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Весесоюзонь колхозник-ударникень омбоце 
= = = = н н ; С ' е з д э с ь .  - д * " - .

Колхозник—ударникень омбоце С'ездэсь панжовсь 
минек велень хозяйствантень пек замечательной шкасто. 
Колхозник—ударникень васень С ‘ездтэнть. мейле ютасть 
кавто иеть, ну те кись, конань минек масторось ютызе 
неть кавто иетнестэ, онкстави ламоксть кемень иесэ. 
Партиянь ды СССР-нь народтнэнь ветицянть Сталин 
ялганть речезэ, конань ёвтызе сон васень С'ездсэнть 
теевсь большевистской колхозтнэнь кис ды зажиточной 
эрямонть кис туремань знамякс.

Мивек масторсонть металлической ды машинностро 
ительной виенть касомась максы одт ды одт вийть кол 

хозной велентень. С а т о м о  к а р м и  теемс ансяк 
кавто фактонь сравнения. Советской властенть в е с е  
существованиянзо перть велень хозяйствасо тракторонь 
паркось пачтязь 280 тыщас. Ансяк те иенть перть ми
нек тракторонь промьшленностесь нолды тракторт, ко
натнень общей мощностест 1.900 тыща алашань вийсэ. 
Бутим велявтомс тень 15—виень трактор лангс, то ли
сить 127 тыщат тракторт. 1935-це иень январень 1-це 
чис минек масторсонть лововсть 35—тыща комбайнат, 
ды ансяк 1935-це иестэнть кармить улеме нолдаг-ь 20— 
тыща комбайнат.

Весесоюзонь колхозник—ударникень васень с‘ез- 
дэнтень коллективизациянь процентэсь ульнесь аламодо 
60 проценттэ ламо, н е й  4 5 в е е е крестьянской 
хозяйстватнеде совасть колхозос. Коллективизациясь в 
основном прядозь,

Ды и колхозтнэяк уш а неть, кодат ульнесть кав
то иень ютазь. Васень этапось-организационной--ютазь. 
Чинь порядкасонть ашти сехте покш вопрос—трудонь 
производительностенть кепедемазо, коллективной хозяй 

етванть весе возможностензэ максимальнойстэ т е в с  
ютавтомась. Колхозтнэ аштить ней покштояк покш про 
изводственной педямонть икеле. Тень эйстэ корты кол 
хозонь активень касомась, кадрань касомась, сеть ло
мантнень армиянь касомась, конат тонавтызь техниканть, 
тень эйстэ пек вадрясто кортыть ютась иень итогтнэ 
кода полеводствасонть истяжо скотинань трямо—рашта 
мосонгькак.

Колхозник—ударникень васень с'ездэсь сех главной 
мелензэ путызе трудонь дисциплинантень, лодырьтнень 
ды кулактнэнь марто туремантень, конат эцекшнэсть 
колхоз!нэчеРь. Омбоце с'ездэсь толкуви вельхозяйст- 
вань артелень од уставонть, эли течень чинь пурнавозь 
весе вопростнэнь.

Велхозартелесь кадови колхозной движениянть ое 
новной формакс. Сеть левацкой перегибтнэ шкадо икеле 
коммунань тееманть марто, покш пельксэст конатнень 
теевильть потребительской хозяйствакс, получасть о!1- 
пор. Вельхозартелесь—те' неень шкастонть колхозонь 
сехте вадря форма. Сонзэ паро ёнксонзо неявить ды 
чаркодевить массатненень. Сон вадрясто вейс сюлми 
(сочетает) основной общественной хозяйстванть ды под- 
еобноенть, кона ашти колхозниктнэнь единоличной поль 
зованиясо. Н у икелень вельхозартелень уставонть кой 
кона пельксэнзэ таштомсть ды вешить полавтомат. Неть 
иетьнестэ пурназь покштояк покш опыт, кона апак невте 
ташто уставсонть. Уставось— аволь кулозь конев панкс 
ды аволь декларация. Уставось должен арамс тевсэ 
большевистской колхозтнэнь кис ды колхозниктнэнь за
житочной эрямонть кис туремань рычагокс. Уставось 
должен видестэ невтемс колхозонть ды эрьва колхоз
никенть праванзо ды обязанностензэ. Кинень жо, ике
лев молиця колхозниктнэде башка, ёвтамс уставонть 
коряс эсинзэ кеме валонзо

Колхозтнэнь икеле аштиця задачатнень касомась 
веши весе колхозниктнэнь максимальной активностест. 
Должен ютавтовомо тевс эрьва честной роботникенть хо
зяйственной инициативазо. Вейсэнь промксонть ролезэ, 
правлениянть ролезэ, ревизионной комиссиянть ролезэ 
касыть значительнойстэ. Теке шканть жо касы дисцип
линанть значениязояк. Кой—кодат успехест трудовой 
дисциплинанть кемекстамосо колхозтнэнь улить, но сынь 
эщо асатышкат. Колхозсо трудовой дисциплинась дол
жен улемс истямо жо сэрей уровень лангсо, кода сон 
ашти ошсо социалистической предприятиятнесэ.

