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Ш киЯ В Я
Ра в- кун ш ка н ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 

— м окш о-эрзянь обкомонть газетазо — -

ПИТНЕЗЭ:
I ковс 40 тр 
? ковс 1 к. 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

Атяшевань районсо. Козлов
кань „Ленинэнь киява* колхо 
зонь комсомолонь ячейкась овсе 
а вети турима покш урожаень 
шачоманть кисэ.

Сюронь шачоманть кастамосо 
колхойсонть агромероприятиятне 
тевс а ютавтовить. Ягроучебась 
[арась.

Козловкань МТС-э улить ламо 
[агрономт, но агрономтнэ те ро-

[ботадонть аштить ве пеле Ягро 
мероприятиятнеде беседат кол* 
хозникне ютксо вестькак ара
сельть.

Секс „Ленинэнь киява“ не»' 
хойсонть те шкас видьмекс вич“1 
тне апак сортува ды формалии- 
сэ апак шля. Навостнэ паксяв а 
усксивить ды ловось а кирдивеи 

Эряви ЕШКСМ-нь ячейкантень 
мобилизовамс весе васняткеяк 
комсомолецнэнь виест покш 
урожаень кисэ туримантень. Не* 
ке жо уставамс видьмень сорту- 
вамонь робутанть. Усксимс пак
сяв навостнэнь, келейгавтомс 
роботанть ловонь кирдимасо.

Ф . Гурьямов,

Кочкамо кампаниясь виемте комсомолонь 
участиянзо тундонтень анокстамосонть

ВЛКСМ-ньВексомодьсБо® ачевкавь бю
ронь вочкамовь какпвввявь 
ЯТОГТБ# кортыть т^нь кис, што ю  
яьхш саяааБЖЯсь ульне ь сюдкааь 
юонсокодовь роботань виевгавто
манть карта тувдовень авокста-

вавть яводявтыаа 
обкокобь 

Ней минь вокСомоас прикатано 
ансяк сехте вадрят од доиатеень 
Те вархавтм воахоаонь яяейкат 
н*нь виеват» ведевгаатомв мас

конь коряс. Те вампавияитень«аово— оргавяааторсаой роботанть
авовСтаковь васень итогтб» вор 
тыть сеБЬ вис, што виевгаць во 
«соколонь бдительноетесь вула- 

1 »л>, рвачевь ходыреиь каршо 
бороцямонть. Еоксокодонь да
но ячейкат сайсть воввретнойть 
неияваст видемань ановстаионь 
фоонтсонть Ламо ячейкат сюл
мавсть областень вова) рсс тун
донтень сехте вадрьсто ановйта» 
конь воряс.

Пичоурон’» ячейвкч оргавв- 
вовась комсомолонь образцовой 
вовюшая. Те вонюшеять робота 
довво минь евтеитяно газетань 
течевь вомерсэятк Л ованя 
„Дегко! Кавалериясь* дивсь 
данкв лишмень кардяйс» клас- 
еово* враг-Холодвонь ФЕ, кона 
ровевь товонь таркас лишметне
нень почедь еарявь товсо. Ро* 
аевь паро товонть салась »етен

волхоаонь аволь союзной од лома 
теень югвсо. Эряви »еинев нерь 
ва пурнамс седе ламо бесяарай- 
вой актив, коназь виевст» леэда 
воль бу комсонолонтень. Те еада 
чась Чамзинкань районсо тевс 
ютавтсв! пек давшоаго.

Пичвуронь ячейкасо 28 дом- 
еомодедт. Якйавиь парька ь ур 
нааь беспартийной актав ансяк 
4 ломать.

Сг. Найманонь ячвбвать бе
спартийной аатизеу» Ю  ломать 
Ячейканть улить вовжявчоСтвве» 
пурнамс актив »сиве» цёрка 
Седе лан).

Ламо ячеКкава бесаартаЙЕОЙ 
активенть в!г» а ловить ду а 
заботить еоае» кастамодон»!).

Кой кона яч-Лвати-кэ од лома 
тнеаь культурво бытовой вопро- 
енвэь коряс роботанть ловить

товить лавшосто. Прииврка еаекб 
Полковкянь ды Ст. Найма 
монь яч йкатяннь тевест, Тосо 
вадокшнызь комеомолвцаэяь ды 
од ломатнень ютксо культурно- 
массовой роботанть. От—Найман

Инсзронь ноюшглось нолн и о н
> Комсомолонь райкомонь пле- 45 комсомолецт. Еомсомолооь
нумось тонавтынзе ней ащи за- текень ланкс эзь лотка. Колхо*
дачатнень ды сайсь практичес- ной п а к с я с  у с к с ь
кой мероприятият тундонь виде 31'25 е о з т  к а в о  э. ̂ Комсе
маньвноксгамо еонть ды ютавто- молоньинциативасо дывийсэтее
мм еомть зь 30 кормушкат, 156 посро»-

Раюнонь келес весе ячейкат- кат, лов кирьсть 6 2 га ланксо.
не явозь 16 кустс. Эрьва кустон- Комсомолецнэ аравтызь эаь
т^ аравтозь комсомолонь рай вниманияст вельхозяйствань кад,

хял алта  еягЛ кпя*»1. ила колрнь бюронь ды пленумонь рань анокстамочтень-гак. кПур*ео улл ВАдря клуо, конась чок члент кон/т эрьва чисгэ ватнныть назь уш агронеграмотностень
шне лав)а врсцсь пекснеВЬ. ОД прикрепленнойэсьучасткастды маштомань 10 кружокт, косо
ломитне ды мейле воисомодецна-
яв кармасть якамо варява, посБ
делвав» ды лиава, ко̂ о кулакось
ды сонзэ егентнэ ветявт* автисо
ветсвой агвтацая. Селе ячейяась
овсе валадокшнось. Нй, анярдо
Ст — Найманонь ечейкась витизе
те асатовикгэеть, вомсоиолецнэ

лездыть ячейкань практической 
робутанте тундонь видемань 
анокстамонте .
; Пурназь 64 комсомолонь бр и 
гадат башка эрицянь ютксо видь 
мекс фондонь каямонть коряс 
Теде башка, пурназь комсомоль
ской 1Ь бригадат башка эрицят
нень колхозов терьдимань кис. 
Февраль 20-це чинте комсомо- 

а«тизнасто аарилсть роботамо лонь вийсэ тердезь колхозов 
туедоаотень ааоастамонь воряс 1252 хозяйства ды 12 хозяйства
Гармониканть, вечйртнэнь, посидеа 1 терцезь комунав._  - _ I Комсомолонь райкомось максьНетить одломаяеньерганиаацй- ломань колхостнэва видьмек* 
янь неть форматнень а врява сэнь ванькскавтомо организо- 
максомс классовой врагонь к̂ ц. вась 3 показательной конной
Сынст »рява саема козссяолеН' кардаст косо конюхокс робу- 
то„ .  лж тыть анцяк комсомолецт. Весе

ЯВС, ШТсбу ТввЛи ОД мезэ районсонть конюхокс робу- 
ломатнень ланкс коммунвстачес-, тыть 45 комсомолецт 
ВОЙ ВЯИЯНИЯбТЬ. Комсомолось саизе учётс весе

вельхозинвентаренть, конанень 
пОМСОМОЗОНь руководящею орга эряво витьнема ды уш робутыгь 

вавацвягневь кочкамонь камиани

тонавтнить 182 ломань.
Комсомолонь райкомось максь 

45 ломань колхозов бригадирэкс 
ды счетоводокс. ВКП(б)-нь ЦК- 
ть ды ЦКК-ть вейсэнь пленумонь 
решениятнень тонавтомадос» 
мейле, комсомолось таго кучсь 
7 ломать райактивстэ пачк робу- 
тамо колхозов.

Массовой квали ф икац иянь 
курс тонавтнеме колхоснэнь эй
стэ тердезь 51 комсомолецт. Те
де башка, максозь 20 комсомол 
лецт, конань лангс путозь ответ
ственность фуражонь ванстомо- 
ео колхозга, конаанокстави тун
донь видемантень.

Тень лангс комсомолецнэнет. 
а эряве оймамс. Эряве эщо свим
ник упорной, в и е в  робут». 
штобу большевик лацо ударной- 
етэ анокстамс ды ютавтомс тун
донь видеманть.

тг г | , г г янть »якаст» »пявв ваномс эрьвавэ. Лишметнень кедьга якамоВк * беряв) тевмксды я эрявикс, тосо ' „ 1 , -* п т А у * комсомолецэнть »обутанао ливте-ЛГЛ1НЙГ.1 ПАЯ ЙйПЖЯЪ. ЛйКа Лиш-' »лпгит; ах ЛАИййФиаак н&ПФЛ ки. г 1ульнесь пек берянь. Секе Лиш 
иетнень упатанностесь нек бе
рянь. Холодов а миаев ломанесь 
Икеле сонзэ ульнесь кулаконь 
ховайствкзо.

Т» ячейкань комгомолецрваь 
вяйва доткавтовь лов 15» те5 
тар ланксо.

Покш— Марезвален*. Комсо
молонь Ячейвась вавьсгавсь 210 
повдо видьмекст. Явозь кавто 
комсомолецт коипхт.
НвчэнальсчоЗ ячейкась сюл
мавсь областэнь конву рсовте.аь 8 
яв^ь аовя-хокс 5 еожсомолйцт.
Авовтозч комсомолонь ванома бе 
рять лишйетнень анд маст— мель 
га воьсомолонь икйеэ вазьскав 
тозь 500 повдо видьмекст.

Конкретной роботввь а 'тят 
примерт можна евтомс дёко.

