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ВЕСЕ

МАСТОРТНЭНЬ

ПРОЛЕТАРИЙТНЕ,

ПУРНАВОДО

ВЕЙС!

ЛешшэньКйява
ВКП(б)-нь Клявлннань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть^ газетаст

РСФСР-нь Верховной Советэнь Колмоце сессиясь
Заключительной заседания
—Автономной Республи
Июнень 2-це чистэ пря
довсь Российской С ов ет катнень Конституцияст к е 
ской Федеративной Соци мекстамось карми улеме
седе тов
алистической Республикань основакс сынст
Верховной Советэнть Кол касоманть туртов, од х о 
моце Сессиязо.
Сисемце зяйственной ды культурной
—заключительной за с ед а  успехтнень туртов. Сталин
зна
ниясонть мольсть преният ской Конституциянь
чинь порядоконь омбоце мянть ало, большевистской
партиянть
ды
великой
вопросонть коряс.
кеме
М енбариев
депутатось Сталинэнь перька
эсь выступлениясонзо ё в  стэ аразь, минек необ‘ятной
эриця весе
тась кемема сеньсэ, што масторсонть
сессиясь кемекстасы Крым народ тнэтуить икелев, ком
победантень!.
ской АССР-нть Конститу мунизмань
Сессиясь эрьва Консти
циянзо. Те Конституциясь
законодательной порядок- туциянть башка голосовасо кемексты Крымень тру ниясо единогласна кем е
дицятнень
политической, кстынзе Российской Феде
хозяйственной ды культур рациянть составс совиця
Автономной Советской Со
ной завоеванияст.
Осетинской
народонть циалистической Республи
безотрадной ю т а з д е н з э катнень—Татарской, Б аш 
лецтни Гаглоев депутатось. кирской, Бурят-М онгольс
Сон цитирови осетинской кой, Дагестанской, Кабар
поэтэнть Коста Хетагуро* дино-Балкарской, Калмыц
кой, Коми, Крымской, М а
вонь стихензэ:
Цепью железной нам рийской, Мордовской, Немтел о сковали, цев-Поволжья, С е в е р о Удмуртской,
Мертвым покоя в земле Осетинской,
Чу
не даю т... Чечено-Ингушской,
ды
Якутской
Советской властесь ол як вашской
стомтызе осетинской наро АССР-тнэнь
Конституци
.....
донть кавоньгирдань
гнё я с ь
тонть алдо; царской само
Теде мейле Сессиясь ке
державиянь
ды местной мекстынзе Р С Ф С Р-нь Вер
национальной буржуазиянь ховной Советэнь П резиди
гнётонть алдо, макссь т р у  умонть Указонзо,
конат
дицятненень мода, олячи, примазь Омбоце ды Кол
культура. Червов д е п у та  моце Сессиятнень ютксо
тось корты минек масто шкастонть ды подлежат
ронь весе национальност РСФСР-нь Верховной Со
нень
счастливой полно ветэнтень кемекстамос. Те
кровной эрямодост. Нище- вопросонть коряс доклад
тас ды вымиранияс
обре марто выступил РСФСР-нь
кал царской правительст Верховной Советэнь П ре
вась
эвенкатнень. Ансяк зидиумонь членэсь Бахмуней советской властенть ров депутатось.
пингстэ, Сталинской Кон
Сессиясь
единогласно
ституциянь чинть ало кар примась .З а к о н РСФСР-нь
масть развиваться те на Конституциянь (Основной
родонть
талантонзо
ды Закононь) 13,14,31,69 ды
способностензэ.
Эвенкат- 92 статьятнень изменениянень улить эсест технику- до ды дополнениядо“ ды
мост ды школаст, больни „Закон РСФ СР-нь гр а ж 
цяст ды чачтамо кудост.
дантнэнь фамилияст ды ле
Заключительной вал мар мест полавтомань порядокто
выступил РСФСР-нь т о н т ь“. Теде мейле Сесси
Верховной Советань зако ясь кемекстынзе РСФСР-нь
нодательной предположе- Верховной Советэнь пре
ниятнень Комиссиянь пред зидиумонть указонзо башод промышседателесь Голяков д еп у ка АССР-тнэсэ
м
г . .
татось. Пек виев аплодис ленной наркоматнэнь обра
РСФСР-нь
ментень
коряс ёвтавить зованиядо,
СНК-нь
председателенть
докладчикенть валонзо:

