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ЭЖДИМИЗЬ—ИНЕ 
СТАЛИНЭНЬ МЕЛЯВТОМАНЗО
Москов, Пеле ве ено иневедень киЙь главной  

управлениянтень, Т А С С  „П Р А В Д А “ , „И ЗВВСТИ Я " 
Пеле ве еноПолюс, ма-, лиссь—3 метрат. Эесь на-

ень 24-це чи, 19 част. (Ра
дио).

Необычайной картинакс 
ульнесь исяк чокшне полю- 
дюоонть маласо эй лангсо 
экооедициднь икельце от
рядонь 13 члентвэвь пром
ксось, конат кунсолызь
партиянь ды правитель- 
отвань руководятелынень 
телеграмманть ловноманзо. 
Пурнавинек ушос, мольсь 
пурга (ловонь давол), но 
якшамо эзинек маря. ми
нек аждимизь ине Стали
нэнь пек вадря валонзо, 
волнующей мелявтоманзо, 
минь маринек вечкевикс 
родинанть пси коштонзо, 
кона (родинась) минек ку
чимизь.

Роботатано. Онкстынек 
венть эчке-чинвэ, тень кио 
теинек эй варя. Эчке-чизэ

дежаой, кирдсь кувать 
шкань дрейф. Канды ми
нек эйсэ зяро варманть 
мельга чи валгома енов, 
Рудольф меридианонть эй
стэ ловизь, часозонзо пель 
миляс пачкодемс бойка-чи 
сэ.Валгинек минь полюсонть 
томбалев, но уш валгома 
чевть чокшнень пелев, ма
ень 21-це чистэ, ульнинек 
чи валгома ено долготань 
87, шаротань 89 градуссо 
41 минутасо. Маень 23 це 

учнить каршо веть чи вал
гома ено долготась-— 58 гра
дуст, широтась 89 гра
дуст 35 мивугат. Се шка
донть мейле аволь маней, 
косотаво содамс а кода. 
Погодась зяд>с амаксы 
возможность Ливтямо мее
льсь оамолеттцэнень.

О. Ю. Шмидт.

Меельсь 3 самолёттнэ ливтясть Пеле ве ено
Полюсов

Стартось ульнесь маень 25-пе чистэ 23 часто 15
минутасто.

Пеле веено ине ведень ,172“ самолётось конань ве
нянь главной управле- ти полярной оодавико лет- 
ниясь-получась Рудольф чикесь Алексеев^ Колмо

Республиканской Испаниянь тейтертне—комсомолкат
не тонавтнить военной тевенте.

островстонть радиограмма 
сень кувалт, што поляр
ной экспедицнянь меельсь 
3 самолёттнэ маень 25-це 
чистэ кепетедсть коштов 
ды сайсть курс .П еле ве 
ено Полюс“ станциянть 
енов. „СССР Н—171“ флаг
манской кораблясь конань

пекс кепетедсь СССР Н— 
169^ самолётось, конань 
пилотирови Мазурук лёт
чикесь.

Молоков ялганть само
лётсонть— пеле ве ено По
люсов экопедвциянь' на
чальникенть заместителезэ 
Шевелев ялгась. Самолёт-

пилотировв Совтокой Сою- 1 тнэ ливтямсто кирдить ра
вонь героесь Молоков диосвявь Рудольф остро- 
ялгаоь, тейсь старт 23 час- вонть марто ды эсь ютк
сто 15 минутасто. Мельган- оост. 
во тейсь старт „СССР Н— (ТАСС)

Полюсонь районсонть— аволь устойчивой погода
Полюсстонть ды Рудодьфонь островстонть 

радиограмиатнень коряс
пельть, сув,'прась лов, не
емась ззь ульне 500 метра
до седе васов. Термомет- 
рась невтоь 12° якшамо.

13 чассто полюсонть вель 
кссэ мевелесьпедеде ламос 
ванькскадсь пельтнеде, не
емась вадрялгадсь (10—15 
километрат). Вармась пев 
полавтызе пувамо ёнксон
зо ды пуви Грендандиянть 
ендо. Температурась—11 
градуст. Рудольфонь оот- 
ровоонть те шкастонть но 
годась ульнесь аволь ливт 
немань. Свадпельтне вель
тякшнызь горизонтонть. Тем 
ператураоь Юо якшамо.