V . -  ЯШКА' еШкйЪЧЛ»!Удгск «ИИ-Еа* Отвеитвенвомс

кортыть од ломатнень марто ан- 
сае производственной вопрозр»нь 
коряс. Можна ввдлэ меремс, 
што неть ячейкатнесэ ироизвои. 
ечвйнвой вонросвэ-ак тевс ютав

Оршне тундонень ш кетемев

Т-1

Сехте паро производственник— 
комсомолонь секретарекс

Морго велень комсомольской I модонь ячейкас лоткавсь лов 100 
оргавизациясь, Дубенкявь район, \ га лангсо.
перевыбор^иь ветямосто ваннынь! Эрквапроиэводетвевнойколхозо
ве ды у р я д ы н ь а е  
эсь рядтнзвь классово—чуждой 
доиатееде, ванвын! »е ияяро »рьва 
комсомолецэнть трудочинв» ды 
сайсь эгь лангозснво обязатель
ства— ветямс 3 рав ярьва чивь 
ванномка тундонь видемкне кол-

нь оркгйдлва аравтояь грунаор* 
говс комсомолецт, конят »еь ро
ботасо должны кеяедемс робутань 
проир-водительностть.

Те иень выбзрт э̂ эйстэ ком
сомолонь ячейкаяь пурнвсь сек
ретарекс яе.хта паро производст

хозовь аЕовст^мкавть мельга, 9; венеяк, Герасимов, вонвёь эсь 
ялгат арвьтозь те т< веетевь.! робутасонзо проявводствасо щ

ВОН»™ «ОЧЕввоать . воветв-I ---- Т “  ” 1'* »*“ - * гвков»й в1»г » Р ™  гривасо
пеев робутанть ваввв вевебвв " *  »■««»•«« Дорофеев. И м т в в - в  арпв» а в ш

1 3 4 Моргонь КОМСОМОЛСЦТН$ МИЙТЬ;ЕЯЕС соцяалисгвчгсжй етрои-10КШК0. 1 е ' г. 5
а  >нвя1.к « ч 1 п г ш г г в ^ в , ,  \ государствавте *> итнерт СЮЙО,; тедьствасочть Влсекее» ячвчва-

ЙИаилоикань ’ Мазтевхаиь I аъЙС* 1еяь кемсокодецэкь ; еовть 12 ламань, 7 докань
«човатнень враств вошротмв|<«Щ«твввао6 робаветь верас го [•провмодснмвввп, ааатео робу
в е в ю в ч с т  т у и л и з ь  а а о Е С т в в о в ь ; с^ **Р с ,в 4 в р в е с т ь  с о р  Л . б . п ш .  вооаерацввео, ш аоавсо , 

; ! цевтг »рт. Восе илаяось тоиавтезь ! в/советсэ.
Повш осакевичас т » !  87'5 "»•*■* “ в к - , .

ЮВ., оргввь-», иввов роботасо »ыхомовврвмведсивмуд.. 
вГ»вщ дововс паь што раво- И Т » » н  « «  2 вовсово
В0Я! и-аис ваав аеаобгмто аГ " ц" ?  » ‘ Т "Вейсэ колхозник марто ковсо

ке ланкс алкуисовь удврзикнень февралень 10 ч\ст», Атяшева такт«йанзо вчариодояпа ды 
терь вес, штобу аравтокссьшст С(ч уЛьавСь юшвтояь ВЛКСМ п ки го ма кваеоовой врегонь
комсомолонь руководящей роботас ряйкомов) роботаввень кустовой кэць алов. Тевь эйстэ прокв

промкс. Промаеонтевь сакшность сось тейсь истяко вывод, штобу
Ардатовань ВЛКСМ рь  райкомонь кепедеис классовой, революциок
роботаивть 4 ломать, Духовкас ной турима виенть комсомолонь
то—5 ломать ды Атяшеаааь^югксо, седе вадрясто ювавтома 
райояонь комсомолонь весе акти.ды тозавтемс ВКП(б) вь ЦЕ ди 
весь. 1 ЦЕЕ пленумонть решениянво ды

Промксось кулцояызб Царев седеяк пек Сталин ялганть таа»
ялгачть докгазювво седе, кодат я8о „Велес» ребутадекть". Оев
вопрост аравтсь ВЛКСМ-нь ЦК нь пев, Чаняев ды Егоров я т м а
Совещаниясь тундонень *ноша тень коряс невсэь конкрётио!
МОН», коряс, КОСО улЬЗйСТЬ иац фхкт. *
респубяекань, крайкоконь, обки- { Весе кортыцятне миевть вом 
монь еетретарьтне. Вейсэ тень кретной предяоженият икедо па- 
марто Ц*рев ядгагь автнизе Ео- л̂ в робутадо. 
еарев ялганть статьянзо „коксо , Оматвя вадвонва Царев яд 
колонь валанядо*, конась печа-гась тейсь итог пренийтнвнень; 
тазь „Бозьшевик* журналсо евтзиве, кода »рязс »кавтом® в* 
1932 и«стэ, девабрян ковсто. | ревыбортв»аь.

ПромкСогь ютась а^тиввасто. | Промксось »пялды ВЛКСМ*®. 
Весемезэ прениясо кортасть 12 обкомонть ивела седе сеедсхе 
демань. Васе кортыцятне тешк »»автнемс истямо промкст воав 
стасть, што туидовевь аюкста ретной вопросонь воряс. 
моео комсомолонь оргави^ациятне ] Ц е.
ребутыть лавшосто. Теде

ротех! ичжчой тонавтнемась. 
Ячсйнатнй ютыть те пекш ме 

ропринтЕЯвть вакска Лмо ячей 
ват (Р-Найман, иичеур, е—  
Ыайман ды лия) сюлмасть эсь 
ютковаст еоцзелц стамонь дого 
ворть видемантень сехте вадрясто 
анокста*оаь веркС. Н«& дого 
ворт^эсэ арась вейкеяк еалагро

Морго аелевь комсомолонь ячеЙ 
вась „робуты активнасто веее 
хозоогвтквмаааиян* тепгвтямасо 

5 Н 
Дубамс вало.

апак.
явт- кортыцятне ди*ти»ь лаакс____Ковылкинань районось
комсомг'д о р ь  ребутаоо асатыкс!СИЗЯМЗйСЬ ОбИЗСТвМЬ 1̂ 0
кэнь. Икелеяк аоаро тевекс ве 
се ловизь сень, што комсомолонь 
ребутниевень юткс» улить еп 
п"ртунистаяьойм аво мельть, 
я1»»«йов^й брагань турнма

Волковонь Э̂ряф'* журналонтень топоцть вете иеть
Иенинзнь национальной полмтинанть кисэ боро

циця ялганть туртов
По*ш поздоровт кучан боавойялгакть

г------ г—  — ..—  т у р и в  —  Лекниаиь кенконалгкой полнтехникань тоиовтаманть коряс!
тикаить таао югавлшанао кива баруздин

Теде башка районовь келес,* _______________
ересь вейкняЕ ячейка, вонанть |
*У улевель койврьтяой кл*н ео- 
ряяконь каршо бороцяюнь во- I
»яс. Еомсоволобь ^чейкатаеаень?„  литикамть кисэ турицянтень „Ко ар. ви и* 8 .е -жо сюлмавома С* р лхозонь Эряф“ журналонтень 
някояь каршо ^оюдоитеяь, ке- тенть »иде роботань 5*»е гедов-

тень—, Колхоюнь эряф ‘ журналонтень 
вата ие^ь топпдвРЯ чистэнть.

„ СЯТНО“ турналонть о твет , редакторозо
А . ЛУК'ЯНОВ.

„Колхозонь Зряф“ журналонтень

икурсоньтень.
Ковылкинань районось сюлма 

веь тундонь видемань анокст» 
менть коряс областень конкур 
еоньтень.

Районсо велень партячейкань 
секретартне максцть вал, лив т* 
ме райононть областень икелев 
молиця районтнэнь ряц.

Райононь ламо колхост эсис* 
юткова ветить еоцпелькстамо. 
Икелев молиця колснэ саезь уда 
лов кадовицятнень буксир ланкс* 
Семфондось каязь 100 процент^ 
страховой видьмесь —50 процеи 
тс, Видьметне урядазь 95 проце 
нтс. Башка эрицянь еекторонть 
видьмесь анокстазь сатышкасто.

Февралень 15 чис анокстазь 
концентрированой коромост—4в 
процент, калгодо кором —100 при 
цент. Велень хозяйствань инвем 
таресь витнезь 80 процентс, тря

Ленинской неционвльноЙ по- щинань чистэ — боеввй комсо- етэ ветицякс, кеме турицякс со* ктортнэ—бО процентс. Ловонь
мольской поздоровт! ; циалистической строительствань ! кирьдеманть ютавтызь 35 гектар

Ульть икеле пелевгак парти-1 врагтнэнь каршо. ?. ланксо, ускоэь навовост -83 пр®
янь генеральной линиянть види- „Ленинэнь Ки яаа “редакциясь центе Облроста.



СОР-иь союзонь васе кдестиятнзнвяь-нояизнккнень обращения
Я Л Г А Т ! Минь, инелей молиця колхозонь ударниктне, 

пурнавинек минек покшмасторонть эрьва перть ■ 
пестэ весе союзонь васенце е'ездэс, ёвтасынек тенк 

эсинек валонок колхозник ялгат.

