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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Кадовсть ловозь чить
А

Ловозь чить кадовсть зонь бу таргамальть види- 
тундонь видема лисиманте. цятнень.^
Ламо ульнесь кортазь седе, I Но кодаяк а ютават сень 
кода седе парстеанокстазь вакскаяк, што колхозтнэ эз- 
лисемс паксяв видеме ды ' га можна эщо муемс сеялкат, 
максомс паро качества м о - |КОнат ютасть кузьницява, 
дань обработкасонть д ы |н0 витьнема яла эзтьнее, 
видимасонть. Но зяроя рай | Примам0нк актсо сынь при- 
ононь ды колхозонь руко- к „
водительтненьвалтнэявнть мазь» ПР °К витнезь. Вана 
тевенть марто. Т е л е н ь  саемс примеркс Куйбышев

ВКП(б)-нь Куйбышевской
Крайкомонть путовксозо

марто.
перть зняро ульнесь шума 
мо тундонь видимане анок
стамонть кувалт, но тече- 
мень чис вряд'ли муевить 
райононть келес колхозт, 
конат, кода мердянок, по- 

большевистски анокставсть.

лемсэ колхозонть, Клявли 
нань вельсоветсв—колхо
зонь председателесь Аля* 
иин ялгась, сеялкатне 
ютасть кузницява, но зня- 
роя сеялканьтягатнеаволь

Вана саемс примерэнь кис'вейкеть, лиякс меремс ве 
истямо покш вопрос, т е  енцтнэ стакат,а омбонцтнэ 
видьмень я р о в и з и р о в а - 'шождынеть ды тестэ эря
монть, к о н а н ь  к о р я с  район;ви меремс веенцтнэ кар
сонть колхозтнэва 
ашти берянстэ.

тевесь мить видеме, а омбонцтнэ
кармить видьмень емавле* 
ме. А Каганович лемсэ кол 

Од Маклаушсо, Кагано- ] хозсонть, васенце бригада 
вичлем сэ к ол хой сэ-к ол -’ со дискбвой сеялканть а 
хозонь председателесь Май ‘ маштови шестеренказо, 
СИМОВ ялгась сюронь яро арасть колмо болтикензэ. 
визациянь кудотнень анок-,Эряви меремс, што сеял- 
стыть, но сынь а в о л  ь кась видеме а маштови, 
анокт, сестэ кода те шкас сестэ кода те сеялкасьпри 
улемальть кудотненень мазь актонь коряс ды бри- 
анокт ды модамарень видь гадирэсь мери агрономось- 
мень яровизациянте умок как ваннынзе. Те весе ев- 
уш кундамаль, а сынь яла леви сенсэ, што колхозонь>

ВКП(б)-нь райкомтвэнь 
зааросост марто партийной 
оргаятнэнь кочкамсто тай
ной годосованианть кисэ 
вавдидатурань аравтомадо, 
вишка партийной органи
зациятнесэ, косо лововить 
партиянь колмо члент, коч
камонь порядаадонть, пар 
тийной вовференцвятнень 
таркас Партиянь райононь 
оромксонь тердемадо 
ВКП(б)‘Нь врайкомось тол- 
куви:

1. ВКП(б)-нь ЦК нь ука-

2. Аволь пош партийной 
органивациятнесэ, косо ло
вовить партиянь колмо 
члент, счетной вомиссият 
а вочкавить, закрытой голо 
сованиянь резудьтатнэнь 
марто содавтовить парти
янь весе члентнэ.

Парторгонь кандидату- 
ратнень толковамо тар
гавить истяжо партиянь 
кандидатнэ, конатне аш
тить те организациясонть. 
Но сынь голосованиясо а 
участвовать.

3. Весе случайтнестэ то-
еаниянть коряс партийной)со, косо те карми улеме 
органтнэнь одсоставс кан-1 возможнойкс, райононь
дидатуратне аравтовить 
партиянь члентнэнь пельде 
(промкстнэсэ), целегатнэаь 
пельде (конференциятнесэ) 
ды кортавтовить персональ 
на тоско партийной конфе
ренциясонть эдн партий
ной промкссонть (партий
ной органонь башка член
кс ды кандидатокс).

