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Д О Г О В О Р
КЛЯВЛИ Н АНЬ Д Ы
1938 И Е С Т Э У Р О Ж А Е Н Ь

В А Й Т У ГА Н О Н Ь РА Й О Н Т Н Э Н Ь Ю ТКСО

СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКО Й С О РКВН О ВА Н И ЯД О Н ТЬ

К ЕП ЕД ЕМ А Н Т Ь К О РЯ С Т У Н Д О Н Ь- К И ЗЭ Н ЬРО Б О Т А Т Н ЕН Ь ВА Д РЯС Т О Ю ТАВТО М АСТ КО РЯ С

Сы сталинской колмоце кисэ, весе культуратнень
Паринань роботатне
Лов алов сокамось
пятилеткань васенце тун покш урожнест кис, социа
1.
Парина тнень
сока. г
листической земледелиянь монть ушодомс яровоень
дось.
„
пурнамодонгь I ю в алов сокамэ, конань
Те иестэнть тундось не од победатнень кис.
ранней культуратнень ви- меиле ЗеШ гектарт п гощ 1-• прядомс 1933 иень октябЩ^рбиновской райононь девмадост мейлесеск истя- Д^нгь.
обычайной, особенной. М я 
чангсо
ютавтомс
рянь 1-це чис.
нек социалистической ро колхозниктнень обращени мо расчётсо, ш тобусьист жнивань лущения
конань ■ д
Сокавт ять
сэпезэ
динань весе
колхозтнэсэ яст отражает весе колхоз прядомс маень 25 це чис. ° Р езэ Ул^з* 8 —10 санги- сантиметрат
улезэ
18
-20
колхозниктнэнь политиче ной крестьянстванть арсе
2. Сокамонть
сэрейкс ме^ рг^
2.' 193Э иенте весе яро-|а Седе ал1шче'
ской ды производственной манзо ды чувстванзо, сон чизэ улезэ 18—20 санги
активностень
небывалой отражает весе колхозной метрат
культуратнень алов' 4. Сокавтонтьтеемс чирь
почванть
ллнгс вой
под‘ем. Лаказь лаки эря веленть гигантской, пэли ванозь.
103 процентс ютавтомс таркатнева— трокс
ды производст
мось. Колхозниксэ кар тической
Колхозниктнень культурно-бытовой
3. Основной сокамэлть
масть соревноваться виде венной под'емонзо.
шкасто, пяринанте внести
обслуживанияст
Минек областесь
сюл 55тыщ1т тоннат навоз.
мантень вадрясто анокста
монть коряс, велень хозяй мавсь социалистической со
1. Тундонь
видиманте | 8. Эрьва
бригадасонть
4. Кизэнь перть
париствань весе роботатнень ревнованияс Оренбургской нанть кирдемс
ванькстэ, прядомс 60 полевой стант тундонь-г-кизэнь роботат
парсте ютавтоманть коряс. областенть марго ды ми уськазовг м и а гнесэ югав- нэнь оборудованияст
ды нень шкасто улезэ полиг
Колхозниксэ
стремятся нек райононть тердизе со тойс культивация кавто— ,тракторной эрьва
брига- массовой роботань органи
роботамо истя, штобу кол циалистической соревнова колмо раз а
седе
ала- Данте оборудэвамс вагон- затор.
хозоськак ды минек госу нияс Байтугановской р д о  моксть,ютавтомс уськазонь чик- Колхозтнэ обязуются
9. Минек райононь кол
дарстваськак улевельть се нось. Минек райононь ста- корентнэнь таргамо.
кульгурнасто оборудовамс хозтнэнь,
бригадатнень
де сюпавт, кеметь, штобу хановецтнэнь слетось кол
5.
Розень
видеманть вагончиктнень эрьва отря- келей
социалистической
колхозной эрямось улевель хозонь председательтнень, ютнвгомс августонь 10-це донтень,
анокстамс пос- соревнованиясь обеспечасы
агрономтнэнь, тракторист чисгэ саезь 25-це чисшкас тельной принадлежность, те
эщо седе мазы.