Весесоюзонь Советэнь УН-це С'ездэсь тейсь пос  ̂
таиовления Конституцияс кой кодамо полавтовксонь тее

мадо, конатнень коряс колхозниксэ получить робочейт 
не марто вейкетть кочкамонь прават. А  васоло се 
шкаськак, знярдо машты гранесь ошонть ды веленть 
ютксто.

Минек колхозтнэсэ улить икелев молиця ломанть, 
эйстэст уш аволь аламо. Минек улить икелев молиця 
колхозонок, сынст эйстэ тожо аволь аламр. Задачась 
ашти сень эйсэ, штобу весе роботавольть истя, кода 
икелев молицятне. Днепропетровской колхозникень де
легациянть марто кортнемстэ 1933-иень декабря ковсто 
Сталин ялгась мерсь:

„Колхозтнэсэ ули весе, сень кис, штобу эрямс за
житочнойкс. Эряви сыненст эщо ансяк вейке: роботамс 
колхозсонть честнойстэ ды ванстомс колхозонь паро
чинть. Ды бутим весе колхозниктнэ—весе, а аволь ан
сяк покш пельксэст, — кармить роботамо честнойстэ,— 
колхозтнэ валявить продуктасо, сынь валявить эрьва 
кодамо паро чисэ, ды минек масторось карми сехте 
сюпав масторокс весе масторлангсонть“ .

Мезе меши весе колхозтнэнень получамс истят уро 
жайть, истят удойть, истят нриплодт, кодат икелев мо
лиця колхозтнэсэ? Мезеяк а меши. Условиятне, прават 
не, возможностьне весе колхозтнэсэ вейкетть. Колхоз- 
никтнэ кирдить эсист часияст собственнрй кедьсэст. 
Знярдо бутим ульнесь истямо валмеревкс: арсят улемс 
сюпавокс—роботак. Те ульнесь маньчемань кулацкой 
валмеревкс. Сюпавокс седикеле ульнесь се, коната эзь 
робота, а эксплотировось лиятнень; се жо, коната робо 
тась,— наксалесь чопуда нищей чисэнть. Истя ульнесь. 
Н у ней, колхозонь строенть пингстэ, сюпалгадомантень 
источнике^с аш^и 'ансяк трудось. Кие седе ламо ды седе 
парсте роботы, се седе ламо получияк. Вана мекс кол
хозниксэ могут иес—кавтос кавксть ды колмоксть ке
педемс эсист доходост.

Миллионт колхозникт ламо ладсо варчизь ды ван
нызь зажиточной эрямонтень кинть, конань невтизе 
Сталин ялгась. Минь мольдянок те кияванть ды сатанок 
цэлентень.

(Феврэлень 11 це чинь „Правдгнь“ передовица).
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РККА-НЬ ХУП-ЦЕ ГОДОВЩИ 
НАНТЕНЬ ПАНЖИТЬ КОЛХОЗ- 

НИКЕНЬ ОЙМСЕМА КУДО
Пакся Тавлань парта | 

янь 17-це съездэнть лем. 
еэ колхозось Якстере 
Армиянь ХУЛ  це годов 
щипаеь чинтень панжи; 
колхозникень оймсема 
кудо Помещшиянь анок 
стамонть уш прядызь. I 
Анокстасть койкат, мат, 
рацт ды лия белья. Ис
тяжо анокстазь оймси-1

Панжовсь кол’ 
хознк-ударни- 
кень 2-це с'ез
дэсь -

Февралень 11-це чинь
чекшне, Московсо, Крем 
лянь покш дворецсэ пан 
жовсь колхозниктнэнь 
Весесоюзонь 2-це обе
дэсь.

Съездэнть п а н ж и з е  
СССР нь Земледелиянь 
Наркомось Чернов ял
гась. Сон ёвтась икелько 
вал.