заместителекс Пекшев ды
Сухов ялгатнень а равто
мадо ды РСФСР-нь народ
ной комиссарокс аравтом а
до: земледелиянь — Ж аров
ялганть, местной промыш
ленностень — Лазарев я л 
ганть, финанстнэнь — С аф 
ронов
ялганть, местной
топливной
промышлен
ностень — Баусин ялганть,
юстициянь —Горшенин ял
ганть, здравоохранениянь—
Третьяков ялганть, прос
вещ ениянь— Потёмкин я л 
ганть ды вирень промыш
ленностень—Колданов ял 
ганть.
Сессиясь кемекстызе ды
максызе СССР-нь В ерхов
ной Советэнтень кемекстамос РСФСР-нь Верховной
Советэнь
Президиумонть
Указонзо РСФСР-нть ды
Карело-Финской
ССР-нть
ютксо границянть а р а в то 
мань проекттэнть.
СССР-нь угольной про
мышленностень Народной
Комиссарокс Вахрушев я л 
ганть аравтоманзо кувал
ма, Сессиясь постановил
олякстомтомс
с о н з э
РСФСР-нь СНК-нь П р е д 
седателекс обязанностнень
эйстэ. РСФСР-нь СНК-нь
Председателекс
Сессиясь
кемекстызе Хохлов ялганть,
кона тень кувалма ол як
стомтозь РСФСР-нь Вер
ховной Советэнь Президи
умонь членэнь обязанност
нень эйстэ.
Верховной Советэсь п о 
становил
олякстомтомс
Козлов ялганть РСФСР-нь
Верховной Советэнь П р е 
зидиумонь
Секретарень
обязаняостнень эйстэ лия
роботас сонзэ ютамонзо
кувалма. РСФСР-нь В ер
ховной Советэнь П рези
диумонь Секретарекс Сес
сиясь единогласно кочки
зе Бахмуров ялганть.
Колмоце Сессиянть чинь
порядокозо прядовсь.Председательствующеесь Жда
нов депутатось РСФСР-нь
0
„ ~
_
Верховной Советэнь Колилтгй
аопттаптимоце Сессиянть яволявты
зе прядозекс.
(ТАСС).

Колхозтнэсэ касыця животноводствась веши келей
стэ развернуть скотинань
кардазтнэнь с тр о и т ел ь с т
ванть
истя,
штобу
колхозонь
скотинатне
кирдевельть с е х
парт
условиятнесэ. Колхозтнэнь
ул и ть возможностест эрьва
ие строямс скотинань кар
дазонь башка об'ект.
Районсонть улить ламо
парт колхозт, косо стро
ительствань в о п р о с о с ь
аравтозь васенцекс, при
меркс, Ворошиловонь лем 
сэ колхойсэнть
улить 2
бригадат ды 4 фермат, ко

со 100 процентс скотинатне обеспечент стандартной
помещениясо.Парсте топав
тыть строительствань пла
нонть
колхозтнэ: „Уксад а “ „П равда“ ды Войковонь
лемсэ.
Улить башка
колхозт,
косо строительствань вопросонть
коряс
ме
зеяк а тейнить,
тень ре
зультатсо
общественной
животноводствась
разви
вается пек стака услови
ясо. Кагановичень лемсэ
колхозонь
СТФ-сь
1933
иестэ саезь те шкас ашти
берянь условиясо, те кол

июнень
11 це чи
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Лиси Ю-це ие

Вейне Менть
питнезэ 8 тр.

Икелень графской поместьясонть Индура м естечканть
маласо (Гродненской район) панжозь больниця 40 т а р 
ка марто.
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Больницянь зданиясо, косо ней лечавить маласо ве
летнень крестьянтнэ.
Фотось Е. Халдеянь.

ТАСС-нь фото-клише.

Клубось—велесэ
культурно-массовой роботань центра
Клубтнэ ды ловнома к у 
дотне велесэ политико-мас
совой ды культурной ро
ботатнень ютавтомасо са
вить
основной очагокс.
Сынь налксить пек покш
роль велень эрямосонть.
Лекциянь- ды
докладонь
тейнемась, самодеятельной
кружоктнэнь
организаци
ясь, населениянть л и тера
турасо
обслуживаниясь,
кинонь невтнематне, весе
неть тейневить клубсо ды
ловнома кудосо.