договорсонть
минек
СССР-нь Верховной Со нэнь участияст марго ап- тонть сортовой кондицион* музыкальной инструментт, лангс саезь обязательстветс кочкамотнень чистэ релень 1-це чистэ пр шизе ной видьмесэ.
«шапкат, шахматт ды биб- вагнень топавтумяст. Ударколхозниктнэ ды колхозни Байтугановской райононь
лиотечкат.
ничестванть ды роботамонь
цатне ве мельсэ голосовасть колхозниктнэнь тердемаст
2. Полеводческой брига- стахановской
Кочкомась
методтнэнь
коммунистнэнь ды беспар- ды снйсь эсинзэ лангс ис
1. Озимой ды яровой ве- Датнесэ ды тракторной от- минек районсо теемс мас
тийнойтнень блоконь (сою тят обязятельс;ват:
се культуратнень кочкомс рядтнэсэ паксянь роботат- совой явлениякс.
зонь) кандидатнэнь
кис.
1938 иестэрайоночть ке- весть, технической куль- нень шкастонть организо10. Аравтомс переходя
Сестэ колхозниктнэ, кода лес
среднейстэ пурнамс г у р и е н ь 2—3 р И .
^
вамс общественной пита щей якстере знамя вадря
весе советской
народось урожай
гектарстонть <5. 2.Применить кочкомасонгь ния>
стахановецтнэнень колхозонте
присуждениневтизь весе
мирэнтень центнерт, весемезэ р (йо-. ручной гь ды конной пл 1 - организовамс башка столь янть кис, конась колхозт
эсист сплоченностест Ле нонть келес казтомиялион неткат, истя жэ трякгор- питанйянь паро продукта нэнь внутрирайонной сонинэнь—Сталинэнь парти до а седе аламо пондт зер ной культиваторт.
.
марто.
ревнованиясонть лиси изт
янть перька, эсист предан- на. Тень кисэ башча куль-| 3. Семенной участкат3. Весе бригадатненьды ницякс.
ностест коммунизмань те туратнень коряс сао^с уротнень
лангсо
ютавтомс тракторной
отрядтнэнь
1и Районной газетатнень
вентень.
снабдить полевой аптечка- редакциятне обязуются си
жай: розь—-14 центнерт,' видевтенть подкормка.
г
Но кода прядовсть коч-1товсюро—18 центнерт, пи
стематически освещать рай
4.
Сортовой видьмесэ со.
камотне, миллионт колхоз- н^ме—г20. цечтнерг, проса видезь семейной учясткат4. Паксянь роботатнень онной газетатнень страни
никтды колхозницат куи- — 10’центнерт, бобовойть - нень лангсо ютавтомс сор шкасто
эрьва
колхойсэ цасо межрайонной сорев
дасть удвоенной вийсэ анок I 12 центнерт, чиньчарамо товой кочкома лия сорт организовамс
эйкакшонь нованиянть молеманзо, пе
стамо тундонтень. Ды ве-1— 11 цен/нерт, модарькат нэнь примесенть маштоман яслят ды, площадкат.
редавать опытэст сех вад
сень арсимаст вейке. 1938'— 150 центнерт,
5. Эрьва полевой стансо рят колхозтнэнь,
брига
зо кис, тонолсо поражен
иестэ добиться эщо седе! Колхозниктненень трудо- ной колостнэнь ды трудна организовамс библиотека датнень, колхозниктнэньды
покш урожай, чем ю тась,день лангс сюронь максо- сто явтовиця сорняктнэнь 70—80 книжка марто, ис трактористнэнь.
тяжо организовамс бригад
иестэ ды теньсэ
12. Колхозтнэнь ютксо
кастамс, манть д0^иться
килог- маштомаст кис.
колхознойславанть, эсист] рамдо, а седе аламо ды 1
ной стенной газетатнень соцдоговортнэнь
проверродинань славанть.
игорцпо
пурнамизь
гнолдамост
пятидневка- канть ютавтомс вете раз:
Сюронь пурнамось
целковой ярмаксо.