Кандвдатуратнень коряс, 
конатнень лангс получазь 
отвод, конференциясь эли 
промксось эрьва башка

партийной конферевцият- 
нень таркас могут улеме 
тердезь партиянь члентнэнь 
ды иандвдатнэнь райононь 
промкст эли партиянь член 
тнэнь районной промкст, 
конатнзсэ ютавтови райко
монь ды краевой конфе- 
ренцияв делегатонь кочка
мось.

4. Сень кисэ, штобу мак 
сомс вовможность партиянь 
члентьэяень, конатне аш
тить кандидатской ды пар

снартнить кундамо. председательтне, бригадир

случайстэнть решить пан- твйно-комсомольской груп 
жадо годооованиясо сёрма-1 патнесэ ды истя жо ком- 
домс эли а сёрмадомс’мунистнгвень-одиночкатне-

тнэ, участковой агрономт- 
Ташто Сосна велесэ, нэ тундонь видимань анок

стамонть лангс вансть безоБольшевик лемсэ колхоз
со—колхозонь председате
лесь Акимов ялгась-яро- 
визациянь кудонь анокста
монть коряс тевесь тожо  
ладязь пек берянстэ. Те 
шкас сынь эзизь чаркодть, 
што яровизациясь покш 

•политической тев, сонзэ 
сезимась карми лездамо 
берянь урожаенте.

Месть тейнесть агрономт 
нэ ды седеяк участковойт- 
не тундонь виднмане анок
стамо тевсэнть? Эряви ме
ремс, што агрономтнэ, се
деяк участковойтне р обо
тыть пек берянстэ. Вана 
саемс примерксТашто Сос 
нань велень кустонь агро
номонть Стульиинов ял 
гайть. М езе сон тейсь те
лень ютазь? Кургсонть кол 
хозтнэ Стульниковонь на 
учной лекциянзо эк он ом и 
ядо эзизь кунцолокшно. 
Яровизациянть коряс т е 
весь 'ашти пек берянстэ, 
конань эйсэ васенцекс чу
мось сонзэ. Чиде-веде кол 
хозтнэ лисить видеме, но 
бедась сенсэ, што видицят 
не а содыть кода лацемс 
сеялкатнень ды кодамо ви 
дима нормась гектаронте— 
товсюронь, пинемень ды 
лия культурань(Каганович 
лемсэ колхозсо). Те баси 
седе, што не видицятне 
видемстэ кармить аволь ви 
деме, но видьмень емавле- 
ме. Кие тесэ чумось? Тесэ 
корёном чумось агроно
мось Стульников. Сон те
лень ютазь эзь организо 
вакищ» агрокружок, ко

тветственно, кедень нол
дазь ды эсь пряст васькав 
еть, што сынь анокт.

тайвоИ голосованиянть‘ нень участвовамо партий-
кисэ списовс саевиця (от
водимой) вандидатураыть.

ной ковференциятнесэ, эря 
ви пурнамс партиянь неть

Салава (тайной) голосо-!члентнэнь к у с т о в о й  
ванияо мавоови весе аволь I промкст, конатнесэ ютав- 
отведенной кандидатурат- томс делегатонь кочкамот
нень соисовось члентнэнь1 нень.

II.хоть кодамо ламоксть чист
Чумотли райононь мо- мар^0> конатне выдвину- 

дань отделэсь ды машино- тойть конференциясо эль _____ ___т „   _____
тракторной станциясь туи- промвсо, Х0У бу те епи- те иень июненьомбоце чис
донь видимане берянь анох еоксонтьулевельть партий-,тэнть.ЛФПЧ1ЛЛЛТТТ1. } I I а Ы 1Я11Т/ П Т Т -  90 *

1. Тердемс партийной 
конференциясо эли краевой ковферевциянть

промк-

етамосонть? Пек мик чу- I" ~ ^ V 1"~-------
мот. Сынь чумот сенсэ,1 *̂ ат аравтозь1 ° коваТ
што колхозтнэ эйсэ а про-;р ^ р еф
верякшныть, сынест кода ‘ '
эряви руководства а мак-! 
енить. Кустовой агрономт-! 
нэнь роботаст райЗО-сь ды!
МТС-сь а проверякшно-1 д
еызь. Агрономтнэ робо т ы н е  
тыть берянстэ, теде рай-1

2. Аравтомс, што велень 
районтнэсэ парткомонь ды 
парторгонь кочкамотне дол 
жны прядовомсмаень 12-це

чис аволь седе повда ды 
ВКП(б)-нь райкомонь кочка 
мотне—маень 25-це чис 
аволь седе позда.