(ТАСС).

Эесь, конань лангсоашти 
„Пеле ве ено Подюо поляр 
ной од етанцияоь ды 4 мо
тор марто ,СССР Н—170* 
коштонь кораблясь, икеле 
ладсо тея дреЁф чи валго
ма енов. Теде кортыть исяк, 
маень 25 це чистэ, полка
стонть получавь од сведе
ниятне.

Полюсонть ваксс самолё
тонть валгома чистэнть са
езь центральной полярной 
бассейнасонть погодась 
аволь устойчивой. Маень 
24-це чень пелевестэ саезь 
маень 25-це чинь валскень 
7 часс пелеве ено полюсонь 
районсонть ульнесть овал

Илвксввввнь самолвтось полюссо
Молоковонь самолётонть 

мельга Пеле ве ено экспе
дициям» „Н—172е стака 
кораблясь, конань эйсэ ве 
ти Алексеев ялгась, маень 
26-це чистэ валгсь, при
меркс, полюоонть эйстэ 20 
километрань тарка, дрей
фующей эй лангс, ое тар
кантень/; кооо Щмидтэнь

лагересь ульнесь колмо чи 
де икеле.

Мельсь кулятнень коряс 
Алексеевень самолётось 
полной порядкасо. „Н—172“ 
самолётонть лангсо аппать 
Алексеев, Мошковский, 
Жуков, Сугробов, Гинкин, 
Шмондин ды ВилинскиЙ 
ялгатне. (ТАСС)

Мазурук марто
Пеле ве ёнксонь ине ве 

день кинть главной управ
лениясь 5 часто 20 миута- 
стопримась Диксон остро- 
вонь радйоцентрань заве
дующеенть Михайлов ял
ганть пельде истямо ра
диограмма.

,Мыс Челюскин примась 
4 часто 25 минутасто ра
диограмма: „Даксонов—
РК-стэ (Мазуруконь само
лётонь радиоетанциянть 
тердемань оигнадонзо). 
Отвечадо 1460 метранть вол
насо. Самолётось ды эки
пажось порядкасо, максо-

связесь аравтозь
до пеленг 5 чассто кар
мазь Московонь шканть 
коряс“.

РК роботась 73 волна
со, марявомась 3 —4 баллт, 
лепемкшнесь нульсь. Тейдя
но тердемат 1450 метрань 
волнасо. Кунсолотано Че
люскин мысэнть марто 
вейсэ. 5 часто макстано 
пеленг. Михайлов“.

„Н— 169“ самолётонть 
бортонзо лангсо, конань 
вети Маэурук ялгась, 6 ло
манть.

(ТАСС).

Пеле ве ено ине ведень кинть 
Главной управленияв—Янсоннэнь

Пеле ве ено Полюс, | Ней Полюсонь весе рав- 
маень 26-це чи, 19 чаест!онсонть моли виев давол 
30 минутат (радио).

Кодасынь содасыякДик 
еононь донесениясто, Уе- 
динениянь островось РК-нть

ливтямс а кода.Натой Алек 
ееевень тей лавтямозо по
лавтозь (отменен). Карма
тано спокойнасто учомо, 

маризе 5 чаото 3 мисутас* |Зярдо погодась вадрялга- 
то ды 5 чаото 43 минута- ды, сестэ Алексеевень са-» 
ето. Лиси, Мавурук уш П о}модонэо мейле, весе само
люсонь районсо ды теке 
марто, кода сон пачтясь 
куля „весе вадря“*

А кавтолдан, што само
лётось истяжо валгсь вад
рясто, кода РА, конань 
улить истят талантливой 
ды опытной ветицат, кода 
Мазурук ды те ливтямо
н т ь  оонзэ марто моли
цясь Козлов. Сынст, нать, 
беряньстэ ашти тевест ра- 
диороботанть марто, секс 
што арась специальной ра
дистэсь ули ансяк п и р 

явттнэнь марто вешнесы
нек Полюсонть ютксо тре
угольникенть, кова аштичи 
валгомань додготань 60 
градуссо, чи лисемань дол 
готань 70 градусо ды щи- 
ротань 89 градуссо ЗО ми
нутасо. А кавтолдан, што 
мусынек, коть можот аволь 
сразу.