Минек районсо
улить
ламо парт клубт ды л ов
нома кудот, косо ветявить
парт полезной
роботат.
Таш то Соснань вельсове
тэнь „Большевик“ колхо
зонь клубсонть, косо к л у 
бонь заведующ еекс роботы
комсомолецэсь
Колюшев,
1940 иень перть ульнесть
ютавтозь
вете лекцият
партиянь историянть коряс
ды международной поло
жениядо. Регулярно ю тав
тневить газетань ды ж у р 
налонь ловномась, радионь
коллективной кунсоломась.
Клубсонть
организовазь
агротехнической,
музы
кальной ды драматической
кружокт. Истя жо парсте
роботыть
„И скра“ ды
„Красная У сакл а“ колхоз
тнэнь клубтнэ, конатнесэ
эрсить сеедьстэ
спекта*
кельть.
Неть клубтнэнь
хозонь председателесь Р о  роботасост сехте активной
ком со
дионов а арси, штобу т у  участия примить
вотнень тарксемс р у д а з молецтнэ.
стонть ды парсте оборудоНо кой-кона колхозтнэсэ
вамс свинарникенть.
организациятне
Кой-кона колхозонь пред местной
кудотнень
ды
седательтне
а использо- ловнома
вить кизэнь ковтнэнь ско клубтнэнь лангс явить ала
тинань
кардазтнэнь ре- мо мель ды тень р е зу л ь 
татсо клубтнэсэ ветяви бе
монтировамонгь коряс.
Эряви ней кундамс ско рянь робота или аштить
тинань кардастнэнь витнеме допрок пекстазь.
ды одтнэнь строямо, ш то 
Ташто
Байтермишень
бу сюронь пурнамо
лисеманте весе неть ро б о та т вельсоветэнь Д зерж инско
лемсэ
к о л х о 
нень прядомс
ды скоти ень
клубсонть киш
натнень обеспечамс парт з о н ь
тематнеде башка мезеяк а
помещениясо.
Андрееи

Организовамс скотинань кардазтнэнь строямонть
ды витнеманть

1940 иень

эрси, литература ды г а з е 
тат арасть. Те колхойсэнть
улить партийной ды ком
сомольской организацият,
но сынь а явить мель к л у 
бонь роботанть лангс.
Балахоновкань вельсове
тэнь „Новый пахарь“ к о л 
хозонь клубсонть телень
перть м езеяк эзь тейневе
ды мик арасель клубонь
заведующейгак. „Красное
знамя“ колхозонь клубось
пекстазь совсем.
РО Н О -нь
политпросветэнь инструкторось Ф едо
тов клубной роботатнестэ
ашти ве ено, а максни к о 
даткак практической л е з
дамот сынст роботаст пар
сте аравтоманть коряс.
Клубонь руководительт
нень ды первичной ком 
сомольской организациянь
секретартнень п е л ь д е
ВЛКСМ-нь
райкомось а
веши ответственность клу
бонь роботанть кисэ. А
лови эрявиксэкс аравтомс
вопрос райкомонь бюросо
сынст деятельностедест.
ВЛКСМ-нь райкомось ды
первичной комсомольской
организациятне клубтнэсэ
ды ловнома кудотнесэ ру 
ководстванть туртов д о л 
жны явомс грамотной ды
политически анокстазь ком
сомолецт, ды лездамс сы
ненст клубтнэсэ паро ро 
ботань аравтоманть коряс.
Ней клубтнэ ды ловнома
кудотне должы о б с л у ж и 
вать сеть колхозниктнень,
конатне запятойть сюронь
кочкомасонть ды паринань
сокамосонть. Тень кис о р 
ганизовамс
агитбригадат,
полевой стантнэс максомс
газетат ды ж урналт.

А. П . Антонов

июнень 11-це чи 1840 не 48 (446) Ка

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
1940 иестэ Всесоюзной сельскохозяйственной

выставкань участниктнень

опытэст

Кода минек колхозось добовась кеме распорядка
шЛенинец* колхозонь председателенть Н. МЯЗГОВ ялганть ёвтнемазо

СССР-нь
Мопрань
члентнэнень

сельскохо- сынь не воспитывали кол* дат колхозникенть о б я за н -1плинась кемекстась,
труВсесоюзной
Д орогой ялгат 1 Финской
ностензэ ды кодат сонзэ«донь производительностесь
зяйственной
выставкасо, хозниктнень.
каторжной
кассь. Минь успешна при буржуазиянь
Ней минь поступаем ли праванзо.
„Новое в деревне*
ошке
казематсо
12
иеть
аш тем а
меняем
передовой,
с
т
а
х
а

