Приезжеесь: Мекс тынк пиренк истя васоло ве
лестэнть?

—Ды тесэ колхозонть самай сехте паро модазо. 
Рисунокоеь Г. Беднревень Бюро клише ТАСС.
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