Мал&в сакшны тундось, омбо- 
4*5 патижтв&вь васенце тундось.
Эрьва с (ВХ08 еь, эр* ва машино- 
уравтореой ставдиясь, эрьва кол 
хозось весе эсист вяоСт до-жяы 
иахсоас нсй тундоль виднмаа* 
тень образцовойстэ ачокстамс.
Тень эйс эрвви кемекстамс весе С С у д а  еярсмейгьтын*, стиде пиль  ̂енэ врестьяннэи 
ваноаанть. дцдге, З^рыя вемянь тыщ%т; сёрма, ковтань а лов минь, ве

Те тундось киненегг, колхоз- ВГр6ВСмт, технявть, оргжниваторт I еемедд паро колхознэнь пельде 
викненезь, особенвой. Коть еовхо- ЬуЧ08к тывввк лездамо. Оконики 
Снэ ды водхоСйЭ, код* велень у Ш мезшаб да •щи ветямо те- 
хозвйстзасо ОСВОВНОЙ решающей, веСц К О д_%  олякстомтомась ку ч- 
госн;дствук'Щэй вай, уш нилеце кабаластонть, кулавтнэдв, 
видемань камааяияс, яда текч конатан потясть трудицятнэнь 
ташто нгстнем* иель^сэзть неен . весв верьсэст леасэст“ .
»ундонть 8йД8чаязо а онгстнесы.  ̂ Правитель степть кав ды пар- 

Васвяце и тте, васенце пяти- твяат»кав тоаоць правазо кевк- 
аетввнь иетне, туйсть, весемеде С1ЙНС маае5> колховаявавнь, ко
дамо таякассст, се лангс, што да М9НЬ то кездамонть югавты- 
бу сроямс, теемс колхост, о\р- нек ВИ10 тев", честнойстэ ла 
вакс эйзэстЕейебвппа эриця со мивь робуттанок ёо лаагсо, што 
Илатнеде бедняктнзд>; ды е<'р-“д государствань эрьва целково- 
вявнрдч осаоваой массанть. Эрьвз еа1Ь дамоннаас эсиаев робута- 
од болхозось икелейга* Важось мосо ЗВЯрЫЯ кеменькгяь раз,
саемс Седз ламо мед#, седе лам  ̂ шгоду теемс минек колхоснэнь тившэнтезь, бути ёвтамс, што 
видемс.  ̂ сэрей доходонь максыця хоаяйст-’ колхозонь правления* эцесь вр«

Мейсь? Д* секе, што, ансяя вакс> конатнеде улевель бу лев» летель— вулаЕ эли белогвардеец? 
волхозос пуроми ды государ- Г0Суд4СТМеть туртов ды волхоз Сон содазь вядовгы удиов видь 
Стваать теевть МТС нень пельде Еиваень эрямос? паролгадоволь 
мех виев лезксэнть получазь. ааах

_ трудиця крестьянтез овонивм ма « МОЛХОСТйЭНЬ
ризь эсист поцо се виевть, во- 1 еиъ«мга«=н ■•иллиивиап»
несь мавсь тенст смусть лисемс бо лы и еви стсгвой м с!* М а
модань аламо ч и бть  киртявв ш Ш Н е Н  к у л а к о н т ь .
СТОНТЬ, ЕОБбДОНТЬ ПИВГЙДе ПИИ- Э р й в а  елаукс вундчмс
тес маярдасть мвнев бодянок ды ^  тевентень, штобу минев вол- П*ро, чесной колхозникгве ды
тетянок ды коненть марто бень Х08ТНЭС9 ды колховтвэаь паксят ударниктне, коватнень эйстэ,
хажи советэнь властенть пиаг- несэ теемс Радря порядок. Сась'
стэяЕ допрокэзинек лисеввшне шаа  ̂ 8 а я р д 0  эряви алвуве куи
сестэ, зярдо эрсекшнянек башка д а и е  трудовой дисциоливанрь

к мень виллвонт Е р с ц е в т а е ч у в т  кодхозннвнв Сталин ял- 
продовольст^нань ды ваптеяь | гайтень седе, мезе максть волю 

ту ртов. Виде

еааетве весе оупыаев ведевев. 
Ди вана ли'ни, што нстя, кода 
роботыть Безевчуконь ялганок, 
кода б«фоц«ть еыаь колхозоет 
кемевстамонть кисей истя эряви 
робутамс ды бороцямс В'.се мине 
некак, эр^ва честной колхоз 
никвнть туртов.

Болхов-э 1ть улить ламо куда 
цкей вадовикстнэ Тенсемс те
К*Д<ВИ8(ЭТь, ВанЬСЬКАВГОМС сонзо 
эйстэ эзь рядвэнь— кочкома тик 
ш*ськ«Б паксятнестэ юми прок 
соя арасельгак

Код* ж » кнэ а улемс вочвома

рясь. Мив мекев ланв, шкасто 
редувавшаынев, што еовзо, шаб
ранть, тевтне* молить бирЯНЬСТЭ, 
што сон беряньстэ ды аволь, 
шкасто види, аволь шкастонзо

меткень каямонть, ваявты видь 
метненьь а ведра помещениясь 
эсь мелкСЭ ды содазь ай аравты 
ванстома (сторожт) угомтневь
вавсс, а вете еемфондоньтень 
учетонть, лоткавты видьметнень 
Сортувамонть, прстравдизяниянт»

ведь марто, ды эсь прязост сав
сть позор в-севс масторонть ява 
лё, сень кувалт, шго дея водхоа 
нивтне эсть робгта ди еалциеть 
волхозонь паро чинть ды колхо
зось соньсвак эсе пандо государ 
етвантень додконво?

Кие жо те-э чумось? Сынсь, 
жо чумотнвяв, еевс што мавсыэь 
.эсь пряст пейдевтеме кулакввнь 
ды подкулачникнень, додырьнень 

сюронть пурны, Ламот те ш*б- ды орнэаь, конат ярцасть ды 
равть асатькснэнь лянксо снерт саласть колхозонь паро чивть, 
нисть »ждемс кедест. И й ведь! Эрьва чеснойколхозвикентенц 
минь кидхой *э, ветятано вейсэнь ! эрьва ударникентень эряви отве- 
хозяйства. Н й, колхозниктнень; чамс аволь инцяк еьвйиувн» 
ве пельвсэнь берянь робутась, эсинаэ кисэ, но миласо кеаень- 
таан ды калавты, кадовикс вол пиа шабранзо, робутасо ялганзо 
хознввтнвньдывесексволхозовть кисэяк. Авьцявеестэ, внярдо 
паро р бутанзо. А разди чесной сон, честнойстэ робутазь, тевен 
волознивень, ударнивенть ней сень, што сонзэ перька кемень 
уди правазо каш? молемс, ды а шабранзо истя жо чеснасто вар- 
варштамс шабрань роботавтень? мить робутамо, анцвв сестэ еня* 

Кинень кодамо лезэсь сень эй рдо сон ааав ж*ля варма ланве 
етэ, што тон, ударник, чесной таргамо вредительтнень, кулак» 
колхозник, робутат вадрясто , бу тоень, жудивтвэнь, ортнэнь, про 
ти тонь перька ламо додырть гуд»щивтнэнь ды машты кепо- 
ды орт тонь робутанть ды весе деме сынст каршо чайной колхо* 
колхозонть нолдыть в*раа медь- эниктнэнь, а карми кашт модем* 
га? I а карми ваномо весе б в̂обравв»

Аравде аламо Кавхввсэ, эли виятневь л*нв суронь— пачк,—

башва. тееаантвнь, кодхозвнгтаэнь югк-
Самвй секс ютась колмо вет со ДОдырнвчеств*нть ды прогул

онь, югась колмо колхозонь туи ван* ма[11Гв1ШШ»кь. Эряви кепе 
дотнень перть минь еопицят ве* е̂мс ввсвМёдд виев ды веае вой 
ждинек се лавгс, штобу кода на кояхостнэсэ бесховай твенно 
можза сете покшсто пертькеиен
самс видема моданок. Ды васён' 
це пятилетканть прядовманзэ ма 
хав минь коммунистической пар

етенть, вредитольствантк, сала
монть каршо колхозонь парочи' 
нть кемекстамонть кие.

Эди те а позор весе колхоз

ник весемеде удалов 
кадовиця колхойсэ улить ламо 
ломать, нейсэзь весе неть тевт 
вевь ды кашт молить, прок те 
тевесь аволь сынствав.

Эли саемс примврвс, кодамояк 
вредаТель, видемань норчаагь 
аравты нарошао! истямо алкине, 
што К0450ма тившетне, м̂ йле 
тапасызь весе лисинь сюронть. 
Аразде тень а несызь ды а чар- 
коцызь весе колхозвиктне ды

Увраивасо, Равонь-прамо край 
еэ истямо кодхозяикт ды удар- 
никт, конат робутаегь сындест 
колхойсэ ведевь азав путо иень 
перт», но мейле кадовсть чаво

Важедемань кеме
„Ки а роботы—се а ярцы

як" веть валтнэ Ленинэнь. Ды 
те правиланть колхозтнэнь 
аравтызе весе союзонь советэнь 
котоце промксось. Ней минь 
икелей молиця кедхознивт, вей 
еэ робочейтне марто, вевц» пар
тиянть ды правительстванть ма
рто явоялвттано: ки а ребзты 
али роботы, но аволь паро 
мельца, семень шинек (вар го 
молемань ки араоь, тарка

пяять лы советэнь властенть лее 0 Р ” ‘ V  „ "  иолхозоньтрудовоЯоемияоо, В'киаввяь. ввврдо вапривр, те умрвввтве сыаст » т о ?  ва »о гта»,. властен!
дамост марто, 200 тыщат кол [шкас 8щ0 аволь «ламо улить [сень таркас, штобу саемс истя
тн эн ь  теезьперть келейгавты- всгвт колхо81 конатнень кочсо-'мо вредвтеленть смеиде ды иак 
нек эсинек видема моданок 30 ма ИШ 1вь долктнесэ седе ла-'сомс народной судс, вашт молить яои* и иашааа 
миллион гектар^лйнгс. Бути эрь мо СЮр0НТЬ коряс. Минь, авадря ды топавтить вредателеаь уваэо 

, - колхозтвэзь представительть ве .вамонт*, прок те сынст а то
се масторонть икеле кевксвитя- |вшеяв.
но тынк, Еолхо8никтвэнь кадо- » Моли совамо ды видема. Лия 
ваца волхосаэстэ: мекс минь; колхознивесь лан плугонть мель 
маштынек неть иетнеета гаан явневйакьвисэ: ц'лезна,
И8НЯМС кочкома тикшенть “ целезна лангсо истя еовамодонть 
ды маштома сынст, но тынк| мейле. Кода тесэ а улемс *очва 
сынь аволь авцяк аать ма- ма тикшентень? Нейса тень, на

ва башка хезайствгнь кардазос 
савкшны ней видена модадонть 
3,2 гектарт, то эрьва колхозни
кень кардайс пры уш 6 гектар
до ламо.