Вана
конкретной
пример.
якс.
Б
у
тн
колхозникесь
сэнть, ули сельскохозяй ст
мон одс евоагротехниканть, до мейле
венной артелень правлени получась взыскания, прав Васня, зярдо колхозникен новской
алаша ошов ветятанок тщ ательно раз бодасоян ды дышан вели
янь здания. Те
иестэ по лениясь зярыя шкань ютазь тень эрявсь
кой Советской
етранань
молеманть
туртов,
те й  работанной севооборот.
проверясы,
исправился
ли
четной праванть невтемс
свободной кошсонть.
наруш ите невсть ламо спорямот ды
тесэ есензэ достижениянзо дисциплинань
Минек роботань резульХочу
Тынк заверить,
завоевал минек колхозось л е й , кода сон ней роботы. недоразуменият. Ней по татнэ неявить. 1937 иестэ
ш
то
каторжной
эрямонь
ложениясь
овси
лията.
Бути
ломанесь
исправился
.Ленинец*,
Тельманской
или и с п р а в л я е т с я , Внутренней распорядкань минь макснинек трудодень самой стака шкатнестэ, к о 
район, Крымской АССР.
лангс 3,5 килограммт зер- натнень
ютамост
перть
Колхозонь председатель минь сонзэ лангсто сайдя минек правилатнесэ ко р т а 
новойть
ды 1 целковой ульнинь
пачк
с
ьк
амон/
ви,
ш
то
робочей
скотина
но
максозь
взысканиянть.
тн е,агрономтнэ, зоотехниктрешникть
ярмаксо, монь ободряла весе м асто
личной нужданзо 76
Истямо стака мерасонть, эсензэ
тне, бригадиртнэ, к о л х о з
1938
иестэ—3,7
килониктне, конатне састь вы с кода колхойстэ исключе туртов колхозникесь полу граммт зерновойть ды 3 ронь трудицятнень м еж ду
народной
солидарностеде
чи
в
зависимости
сонзэ
ен
ниясь,
минь
пользовататавкас, подробна
кевкс
трудо- целковойть 63 трешникть мыслясь, мыслясь седе, што
пек чуросто, ансяк до выработанной
нить, кодамо ладсо минек нок
шаронть вейке
количестванть ярмаксо, а 1939 иестэ—4,7 модань
колхозось,
конась
еще сех крайней случайтнестэ. дентнень
целко котоксть частьсэнзэ сущ е
эйстэ.
~
Ш
тобу
получамс килограммт ды 6
Ульнесь
минек
вейке
кол
зярыя иень ютазь ульнесь
войть 40 трешникть. 1937 с т в у е т мастор,
конатась
удалов кадовицякс, теевсь хозник, конась иень перть права конедененть лангс,
иестэ минь получинек д о строи победоносноИ социа
ней
передовой хозяйст выработал ансяк 96 трудо- колхозной кардазось дол
денть. Минь поинтересо жен васенце раздонть вы ход 351 тыщат целковойть, листической общества.
вакс.
Мон содынь ды чувст
80 трудоденть а 1939 иестэ—751 тыщат*
Минек секретэсь прос вались: мейсэ тевесьРЛись работать
конешно, а предел. вовал, Што неть миллионт*
алашась максови Те,
што весе шканть (мейле
той: весе тевесь ломатне- лангс,
конатне
о б 4единяют
50 трудодентнень Минь добиваемся ды добь нэ,
сэ, общественной труд он  сон явсь эсензэ приусадеб эрьва
емся ещ е седе покшт до международной организа
тень
сынст
отношения- ной хозяйствантень, а кол кис).
цияс революционвой боро
Б ути правлениясь хочет, ходт.
сонть,
кеме
колхозной хойсэ роботась пек аламо.
Минь етараятаиок
вей  ци цятненень лезксэнь мак
штобу
колхойсэ улезэ к е 
Савсь
сонзэ
исключить
дисциплинасонть.
Зяры я
чинь ме трудовой дисциплина, кетьстэ развивать ко л х о з сомань коряс, монь эзимизь
Ёвтан пример. Васня ми колхойстэ.
пар ной производствань весе стувтне дыа стувсамнзьгак.
нек кол хойсэ, дисципли ютазь исключенноесь максь штобу колхозниктне
отраслятнень.
Зерновой
Теньсэ кеме уверенноссте
роботавольть,
сон
дол
нанть марто тевесь аштесь заявления энялдома марто
видевкснэде,
хлопкадонть,
тесь эзимим маньче монь.
пек беряньстэ. Артеленть велявтомс сонзэ таго кол жен сонсь невтемс пример.