С* ездэ ать президиумо 
кочказь: С галин, Кагано* 
вич, Молотов, Калинин, Во 
оошилов, Орджоникидзе, 
Чубэр , Микоян, Жданов, 
Ежэз ды лия ялгатне, 
Президиумонть кочкасть 
37 л >маньстэ, ютксост 
минёк масторонь сех вад 
ря колхозникт—у дар- 
никт.

Велень хозяйствань 
уставдонть докладонь 
теемс вал макссть ВШ (б ) 
-нь ЦК-нь велень хозяй 
етвань Отделэяь заведую 
щееатень—Яковл ёв ялгад 
тень, кона докладонзо 
прядызе 23 чассто. ;

цятяенень одижа, карде 
ма пель ды лият.

Оймсема кудосонть 
кармить улеме Н»-тарка. 
Васень очередьс кармить 
улеме кучезь колхозонь 
сех паро ударна стяэ.

Минек районсонть,— 
те васень колхозникень! 
оймсема кудо.

Зе.

Пионертнэ пурныть куловт.
Од-Мурза велень пио

нер отрядось ды васень 
ступенень школасо тонав 
т н и ц я т н е  яволявтсть 
куловонь пурнамонь ко
ряс ноход

Оймсема чистэ пионерт 
нэ пурнасгь уш 1,5 тон
нашка куловт.

Пионервгжатоесь Кар- 
еаков куловоль пурна
монь келейстэ вети 
нйвертнэнь марто нейгак.

Сынь еайеть обязатель
ства—пурнамс колхозонь 
паксянь удобрениякс 3 
тоннат куловт ды педе пев 
т у р е м е  урэжайностень 
кепедемань кисэ.

Од-мурзань пиенер̂ отря 
донть нримерэнзэ эрязи 
каподемс весе пвон^рот- 
рядтяэнень ды ею шаво- 
ме покш урожаень кис 
туремантень

Начваяк.

Февралень 12-це ч V н ь 
чевтнень заседанНясэ пан 
жовсть велень хозяйствань 
артелень уставдонть Яков
лев ялганть докладонзо ко
ряс пренаят.

Васенсевс трибуна ланго 
куйсь Шабунцн ялгась, 
Северо-Донецкой Округонь 
„Красный Октябрь“ колхо 
ечнь председатель. „Мннек 
„Якстере Октябрясо весела 
эрямось. Вожденть тердеман 
зо коряс минь панинек ку 
лактнэнь, карминек робота 
мо честнасто, ванстово кол 
хозонь ули-паронть. Тедиде 
трудо-чи ланго савсь 1 ки 
лот сюро. Те эщо аламо, 
минь могли максомо седе
як ламо. Ды макстанок“.

Зярдо делегатнэнь икелев 
донской колхозтнэнь-удар 
никень валтнэнь эсэ арась 
весе ютазь кись, зярДо е'езд 
еэ эрьва ломнесь эсинз» 
койсэ тейсь колхозной строй 
кань меельсь иетнень пек 
варя итог, залонтень оовась 
Сталин ялгась. е-

Кенярдозь цяпамосо, пур 
гянень „урасо* вастызь де 
легаттнэ колхозникень оех 
вадря ялганть, вечкевикс 
вожденть ды тонавтыцянть, 
кона невтсь тенст од ки ве 
цямонь эрямвнтеяь.
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Ловонь иирдеианть ютав
томс понш иачества марто.

Покш лезэ максы паксясо 5—це бригадасонть,—весе 
ловонь кирдемась урожаенть котонест бригадатнесэ истят 
кепедема тевсэнть. Но лё- тевтне улить, 
зэнть сон максы ансяк сес- '■ Сеедьстэ тейнезь щитатне 
та, зярдо ловонь кирдемась аштить недлянь недлянь 
карми ютавтозь покш каче-" бригадатнень кардазь вакссо, 
етва марто. Но ламо кол-1 паксяс апак аравтне. Вана 
хозга те правиланть тевс а|теке жо колхозсонть уль 
ютавтыть. Колхозонь правле' несть теезь 6000 щитат, а 
аиятне ды бригадиртнэ а вам паксяс аравтозь 4500 щитат. 