Ды сась ней, колхозник ялгат, 
шка невтемс кода мерить кава
лонть чамазо, колхоснэ сроязь, 
модань аламодо кортамот уш 
арасть, модадонть государствась 
мавсць тенек вняротенекэрявсь, 
варо минь могли кепедеме, ва
дема площатьнв велеЙгавтозь уш 
сатышкасго. Пансевтеме тесэ мв 
Ёвневбольщизяргмейсь амбве 
мельга ды .а мейськак. Эряви 
арьсемС лиядо, вувдамС лията 
важаой тевс. Н й сае» шка арь 
семе миненек паксятвэсэ сюронь 
яачоманть вепеденадо, кодхоС* 
шазь доходаостест вепедемадо

Ней советэнь властенть ули 
;«равазэ мвнев, волхознвкнонь, 
вевкстеве;

„Ну, паро, моданть максозь 
тенк нешенк коряс, тынь полу
чиде омбоцесь пель сядт тыщат 
-тракторт ды еаярыя еяда хы- 

'  цат Сех одт машинвт: эрьва ча
йде робочейтне анокстыть тенв 
сядосо од тракторт, вовбьйяат. 
автомобильть: неелсь волк» ве?' 
меетэ минь навеынев тенк аня- 
рыа милдиардат целвовойгь вре 
дотт; неть волмо ветнева тосу 
дарствась макссь * тенв знярыя

штовт, сынь ащэ седеяк ла 
мокегомитг?

Штобу наштомс кечвона тив 
тенть тенень а эрявв мезеяк 
лия Седе башка, штобупаромед» 
еэ робутамс, незеяв а эряви эсь 
ховяйствангь кяС велявтома
донть башка, езде башка, што
бу сэредевель седееть вейсэнь 
тевенть кис. Бочксна тикшэсь 
павсясонть тосо, к о с о  кон- 
лотксе? Честнойстэ ли минь то

шнаи гянок эсвноЕ обязательстват 
не эйсэ, конатнень аравтынзе 
ивеленэк государствась, коната 
истя ламо вий ды забота пуць, 
штобу нанек музеень эрямонть 
тевне, оконикв ломанень наявокс?

Вана кода, ялгат, ащ* ней те 
вопросось.

Ды неень тундостонть минек 
Еодхознавнвнь, ивелэ еща те 
вевкстеманть лангс дух апак пее 
лё отвечалось ды тевсэ невте
мась. сень, «езес нвнь маштта 
кок, мевес минь маштувданок, 
Ве „саасябасо“ тесэ а лисиват

Ты весе, бештом, ловаывек се 
сёрманть, конатань кучагь Безен

ласо роботыця чесной колхозви 
кесь, эли ударнвкесь ды кашт 
моли, прок а чарькоди, што весе 
сонзо етараямозо, вес*) сонзо 
ударной робут̂ во те еабоижонть 
эйсэ юми етяво.

Эли, сайсынев, вида ломанесь 
видема машинасо. Коморо виде, 
коморо вицть каи зепезэнзэ. Теде 
мейде а чарводевияв мезе тесэ 
ввдевь: товсюро эли вочкома тве  
ше. Теньгак, нейсэзь ломатне 
прок чеснойть, коаатне еывстеСт 
истямо тевенть зярдояк а тей 
еызь, но кашт колить, теке а 
чаркодить, што то орось эци 
сывцвст жо вене. 
ч. Заяро жо шкас, ялгат, тынь 

карматадо кашт нолекс кекшвне 
вредатедьтнень, лодырьтнень, жу 
янанень, ортнэнь ды лият, куда 
конь ашогвардеецэнь пуло песэ 
нолицятнеаь? Тыненк чесной вол 
хозникт, нинек ударнвв ялгатне 
нен ,̂ накставо нинь те веввсне, 
иаать. Заярдо нинь удьнинек 
башва хозяйствань ветицявс, мя 
нбк койсэ ульнесь яда теве, ме 
ве тов ды водава роботы шаб-

ее, аволь еоветань властень 
нежз, се минек врагонть 

вредите.
лейть нежаза.

Минек виевев, нинек несто
ронь робечеень— сокицянь ввй, 
нинок вдастень, социализмань 
виесь сеньсэ, што робочейтзень 
ды трудиця сокицятнень ютксо 
уди кеме союз.

Робочейтнень марто вейсэ 
сынст руководстваст ало, мивь 
паВвнек инязоронть ды помещик 
твэаь. Робочевтнень марто вей̂ э 
сынст рувозодстваст адо,, мивь, 
в основном маштынек кулактнэнь 
прок вл*сб сюронь видема рай- 
овтвэвя. Робочейтнень марто вей
сэ, сывсг руков •детва ало, минь 
бороцинек васенце пятидетвань 
планонть топавтвманво кие, ор 
гавизовинек колховт.

Ней колхозтаэнь вендкстамоСт 
лангсо роботамсто, сень лавгсо, 
штоЪу теенз весе колхозтнэнь 
лано доходонь навСыця хозяйст 
вакс, ииненек эряви тонавтнене 
робочейтнень кувалт, саемс сын
ст Пельде пример.

Вана нинь, ударнвв— колхоз
ник! васодвнек, явстере етолв* 
цасо, робочей ударвивтнв нарто, 
ульнвнев1 сынст кец» инжевс за 
водга ды фабривава. Ламо сынь

анцяв сестэ еонво карми уявне 
правазо, кандомо ударникень пе 
четной лементь анцвк сестэ сёв 
теи у̂спехт анцяв сестэ а юмать 
стяво ударнввень трудямотне.

дмециплинань нис.
етв, пев удалов вадновдаво аСь 
работасошв.

Вдвштадо, водамо робота юта» 
еть робочейтне васень пятялетвм 
етонть. Заяро од фабрввт, зняро 
од еаводт строясть. Робочеень— 
еоввцянь минек насторонть неК 
ули эсиввэ еобстзеявой етавм 
оромышлевностевэ, удить эсинз» 
тракторонь, автомобилень ди 
вомбайаавь теемань ваводонво. 
Мань ней эсь насторсонов тейтаг 
нов эр!ва кодат нашмват. Геро- 
евс эсь виест апак жаля робо
тыть минек ялганок —робочейт
не. Социалистической пелькста
мось ды ударнвчестваСь тес» 
эрьва фабрякасо, эрьва заводсо, 
эрьва новостройвасо, эрьва цех
сэ ды эрьва бригадасо. В«н* то 
водховник ялгат робота! Тесм 
уда нивес нивевек тонавтнемс.

Эщо два теве миаеае  ̂ эрявм 
тонавтвенс робочейтнень пельде,, 
весемеде пек тонавтнеме важодо
мань двеципдивавтень. ‘Тесэ ло
дыренть прява а Евдяшв'вгме- 
еызь. Тесэ еонвэ лангс а вагм ь 
суронь пачк, кода нанек колхом 
тнэсэ. Рабочейтаень порядкасх 
лият: тейсь вейке прогул, весе 
мезэ авцяв вейве прогул, свет» 
еонвэ паньцызь роботасто. Здосх 
ной прогулщвкевть мейде роба 
тамо а пранасы9ь пель ве ко- 
войдяк. Кие принасвво сень мей
ле навсызь судс. Эщо теде баш
ка прогудьщакевть кецгэ сай* 
еызь кшэнь получамонь карточ
канзо, штобу еон лодыресь влаг- 
зо рамав Государствань ^питнев» 
кшэ ды лия продуктат. Бутк 
прогульщнвееь эри се еаводовть 
ввартврасо, веео сон роботась, 
сестэ совев се ввартврастовть 
павьцызь.

Вана алгат вода робочейтне 
кекеетэ ютазтнть в» жодемавькортасть эрьва кодамо тевде, „

I  и  веввеЕ ди иарввек) Д р а т в а т * .  Твв1 в у в ви  ен-
* • ядем 1гооа/»« мливяс. иаУПйЛФА.Сыньгак истшжо удьвеСть »янек 

промкссо ды кортасть есист ус- | 
пехтэст. Вана мезе минь евтата | 
но: удалов вадовсано мань кол- _
Х08НВВ яд!ат, робочейтнень эй» 4 Полетаева 3-цв отраницавв

нет тевест молвгь вадрясто* 
тевь вувалт мннек тынк нара» 
улить тракторонок ды нашвва: 
нок.



