
Москва, Центр, Армянский переу' 
лок, 13, Всесоюзной книжной палате

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ 4 эк3‘ Ь 1 *п/о Клявлино 303-18 С!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлииаиь Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

1940 иень

июлень 
6-це чи

55 (453) №
Лиси Ю-це пе

Вейне № нть 
питнезэ 8 тр.

Успешнасто 
ютавтсынек заёмонь 

реализациянть
Огромной воодушевления 

марто вастызь минек рай
ононь трудицятне ССР-нь 
Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнть поста
новлениянзо .Колмоце Пя- 
тилеткань(колмоце иень вы
пуск) Государственной За
ёмонть нолдамодо“. Июлень 
васенце чистэ чокшне сес
ке жо ансяк ульнесь пере
дан радио вельде од заё 
монть нолдамодо постанов
лениясь, райононь в е с е  
иредприятиятнесэ, учреж
дениятнесэ ды колхозтнесэ 
ульнесть ютавтозь митингт. 
Митингтнесэ робочейтне, 
колхозниктне ды интелли
генциясь эсь выступления
сост выразили вечкема ды 
преданность минек комму
нистической партиянте ды 
советской правительстван- 
те.

Калининэнь лемсэ колхо
зонь колхозникесь Трема
сов Андрей Димитриевич 
ялгась митингсэ кортась: 
„Займовой средстватне ми
нек масторсо молить госу
дарстванть кемекстамонзо 
туртов, масторонть оборон
ной ды хозяйственной мо
цензэ  кемекстамонте, од 
заводтнэнь ды фабрикат
нень строямонте. Мон покш 
радость марто сёрмадстан 
заёмс 110 целковойс ды д о 
срочна пансынь ярмакт
нэнь“. Тремасов ялганть 
примерэнзэ коряс каясь 70 
целковой эсь подписканзо 
погашенияс колхозникесь 
Николаев П. В , 35 целко
вой—колхозникесь Игнать
ев Михаил ды лият. Кляв
линской сельпонь бухгал
терэсь Семенов ялгась сёр
м адстан  заёмс эсь месячной 
заработканзо лангс ды ка
ясь уш подписканть пога- 
шенияс 150 целковой.

Советской патриотизмань 
глубокой чувства выразили 
эсь обращениясост .К рас
ная Усакла“ колхозонь кол
хозниктне, конатне обра
тились Клявлинской райо
нонь весе колхозниктне
нень призыв марто, штобу 
подписаться заёмс колмо 
недлянь заработка лангс 
ды досрочна пандомс весе 
подписканть. Арась сомне
ния сеньсэ, што минек рай 
ононь колхозниктне под
держ ат .Красная Усакла“ 
колхозонь колхозниктнень 
инициативаст ды активна- 
сто сёрмадстыть заёмс.

Заёмонь коряс уполномо
ченнойтне, колхозтнесэ со- 
действиянь комиссиятне ды 
вельсоветнэ кундасть эсь по
четной задачаст топавтоман- 
те—Колмоце Пятилеткань 
(колмоце иень выпуск) Госу
дарственной Заёмонть реа- 
лизациянте. Первичной пар
тийной ды комсомольской 
организациятне, профсою

зонь местной комитетнэ, ве
лень советнэ ды колхозонь 
правлениятне должны все
мерно лездамс заёмонь ко
ряс уполномоченнойтненень 
заемонтьразмещениянзо ко
ряс.

Тосо, косо первичной 
парторганизациятне покш 
мельсэ кундасть заёмонь 
реализациянте, васень чит
нестэ жо тейсть парт ре
зультатт. 13 № мельзавод- 
со рервичной парторгани
зациянь секретаресь Рого
зин ялгась покш лезкс мак
сы заёмонь уполномочен- 
нойтненень ды вети мас- 
сово-раз‘яснительной робо
та робочейтнень ды слу
жащейтнень ютксо. Мель- 
заводонь коммунистнэ са 
вить передовой подписчи- 
кекс. ВКП(б)-нь члентнэ ды 
кандидатнэ Рогозин, Рем- 
нев, Денисов ды Головин 
ялгатне сермадстасть заёмс 
месячной ^»аработкадост ла
мос. Июлеиь 2-це чинь чок
шне 7 час 4  69 робочейт
не .сёрмадовсть заёмс 1,6 
тыща целковойс.

Истяжо активнасто сёр
мадстыть заемонте К а р п о 
вичень лемсэ, .У к с а д а ' ды 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозонь колхозниктне ды 
лият.

Тосо, косо первичной 
парторганизациятне а мак
сыть лезкс заёмонь коряс 
у полномоченнойтненень,те 
весь моли беряньстэ. Саемс, 
примеркс, госбанконть. Те
сэ партийнойды комсомоль
ской организациятне важ
нейшей те мероприятиянть 
эйстэ аштить ве ено. К о
дамояк массовой робота 
сотрудниктнень ю т к с о  
ютавтозь арасель, мезенть 
результатсо аволь весе со
трудниктне охвачент под- 
пискасонть. Истя жо лав
шосто развернутой массо- 
во-раз‘яснительной робо
тась Воскресенкань вель
советэнть колхозниктнень 
ютксо, косо подпискань 
суммась пек алкине.

Партийной организацият
не, профсоюзтнэ, велень 
советнэ ды комсодтнэ дол
жны келейстэ развернуть 
населениянть ютксо массо- 
во-раз‘яснительной робо
танть ды передовой робо
чейтнень, колхозниктнень 
ды интеллигенциянть при
мерэст коряс добиваться 
Третьей Сталинской Пяти
леткань (колмоце иень нол
давкс) Заёмонть лангс под- 
пискасонть весе граждант
нэнь активной участияст, 
ды тень эйсэ самай мак
сомс возможность строямс 
седе ламо самолётт, ком
байнат, кемекстамс минек 
счастливой родинанть мо
цензэ, конась неуклонна 
моли коммунизмантень.