Шмидт
а

РК-ась Мазуруконь само
лётонть условной обозначе- 
ниязо, РА—Алексеевень са

ман-радист, мезесь аволь молетонть, условной обо- 
вейкеть радистэнть марто, значениязо. (ТАСС)

Парижсэ весемирной выставканть панжомазо
Маень 24-це чиств 15 оартнэ ды ламо инжеть.

Площадкась декорировазь 
сеть мастортнэнь флагтнэ- 
еэ, конат примить учас
тия выставкасонть. Прези- 
днтэсь, конань марго уль
несть правительствань чле 
нтнз ды инжетне, ван-, 
кшнызе выставкань тер
риториянть.

Эсинзэ прядозь-чисзнзэ 
ды целоотноотьсднвэ пек 
вадря впечатления юи  
еоветокой павильояось.

часто зО ммнутаото тор 
жественнойстэ паншоэь вое 
марной выставкась. Выс
тавканть панжомсто уль
несть французкой респуб
ликань президентэсь Леб
рен, министратнень сове
тэнь председателесь Леон 
Блюм, французской прави 
тельетвань, дипломатичес
кой корпусонь члентнэ, 
лия масторонь павиль- 
овтвзнь генеральной комис-

Советской полярник- 
тнзнь изнявксост 

кувалт лия масторонь 
откликтнз

Советской полярниктнэнь 
пек вадря извявксост ку
валт лия мастортнэсэ мо
лить оживленной откликт.

„Балтимор еэн“ амери
канской влиятельной газе
тась сёрмады, што совет
ской полярной ливтямось, 
конань результатсо теевь 
полярной метеорологиче
ской эрьва шкань васенце 
станциясь ашти достижени
я м , конань эрьва косо вас 
тыть покш кенярдкс мар
то. Советской правительст
вась,—сёрмады газетась,— 
свал ды смелстэ ютавты 
тевс Арктиканть изнямонь 
подробнойстэ теезь покш 
программанть.

Американской компарти
янь органось „Дейли уор- 
кер“ газетась сёрмады: „Со 
ветской наукавь весе дости 
жениятнень ютксо пек покш 
достиженияко ашти полю
сонть те пек паро завоева- 
ниясь. Американецтнэ пек 
покш ды паро мельсэ аш
тить полюсонь завоеватель 
тненень секс, што коштонь 
экспедициясь теи ки Совет 
екой Союзонть ды Соединен
ной Штаттнэнь ютксо. Ламо 
миллионт америкенецт ёв
тыть шумбра-чи советской 
правительствантень ды ку
чить поздоровтШмидтнэнь, 
Водопьяновнэнь ды сынст 
сотр удн и к тн ен ь “.

Английской „Отомобил 
инджинир“ технической 
покш журналонь редакто
рось Фишер, ТАСС-онь кор 
респондевтэнть марто кор
тамсто мерсь: „Английской 
инженертнэ вообще ды сех 
пек авиостроительствань 
инженертнэ, аштить пек па
ро мельсэ Советской пилот 
тнэнь ды научной робит- 
никтнэнь—Полярной экспе- 
дициянь участниктнэвь то
павтозь пек паро роботаст 
кувалт. Сынст кеме-чист 
ды смелостост, конат нев
тезь те экспедициясонть, 
достойнойть теевемс обраве 
цёко весе нациятнень тур
тов. Сообщениятнень, ко
натнень радио вельде ку
чить полюсстонть, покш 
значенияст весе масторлаа 
гонтень“.

Шведской государствен
ной метеорологической бю
ронть директорось Сандст- 
рем ТАСС-онь корреспон- 
дентэнтень яволявтсь: „Моа 
поздравляю Соаетской Сою 
зонть, сонзэ ученнойтневь 
ды летчиктаэньарктиканть 
исследованвяс^покш успех  
тнэнь марто. Пелеве ено 
Полюссонть метеорологиче
ской станциясь те—пек па
ро тев. Полюсонть иоследо 
ваниянь ды арктической 
ливтнематнень т е в о в  
СССР-эсь ашти масторланг
сонть васенце таркасо.