3. Те марто, што партий 
ной краевой конференциянь 
тердемань шкась ютавтови 
маень 15-це чистэнть те иень- 
июнень 2-це чис, башка елу  
чайтнестэ а эряви возра
жать, бути ВКП(б)яь гор* 
комтнэ ды аволь велень 
райкомтнв одов ванносызь 
райононь ды ошонь кон
ференциянь тердемань 
эсист шкаст/ды истя шо 
первичной партийной орга
низациятнесэ парторгант- 
нэнь кочкамонть неть шкат 
нень икеле аравтозенть ко* 
ряс зяроя чвде удалов 
ютавтоманть пелев, но истя, 
штобу:

а) парткомтнэнь ды парт 
оргтнэнь кочкамост оштнэ
сэ прядомс маень 1-це чи
денть а седе позда;

б) райкомтнэнь кочка
мост (Куйбышевсэ ды Пен
засо) прядомс маень 25-це 
чинтень а седе позда.

в) горкомтнэнь кочкамост 
прядомс маень 25-це чин
тень а седе повда.

4. Меремс ВКП(б) нь ве
се райкомтнэнень, косо 
улить промышленной пред
приятият ды чугунка кинь 
транспортонь предприяти
ят, партийной оргэнтнэнь 
кочкамост неть оредприя- 
тиятнесэ прядомс маень 
1 це чис а седе оозда.

5. Ведень транспортонь 
партвйной организациятне
сэ партийной органтнэнь 
кочкамонь шкаст кадомс 
вкеленсенть — апрелень 
20-це чиденть аволь седе 
позда.

ВКП(б)-нь Крайномось.

ЗО-сь ды МТС-сь а содыть, 
а вели колхозтнэ агрономт 
нэ лангс пеняцить, то сынь 
чатьмонить.

вастомс ды ютавтомс стахановской 
омбоце тундонть

(Янстереармеецэнь сёрма Таш то Соснань „РККА" нолхозонь 
нолхозиинтнэнень ды иолхозницатненень).

Эряви колхозонь, рай*; Колхозник ды колхозни 
ЗО-нь ды МТС нь руково- ца ялгат! Течи-ванды ушо- 
дительтне ендо безответ- дови стахановской омбо- 
етвенной ды бездушной бю це тундонь сюронь види- 
рократической р о б о та н т е , мась, Те роботанть ютав- 
путомс пе. Тундонь види-(томсто тынк икеле ашти 
мань лисиманте кадовсть | васенце основной задачакс
ловозь чить, не кадовикс 
читнень эряви таргамс ве
се а сатыксэнть лангс ды 
видеме лисиманте весе те 
емс. Келейстэ аравтомс со 
циалистической пелькста
монть колхозтнэ, брига
датне ды колхозникне ютко 
ва. Эрьва ендо лездамс 
стахановской движениянть 
организовамонте колхоз- 
никне ютксо. Роботась 
аравтомс истя, штобу эрь* 
ва роботань шатась лезда
воль 7—8 миллиард пондт 
сюронь сайманть кис.

7—8 миллиард понд с ю 
ронь саеманть коряс Ста
лин ялганть лозунгонзо
топавтомась. Те задачась]неньэйстэ, секскак алашат

мо видеманть шкасто ютав 
темантень, келейгавтомс 
культурно-массовой робо
танть, газетань, журналонь 
ды литературань ловнома
нть.

Эряви повнямс, што шка 
ето видемань ютавтомась 
карми эщо зависеть алашат

топавтови ансяк сестэ, бу  
ти те тевентень мобилизо- 
васынк весе вийтнень, ке
педьсынк трудонь произво 
дительностенть ды шкасто 
паро качества марто ютав 
еынк видеманть.