чныть се мельга кода аравт- 1 ?,Большевик“ колхозонь 9-це 
незь паксясо ловонь кирдема бригаданть—150 щитат аш- 
щитатне, секскак кой кона тесть цела недля бригадань 
колхозтнэсэ ловозь кирдема кардаз вакссо, 
щитатне аравтнемадост мей I .^  . Г___ ___ ______I Арась контроль щит!ньлё сяворькшнэсть ды валяв г 55 , , ,__г _ _ _л \/... ... тейнеманть мельгаяк. Щи-еть лов потс. Ули—ли ле-, „ . - -°’ ' татнень тейнить беряньстэ, зэзэ истямо ловонь кирьде- 1 „ . _Л К0НС|рИТЪ

Бригадирэсь а ваны кие кода АнокстытьЯксте 
роботы  ̂ ре армиянь XVI:

пень чис тейсь 50 щяг-т ”Цв Г0Д93ЩИН2Н

манть? Нама арась,—те ан 
еяк пустас трудочинь ёмавт 
яема,

Вана „О д  Эрямо“ колхоз 
стоить велькорь Начваяк 
сёрмады:

стявтоманзо а 
калады. Истят тевтне улить 
„Большевик** колхозсонть, 
Кацялайсэ, Д —Умузсо ды 
лиява.

Те корты сень эйстэ, што
Колхозонь 5-це брига колхозонь правлениятне, ды 

дась аравтнесь щитат 30— | бригадиртнэ а ваныть робо 
гектаронь площадь лангсо.; танть качестванзо мельга. 
Ну кода проверязь неть щи Тень эряви маштомс. Эря

.Од Эрямо* КОЛХЗОНЬ 
3 це бягадань брогади 
рэсь я ванч кие юда ро 
боты. Вана соя макссь 
Куркин колхозник нтень’ 
тоемл лов -нь кирдема ща 
та ,̂ ну со&сь м а к с т  
Тевенть мельга проверка 
эзь веш С.1Г К  »к Куркин 
ко»мо чис гЙ*ь ансях 
12 щит* .Сестэ кода кол 
х >зн ? к Сесь ки и оно це

ды стявтнинзе сынсг нак 
ено.

! Колхозонь прайленйла 
тень зряви ударной рибо 
танть К4с Оескннэ н ь 
максомс шинцреггая ды ть Х( Р08-***̂ кружок. Анок 
сонзэ роботань опыгэвть ыть 1913 иень прн?<>-

тень
Од Мурза в е л е с э  

РККА-нь ХУ‘П-це годов 
щинантенч анокстыть ак 
тивнойст Оргачпзовач-

евтвевд »'вое 
тнэнень

колхозник

Н. К.

воитень— виензызь дон 
ризывниктнэаь ютксо 
сёрмас а содамонть мат 
темань коряс роботанть. 
Организовасть военной

Единояичниктнэ тунда видемантень угосокнь э цч лугорея,..,
ай анокстыть

Ташто Мурзань вель
советэсь единоличникть 
нэнь тунда видемантень 
анокстамонть юряс мезе 
як а забота.

Те шкас эщо едннолчч 
нихтнэ мезеяк элть анок

\ билетнэ явшезь— 50 про 
; ценгс. Ней саезь обяза- 

никшэяь алашаст пач-, тельства* РККА  ш X V II 
1 язь гошсялгадомас. -це годовщанантень яв- 
ша мэртотневь алашав - шемс сынст 100 процентс, 
юмотненень эзизь кемек] Пек актявнойучасгия 
ста. (те тевсэнть примить ар
Истя анокстазь еданолнч миясто сазь якстере ар-

Начваяк.енктнэ сейсызь туя 1а меецгнэ
татнень, то покш пелькс ви педе—пев ютавтомс тевс ета тундонтень. Едннолпч видемань камаанаянть. 
эЯстэстсявордстьды валя-( едельщинанть, требувамс кол* ктндяь пеяь1е ВИДЬ- Вельсоветэнтень ЭПЯВЗ
веть лов потс. Мекс и с т и  хозниктнэнь пельде кода ко- ____ « , ______ _______ ______  гтеевсь? Секс, што щитатне личЕественной истяжо качест» ОГСНЬ Д !̂ страховой фон |ПРИМ*МЬ % еде кур ос ме- 
аравтнезь капшазь, меньгак венной показательть. Сёрма ДЭНЬ каямо’Ь ацак ЮТав» раГ еДННОЛИЧаИКГНЗГЬ 
нежеть эйзэст эсть путне.-домс трудочитнень ансяк к а 'то. Вельсоветэсь а соды! тунда вядемангень анок* 
А бригадирвсь те мельга чественнойстэ теезь тевенть И̂НЬ уЛИТЬ ВИДьСТензэ, с т а м о н т ь  к о р я с .
эзь вано. Те аволь ансяк кис.