(ТАСС).
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Кеместэ бороцямс 
покш урожаень 

сайманть кис
Покш урожаень сайма

нть кие бороцямось ашти 
знярыя периодсто. Яро
вой культуратнень алов 
колхозтнэ начиныт рана 
сексня лов алов модань 
сокамо, тельня ютавтыть 
ловонь кирдима, тунда 
лов ведень кирдвма. Седе 
мейле колхозтнэ ютавтыть 
тундонь яровой сюронь ви
дима, конань арявн ютав
томс самой сех нурка 
шкас.

Те иестэ кой кона кол
хозтнэсэ тундонь видимась 
торгавсь куватс, кода са
емс „Большевик“ ды Ка
линин лемсэ колховтнэнь 
конат маень 28 це чис эзизь 
топавто яровоень видимань 
планост. Те берянь робо
тась не колхозтвэсэ толку* 
вави ансяк сеньрэ, што 
тосо берянстэ аравтозь 
трудонь дисциплинась ды 
а ютавтыть кодамояк куль
турно—массовой робота
колхозникте ютксо.

Ней тундонь видимась 
прядовсь.

Минек икеле ашти эщо 
седияк покш тев—сюронь 
кочкомась. Шкасто сюронь 
кочкомась пек левды покш 
урожаень саиманте, осо
бенно пропашной культу
рань кочкомось.

Минек кояхбзтнэ а мак
сыть паро мель пропаш
ной культурань кочкоман- 
те, мезин коряс почти эрь
ва иестэ ламо кадновить 
апак кочко чинчарамот ды 
просат ды сынст глушак* 
шносннзе тикшесь.

Те иень тундонть уль, 
несть ламо пиземензэ, ко 
ват макссть ламо лезкс 
видезь сюронть касоман- 
те. Но а эряви стувтомс, 
сень, што ге якшамо 
»ундось седияк пек лез
дась сорной тикшень касо
м а н ь , конась, а пек нуж- 
дап лембе чиденть.

Ламо колхозт эщо эсть 
кунда те основной меро
приятиянть тевс ютавто- 
манте—сюронь кочкуматне, 
апак вант сень лангс, што 
давно уш  прядызь сюронь 
видимаст. Вана саемс 
Кагановичень лемсэ кол
хозонть председателесь

^аксим&в ялгась, косо 
маень 28 це чис арась коч 
козь вейкаяк гектар.

Колхозонь руководитель 
тнеаень эряви кундамс те 
тевенте седе куроксто ды 
а ютавтомс вейкияк час 
паро шка. Эряви эщо 
весть ванкшномс звенат
нень ды конат ломантне 
ввенатнесэ арасть сынст 
таркас крепамс лият 
Звенатнень организовамс 
7—8 ломанстэ. Бригадвр- 
тнэнень эряви невтемс эрь 
ва звенанте эстенвэ учас 
тка ды проверямс робо
тань качестванть

Сех пес: эряви ваномс 
сеть звенатнень мельга, 
конат аравтозь чияьчара 
монь кочкомо. Васинцекс 
эряви кундамс озимтнень 
кочкомо, мейле эряви коч
комс видмекс участкат 
нень, конат эряви: кочкомс 
кавксть, а седе аламоксть 
ды сеть участкатнень косо 
кармить роботамо комба
йна Пропашной культу
ратнень эряви кочкомс 
3 —4 раз.

Куроксто кочкуманть 
ютавтоманзо коряс эряви 
организовамс машинасо коч 
кома, конно* планетасо ды 
ручной планетасо, конат 
максысь покш лезкс паро 
качествань теемасонть ды 
трудонь производительно
стенть кепедемасонть. Кали 
нинань 'лем сэ колхойсэ 
ютась иестэ конной планет 
касо ночксть эрьва чинть 
2—2‘5 гектарт. Те планет
а н т ь  марто эрявить весе 
мезэ 6 ломанть. Истямо 
ладсо 3—4 ломантне чинть 
кочкить 1 гектар сестэ 
кода кедсэ кочкомсто вейке 
гектаронтень эряви 10—15 
ломанть. Истямо шО леекс 
максыть ручной планетат- 
не—Вот кодамо выгодазо 
машинасо кочокманть. Истят 
машинатнеде ламо улить 
сельхоснабонь складсо.Кол 
хозонь председательтне
нень, бригадиртнэнень зря 
ва те тевенть толкувамс 
ды ютавтомс тевс, мейсэ 
куроксто прядомс кочку- 
матнень

Стульников 
Клявлинань МТС-нь агроном.