Видимань роботатнень

нень мельга аравтомс паро 
уход, паро андомо, органи 
зовамс сынст урядакшно- 
манть. Ш тобу маштомс ро 
ботамо шкасто обезлич- 
канть, нейке жо алашат
нень кемекстамс колхозник 
тнэнь мельга, штобу эрь

шкасто эряви кеместэ боро ! ва колхозникесь содаволь 
цямс лодырьтнень,еимулян- кодамо алашасо карми ро- 
тнэнь ды рвачтнэнь к а р -б о т а м о  ды кирдевель 
шо, конатне кармить меша сонзэ мельга паро уход.

Видима шкасто келей
гавтомс бригадатнень ды 
башка “колхозниктнень ютк 
со социалистической пель
кстамонть, бороцямс т р у 
донь покш производитель
ностенть кисэ, весе р о б о 
татнень теемс паро каче
с т в а т  ды прядомс максозь 
шкантень. Видемстэ топав
томс весе агромероприя- 
тиятнень ды ансяк весе не 
тевтнень парсте топавтозь 
можна с а е м с  колхо 
зонь паксястонть покш 
урожай, ансяк истя р о б о 
тазь можна топавтомс ми
нек ине вожденть Сталин 
ялганть лозунгонзо.

Янстереармеецэнь поз
доров марто

Н. И. Полянов
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ПОКШ УРОЖАЕНЬ САЕМАНТЬ КИСЭ КРАЕВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПЕЛЬКСТАМОДОНТЬ

Куйбышевской облисполкокпонть ды ВНП(б)-нь Крайком ^ть 1937 иень апрелень 5-це нинь путовксост
Областной Исполнитель- а седе аламо; »сто види травтораой сеял- вей Коматетээть те путта

но* Комитетэсь ды Байтуганонь. Богатовс-[касо среднейстэ 25 г< ктарт ксост колхозаактнэнь, трак 
ВКП(б)-нь Краевой Комите- коень, Б рекоеаь, Дениски 
тэсь весе партийной, ком-.вань, Елховскоень, Исак- 
еомольской органивацияТ'Минскоень, Кинельскоень,
нень ды велень райононь 
еоветэаь органтаэнь икелев 
аравты вейке важаой зада
чатнестэ—велень хозяйст* 
вааь роботатнесэ массовой 
социалистической пелькста 
монь организовамонть.

Велень хозяйствасо со
циалистической пелькста
монть организовамосо ды 
сех пек пелькстыцятне
нень производственной вад 
ря условияньтеемаоо покш 
значения долюны налксемс 
колхозонь председательтне, 
весе агрономтнэ, паксянь 
ды тракторной бригадань 
бригадиртнэ, МТС-нь дире
ктортнэ ды механиктцв, 
совхозонь директортнэ.

Социалистической пель
кстамонть должны возгла
вить аволь валсо, тевсэ, 
васняяк партиянь весе чле 
втнэ ды кандидатнэ ды 
комсомолецтнэ, конатне ро
ботыть велень хозяйствасо. 
Эрьва коммунистэнтень, эрь 
ва комсомолецэнтень уле
зэ честень тевекс велень 
хозяйствааь производст
вань стаханоВецэкс ара
мось, етахановецтнэнь ике
ле шеренгатне эйс арамось

Кинель Черкасскоень, Кля 
влинааь, Кошкинскоень, 
Красно-Ярсюеаь, Куйбы- 
шевскоевь, Молоторскоень, 
Кутузовскоень, Мало-Кан- 
далинскоень, Мелекесско- 
ень, Ново-Буяяскоень, Но- 
во-Малыклинскоень, Нико- 
ло-Черемшанск^ень, Пет
ровскоень, Подбельскоень, 
Похвистневскоень, Сергиев- 
екоень, От. Майнскоень,
Челно-ВерШйнскоень.Черда 
клинскоевь, Камешкирс- 
коень, Кондольскоень, Не- 
веркинскоень, Павловско* 
ень, Радищевскоень, Ст. 
Кулаткинскоень, С а р а н 
скоень, Шемишейскоевь 
ды Шигонскоень районт
нэсэ коське земледелия 
СО—ередаейств колхозоать 
келес 10 центнерт гектар
стонть а седе а л а м о ,  брига 
данть келес 12 центнерт|