Видьстест ай аноистыть, 
поиш урожаень нис а 

турить.
Татю  Пурнянь „18 й эйсэ а ванстыть, навэза 

год РККА* калхоэось ни храаилвщат арасть Телень 
декакЕеяь анокстамонть | нерть ве улавгак нак яв 
коряс е капшыть. Кодхоэ навоз эсть ливте, сынь

а киньарасть. Видьстень В;йсэ те марто, эряви 
еортувамо, сбруень да виензамс масс вой робо- 
вельх‘змашинан . вмт- танть трудиця единолич- 
веме эщо эсть ушгле 'нактвэзь колхозс 
Навоз паксяв эсть усксе, ’ томань коряс;

Методами еоцсо- 
ревнования-выпол 

ним финплак- 
досрочно

ОГвудив иа пд нумо 
совав- сельсовета вопрос о ходе 

; выполнения фиапд ша,
лов эзть кирде. ~ дано шч

Панемс обезличнанть скотинань 
трямо-раштамо тевстэнть.

еонть те ш к а с  эщо 
цеданек видьстне анак 
»вокста. Вана "лавкаст, 
викаст ды кснавост анак

еявортнить эйсэнзэ; кар 
дастнэнь перька ко д а

Скотинань трямо—рашта 
монь коряс роботасонть сех 
главноесь—те скотина мель

ПОНГСЬ. Н;МЯ, ИСТЯМО на га вадря уходось. Арась обез
илчлить л*РЧ9 ЧЧ кл яям ш к  личкатрудонть организацивозонть 1 езэзэ кодамояк ясо ды оплатасо_ а карми

еортува. Греця видьмест а ули, ёмить ЭИСТЭЧЗЭ удеме берянь скотинаяк. Ну
ОВСИ арасть. Яда теке, весе питательной веще „Якстере Колхоз“ , Газетан-

те шк а е етватне. Л тоеь' кирдема1 тень сыть велькортнэнь пель
Ськак МОЛИ лавшо СТО де КУЛЯТ колхозтнэсэ екоти
— цярнось малавгак апак на“ ь„т™ ТЯЛ* ̂  а. лодняконь куломадо, тень

вравденнясь 
адо мезеяк эз тее греця 
вядьмень нояавтомань ко 
ряс.

Мешко-тараст а саты, 
крандазост ды бестарной 
вовоэкаст анак ремонги 
рова-ашхять лов нотсо

Лавшосто колхозось ту 
ря урожайностенть кенед 
боканзо кисэ. Нав зонгь

тояавге. коряс тултавось ашти —обез

РайЗО-нтвнь арави « Р : ЛИВ а Г  ВоевоДское„ь
мавтомо Колхозонь

мо.
Нумол Вася

Виренть ускить ансян конев лангсо
Ташго— Мурзань вель коряс практичезкой ме- 

боветэсь ды колхозонь рат эсть примак, 
нравдениась эсист засе
даниясост сеедьстэ пеил 
гадомаэост толкувить ви
рень ускомань планонть 
тонавгеманэо коряс. Тевсэ

пельпрев кортнэ сёрмадыть, што „Ко  
Лён ИЯНТЬ тундонтень 8Н0К, минтерн“  колхозсонть эрьва 
Стамо ДЫ навозонь вачсто шкань конюхт арасть. Самай

[ламо конюхось роботы 1-1,5 
ков, ато эще седеяк аламо. 
Те ветизе колхозонть се
нень, што покш пелькс ала 
шаизо пачтязь тоштялгадо- 
мас. Колхозонь правлениясь 
конюхтнэнь кемекстамонь 
коряс мерат эзь прима.

„Труженик“ колхозсто вель 
кор Нестеров сёрмады, што 
фермасо скалтнэ ащить бес 
призорнойкс. Сеедьстэ сынь 
аштить коромтомо секс, што 
фуражнртнакоромонтьусксить

Покш пель*-, эйстэсг вень1 ^ьдюшкийа П.Тояр“

Вана саемс единолнччнк 
тнэчь, сынь вирень уско 
ма планост а тонавтыть.