Колхозник удзрникнень весесоюзонь васенце съездэнть обращениязо
( П о л а т и с о з о )

Вицтэ ёзтАтано, апак пийдв 
кшне: визькс ульнесь робочей 
ялгатнш ь седьмеаэсг вяноис 
знярд ) сынь ивзнв ковксвесть, 
кода жо мядь, к->лх винат кирдь 
тано эсявек важ »лечань дасциа- 
лича-ойок. Визькс! М*нь в«се 
робачеень вакссонть икеле ламо 
ком 'нь тыщг колхозник ударяй* 
вэаь, весе честной волховниа- 
яэйь пельдв мякстааЬ торжест
венной обищ нчя, большевикекс, 
робочейкс кувдятано волховсо 
ш ро порвдкааь тиене, важ »д*- 
яанъ истяио жо к*нв дигцаали- 
яаяь тенме, водама теЙсгь ма- 
яев ялглнов робочейтне эсист 
фабривасост ды еаводсост Боль
ше илязо уле аарга минев ряд 
ивэчь »гасо лодырйятввь. про
гул пекентень ды еаботаЖчикен 
»ень, Иаяно у е соневвэсускоис 
кшэи% ды эраиа тарвкяв кол
хозсо. /|

Мекев колхозтнэсь п о в с т ь  
колхоаникть, конатне пачк вя 
Д*иа лавга тукшныть шнтардоно 
явсторонть ведис, мейле сюронь 
урядамо ды пиацвма давгоатень I штобу саеис покш урожай.

Келейнесь?нек всесоюзной пелькстамонть 
Топавтсынек видьмень пурнамонть

еыгь мевей колхозос, ливтить 
прок саранчат ды салыть кол
хозонь уля паронть Истят вол 
хозниктнэ хуже ЭШВг вод* т 
прогульщакнеде. К«лхов*яв при 
и*ст решения, штобу ветят та- 
таодыцятаненень .илжо уле т*р- 
ва волховсо, шт>бу неть истя 
шьтардыоя ломатнень иласт уле 
ор*васт волховсто доходонь полу 
чааонтевь.

Минь тордьтяно весе "честю® 
колхозникнень, штобу те знамя 
нп аю большевикекс ю та вто м с  
тунда сюронь видемантень авок-

»ешреае ге тувталвсонть, мезде тувталонть, што трактортвэ ко! роботамонь тархвс паксясонть 
♦ от роб»ты берянста. Сетьне* косо роботыть берянезэ, вармв буксовамо, Тесэ аяцск
ветямо вопросонть: весе ли коз-* Н^йг»к, тундонь видемантень •дашаСо сави робатамасвак. 
хо&тнэ кемить э т трактористдст аноБСгам соеть, миненн* э; яаи. Хозяйствасонть сеетстээрвп 
лачкс. В* рят ды проверязь до- ванкшномстрайторасгваьрядонть яСуят тевть, янярдо тракгоронп 
нать али арась аравтано минь кочкатано ватрят, частнойть, кол таркас бойвасто еряаи аравтояк 
те отян,т роботантенть. хозонь тевень васэ кеместэ •я- лвшие. Карминьдерятано ловомо
Арась, ялгат мянек ещ-г удить! твця роботневть ды аоцзк сы- зяро повш хозяйствас ерявк 
истят колхозт, восо а чар« колить, ■ иест карматано кемеме, што вад вий эр^ва кодамо усвсеманенк 
эли ай  арьскт* чаркод иева* рясто ладясызь тракторсо робота сестэ вадрясто «арми неявомо, 
сень, што тракт* р>еь— питней монть. Вештяно еынзт пельде што волховсо лишменть вначенк 
«атинесь* дыломАТнеяк эрявить штобу Сынь тонавтовлить видря- яво трактордо а седе вяшввне» 
еоненрв аравтомс питневть. Ми- ето те тевенть ды те тундонть | Минев шкасто, заярдо трямо
нок волюзтнэва сейг^э эри истя ж* невтов ивь есь ударной рабо ронов аволь пев ламо, вадря 
кучцть бригадав ломан*., соки таСт. Ладясыве* п а р ь е т в  лишяевтеие мезеяк я теят. Ди 
ця«с эли видицякс— сон тосо » т е в е н т ь  ведень, айлоиа меельць педев мвнев колховвяк»

аненень в эряк! етувтоис, што 
вадря, венеть алашатне ерявип 
масторонок оборонантерь, ерявкн 
миненек Я*стер$ Армиянтень.

Теде мейде чарькодеви мев»

Минь яволявтаро республикань, | етвавтень робочеень ды Яесторе 
ирннвь областень, районов , МТС

етнмонть. Весемеде пяро тыща,роботы, ашти лодырьвс, векшни ды смазочной материадоаь трак 
волхознакнень, пельде минь вет роботадонть, Тиге м 8ле еонво тортнэеэчь пач* ускоманк ве
тяво нейко ж> вунд^ме эрква куч ызь лия роботас, эли дия ряс Тл тевентеньгак эрязи апав 
колхозсо пивтеяк-пек кече по- бриодас Сон тосояк а роботы, томс проверязь, ломать. Зяро 
рязань тееме, теемс важодемань в*лы роботанть. Сестэ кармить аштить минек роботавтомо трак- 
вемедеяв-кеме дисциплина, еачо- р“Ш«*о“ -мак дыне* ео̂ во трагс- торт анцян сень, вувалт, шго’ланга арсесь вачкодемвкулавоеь 
взаианой контроль »лов эрь торнстеке, вучсынвктравторно! ведень усвсипясь ашти мегяв енярдо кортась: «сельгеде диш- 
в Явонь робутанво, штобу туи- куров, мсж»т сон тосо т»вс эзи кулаконь иерем*нзо куаалт-^енгь ланге—государствяСь мак- 
довтевь улемс парсте анок, туи“ . Теде мейле кучицянзо еы свай роботан**» ей в? Зяро иянев сы тен* тракторт». Лачо кон- 
штобу обриецовойстэ ю т к о н е  вць вариить дивамо: мевс мане- улить истяттевтьвав вардо вре хозникть адвувсего Сельгсть ляш 
вядимал^вгонть, парсте созвмс ктрактортнэ роботыть берявстэ дагедчтне виенть ваднема эли менть лангс. Неть волхозтаеС» 
вэамс м данть ды т леме истя, машаявтяе еинтревигь-яжавить, палома пилентень песовт? | ловильть ды нейгав ещо доввть

нормаст а тонавцть, а еоавгь,* Весе нетнень возхозник ялгат позорнойве ковюхове араато- 
анцяк чокСарить моданть ейсь? эряви нейке жо содамс, бути яанть. Колхозной адашатаеяк 
К«е жо те э чумось миаьдеденеК минев меленек ули кепедемс уро мельга якамо аравтыльть ковгак 
бша*. жаенть ды получамс ламо доход ; е маштовикс лоиавтнень, ковкг-

Тедо' башка эряви меремс, што Теке м*рто жо минь тейдяно нень лангс путозь штраф. Куда*

МТС* », со,в оювь ды колхозонь со 
»аойь ведес пелькстамо весеяеде 
покшсто сюронь шачомань ку 
валт, Терьдьтяно икелев молиця 
нинек рисауалкаатнень ды об 
ластьтновь! Татаряянть, Крыме
нть, Мосвововь областенть, Рав 
куншкань краенть, Кабардино—  
В'лкаргвой облжтенть, Чи вал 
гомк вЕОК Сибиренть ды ЦЧО ть 
арамс пелькстыця республи
кань, краень ды областень коло 
яватнень пряс ды ветямс сынст 
яободань тееме.

Минь яволявтано советской ве
бе республикатнева, крайга, еб« 
легька, районга, МТС са, ды 
совхозга омбоце пятилеткань ва
сенце тундонь ударнивонь при 
8ыв, вадрядояк ведра роботань ды 
покш урожаень ударникан* при 
яыв.

В^Св виесь эряви путомсборо 
цяментень образцовой тундонь 
видема денгонь ютавтоманть кис 
колхозсо кеме трудовой дисцип
линанть кис ды тундонь видима 
иягоаь роботатнень вадря каче
стват кис.

Эрьва уд»рнякентень, эрьва

I* иияик ? 'к^йкл т-ш»а Яиявкдопр-экввожь чавонь вра обращ^ввя МТС нь робочейтнене- 'вентень анця* те еряволыкк, 
, ? Кпн» т * * /  л»1* гов'*в— нулавт, вредительть, ашо ньга*. Ялгат! тынк рядсоя* те Лаяо волховга сон неть ломка*-
ме те бесчанс»й*с ? А1 укс ми- гв 'Р * ’е1*т>— сынь вазря^то сод- весь ашт« аволь пе* в а д р я с т о .; нень вельде венстизе кедеятк
нек глгунпгтыги мдсгш лаяв СЫЗЬ КОЛХОЗСОНТЬ тракторонть ТЫН* ЮГКСКвВ вЦвСТЬ ВрвГТ. КОЛХОЗОНЬ КврДОТНвНвНЬ, КОДХО
геи рябовтаавень, ю в .™ »  »еь пош »»»»•■“ •о• Сыяь вадрдстоЧынв рндсояв улвтьарогулыцввт » т
шач Лго ось К га шкас эно тар»0**™» “ то бутясад авад ад ы  яныргь. Ниаи миаенев. лишметне кармасть куломо, нияк
ш ь  паро № « 11»  п р и ’ ц” «” “ « «•**• » « . « I»  *■ »« *  « « “ » *»Р‘»Д '
тан пиГф отвт удалов «мова- яж  И »»»™ *» ештвит, бер* .сынст прост «о*. »но  .оно»-
ц и о и о м п т а и к  аоаат вол « « » » • «  роботань п с и ва н ть . гм *  Ишак сод.сыаев, што и-
дызь воотйэвь ды «Улактаэнь нетнй“ ь вйсс * оваа а0В41» *а1*9* етрументьв^ть кшнить д ы дызь вортнэвь ды жуликтаэнь, волховонть, виенвв хезяй- б а б в т в н т ь м а с т е р с
лодырьтвеаь ды вредательтнень °  °  * у
еомпвао оп-т поаш урожаест? в0 еелвовтово а», ведтнень о8«э т ы в в  ое
Ули а ули тенен пе? хозвикенть робочеенть марто шцтв ееецте еалцить. Те тевенть

А ютавтова те'тевесь, волхо» .Три™ ?»™ . «ериь роботыть овсто травтороаь рунгова в. 
ни' я 'гат* берянстэ секс, што робочейтне честваськав (еацтэ эри борянь.
‘ Буто* тывь оеанв волховсо'га"ст б1РяКта »***•  » «  »•модоаавпп олв
нолдатадо ацемв общЕСтаеаво* “ >ве‘  ВР,ГГЯ® »  «и вть  тро «о отвечатадо туаюнь вадевсь х о т»  аоень шааз • •ень шт.
веасвесень внавцлввнуаллды •еснартнатьала осыест аце.с успехенть васе. Кундатано .■»«*■“

'в^таа-вчн-да-Л -л«_ МТС с эзи эцемс тое »сист ло- я-йсе те тевентень дымашцынек

тень евнт реме, середеме, вер> 
месть коромонь саламо, сбруенк 
кодамо ды лня преступденижнк
тееме.