аволь седе аламо эрьва ро- тенстнень, совхозонь ды 
бочей чистэнть. Васенце МТС-нь робочейтнень, аг- 
видицянь лементь получа- роном^.ческой персоналонть 
моазо кисэ эрявикс услови ютксо, 
яко сави шкасто видемань: 8. Меремс райононь га-
ушодомась ды аравтозь зетань редактортнэаень ды 
шкастонть паро качествасо!областень „Волшская ком 
сонзэ ютавтомазо. | муна“ газетантень колмо

Райононь васенце види- чисвесть аволь седе чуро- 
цянь лемесь максови види- ето печатамс сех вадря 
цянтень, конась видима: трактористнэнь, видицят- 
шкасто эрьва робочевчис- нень фамилияст, конатне 
тэать средневстэввдсь ала бороцить покш урожаень 
шань сисем рядонь ееял- мастерэнь лементь получа* 
касонть 4 гектарт аволь монзо кисэ, областень 
седе аламо, кевивкее ря- васенце видицятнень ды!на лисемс кенерсь пан
донь сеялкасонть 7 гекта-[сех вадря трактористнэнь; зянть изамо, штобу пак-

9. Кармавтомс МТС-нь,оянть анокстамс сеялкасо

Дозортнэ ваныть 
видима паксянть 

кенереманзо кельга
Ташто Вайтермвшень 

Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь васенце ды колмо
це бригадатнень дозортнэ 
Сураев Павел Васильевич 
70 иесэ атя, Муратов Ан
дрей Степановоч 58 иесэ 
атя ды лобараториянь ку
донь заведующеесь Сура
ев Павел Семенович эрьва 
чи ваныть паксянть мель
га.

Сынст валост коряс ва 
еенце ды колмоце брига
датнень паксятневеаь кав
то-колмо чинь трокс мож*

пинемень видемантень. 
Неть бригадатне каить

рт а седе аламо ды кемкол
мово рядонь сеялкасонть ды совхозонь директорт'
8 гектарт а седе аламо, нэнь ды колхозонь предсе- 
В а с е н ц е  видицянь лементь!дательтнень эрьва чинть' видьметь яровизациянь те- 
получамовзо касэ эрявикс1прядовмосто пачтямс весе емантень. 
условиякс сави шкастонзо | трактористнэнень ды види В
видимань ушодомась ды; читненень видицятнеде 
аравтовьшкастонть паро .ды трактористнэде, конат-
качествасо сонзэ ю тавто-не пелькстамосо занясть
Маво.

3. Аравтомс, што райо- 
гектарстонть а седе аламо | ноаь, МТС-нь, совхозонь
ды евенань участкастонть 
18 центнерт гектарстонть а 
седе аламо;

Барышскоень, Бессонов- 
екоеаь, Богдашкинскоень, 
Больше-Вьясскоень, Беш- 
каймскоень, Иазенскоень, 
И с с и  н е к  о е н ь

васенце видицянь лемесь 
максови Областной Испол* 
нительной Комитетэнть п у
т о в к с , почетной грамотань

васенце
тэнть.

тарка те чис-

** *

максомс социалистической карсунскоень, Кузоватов-
трудонь образецт, таргамс 
эсист мельга сядот, тыщат 
колховникт ды колхозни
цат, МТС-нь ды совхозонь 
роботникть

Колхозонь, МТС-вь, еов 
хозонь эрьва руководите
ленть, эрьва агрономонть 
ды механикенть честень те 
везэ—теемс эсинзэ колхоз
со, МТС-сэ, совхозсо, эрьва 
проивводственной участка
со массовой социалистиче
ской пелькстамо, выработ- 
вавь покш нормань топав
томанть ды роботань покш 
качестванть.

Областной Исполнитель
ной К о м и т е т э с ь  ды 
ВКП(б)-вь Краевой Коми
тетэсь путыть;

1. Шнамо обльстень ике 
лё молиця колхозтнэнь 
инициатаваст покш урожа
ень мастерэнь лемень арав 
томадо.