Районной стахановской 
слетонть итогонзо

Районсонть  тундонь в и - 1 як а седе аламо. Эряви ме 
димась ю т ав т о зь  а б е р я н - р е м с ,  што райононь руко 
ста. Те покш р оботанть  ] водительтн еяк хата-лабола
теима ш касто  ламо к о л 
хозникть ды кол хо зн ица т 
тейсть  стахановской ме
тодт роботасост ,  арасть  
примеркс о статк а к о л х о з 
никнень икеле.  Эсист паро 
ро б о таст  коряс кармас ть  
таргамо  образц овой  р о б о 
тас  о статка  колхозникнэнь 
так.

Стахановской  движени
ясь райононть келес  ко л 
хозтнэва шачума лангсо.  
Паро  лезксэнь максозь  не 
стахановской  роботан ь  м е 
тод онть  п ион ертн экарм ить  
улеме подлинной стахано-! 
вецэкс.  Но колхозонь  баш 
ка руковод ите льтне сынсь 
то рм оз ить  ды сезить с т а 
хановской ро бот ан ь  метод
тнэнь. Стахановецтнэнень 
условият ды поощреният  
а тейнить,  а мекев ланг 
»сист бездушной бюрокра
тиче ской  р о б о т а с т  коряс 
л еп ш т и т ь  те  покш инициа
тиванть.  Д зерж и н ской  лем
сэ колхоз он ь  хата  лабола-  
ториянь  заведующеесь  Су
раев ялгась  баси:  „Минек 
колхойсэ чабанокс роботы  
Ломкна Мария,  кона робо
ты честно ды д обросовест  
но. Гев етне мельга ваны 
прок эсинзэ сельмензэ  мель 
га. Сонзо колхой стэнть  
кочкизь течинь районной 
сл етонтень,  но колхозонь 
правлениясь течинь чис 
сонзэ  эзизе п о л а в т д ы п р а в  
лениясь а л аш а я кэс ь  максо,  
Ломкина ялган те  са вс ьс ам с  
стахановецэнь сл етонте ял 
г о “.

Тоен ов  Сураев ялгась 
баси, што  „Монь робота-  
зон ды инициативазон 
кол хозонь  правлениясь ды 
РайЗОськак лез дыть  б е 
рянстэ.  Те  порас монь р о 
ботам  районсонть эзь  не 
явт сестэ ,  кода мон теинь 
райононте  покш лезкс.  Ве
се колхозтнэнень  максынь 
васень сортонь  видьмекс 
п р о сад ы  ней анокстан зер- 
новоень ды бобовоен ь  ви 
дезь  у ч астк ат .  Мак сан  ста 
хановской слетонте вал ,што  
мон тедиде  участк ан  эйстэ 
вей ке г ек т ар  лангсто  саян 
у р о ж а й  ЗО центнерт,  кода-

Испаниясо фронттнэва
Испаниянь бискайской I ошонь весе трудицятае. Ма

фронтсо яла молить пек ви 
ёв бойть Басктнэнь масто
ронть ды сонзэ столицанть 
Бильбаонть героической* 
стэ ванстыця республика
нской войскатнень ды фа
шистской интервенттнэнь 
ды мятежникттнэнь вей- 
свньгавтовь вийтнень ют
ксо. Меельсь читнестэ фа
шистнэнь покш активно
с т е с т  фронтонть обед ено- 
чи лисема ваксо участка
сонть. Дима ошонть район
со, козо маень 23-це чистэ 
мольсть пек виев бойть. 
Дима пандось нейгак рес- 
публиканецтнэнь кедьсэ.

Коммунистической пар
тиясь тердсь тееме суббот
ник—окопонь чувомо ды 
убежищань строямо. Те 
тердеманть лангс паро

ень 23-це чистэ субботни- 
ксэнть ульнесть тыщат ло- 
манть.Укреплениянь сетесь 
бобкасто касы. Матннгтне- 
сэ робочейтне яволявтыть: 
„Минь тейдяно истят кре
постть, конатнень вельде 
минек браттнэнень-салдат- 
тнэнень ули седе шожда 
изнямс, кода испанской, йе 
тя жо германской ды ита
льянской фашисттнэнь.