Краснодарской
краень,
1. Зерновойтнень ды б о - весть а седе ала- тунда видимадонть мейле,
15 футовой эрьва ком бовойтнень
Щербиновской
райононь
кочкомадонть мейле, сю
пурнамонть моксть.
колхозниксэ ды стахано- байнасонть максомс выра ютавтомс 15 чис, остатка
ронь пурнамодонть мейле,
6. Аравтомс 12 колхо озим видимадонть ды лов
вецтнэобратились весекол ботка 500 гектарт а седе культуратнень 10 чис.
зонь полевой станга радио алов сокамодонть мейле ды
хозниктнэнень ды колхоз-! аламо, „Сталинец* комбай
2. Сюронь пурнамонь ве
ницатненень, совхозонь ро-! насонть—650 гектарт. ( е-, се машинатнень оборудо- приемникт.
районтнэнь ютксо видимабочейтненень,
МТС-нь
тракзононь
перть
колесной)
7.
Эрьва
бригадасо
декадонть
мейле, сюронь пур
--------.
.
4вамс зерноуловительсэ
тористнэнень, комбайнёрт- тракторсонть выработканть| 3. Ледезь весе сюронть данть ютавтомс 2—3 док намодонть мейле ды вельнэнень,
агрономтнэнень, пачтямс 900 гектарс ды гу- сюлмамс пултс.
ладт а седе аламо—комму хозяйствань весе роботат
земельной органонь робот- сеничный тракторсонть—
4. Пивсэманть ушодомс нистнэнь,комсомолецтнэнь, нень прядомадост мейле.
никтнэнень тердема марто 2500 гектарс ды эрьва моло 4 чиде мейле сюронь пур профсоюзонь члентнэнь ды Гос. арбитракс тердтянок
келейгавтомс социалисяи- тилкасонть выработка мак намонть ушодомадо мейле велень
культурниктнэнь I „Волжская Коммуна“ га
ческой
соревнованиянть сомс 1200 тоннат. Мезень ды прядомс
зетань редакциянть.
сентябрянь вийсэ.
сталинской урожаень 7—8 кисэ ютавтомс истят меро- Ю-це чис.
Слетонть поручениянзо -коряс ВКП[б]-нь райкомсто —
миллиард пондт зернанть приятият:
5. Сюронь поставканть, ГАЛКИН, райисполкомсто-СОМОВ, редакциясто-ЯН КИ Н ,
натурооплатанть ды ссуда райзосто-Д ГЕЕВ. МТС тэ — СОЛЯКОВ ды СМИРНОВ, тр акто
Тундонь сюронь зидимасонть
бригадань бригадир-ИГНАТЬЕВ, колхозниктнень пель
тнень государствас уско рнойЛ ЕБА
КИ Н , , ГУД КО В, МАНАКОВ,
ИВАНОВ А .,РЯЗА Н *
5. Ютавтомс 490 гектарт манть прядомс октябрянь де
1. 32100 гектарт площа
ЦЕВ, Ш АЙБУЛАТО В
денть лангсо яровойтнень площаденть лангсо бобо- 1-це чис, текь кис явомс
видимант;ь ютавтомс
15 войтцень инокуляциянть.
специальной звенат.
6. Васень 2—3 читнестэ
чить, текень ютксо ран6. Государствас сюронть
нейтнень,козонь сови чинь изамс весе лов алов сокавт »ускомс паро качества марчарамот 9 чис.
моданть, стака модатнесэ | то, илязо улеэйсензэклещ.
Большевик
лемсэ кол
2. Видемс яровизирован ды лов алов позда сокавт
хозсонть омбоце бригадань
ной видьмесэ 10150 гектарт, модатнесэ ютавтомс после
7. Сюронь пурнамодонть
конюхтне Давыдов И.,Аки
сынст эйстэ товсюросо- дующей культ<вация теке икеле ютавтомс машинат
Кагановичень лемсэ кол мов П., Пуринзов
В. ды
6,900, пинемесэ—2100, про- шкасто изамонть марто.