ды , тик Д орогой ялгат, ансяк ней
интересэнзэ
марто апак хозной семияс. Те заявле Минек арась правлениянь корнеплодтнэде
шетнеде
башка
минек ули возм ож ностей
весе
члентнэнь
ютксо
«мертвой
лово, колхозниктне сай ниясь пек куватьс ды пси
а
воль
беряньстэ
аравтозь
седейстэ б лагодарить Тынк
кода те аволь
несть эсьтест алашат кинь стэ обсуждался
колхоз душат*,
оВце- монень
ды монь семиян
зярдо
ульнесь
мелезэ. ной промкссо ды в конце чуросто эрси колхозтнэсэ. животноводствась,
водствась
ды
виноградарст*тень покш
материальной
Аволь чуросто коромтнэ, концов колхозниктне р е  Правлениянь эрьва членэсь
ды
моральной
лезксэнь
предназначеннойть кол хоз шасть уваж ить сонзэ энял отвечи определенной
т е  вась.
Минь
увереннойдянок максоманть кис.
ной стаданть туртов, сал- доманзо.
Ней те ялгась вень кис: вейкесь—с коти 
Т ерд ян Тынк сэрейстэ
поголовьянть кис, сеньсэ, што эрьва колхо
севсть. Весе тонадсть ва роботы колхойсэ пек пар нань
робо зось м ож ет добиться ро кирдемс пролетарской инномо тень лангс
суронь сте ды те иень.э ниле ковт омбоцесь—МТС-нь
зна
нэнь перть
заработал 96 тань качестванть кис, кол ботасо успехть. Весе те тернационалнзмань
пачк.
Минь ушодынек сеньстэ, трудоденть, лиякс меремс моцесь—видьметнень анок весь ломатнесэ, ё а н с т мар мянть.
то роботамо м а ш и н а с о н т ь ,
Кемекстадо Мопрань т е 
што пурнынек колхозной зяро, зняро
икеле цела стамонть кис, нилецесь
ценить венть.
сторожтнэнь ды ледстинек иень перть.
колхозной
имуществанть лездамс сыненст,
I
Ней кода
весе капита
сыненст,што сынь ванстыть
кис ды лият. сынст.
Колхозонть кемекстамо охрананзо
листической
мастортнэсэ
общественной добра, што со пек покш
Кварталстонть весть к о л 
роль налк
свирепствови самой ж е с т о 
социалистической собст- сесь выработкань нормат хозонь правлениясь о тч и 
кой белой террор
мирэнь
венностенть эряви ване нень пересмотрась. Ташт ты вается
общей промк
ды евободань кис ды им
томс, кода эсеть сельметь. норматне ульнесть разра- сонть икеле, лиякс меремс
Ташто Соснань вельсове периалистической войнанть
Зяры я
чинь ютазь ето-' ботант аволь
управлениянь
правильна, артелень
тэнь
РККА лемсэ колхозонь прекращениянзо кис б оро
рожтнэстэ
вейкесь кун эрямось умок уш ютынзе высшей органонть икеле.
эйкакш- цицятнень каршо, Мопрань
дась колхозник,
конась сынст. Расценкатне
у л ь  Правлениянь члентнэ сис колхозниктнень
нэ
•
учениктне
Инчаков
тевесь приобретает
воз
сарайстэ сайсь кором эсен несть пек сэрейть. Ламот тематически отчитываются
зэ скотинанзо туртов. М и особой трудтомо выраба эсест роботадост правле И лья, Инчаков Степан, Б у растающей значения.
равов Владимер, Павлов
Шумбра улезэ Мопрась!
нек те шкастонть ульнесь тывали
800
трудоденть ниянть икеле.
Илья
ды лият, кода икеле
Ш умбра улезэ великой
правлениянь
заседания. иензэ
перть. Те лездась
Колхозонь правлениясо
Минь подробна обсудили лодырьтненень: сынь поч сеедстэ минь кунцолокш- ^йзэтнестэяк, истя те ки- советской народось ды сон
колхозонь зэ мудрой вождесь Сталин
колхозникенть проступкан- ти цела ие колхойсэ м езе нутанок
трактористнэнь з э н т ь к а к
паксясто
кундсить
сус ялгась!
зо ды
решинек яволяв як эсть тейне, а уборканть гак, конатне минек
эйсэ
ликть.
Сынь
те
иестэнть
томс тензэ выговор. Омбо шкасто ш ождасто за р а б а  обслуживают. Вообще минь
Ф ииляидиянь компар
це чистэ ульнесь тердезь тывали
200— ЗОО трудо- роботатанок пек дружна кундасть уш 25 сусликть, тиянь