жо
1  : д  V  г !  / I е /  фЛф лаж п  п и и  а  % •  х  4ускомась моли лав- оергь якить вирень са-| весе скалонзо берянь упи

тосто Февралень Ю-це 
чис планось топавтозь 
•«бак 28-проц

Исгямо черепахань тем 
насо ускомась моли секс, 
што кода вельсоветэсь 
кегя н колхозонь прав
лениясь пустас лавгамодо тонавтеви 
&ШШ& вирень ускоманть

Ламо, а ЧИТЬ туить степ ■ таностьсэ. Колхозсонть еии- 
ев пенгень микшаоме. ‘ ясть 10 туволевкст. Ветвра 
Вельсоветэсь жо Негь чось кодамояк лезэ амаксь1, 
Спекулянтнэнь марго те _ »Веш. У . П .“ велькорось] на чинзэ ды

Голубна ! Иерлейскнй еельсогег 
—  ВЗЯ1 на себе обязатель-'

етв* выаолнлть культсбор 
к 1 марта на 100 проц, 
и полностью финплаа 
1-кв к Ю-мартас г.

Д/Я тс го, чюбы выпол 
вить ВЗЯ1 ы е е бявашгь- 
етва к сроку, члены сель 
совета заключили между

гадсть. МТФ-нь з а в о е ь 
Пронькин скал мельга ухо- 
донть вадрялгавтоманзо ко
ряс мерат а прими.

Теке жо колхозсонть бе
рянь уходось реветне мель собой еоЦД'■ГОВОра. 
гаяк. ОТФ-нь заведующеесь I I »яп
учет а вети зяро левксыясть *кин И. М, вызва Iреветь ды зяро кадовсть

сельсовета Кау- 
н*

жиестэ. Контроль а р а с ь .* Соревнование ЧЛВИа СОЛЬ
Секскак улить истят тевть, СОВ. Д Михайловга Т.
што ревесь левксыи кавто КавыГННа Ив., КОТОРЫЙ 
левкст, вейкесь кулы,—сон*'
зэ кекшсызь, ёвтыть ансяк ™ Л Ч Л в а 8  СМЬСОВеЮ 
вейке левкс. Правлениянть, • АорЮЗ »Ва5 Т а К Ж е 
пельде тень лангсо контроль ВЗЯЛН социалистические
арась. | обязател» етва остальные

Ташто—-Пурнянь Охоня ЧЛЬНЫ СеЛЬСОВОТа. 
велькорось сёрмады, ш т о '  Ряд КОЛХОЗНИКОВ И тру 
берянь уходтонть СТФ-сэ ДЯЩИХСЯ едиНОЛИЧНИКОВ 
кельместь 5 туволевкст. Те- доср.чао ВЫНОЛВИЛИ
1 * °  свой обязательства поколмо в а ш о т ,  колхозонь *
правлениясь скотинанть еос куЛЬТСООру.
тояниянзо мельга а ваны.- Вот на пример: брига-
Чумотне те ш к а с  ответе дар 2-Й бршяДЫ АртЮ- 
апак терде. ■ШИкВ-Т*, КОЛХОЗНИКИ: Ва-

Колхозонь правлениятне- .тувВ М. В , КруГАОВ Ив. Дм., 
нень эряви скотинань трямо-' НауКИН А. Ф , СараЙКИН 
раштамотевенть кем екста-^  г  КоЛЧИнИв. Ёв.; 
монзокис ветямс порядка ЛеушИИ Ф.
колхозонь ферматнесэ ды
конюшнятнесэ. М а ш т о м с .  Е. внесли культсбор ДО- 
обезличканть организовамс СРОЧНО На ЮО нрОЦ. 
ферматнесэ роботыцятне- § МегОДами СОЦСОрвВНО- 
нень трудонь кис паядома- вания и ударничество мынть ансяк скотинанть еправ ___  __________ _
на чинзэ лы продуктивное- Д!,беМСЯ ДОСрОЧНОГО ВЫПОЛ

птк*гт. котаткак М А п чтчи  Сабаевасто сёрмады, п о т е н з э  (кодамо получи удой) НСРИЯ финплана 
'Я  Р  СССР-нь робочейтнень лем^коряс ды сень коряс кода Парторг

еэ колхозонь МТФ-сэнть сон вансты молодняконть,- 
берянь уход скалтнэнь мель; вана мезе эряви теемс ней,

примак

Н ама ИСГЯ Р ‘бот»ЗЬ га. Скалтнэ рудазовт, апак . вана мезень коряс должен 
вирент ускома планось а уряда, алгаст подстилка ай роботамс эрьва фермань за

ацнить* Кардтнэстэ навозо-; ведующеесь, колхозонь пред 
нть урядыть куросто. Сек седателесь ды весе колхоз- 

Голубка. екак весе скалтнэ тоштял-фниктнэяк.
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