нень, тингтнень, утомтнэнь, хозонь омбоце бригада Денисов Г. кирдить паро
сасо —1000, чиньчарамосо
таранть тщательной дезин сонть конюхтнэ Денисов, уход алашатнень мельга.
7.
Эрьва колхозсонть фекция.
— 100, модарькасо—50 гек
Спиридонов, Шадрин, Егор; Сынь
анокстасть'
ламо
аравтомс видьмень участ
тарт.
8. Семейной участкат кин, Ватяев добросовест- кором,
штобу
тундонь
3. Весе культуратнень кат, видемс сынст сорто нень лангсто сюронть пур насто ухажувить алашат берянь шканть алашатнень
видиманть ютавтомс рядо вой видьмесэ.
намс кода парсте кенери, нень мельга. Сынь чарко- парсте обеспечамс кором
б о й способсо, текень эйстэ
вачксемс
ды
пивсэмс дизь' алашатнень тундонь со.
8. Ютавтомс озимой ды башка тинге лангсо, а нол сюронь видимастонть покш
суженной видимасо 1000
Те
бригадасонть
жо
гектарт. Видиманть ютав подзимной видевкснэнь иза дамс сонзэ лия сорт ды
трокс культура марто човорямон- значениянть ды лездасть улить сыре атят Афанась
томс исключительна конди- менть рядкатнень
моданть кенереманзо ко зо.
цирннОй видьмесэ.
сенень, штобу алашатнень ев С* ды Пуринзов М., ко
4. Весе зерновой видь ряс.
9. Сюронь пурнамодонть упитанностест улезэ паро. нат бригаданть обеспечизь
метнень
протравамс 100
9. Эрьва бригадасо орга мейле весе площаденть Тень сынь топавтызь покш ликсэ,
проценс. Видьмень участ
пастромкасо
ды
конной
катненень товсюронть прот низовамс специальной звень лангсо ютавтомс
витнизь весе эрявикс вельчесть мартр.
чиньчарамонь
види- граблясо колостнэнь пур
равамс термической спо- ят
Цыганов.
хозсбруянть.
М.
с обсо. > х... , ..... ■,, манть ды уходонть коряс. намо.

Конюхтнэ
Примерной колхознихт
роботыть парсте
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Партийной руководящей органтнэнь
кочкамодост
ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэсь
постановил
1938 иень апрель—июнень
васень половинань шкас
тонть ютавтомс весе пер
вичной, районной, город
ской, окружной, област
ной, краевой ды республи
канской партийной органи
зациятнесэ партийной руко
водящей органтнэнь кочка
мотнень.
Партийной
органтнэнь
меельсь шкань кочкамот
нень эйстэ ютась вейке ие.
Те шканть перть партиясь
неизмеримо кайсь ды ке
мекстась. Сталинской Цент
ральной Комитетэнть руко
водстванзо ало ютавтозь
-покш робота
фашизмань
троцкистско - бухаринской
-.ды буржуазно-национали
стической агентнэнь разгромост корясдыврагтнэнь
эйстэ партиянть ванькскавтоманзо коряс. Ютась ие
стэ н ть партиясь успешна
.ютавтынзе СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамот
нень. Коммунистнэнь
ды
•беспартийнойтнень могучей
сталинской блоконь побе
д ась невтизе весе мирэнте,
кодамо кеме ды а сезевиця
-связезэ
большевистской
партиянть народонть мар
то.
Аламодо седе ламо иень
:зотазь, ВКП(б)-нь
ЦК-нь
Пленумсо
докладсонзо
Сталин ялгась кортась ко
мандной партийной кадрат
нень идеологической уровенест ды политической за«алкаст кепедеманть вря^шикстэ, се
эрявикстэнть,
штобу „совавтомс неть кад
ратнень юткс од
вийть,
конатне учить эсист выдвижениянть ды истя теезь
келейгавтомс руководящей
кадратнень составост“. Ме
-ельсь иестэнтькементьты
щат одт ломанть—прекра
сной большевикт, конатне
тлубокоды беззаветно пре
..даннойть Ленинэнь— Стали
*нэнь тевентень, народонь
тевентень— аравтозь
пар
тийной руководящей робо
тас ды парсте
роботыть
те роботасонть. Одт руко
водительтне революцион
ной страстность ды энер
тия марто бороцить партий
•ной роботанть вадрялгав

[томанзо кис,
партиянть ратиянть строгойстэ соб
связензэ беспартийнойтне людениям, смелой боль
марто виензамонть к и с, шевистской критикась ды
вражеской элементнэнь эй самокритикась,
кандидат
стэ партиянть ванькскавто- нэнь внимательной обсужманзо кис, зыянонть лик- ; дениясь, конатнень (канди
видациянзо кис, конань те датнэнь) выдвигают партий
изь врагтнэ, карьеристнэ, ной органтнэс, кандидат
нэнь
закрытой
(тайной)
перестраховщиктнэ.