ЦК-нь икелень
кундсиманть продол членэсь
общей колхозной промкс. денть. Существань коряс, ды согласованно МТС-нть ды
„
Колхозниктне пек псистэ трудодентне
обесценива марто. Минек паксятнеяь жают нейгак.
А. ТАЙНИ.
выступали те промкссонть лись, ды аволь
чуросто обрабаты вает пачк вейке
маень 13-це чи, 1940 ие.
/7. Павлов
прядовмантень вы ды теке бригадась. Те
ды поддерж ала те реш е иень
ниянть.
яснялся,
што трудодень эрявикс
условия
сэрей
Ответ, редакторонть заместителесь
Те случаесь взволновал лангс
максомс сави пек урожаенть
кисэ бороця
А . НИКОЛАЕВ
весе колхозонть. Т е шкас аламо.
монть туртов
тонть саезь заметна полав
Минь пересмотрели нор
З яры я валт седе, кода
товсь общественной иму- матнень,
теинек сынст минь поощряем передовой
ществантень отношениясь, трудонь касозь производи колхозниктнень.
Звенась,
ютавты
заметна кармась вадрял- тельностенть марто еоот- конась
добовась урожай
робочей виень набор Комсомольск ошс.
гадомо колхозной дисцип- ветствиясо. Ды апак вант плансонть тешкстазьденть
Эрявить цёрат ды ават—одиночкат эрьва кодамо
линась. Колхозникесь, ко  сень лангс, што
расцен- покш, премировави. Эрьва
специальность
марто строительной роботас.
нась получась
выговор, катне ней кармасть улеме центнерэнть
кис, конась
Роботамонь срокось 2 иеть. Кудосто роботамо тарней роботы пек парсте ды седе алкинеть, минек кол получазь пландо велькска,
канте молемась ды сроконть ютамодо мейле мекев са
аволь умок
ульнесь мик хойсэ арасьвейкеяклом ань, звенась получи трудодень.
мось
производстванть счётс.
Пандовить суточнойть
премировазь.
конась
не выработал бу Те премиясь звенанть п о т 
9
целковойть
сутканть
24
суткань
кис. Максови аванс
Мон ёвтнян
теде истя трудодентнень
аравтозь со явшеви соответственно
зарплатанть счётс 100 целковойть туемадо икеле ды
подробно, секс ш то ламот минимумонть.
Мик ламо трудодентнень к о р я с ,
100 целковойть таркас молемадо мейле. Истяжо мак
колхозтнэсэ правлениятне атят вырабатывают иензэ к о н а т н е н ь
выра
совить туемадо икеле 77 целковойть нод‘емнойть ды 77
щедра явшить дисципли перть 300 трудоденде л а  б отал
эрьва
колхозни
целковойть таркас пачкодемадо мейле. Робочеентень, ко
нарной взысканиятнень ды мо.
кесь. Эрьва кварталстонть
натась кадови тоск эрямо, максови кудонь теемс ссуда,
яла теке не могут
кеп е
Миненек нек
лездасть теевить бригадатнень ютк
конатнестэ
40 процентнэ максовить возвраттомо. Ос
демс теньсэ трудовой дис внутренней
распорядкань со соревнованиянь итогт.
таткась пандови 10 иень перть.
циплинанть.
Икеле истя правилатне,
конатне сос- Вригадантень, конась заво
ульнесь мннеккак.Ломанен- тавлент сельскохозяйствен евал первенстванть, прав
Роботамо молеме жалаицятне обратитесь истямо
тень макснесть вейке вы ной артелень
уставонть лениясь* нолды 500—600
адресэнь коряс: Клявлинань етанца, Советская ульця,
говор, омбоце, колмоце, но марто полной соответстви- целковойть.
9-це № кудо, районной уполномоченноентень.
кияк
не интересовался, ясо. Правилатнень проек
Ней минек колхозось а
кода ж о действувить неть тэнть
покш
активность содавияк.
Колхозниктне
взысканиятне. Выговортнэ марто обсуждали весе кол честна, добросовестна р о 
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новсть ансяк конев лангс, латнесэ четка ёвтазь, к о - 1ботосо. Колхозной дисци
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Кундсить сусликть

Дальнефтезаводстроесь