Партиясь ды праввтельствабь 
а весть кармавсть колхозтнвяь 
бороцямо неть пр зетупвениятнень 
каршо, кундос вадрясто якеме 
двшметнень мельга. Ламо кож- 
ховт евтевсть, конат конат коя-

еестэ минь большевистской кол
хозтнэ а эсвнек,а государствань 
зепс эцеме кивеньгак а инрьдя- 
но ды виньгав а нолдатано. Те 
де нинь яволявтано масторонов 
водес ды вештяно правительст
ванть ды партиянть пеледе те 
тевентень а кадомс кодаткак лав 
шо терват.

Врьснть шкат знярдо гоСудар 
етвантень сави лездамс: ульнесь 
иерьдяно, сюронь к шачома, васу 
ха еда лия водаиоав стихийной

паро кодховнвкеатень ерявн вас бедствия. Советэаь вдаетесь ве 
яяик иелявтоис сень кис, штобу 'тяио тевс еонць, есинз» снарт
ано вета* е колховонтевь эрявикс' винанзо кувалт тен дегв Секе, 
видьметнень, | што соя минек робоче крестьян-

Мннек удить ещо ветят код- свой властесь. Яла теке недя 
жоатхав, вонат снартнить, што | сюрось беряньстэ шачсь енцяв 
явдьметнень максы тенст государ! кона нона районсо. Кодховтнэ, 
етва ды секс еыець »мелявтыть конат чеснойсге роботасть, но
как видьмень анокстамодо. Минь , нет ванстызь саламодо обществен 
кевкстнитян неть колховтнэвь,! ной урожаенть, ернть ней е бе
кона шкас керин улеме те бшбра- ряньстэ, Тозаинзь сюро'анокс
тнесь? Минь кевкстнитян секс тано планонть, каивь видьиет- 
што государственной видьметне нень, анокстызь скотинатненень 
(мянек видьметь, паро колхозонь коромост, получасть »рьва тру- 
кидьиеть Мень честнойстэтопав додененть кнс 10— 15 Фунт ею 
«в е к  государствантьявелв есн- ро. Сеть колховтнэ, конат куда
нек сбяватедьстванок, х ✓ Сюронь 
«новстаието яевсыве* веееиеде 
вадря еернанть Ней тынь, уда
лов кадовица колховтнэ, зоаат 
нолдынк вортнэнь, жуляктнэнь 
ЖЫ кулаконь эрьва кодаво пуло 
пелькстввнь эсивев сюронок седе 
но ерьситядо овимс ановонть 
жевгС, сееис государственной вле

конь ды подвудачникень вельде 
еадавтызь сюрост, эзизь тонавт 
сюронь анокстамо планонть ды 
кадовсь вндьиевтеие, кадык пеня 
цнть есвст ланкс. А казеис, эво 
сынст видьмес» сень кнс, што 
сынь пряданга вадемить лодырь 
тнень, кадыть вортнэнь ды жу 
лякнень колхозной удень-парон>

каторсто се еюровть, ковеньсаламодыгосударствантьякеле 
яеннь честнойстэ мексынекгосудар етоаавтнтьеСвст обязательствасо

Анокстатано тундонтень тракторт
Видинень каямонть »арто, ней 

сёв) эряви кеместэ кулдамс ва 
жемантень трактортнежь аноксто-

мо. Кона »она колхозга пеняциль 
што травтортаэ лиясто роботыть 
пек лавшосто. Иквлевгек ерявн

кат .̂ Л цтеаев се тевенть вова весе иеть б еобр*в*ятяень. 
донть Безеячувевой кодховнивтпэ Естяжо минь тейдяно обращо* 
еериацть, Сталин ялгантень ку-1 ния ошонь фабривань, еаводонь 
човь, сёрмасонть. ды чугунвань кинь робочейтне

1 нень, ваСеньцевскав нетьненень, 
„Кануевва »едееевть— еатнеть- конетненвнь' партиясь ды пра- 

сынь,—еложюй модот идвась аа витодьствась мерсь ановстаиодо 
чапавто веть допрок веь робота ды эсь шкасто ускоис таркав 
Ачцяв вицызь, вадеве таго ашти тундонтень ведень ховяйствань 
Те тевенть вуввл! тусь ведяванть еряввкстмашинат ды вееемоде 
МТС-нть каршо агитация севе пек трактортнэнень гаааеной 
шкантьжо п^онышлоноствнтьды педькст. Ялгат! тывьмвнвв ко- 
робочЙтнень каршо. Сакшность рис вадрясто содасынк, кода 
МТС те ломать— технивт, яеха- эрявить робочей шкасто ерьва 
накт, ванвпнызь иашвненть машинантень еапасной часть, еяр 
эрьва педьвсенть, есть чарводо до миненек тундонь шкастонть 
мекс те вез ж тевесьлиссь. Модо ерьвачесосьды минутось пит

Сынст кардотнень ойсе езорокК 
ересть кулактнэ ды вредител*»- 
ве,

Минь кевкСтвятяно неть кол
хозниктнень: вяровйстэдонек кож 
мо иень ютавь ульнесть алашав
томо ды чнне* венек мелявстк 
седе, косто бу саемс хоть кода
мояк борянишве елешиве? Ней, 
внярдо тынь партиянь ды пря- 
вительствань ленинской полнтя» 
кост кувалт саеде есвяк колже* 
вос сядот паро жишиеть, ней ты
ненк кудактввнеяь ды вредряелк 
тненень поаечениявоСт невсоиенк 
коряс еедо паро тев эзь теевте. 
Тынь каривдо ловояо позорвойкк 
ковюхоать роботанзо. Мевеке ы  
яаштовн ялгат?

Ковюхонть доджноетеСь, трак-тидсась аров-модотадва, еонць ней кода кортыть, вейве чись 
а роботы. Аацяк седе тов фа- цела ие анды. Минь енядьтяно ] ториствнть ладсо неень швею 
тесть: „кие жо бригадир»’, те тыненк, штобу тыньседе вадря- ] колхозсонть весеиеде почетной,

ето кундавдеде те тевентеьно} веСеиеде ответствевной. Чарко
динь те шкастояк те тупдостонть Х̂1Н* тынь тен»! Кинь кодоленя 
карматано мелявтомо, штобуа ка е® ашти колхозной лишмесь-** 
кадовоис тыненк додконь I сей» жедьй* тынк паксянь ур*** 
паядыцякС. | жеесь, сень кедьсэ тынк доход**

Вадрястоякамс яяшменть мельга 'пдй”  « » ‘» » т "  саи

чологияванть? ^Ляссь, што бря 
гедирвс роботы тосконь-жо Кену 
евка велень кулак".

Ванат тесэ, ялгат, миненек 
эряви васенцекска вешнеиС се

Н'Й корматан кортамо лишме 
да, живой ускома вийде. Бутяи 
минь адвузсто бороцятен сю
ронь шачомань кеп доианть кис

кис е мевнень. Кулакось содась;е савк данговост кеиеие. Сееде»
кона тарканть ланга эрявн вач- т» эри, што конюхокс минек 
кодеяе. Эряви мереис, што сон »равтоеь » »Стят лоиенть, коне! 
езь ильведевть. Муевсть ламо ерявить. Вайат буто конюхось 

водхозонь доходвостЁНТь аокшсл- истят кодховнякть. конат пон- вадря, честной роботыця церк 
гавтоиань кис, сесте эржвж »пев теть те удюиантень. -ды неве эйстзденээ бути Соя яв-
учо кундамс тундонень алашат: Ней еокортнэненьга* яеявя, цек неж* вариясь содамо коня
нень анокстамо. Ськемоет тракто | што ведень хозяйствасо, Свет» пельде влашентвнь ёвкстыть я в  
ртнэнь эйстэ, улест сынь еводь | яв, кода минек колхозтнэ улить . койть.
авцяк омбоце недь сядо тыщат | механизированнсйгь сядо про | Зяро нинек паро колхозникть, 
улест колио, вете сядо тыщат ‘ 
яла теке робатаие а Сава дЫ 
васамеде ава тунда. Те кулакось 
кода мень строинек колхозтнэнь 
кортась истя, што удиньдервйгь 
колхозсо тракторт, сестэ лишме
тне тыненк врявомо е кармить 
секс нелявтояскек ляшнетяеяь