Партийной руководящей голосованиясь лезды коч
органтнэнь неень
кочка камс боеспособной, поли
мотне должны эщо седе пек тической задачатнень выкемекстамс ды спаять пар сотасо аштиця партийной
тийной рядтнэнь, должны руководительть.
Партийной руководящей
лездамс большевиктнэнь од
кандидатураткадратнень — ленинско-ста органтнэс
линской типень
полити нень выдвижениянть пинг
ческой деятельтнень выд- стэ коммунистнэнень эряви
вижениянтень. Партийной повнямс Сталин ялганть
органтнэнь
кочкамотнень мудрой указаниянзо: роботшкасто эрьва коммунистэсь никтнэнь подбирать эряви,
обязан строго
руковод васняяк, политической приз
ствоваться ВКП(б)-нь Цен наконь коряс, лиякс меремс
тральной Комитетэнть важ заслуживают ли сынь по
довериянть,
нейшей
указаниятнесэ: литической
омбоцекс,
деловой
„Сыця кочкамотнесэ весе ды,
партийной
организацият признаконь коряс, лиякс
пригоднойть ли
нень важнейшей задачакс меремс
ловомс партийной руко 'сынь истямо-то конкретной
туртов.
водящей органтнэс вполне роботанть
„Партийной руководящей
проверязь большевиктнэнь
кочкамонь обеспечамонть, органтнэнь кочкамост дол
конатне
(большевиктнэ) жны улемс ютавтозь икеле
беззаветно
преданнойть пелев партийно-политиче
минек партиянтень, испы- ской роботанть всемерной
таннойть народонь враг кепедемань, парторганизатнэнь каршо
бороцямо циятнень массатне марто
кемекстамонь
сонтьдыспособнойть педе связтнень
пес защищать коммунисти ды политической ды хо
задачатнень,
ческой партиянь тевенть“ . зяйственной
конатне аштить парторгаГазетатнесэ
печатазь низациятнень икеле, успеш
ВКП(б)-нь
ЦК-нть ендо ной топавтомань знаконть
разработанной
„Партий ало“ . (Партиянь
ЦК-нть
ной руководящей органтнэс постановлениясто).
кочкамотнень ютавтомадо
Кочкамотненень кармить
инструкциясь*. Те инструк предшествовать партийной
циянть должен вадрясто руководящей
органтнэнь
тонавтнемс эрьва коммунис отчетост. Отчетнэнь обтэсь. Сон ледсти ВКП(б)-нь сужденияст должен ютамс
ЦК-нь Пленумонть
1937 развернутой критикань ды
иень
февралень
27-це самокритикань
знаконть
чинь важной решениянзо: ало. Те лезды кемекстамс
„Парторгантнэнь кочкамос партийной
организацият
то а меремс спискасо го* нень, ликвидировамс робо
лосовамодо. Голосовамонть тасо асатыкснэнь, кепедемс
ютавтомс эрьва кандидату коммунистнэнь большевист
ранть коряс башка, тень ской бдительностенть, ак
пингстэ
партиянь
весе тивизировамс весе партий
члентнэнь мельга обеспе- ной массанть, кочкамс ру
чамс кандидатнэнь отво- ководящей органт, конатне
донь ды меельснень крити- аштить большевиктнэстэ,
ковамонь неограниченной весе ойменек преданнойть
права.