Аравтомс, што покш 
урожаень мастерэнь ле
месь максови Областной 
Исполнительной Комитетэ
нть путовкссо колхозонь 
се председателентень, бри
гадирэнтень ды звеньевоен 
тень, конась топавтсынзе 
социалистической пелькс
тамосо эсинзэ лангс саезь 
обязательстватнень, саи 
урожай зерновойтнень ко
ряс:

Алексеевнань, Бевенчу- 
конь, Болыне-Глушиц* 
коень, Больше-Чернигов- 
екоень, Дубово Уметскоень, 
Колокольцовскоень, Пест- 
равскоень, Приволжскоень 
Утевскоень, Хворостянс- 
коень, Чапаевскоень, Став- 
ропольскоень районтнэсэ 
иосьне земледелиям—  
среднейстэ колхозонть ке
лес 9 центнерт гектарсто
нть аволь седе аламо, бри
гаданть келес И центнерт 
гектарстонть а седе аламо 
ды звенань участкастонть 
16 центнерт гектарстонть

екоень, Лунинскоень, Май-
некоень, Мокшанскоень, Но___
во-Девиченскоень, Ново- втомс васенце видицянь

лем эрьва колхозсонть, со
ветнэнь райононь исполни
тельной комитетэнть пель
де сонензэ почетной грамо
тань максозь ды колхозонть 
пельде премиянь максозь.

5. Аравтомс ярмаконь 
премия МТС-нь эли 'сов
хозонь тракторной сеял
кань сцепсэ сех вадря ро
ботниктненень 100 целко
войть эрьвейкенень.

Меремс МТС-нь ды еов- 
ховонь дрректортнэнень 
явомс неть ярмаконь еум- 
матнень сеялкасо икеле мо 
лиця роботниктнэнь преми 
ровамс.

6. Шнамс П^грузнинской 
МТС-нь трактористнэнь 
инициативаст МТС-нь обла
стной социалистической 
пелькстамонть келейгавто
мадо.

Спасскоень, Пенвенскоень, 
Сенгилеевскоень, Сурско
ень, Тагайскоень, Терев- 
гульскоень, Ульяновско
ень, Базарно-Сызганскоень, 
Барановскоень, Николо Пес 
»ровскоень, Городищенско- 
ень, Кузнецнень, Литвинов 
екоень, Н* колаевскоень, 
Башмаковскоевь, Бедно- 
Демьяновскоень, Голицин- 
екоень, Головинщенскоень, 
Каменскоень, Керенскоень, 
Наровчатскоеаь, Ниякае-Ло 
мовскоень, Пачелмскоень, 
Поимскоень, Сввщевскоень, 
Телегинскоень, Чемб° реко- 
ень районтнэсэ ды МАССР еэ 
иосьне земледелиясо— 
среднейстэ колхозонть ке
лес 12 центнерт гектарс
тонть а седе аламо, брига
данть келес 14 центнерт 
гектарстонть а седе аламо 
ды звенань участкастонть 
20 центнерт гектарстонть 
а седе аламо.

Орошаемой земледели 
ясо покш урожаень масте- 
рэвь лемесь максови кол
хозонь председателентень, 
бригадирэнтень ды звенье- 
вгеатень, конатне саить 
урожай среднейстэ колхо 
вонть келес 25 центнерт 
гектарстонть аволь седе 
аламо, среднейстэ брига
данть келес 35 центнерт 
гектарстонть а седе аламо 
ды звенань участкастонть 
45 центнерт гектарстонть 
а седе аламо.

2. Югась иень приме
рэнть ды областень икеле 
молиця колхозтнэнь инициа 
тиваот коряс аравтомс райо 
нонь, МТС-нь ды совхозонь 
васенце видицянь лем.

'Аравтомс, што васенце 
видицянь 'лемесь максови 
МТС-нь4 ды совхозонь трак 
тористэатень, конась тун
донь сюронь видима шка-

I Ушодызь мода
марень яровиза- 

циянть
Дзержинской лемсэ кол* 

I (Хозонь старшей яровизато
Тундонь сюронь видима рось, сон жо лаборатори-

шкасто покш урожаень ки- янь кудонь заведующей
ды 250 целковойде аволь еэ бороцямось означает, вас Сураев П. С. апрелень 1-це
седе аламо премиянь мак няяк, парсте ды точнасто чистэ ушодыземодамарень

I весе агротехнической меро-1 яровизациянть. Колхозникт 
приятиятнень ютавтоманть,' нэнь вейсэнь промксо сон 
видйманть правительст- жо максь инструктаж кол-
ванть пельде максовьшкат хозниктнэнень, кода ярови
иестэ ютавтоманть, паксяв зировамс модамарьтнень
лисима васенце 2—3 чит- эсист мода-пирес видеманть
иестэ лов алов соказь мо- туртов,
данть рана изамонть, весе Колхозникте» паро мель 
лов алов соказь моданть еэ куроды зь сонзэ инструк 
культивациянть, рядовой тажонзоды тейстьпутовкс, 
способсо видиманть, парсте штобу колхозникгнэнь мо- 
еортовазь, протрававь ды да пирест видемс яровизи- 
яровивировазь видьмесэ ды ровазь модамарьсэ.