центе, яла теке алашавтомо тев- конат служасть Я&стере Аояяж» 
тне а теевить. Сайсынек, меремс со, конат тонавтнеегь видес» 
тундонть, Тесэ ерьва чись, эрьва алаша мельга явамонтень? 
часось ииненек пев питней. | А сави ди ударник— кодховяк 
енцак керявсь содамо модась, нень весе промксонть пельде ве- 
кодхозникентень эряви дясенс шеиС сынст кундамс лишметнвпь. 
паксяв. Се шкане тракторось яедыа ваномо, 
ды седеяк колесной тракторось (П е »  4 це втраияцяве)



КОЛХОЗНИК УДАГНИКНЕНЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ВАСЕКЬЦЕ С'ЕЗДЭНТЬ ОБРАЩЕНИЯЗО
( П Е З Э )

Бригадас ишмииь дистиплииа
Иввхьцъ овавв кмхововъ яроп* 
«ехственяок бригадатнень вуввлт 
Кривдань робосйиосо кирдеви 
весе кохховиой производствксь. 
Вригадасо тепввть тундонь види
ка лангонь успехтне, покш урв- 
«аииь кнс бороплюнь усаехве. 
Еоххозне! брагань релвгь зок- 
яодгадсь седе мейде кодл СССР-«ъ 
Союаонь Цевтртльной Н*нох 
»ятвдьвой Коиитетаень колмоце 
дессилсь кодхсвонь бригадань 
куввлт тейсь поСтановхення, 
штобу весе колтовтве те нень

Омбоце »ев бригадас велхов 
някнень »ряви кочксемс мзятовь 
видест». 1рвга»тнб •рявить пур 
яаив аввль радво кудовъ сёрма
до 1!г, ерявя кочкамс ерьва кол
хозникенть ианновь. Берянне 
бригадань яурнамонь кувасг ми
нек ерсять истя* тамашат, што 
плугонть мельга якиэйкакш, ли 
ясто кемгввтовошка иес» тей 
терьне, са шкасто, кода Сонае 
тетязо ежнн чинь каршо.

Колмоце тев— ерева теомс нс
тя, штобу бригаданть кияк идя

нерть ютавтовольть всяст пакся во ноцковтне, штобу правила 
»я еевосборотовт!', 1434 иест» ладсо кияк ядявэ кучнек брига- 
весе носевтв» улест видеяь нарденть целанек али кодамояк та- 
«ясе есвст таркава. ЦИКиь сес'ликаяво лия бригахани участка 
сиясь теКсь постановления, ято лангс. Эрьва бригадась целанек 
бу брагйдатне кемекстамс вейке отвечи епивяе участканть кис, 
участия. Неть бригадатне кар- »синве роботанть кнс, »сян*» уро 
■ятъ отвечено еснст учясткевть жаенть вяс— те удеве вагон, 
»ие 5— 7 ди веде леме иень •рыа бригадасонть трудоденень
керть. питнесь улее» лия, питнесь уле-

[я» путоеь брагаанъ роб Т'нь ус 
Эрьва колхозникентень вряви пешноБсте топавтема лангс ва 

вабняяк нек чаркодемс брагадар яозь. Истя кермаатм т еме со 
да вопросонть. Бригадирэкс коч ветской властесь ди те вейте
идемс »рявнть кеметь, содыця 
ломанть, истят ломанть, коватат 
яв есннвв бригадасо кеместе ве
тявольть ховяйствань порядо 
кевть ды дисцвпдинанть.

миненек кода а кода вр*вн те 
емс истя. Сесте сырги минек 
алкуксонь пелькстамо ди робо 
тань качествань кя', покш уро 
гаень кнс елкуксояь бороцямо,

Топавсынек госудгрствакть икеле обязатель
стванак

Вана ялгат, минь кевксввтяво ция, шкастонзо ды апак ёмавтне
п ур ж к  ур* коенть, парсте она 
сык, иляк макст сюровть садамс, 
государствав «юронь ускомадо 
мейде ды вицтевь фовдвеяь пур
намодо меЁде, ячив колхойсе 
сюронть Ееместе робутазь чинь 
Еоряс, иля гакст сю^о

ней весе колховтвэвь ды весе 
чесной колховнвктневь: кинь еб- 
ет» вависит турдовь видемавь 
успехне, кинь кеце покш уро- 
аюень кастомавь ды покш дохо
донь тееиань вовможвоепне бу
ти аволь минек вецэ? Вадесте, 
яек видестэ сёрмадыть Бевенчу- 
кояь колхоенвктне, аврдо сынь 
яснст сёрмасо сёрмадыть, што 
колхозсо эряви удемс авцяк веЙ 
ке еабота робутак парсте тонсь 
ды вармавт, штобу весе лияскак 
истяжо вадрясто робутаСт сест» 
тень марто кодамояк берянь тев 
внярдояк а уди. Те иеставть, те 
тевесь седеяк виде. Те вестввть 
ерхвевклнен*, миксехтеотсталой 
колхозникентевь карми чаркоде
в е ,  што бути сон получась ал 
жине доход, то тень кувелт чу
мондомс а кивь, пеневяк эевть 
ланкс.

Саемс, примеркс ВКЩб)*нь
ИК-ань ды правительствань,
„колхоСтеэнь ды башка хоеейст 
иавь ветвцятнерь пельде, геСудар 
етвашни обяеатед! на еюровь
миемадо“  постановлениянть
'Нейтевесь карми молема ветя 

ия: мартоль 15-це чис, лиакс 
меремс эща агд-. ва лангонть самс 
эрьва колюзовтень маныть* ку
льтурань коряс (Ю} овь усюмй 
•бяеатегьства, косо ули невтеа» 
кодамо шкане ды евярдо эряви 
максомс. Эрьва колховссь кода 
паро кедык ней аревтне (алеки- 
рови) урожаепе?». Бути арият 
седе ламо сасмб сюро трудязь
чи ланкс—видать колхозонь паа 
сят шкасто ды весо седе парсте 
Сокик изык мед ить, маштык 
кочкома тившеви, уск памсйв

торвньгак помщикт ды генералт, 
косо крестьянтва роботыть пер 
вобытной орудиасо, косо плыкем 
са маштомс роботааь тыщасо ку 
дыть вачодо, косо каявксось 
к рест! янтаань пеледе сеель ке
мень иес якелеи. Саинь дерясы- 
век чи иадгома ёнонь Вароаань 
ды Американь мастортвэнь, косо 
теить тракторт, автомобальть, 
камбайват ды эрьва кодамо лия 
машянат. Тосо кода эрить труд* 
ця крестьантнв? Нилеце ие моли 
капатадястичвской мастортвэса 
кривас. Ведень хоевЙствань про 
дуктатнень питнетне истят ал- 
кинькат, што крест; янтнэтень а 
идиви эсист роботасткак. Сынь 
миить (аакладываюг) псист мо 
даст пом щякнень еди бавкневь 
яла теке а мезасв пандомс про
центнэнь Сан ещо эзие1) макст 
ташто долконть поиещикенгень 
эди банааитоаь, анардо рамизе 
асивзэ мода панасаевть. Неть 
долгтнень кувалт процентна ка
сыть, кастоеты каавксонть пра
вительствась, сюронь ды ведень 
хозяйствань лия продуктавь пат 
несь яла алкичьгады. Меельсь 
пелев сыть идастьяэ еермадеьт 
уаеваэ— паронзо ды майсезь. Ка 
довоеь вудвтоко, робутавтомо 
(«ризксстэнть а муят робота а 
велесэ, а ошсо) миллионт труди 
ца— нресткяат эсист семияст 
марто вишкине эйкакшОст марто 
туать пурнаво.

К^питвдисаэнь порядкань те 
картинанть содасынек! Сыре по 
колееия крестьявтнэнень содави 
сон Секс, што есияек революция 
до икеле эрямосонть енярдо ми 
нек ланксо ульнесь покшокс ды 
нарьгасть инязор, помещик, ку
лак, поп дн урядник. Минек

ряй соя ленинской виде кявть 
лавгсто, стувтыя) дерясыяке ре 
бочеень ды крестьявовь иятерест 
неиь. Партиясь е жали жудикт 
яевь, вортнэнь, лодыркТнень, ва* 
сты робоче крестьявской эрьв» 
трошвикенть, ютавты сонзоиста 
превейстэ, штебу кавдоаоль леев 
весе вар* Донтень, весе масторон? 
тень, робочеень ды крестьянонь 
ерьамонь пародгаатомавтень. В̂ Сн 
робочейтнень ды креетьявтнэненк 
неявозь ванны ды уряды кокму 
нистаческой партиясь эсь рядонзо 
Тгфди минек, робочейтнень ды 
крестьянтвень ды кармавты ёв
тамо кие коммуниствэнь ютксто 
кода р< боты, к и н е н ь  я 
эряви улемс партиянь рядвэнь 
эйсв

Ули — ересь мастор лангонь 
келес омбоце истямо партия, ко 
да минек лееинекой коммунисти
ческой партиясь, коната целанек 
максовдвао езь прявзо робочей 
вень ды крестьянвэнь служамо? 
Арасель ды а араськак метямо 
омбоце партия, коахоенвк ялгат! 
Вана мекс сон истямо питней ды 
седейшкава мяневек.

Те партиянть Сталин ялганть 
марто руководстваст кувалт минь 
васенпе пятидвткастонть лисеви 
нек келей ки лавгс, строинек 
колхсвс, теинек Советэнь масто
ронть масторданговъ келее весе 
меде виев велень хозяйствань 
масторокс.

Нейгак тундонь вядемасо сыр
гавтозь минек од борооямонь од 
страница, омбоце оятидеткань 
кис, кояхоионь кемекстамонь кее

бороцяяо Странища яяяъ, кадхе* 
някт партияять пельде тага пе* 
лучатан поаш ди питвей ява». 
Тыщат весвявАв парот, квчксввъ 
коммунистт кучи ней картвжь 
МТС се подятетделвнъ ергавязв-
еамо.