тео республиканской ар
тиллериясь Овиедо ошсо 
тапивве фашистской поро
ховой складтнэнь, 

Центральной (мадрид
ской) фронтсо республикав 
екой войскатне маень 23-це 
чистэ, икелев молезь, сай
сть 7 велеть Сифуэнтес 
ошонть эйстэ чи лисема 
ено районсо. Теоперациясь 
макссь возможность респу. 
бликанецтнэнень вейсэвдя-

Бильбаось зярдояк а уличис эсист частьтнень марто.
фашистскокс*.

Интервенттнэнь авиаци
ясь эрьва чистэ бомбарди- 
рови мирной велетнень. 
Бильбаонь ансяк вейке 
Сестао пригородсонть бом 
бардировкань шкасто маш
тозь ды ранязь сядодо ла
мо ават ды эйкакшт. 

Бискайскоенть марто ша
мельсэ отвечасть Бильбао брацекс астурийской фрон-

конат аштить Бриуэга 
ошонть эвстэ пеле ве ено.

Обэд ено фронтсо, Маде
манть маласо виевгадсь рес 
публиканской партизан
ской отрядтнэнь деятель* 
ностест.Веть ошонтень пан
дтнэнь лангсто валгонить 
партивантнэ ды леднить 
мятежниктнень.

. (ТАСС)

ториятнень р о б о т ас т  лангс 
ваныть б е р я н с т э “.

Калинин л ем с эк о лх о й стэ  
Манаков ялгась  б а с и :  
„Колхойсэнть видимась 
мольсь берянстэ.  Мон р о 
ботынь жи вотн оводческ ой  
бригадасо,  седеем эзь ци- 
дярт берянь ро ботан ть  
лангс ванозь, молинь кол-

„Р К К А “ колхой стэ  (Тус- 
ско Добрина)  Ликючев я л 
гась мерсь,  ш то  „мон кол
хойстэ  саинь сие ал аш ат
нень конань эйстэ  отка*
зас ть  весе  колхозникне 
карминь видеме ды эрьва 
чинь видимань норманть 
пачтия 5,5—6 гектарс ды 
алашангак ков ч и к ар м а с т ь  
справамо.  Эряви меремс,  
што тев ес ь  ав оль а л аш ат 
не эйсэ,  конань  лангс яла

хозонь правленияс ды ве- н ев т ст ь б а ш ка ко л х о з н и к н е ,
шинь ал аш ат  ды сеялка.  
Карминь видеме.  К о л х о й 
сэнть видицятне вицть 2-3 
гектарт,  а мон карминь ви 
деме 6-7 ды больше г е к 
тарт .  Монь р оботазон  ло- 
дыртне ды еимулянтнэ ме 
шасть.  Вана истят  вай 
гел ьть  ульнесть* Манаков- 
нэ сех ламо эряви кадык 
р о б о т ы “. Лиясто видьметь
как шкасто эсть усксе.  Кол 
хоз  нь правлениясь не бе- 
зобразиятнеде содась,  но 
кодаткак м е р а т э с ь п р и м а “.

Чапаев лемсэ колхой стэ  
полеводческой бригадань 
бригадирэсьс Кудряш ев ял 
гась баси: -„Минек колхо
зось  районсонть ульнесь 
икелев молиця колхоз ,  но 
ней ускови сех пуло песэ. 
Мейсь истя? Секс,  што кол 
хозонь правлениясь ды кол
хозонь председателесь Ов
сянников ялгась берянстэ  
руководят колхозонть  ланг
со. Колхойсэнть улит ь  л а 
мо парт колхозникть,  но 
сынст роботаст  кияк ме
зекскак а ловсы.  Ударник-  
нець робртцст вадеви ды 
вейкендить сынс!1 роб отаст  
лодыртне ды еимулянтнэ 
марто.

Тоенов Кудряшов ялгась  
баси, што колхойсэнть  л а 
мо берянь тевть . .  Вана са
емс минек вет. санитаронть,  
кона не читнень якась  
племенной а й г о р с о н т ь  
МТС-нь советэв,  косо айго 
роить цела чи кирдизе  ва 
чодо ды мейле веть  эсинек 
велева  секе алашасонть  
пачк вень артнесь,  но 
колхозонь правлениясь к о 
дат ка к мерэт эсь при м а“.