Парторгантнэнь ленинско-сталинской пар
кочкамсто аравтомс кан тиянь великой тевентень.
дидатнэнь закрытой (тай
ной) голосовамо.
САСТЬ РОДИНАВ
Внутрипартийной демок
Мартонь ЗО чистэ Владивостоков Япониясто сась
советкой пароходось „Дви
на“ . Те пароходонть бор
тонзо лангсо састь родинав
советской
34 граждант, ко
се
нат ульнесть пассажирэкс
„Кузнецкстрой“
парохо
Сонзэ гондолазонзо, экипа донть лангсо, конань киржсонть башка, пек парсте декшнизь японской властькельгить колоньгемень пас не Хакодатсо.
сажирт. Московсто Ново„Кузнецкстроень“ пасса
сибирскоев ю т к о н т ь жиртнэ, конат састь род
(3.500 к и л о м е т р а с ) ной моданть лангс, подроб„С С С Р —В —9“может ютамс нойстэ ёвтнить Хакодатсо
30—35 часонь перть, мо эсист вынужденной улема
лемстэ вестькак апак лотк дост ды японской властьсе.
нень бесчинствадост.
Весе кораблясь—целанек
—Покш радостень чув
советской. Сонзэ проек- ства
марто, — кортыть
тировизь ды строить со „Кузнецкстроень“
пасса
ветской инженерт. Те иень жиртнэ,— чалгинек
минь
сексня „С С С Р—В —9“ воз эсинек свободной совет
душной кораблясь карми ской моданть лангс.
гордойстэ ливтнеме совет
Сынь седейшкава пасиба
ской моданть вельксэ.
ёвтыть советской прави
тельствантень сынст коряс
(ТАСС).
мелявтоманть кис.

Воздушной од корабля
„СССР-В—9
Советской дирижабельэдой паркось те иестэнть
получи мощной пополне
ния: прядовкшны полужестской системань пасса
жирской „СССР — В — 9“
покш кораблянть строямо
до.
Те
карми
улеме
СССР-сэ сехте покш дири
жабля. Покшолманзо ко
ряс сон карми улеме аволь
умок
п о г и б ш е й
»ССОР—В —6* дирижаблядонть омбоце пель раздо
-седе покш.
Од кораблянть
карми
улеме седе покш
грузопод‘емностезэ ды ,'дейс гвиянь седе покш радиусозо.
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Колхозниктне прядызь сюронь
видиманте анокстамонть
Тундонь сюронь види деме 64 алашат. Алашатне
мантень кадовсть аволь ла весе справнат.
мо чить. Колхозонь пред
Ней колхозсонть моли
седательтнень задачзст— покш анокстамо видмень
не читнестэ по-большеви- яровизациянтень. Старшей
стски прядомс сюронь види яровизаторось Будорагин
мантень анокстамонть, се Филипп анокстась яровизаде келейстэ организовамс циянте термометрат
ды
колхозниктнэнь ютксо со лия инвентарь. Номещенияциалистической соревнова тне анокт. Ней плотникт
ниянть, пурнамс кавто мил не теить тарат,
конатне
лионт пондо сюро эсинек эйсэ кармить протравливать
районсонть.
видьметнень термической
Те задачанть эйсэ пар способсо.
сте топавтыть Ворошило I Колхойсэнть
ютавтозь
вонь лемсэ колхозонь
ру покш организационной ро
ководительтне ды колхоз бота. Организовазь звенат,
никтне. Сынь по-больше колхозниктне Кастрин Алех
вистски прядыть
сюронь кандрань ды Гудков Нико
видимантень анокстамонть лаень васенце бригадасто
Филипень,
Те колхойсэнть колхозник ды Федюнин
тнэ покш мельсэ ды пар Карабанов Архипень ом
сте анокставозь учить туи боце б р и г а д а с т о
донь видиманть.
аравтьпь сеялкасо
види
Сайсынек примеркс сель цякс. Сынь парсте робо
скохозяйственной машинат тасть те р о б о т а с о н т ь
нень анокстамонть. Ремон .ютась иестэнтькак.