Те поддержкаСь миневек, кея* 
ховяиктвэнеиь, ней пек ерявике. 
Подитотдеатввгень еряея лездама 
миненек седе бойкасто прядома 
классовой врагонть кадовкстнэнь» 
маштоме кодхоасо сонзо здани
янть кадовякстнаиь. Политотдел 
твэ срганизовасыаь, пурнасызъ 
вейс вева чесной колхозниктнень*, 
кармить леадамо тенст колхваонь 
кемекстамонь, колхозсо бевхоаяй 
ствевностень ляквядщияаь кеке 
трудовой дисциплинань аравто
мань кувалт большевикень р ес
тань ветямо.

Политотделтна мекшть леак- 
цокш урожаень, колхозонь про
изводствань вадря качествань кяа 
алкуксонь борвцямояь органяво* 
венесэнть.

Кемекстасынек жо гаиицв 
мок рядтиэиь юввтской еп» 
етчнт-, партиянть ды сон
зо ЦентралькойКомитвтэнть 
перька,

Вейке ладсо яуидвтен ол 
задачань тапавтеме, тундонь 
видемелёнгонень болыиевя* 
кеко анокстамонь кнс!

Кундатано тевс, ялгат!
Ударвяк— колхсзнвкень Сою

зонь келес васенце промкс. 1932 
иень февралень 19-цо чи Мо
сков ош.

Гареценть каить лавшосто
_____ _ 1«готвернань невтеманзо коряс моли секс, што ааготзернвяь аа-

колховвиаень таркас лодырнень, \ 0Й*авштн* а содыть, ды содамояк. гарецйнь пурнамось молеобласт паратось беряньстэ путызе чо*-
а кармать те пингень перть тан ! сэать пе8 лавшосо. Февралень кой робутанть таркатнесэ, араетъ 
далтсма пекьЕСэать, те пингень чюте иень пзанось гарецень квалифицированной робзтиикть 
перть вандым чиде сорноманть, пурдамодо топавтезь анцяк 51 районтаэаа, арась маСсово-рав**

прогуль нуянень— еебтэ саят ис
тямо доход; конань эйств, б?шка 
хозяйствасо арьсемскак ульнесь 
а Еода.

Правительствась ды партияс*, 
максть те вестэвтьколхозтхэши» 
истямо алкине, гектарсгосюронь 
максома нормат, што весемеде 
од апак кемекставт колхозсь 
Сынст топавсыьяе шежцависто. 
кортамось уш нурькине: топав
тни тон государствань видема 
альненть эл» евик топавт сбеза

те кше сускомовтомо кяд -вомадо • ПрСцевт лангс. ЯСвительной робута колхозникт
неде*, инть, те вачо ьулокадо ие | районтнэде икеле моле тоив- нэнь дытрудицябашка-эрицят- 
лементь. Ней колхозсо кармасть ;, темасонть Кочкуровань, конась нень ютксо, 
етувгомонзо те икелень, тавдлдоI планонть топавтизв 71 процент : Районной сргенивйцяатяенень
маиь цёрань эрямонть. Флангс, пуло пеевIмоли Темиико- эряае саемс решительной мерат

Те тевесь вадря ды яда теке; ВЛРЬ равось, кона планонть еевь кис, штобу курок шкаст® 
мельц аледемевэть икелень эря-1 невтизе енцяв 44 процент теемс перелом гарецень максо- 
менть т е т  ме а эряволь. Сядот) вангс> . ! масонть государствантень! пря
до ща большевакен!-, робочеень! Гарецень пуршмось лавшосто домс те робутанть ударнаето.
крестьявонь верьсэ рамазь кол-

тедьстват; тон яла теке оолучат|^ОНк .^ ^ * ! ! ! С̂ ~ ! !̂ 8П*л( 
8*дйг,и«ьть готудерстванть пель 
де максозь паксянь видема иза 
бойть коряс.

мось. бенкиртэме, кулактомо, кааи 
|тадисттэие »рамась. Мянек ютк
осо аволь аламо эщоьстят, конат 
«вет те шкас эст!, алчка ваязо-,

Минь т э  тыщадо леио »кИровк, лоигщно», Д е н п ю п , ' в,вь Р’в> •*»«*» *н Дранкасо 
зев »ознан нолюотвовь пе»*» „ог,«евго ды шоипол I ,в,,," к ч«с РобП “  Каваник. Ва
лгтано портвнвть ды правитель | , 0 4 ш, К ,НВР1Ь
етвквч то п о с т а н о в л е н и я н т ь . ! С е н е  
ишь иевдвво. тто»р>ва чеснсв. ощгайси , 0,0М<1 с „ т ь
Еоиоавинесь ш к и  веввзэ » $ » ’ „  т 1 т т > , Ма. *эр(,„,
геево» ««вен лелев, те вестовой | и№) ’сов«эчь вавсювть
лиьввсь васты весвгй болхоннин „ „  „ м и  *р«ев«н*в»вк
бэнь виест, кулакЕевь д:* вреду  ̂дявтимезь оля чисхэ, ломанекс 
телвБь эдемевтвэнь конат эцевть врлшо велей *0НТЬ МБГС
колхойс каршо бсроцямосовть.) Еоммуаиетачеекой 'партиянь 
Те пестансвиЕгясь кермаьсывае^руководстванзо кувалт кеветее

ие строятадо миаь эрямонок.
Теченн 42етэ мйнь смелстэ

Классовой врагось келгвты 
колхозонть

Ташто жабина велесэ (Атяше

весе юлхозтнэнь седе персте арав 
томс вейсэнь хозяйстванть, к*пе 
демс у^ожаеать ды паролгантом:, 
роботанть. Сон лезды эщо а пе. к 
кемекста; лавшо колховгнэвень 
седе куроксто кемекстамс. Сон 
макс ы од ёий колхойсэ еоцпваь 
кстамоЕЬ ды удгрНйчеств^вь ка"

навоя эли миверульнсй, удобре- ] еоьаютень.

Ленинской партиясь—нинек партия, советэнь 
в л а с т е с  ь=м и н е к  власть

Еолховннй я з т !  Ули ар^сь 
косояк лы косоят удьЕес. ара
сель седикеле лия истямо пар
тия, кода б'Дьшоенкеаь партвйсь, 
лия истямо власть, кода еовотэ ь 
»ласте- , коната истя меляято-

? I

Варштадо— кода мааршть бед
бяк ды еередаяк крестьянтнэ мо 
ной еоветэйь граненть томбале. 
Мэвь н зертатанояк иСтяао уда 
ло кадовиця мастордо, кодамо 

Затдй, косо крейтьянтрэнь лаа 
и>льтрудадн крестьянтнэнь кис?| гео нарыи ь эсйстды м я  мас

весе крестьянстванть пельде мо- 
же.м меремс: тевсэ проверанеа 
»янь советэнь властенть ды боль 
в е й к е н ь  партвявть. М и н е к  
влалег 5. Мянек партяясь. В  ее 
те атянек, родной» конань кис 
мянь эр ва кинь каршо, эрьва 
кона шааее еноктаро тюрдие «о

Вельеокотонъ прадэнтъ армось,, 
Сеськин, тожо эрьва чаае ире
дезь. Те шкас кияк, а болховно!

яя. Те ведькевееь ды дранкась; мадевсь, а вельсоветэнь местькок 
ульнесь икеле-як сынст. |а теать те классовой̂  врагонть.,

Гарнцевой еборетонть те Вая-} ворбГАЬ каршо, сынь видна е 
ясь с®ла сюронть, мие ды симе■ чарькодить, што классовой вра- 
эйсангэ. ! тонть ней эряво вешнемс коню

шнясто, мельницясто, а чарько
д и ц ян ь  ксисто ве д* кевень дить нать, шю Кдешань В* ян 

смшсто ёмась Дворонь Гост , саламосонзо калавты колхозонть, 
янь гюрсдойво. Мейде, кода Гос- Валось кадови вартячебканть 
тя кевкетязе, косо сюром, Ван- ды комсомолонь ячейкатнене. 
ясь верт тапизе, л- Майянь— Вйия

Суровойпэ чумондомс герецень
еапыцягнень!

Меельцекс шкастонть Темни те. Удить яетят Случайть, кода 
ксвсксй районсонть остатка пя- конакона колхосЕвяь эйсэ, ёмав- 
тидиев?астоЕТь гарецень пуряа- тытьгарецень сюронть. Вешаль* 
иесь ёвь м?.*ет реакой перелом. Ской колхойсэ Липкин завхозось 
Взли ({еврдлавъ 1 чевте гаре тейсь растрата 66,37 центнер 

_ , [цеаь иуркамо плаясвь ульнесь гарецень сюро. Истямо растраи-
пелье п еды. лопавтезь 44 превеят левгс, то жароваяиясь неявкшяы кой кона

Кеиитннвн  знярдояк 6 во | васоа>е1 20 „ й, е , 0/10(.М №
^»иь весе вародовт. ькезе, *̂ -в !ввмк 0,8 ародевт лавгд. Заготеернантевряяежемекстамв
мастсрснтъ «келе весе мастор | Те ^  » #вгоиврнвна ’
ларгежт* п р а в д а н т ь ;  ’ 1. . ды ра1оьной организациянтьевтаюнзо, кодамо бу берянь т е ; * ____ г. ' » .» пеледе ззь ульне сатышка опе-прардась иляео уаьть. Еие иляьо *1 л ; рйтиврой руководетва, те тевявул]ть сынь аволь енцяк а р-|Тг--; ....... . .....
чить— чавьть сонзо м ур д ы н ь- !

контроленть колхосбввь ды пред
приятиятнень медьга. !но ядамк 
ве »иа&гра«м га* разбор»вать!
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