созЬ.
4. Рекомендовамс райИ' 

еполкомтнэнень, ВКП(б)-нь 
райкомтвэнень ды колхо
зонь правлениятненень ара

озимойтненень — изамонть 
ды подкормканть.

Областной Исполнитель
ной Комитетэсьды ВКП(б)- 
нь Краевой Комитетэсь 
тердить весе колхозтнэнь, 
колхозниктнэнь ды колхоз

П. Г.

Родионова полу
чась премия

Родионова Евдокиянь
ницатнень, совхозонь р о-! паро роботадонзо уль

несь весть уш  сёрмадо
зель, Сон роботы Ш-це 
Интернационал лемсэ 
колхозсо видьме марто 
утомонь караулицякс. 
Венберть караули утомт, 
чить поны колхозонтень 
сокамо пикст, тейсь 
ламо панст.

должен улемс келейгавтозь | областень еовховтнэнень' Парсте роботамонть 
лозунгонть ало машинат* ды колхозтнэнень улевв! кисэ колхозонь прев
нень чинь покш производи .сталинской покш урожаень ' лениясь мартонь 8 ие
тельностенть кисэ ды еут- иекс. 
казонзо СТЗ ды ХТЗ эрьва

бочейтнень ды роботницат 
нень, колхозонь председа
тельтнень, бригадиртнэнь, 
звеньевойтнень, 'тракторис
тнэнь, механиктнвнь, агро 
номтнэнь ды совхоз'нь р у 
ководительтнень д ы 
МТС - нь с ю л м а *  
вомс покш урожаень кисэ

МТС-нь областной еоци-; пелькстамос ды тееме, што 
алистической пелькстамось |бу  1937 несь Куйбышевской

тракторсонть 9 гектардо а 
седе аламо выработканть 
кисэ, гусеничной (ЧТЗ) 
трэкгороовть 24 гектардо 
а седе аламо сокамонть 
кисэ истя, штобу еезононь 
перть колесной тракторонть 
лангс выработканть пач
тямс 900 гектарс ды гу се
ничной тракт ртнэнь выра- 
б Утканть—3200 гектарс.

7. Кармавтомо ВКП(б)*нь 
райкпмтнэнь дырайиспол- 
комгнэнь, МТС-нь ды еов- 
х<>8онь • директортнэаь, 
МТС-нь директортнэнь по

Классово • враждебной 
элементнзаь пельде попыт- 
каст сеземс социалистиче
ской пелькстамонть дол
жен вастомо кеме отпор 
трудицянь келей мас- 
еатнеаь пельде. Партий
ной ды советской органи
зациятненень эряви моби
лизовамс келей массатнень 
кода кяаееовой врагтнэнь 
проискаст лангс ливтема- 
ет пертьва ды истя я о  ве
сень, кие арси сеземс эли 
кирдемс социалистической 
пелькстамонть, кодамохор

литчастень коряс замести-| мясо те бу аволь теевель, 
телест ды совхозонь подит-1 Советнэнь Областной Ис-
отделэньначалниктлэаь пар 
■•тетолкувамс Областной 
Исполнительной Комите
тэнть ды ВКП(б)-нь Крае-

полиительной Комите
тэсь.

ВКП(б) нь Кргевой Ко
митетэсь

чистэ сонзэ премирови- 
зе, максь тензэ реве. 
Сон ней эщо седе покш 
мельсэ кармась лез
дамо .тундонь сюронь 
видемантень,

Остатка к о л хо зн и к 
тн е н ь  ды колхозницат
ненень эряви саемс при* 
мер Родионовасто ды 
парсте кундамс анок
стамо видимантень.
__ _______Бамбуров.
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