Мартонь 30 це чистэ кол
тонть те колхозось пряды
зе мартонь 25 чистэ.
Ре хойсэнть ульнесь ютавтозь
монтировазь 6 сеялкат, 20 пробной выезд, кона нев
сабант ды остатка инвен тизе, што васенце брига
тареськак. Парсте анок дась 100 процентс анок туи
(донь сюронь видимантень.
стазь весе сбруясь.
Сюронь видьметь колхо Омбоце бригадасонть уль
зосьполучась Госсортфонд несть аволь покшт асатыкст,
колхозниктне
сто. Семейной материалось конатнень
весе ускозь
Клявлинань сеске жо витизь.
станциясто колхойс. Вид- | Тестэ неяви, што Воро
колхозось
метнеде асатыть ансяк 14 шилов лемсэ
центнерт, конатне эсть са тундонь сюронь видиман
эщо станцас. Видметне ве тень анокставозь парсте.
Те роботась карми улеме
се кондиционнойть.
Колхозонь конюхтне: Гуд примеркс райононь остат
ков Петр, Власов Филипп ка колхостнэнень—и с т я
Ворошиловонь
видиманте
парсте анок яволявсть
стыть алашатнень
эйсэ. лемсэ колхозонь колхоз
Сынь пек вечксызь эсист никтне.
роботаст. Г удков ды Вла
Иннаков.
сов анокстыть сюронь ви

" _г _ ; .
колхозниктнень
культурной обслуживанинст
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Аволь ламо
чить
ка
довсть се шкантень, коли
минек райононь колхозтнэ
лисить
сюронь
видеме,
кармить тевсэ ютавтомо
тенень ламо шкань анок
стамонть ды роботамонь
стахановской
темпатнень
пингстэ кармить завершать
сталинской колмоце пяти
леткань васенце тундонь
сюронь видиманть.
Тун
донь
сюронь
видимань
шкастонть покш мель эря
ви явомс
культмассовой
роботантень,
секс
што
тень эйстэ кармить зави
сеть роботамонь успехтне.
Шкань апак тарксе эрь
ва колхозонь правлениясь
должен
обеспечамс весе
бригадатнень библиотечкасо. Вана примеркс,колхозт
нэ „Красная Горка“ , Чапае
вонь лемсэ ды Т. Маклаушонь вельсоветэнь колмо
колхозтнэ КОГИЗ-нь Кляв*
линань
отделениястонть
рамастьэрьва бригадантень
библиотечка, плакатт, портретт.Минек райононь остат
каколхозтнэнь руководите
льтне те важнейшей робо
тань участоконть ловизь
второстепенной тевекс.
Сюронь видимань шка
стонть полевой стантнэсэ
оймсема шкатнестэ колхозниктнэнь ды колхозницат
нень ^марто агнтатортнв

кармить т о н а в т о м о
РСФСР-нь Конституциянть
ды РСФСР-нь Верховной
Советс кочкамотнеде По
ложениянть. Штобу тонав
томань результатнэ улест
парт, тень кисэ эряви обес
лечамс
эрьва
кунсолы
цянть эрявикс литература
со.
КОГИЗ-энь Клявлинань
отделениясь микшни грам
мофонной пластинкат: •
1. Советтнэнь 8-це Всесо
юзной Чрезвычайной с‘ездсэ СССР-нь Конституциянь
проэкттэнть Сталин
ял
ганть докладозо.
2. Советнэнь 8-це Всесо
юзной Чрезвычайной с‘ездсэ Социализмань Конститу
циядонть Молотов ялганть
докладозо.
3. Москов ошонь Ста
линской избирательной ок
ругсонть избирательтнень
предвыборной промкссонть
Сталин ялганть речезэ.
Паксяв сюронь видемань
шкантень эрьва колхозонь
эрьва бригадасонть должен
ульмекс бригадной библи
отечка. Библиотечкатнень
эряви рамамс КОГИЗЭ-нь
районной отделениястонть,
косо улитькнигат велень хо
зяйствадонть, массово-поли
тической ды художественой литература.

Зубановл