Тейтерь-авань бригада
сто трактористкась  А ки
мова ялгась мерсь:— „Мон 
тракторсо ро ботань  в а 
сень ие, роб отасон  у л ь 
несть ламо трудность,  но 
апак вано тень лангс ,  мон 
невтинь п а р т о б р а з е ц т т у н  
донь видимань р о б о т ат н е 
сэ. Эрьва козонь эряви ж е  
лания,  а э с л и у л и ж е л а н и я ,  
то  сестэ можна олясто  
арамс стахановецэкс к о л 
хозонь паксятнесэ.  Мон ста

а видицянть эйсэ. Если в и 
дицясь види бо ль ш еви к  л а 
цо, сонзэ  а л а ш а н з о м о л и т ь  
ды мик сынь эщо вие мить“.

„Смычка“ ко лхойстэ  жи-  
вотноводкась Тимофеева 
ялгась  выступлениясонзо 
мерсь,  што,  мон ро ботан  
фермасо 1933 иестэ  ды те  
порас вейкеяк пря с к о т и 
натнестэ  эзинь куловто.  
Тестэ  неяви монь роботам,  
ш то  р оботан  а б ерян стэ  .

Бы чков ялгась  (Калинин 
лемсэ колхойсэ)  корты:  
„Мон вана старший конюх, 
эряви меремс,  што  тундонь 
видимадо икеле ды нейгак,  
кона ал аш атнен ь  мельга  
якан уп итанностест  паро.  
Тедидень ваш отне весе  
ж ивть  ды шумбрат,  то енов  
арсинь ро ботамо  эщ о  седе 
парсте .

ст а х а н о в с к о й  сл ет ось  
ютась парсте .  Слетонь 
у ч астяикне  эсист л а н г с  
сайсть обязательстват  Ста
ханов лацо ютавтомс 
весе кизень ды сексень ве 
лень хозяйствань  р о б о т а т 
нень ды самс покш 
победа марто  о ктябрьск ой  
соц иалистической  р е в о л ю 
циянь 20-це годовщинанте.  
Слетонь участникне ара вс ть  
э с и с т  икелев задача,  ш тобу  
корё ном маштомс весе  б е 
рянь тевтнень колхозтнэнь  
е т э  ды ладямс б ольш еви 
стской роб ота  эрьва колхой 
еэ ды ко лхозо нь  бригада со .

Эряви меремс,  што рай
ононь руковод ительтнея к 
покш мель стахановской  
р о б о т ан ь  организова мо нте 
э сть  путне, а лиясто  мик 
якасть  те  тевонть  вакска 
ды кодаткак ме р ат  эсть при 
макшно.  Те мелень а путу 
мась арась  главной причи- 
иакс стахановской  р о б о 
тань методтнэнь  ^ б е р я н ь  
организовамо чинте.  К о 
нань эряви корёном маш
томс, а тарка истямо ро- 
ботанте колхойсэ,  произ
водствасо ды советской 
уч реж дениясо .

Весе колхозникнень,  кол 
хозницатнень,  р о б о ч е й т 
нень за д ач а с т —самс покш

хановской ел ет онте  максан достижения м а р т о О к т я б п ь  
вал,  што кизень ды сексень ' * — -
робот атнесэ  карман эщо 
еэде парсте р о б о т а м о “.

екой социал истической  ре
волюциянь 20-це годовщи- 
нанте.

А панды ярмактнэнь
Сивяев Павел роботась*ковойть те шкас а панды.

кассирэкс Кагановичень лем 
еэ колхойсэнть. Колмо ко
вонь роботамонзо шкасто 
тейсь растрата 216 цел
ковой лангс, конатнень эй 
етэ пансь ансяк 50 цел
ковойть, остатка 166 цел*

Синяев ней роботы рай* 
прокуратурасо, но яла теке 
ярмактнэнь а панды. Кол- 
ховонь п р а в л е  н и я н -  
тень эряви саемс Синяевонь 
аельде неть ярмактнэнь 

Р. К.
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