Кемекстасынек эсенек масторонть 
хозяйственной ды оборонной мощензэ

Социалистической 
государстванть 

границянзо 
тейсынек седеяк 
ненриступнойкс

Калининэнь лемсэ кол
хозонь колхозниктне друж
насто пурнавсть митингс, 
косо толкувизь од заё 
монть нолдамодо советс
кой правительстванть пос
тановлениянзо. Митингесь 
ютась восторженна. Весе 
выступающейтне п о к ш  
мельсэ кортасть заёмонть 
нолдамонзо необходимо- 
стеденть ды ёвтасть эсь 
радостной удовлетворени- 
яст.

—Минек ярмактнэ, ко
натнень макссынек эсенек 
социалистической государ
ствантень заёмс, СССР-нть 
границянзо тейсызь ещо 
седеяк неприступнойкс вра
гонтень ды капшавтсызь 
сталинской Колмоце Пя- 
тилетней планонть топав
томанзо,—мерсь эсь выступ
лениясонзо 54 иесэ атясь 
Тремасов Андрей Димит- 
риевич.

Тремасов сонсь, теске жо 
митингсэнть сермадстась 
50 целковой лангс, семи
янек жо (кавто ломать) 
весемезэ сермадстась 110 
целковой лангс. Текень 
пингстэ весе те сумманть 
каизе наличнойсэ.

Июлень 2-це чистэнть кол 
хозниктнень ютксо заёмось 
размещен 2500 целковой 
лангс, каязь яаличнойсэ 
250 целковой.

Тремасов Андрей Ди- 
митриевичтэ башка на- 
личнойсэ каясь Николаев 
Павел—70 целковой, Иг
натьев Михаил—35 целко
вой, Николаева О льга—30 
целковой ды лият.

Э р ь в а  сёрмадыцянть 
лангс средней с е р м а д -  
стомась сави 40—45 целко
вой. Подпискась моли.

Харымова

Од заёмонть нолдамодо 
правительстванть постанов
лениянзо вастыя, кода и 
лия трудицятнеяк востор
женной радость марто 
ды сермадстынь 50 целко 
вой лангс, конатнень каинь 
наличнойсэ.

Ды лиякс не может улемс
как. Ведь минь весе сода
сынек, што социалистиче
ской государствантень заё 
монь максомасонть минь 
кемекстасынек эсенек ма
сторонть обороноспособ- 
ностензэ ды обеспечим мир
ной трудонть расцветэнзэ.

Тердян весе колхозник
тнень последовать м о н ь  
примерэнтень.

Каганович лемсэ колхо
зонь колхозникесь Петров.

Обращения
Кляелинань райононь весе колхозниктненень ды 

колхозницатненень
Вечкевикс ялгат!
Ансяк кенеринек содамо 

седе, што минек Великой 
Советской Союзонь прави
тельствась примась Колмо
це Пятилеткань (колмоце 
иень нолдавкс) Государст
венной Заёмонь нолдамодо 
постановления, минь .К рас
ная Усакла“ колхозонь 
колхозниктне ды колкоз- 
ницатне, приветствуя те 
решениянть, кода вейке, 
весе подписались те за
ёмонть лангс ды максынек 
государствантень заёмс 
3.445 целковой. Теке 
шкастонть жо минь кемек
стынек эсь додписканок 
ярмаконь взностнэсэ, вей
ке чис ансяк каинек 620 
целковой. Т е д е  башка 
саинек эсь лангозонок обя
зательства—каямс подпис
кань весе сумманть срок
о н з о  икеле.

Минь весе ^дасынек, 
што од заёмось направлен
ной эсенек, социалисти
ческой государстванть обо
ронной мощензэ седе тов

кемекстамонтень, хозяй
ственной ды культурной 
расцветэнзэ кепедемантень. 
Секскак тердтяно Клявли- 
нань райононь весе колхоз
никтнень ды колхозницат
нень последовать минек 
примерэнтень— дружнасто 
сёрмадстомс заёмонть лангс 
ды срокто икеле каямс 
подписканть коряс весе 
ярмаконть.

Минь кемдяно, што Со
ветской Союзонь весе тру
дицятне заёмонть лангс 
дружной сермадстомасонть 
н е в т ь с ы з ь  Ленинэнь— 
Сталинэнь великой парти
янь тевентень—социализ
мань тевентень эсест без
граничной преданностеньды 
кемемань чувстваст.

Шумбра улезэ Ленинэнь 
—Сталинэнь большевистс
кой партиясь, шумбра уле
зэ Великой Сталин!

Колхозниктнень ды кол
хозницатнень порученияст 
коряс:

Ермолаева, Быков, 
Егоров.

Сермадстасть 8380 целковойс
Клявлинань райпотребсо- 

юзонь, сельпонь ды ресто
ранонь робочейтне ды слу
жащейтне митингсэнть, ко
нась посвященноель Кол
моце Пятилеткань(колмоце 
иень нолдавт) Заёмонть 
нолдамодо советской пра
вительстванть постановле
ниянтень, ве мельсэ яво- 
лявсть, што минь привет
ствуем од заёмонть нолда
модо правительствань те 
постановлениянть ды вей-

кенек-пес макссынек эсенек 
сбережениянок государст
вантень заёмс.

Митингтэнть мейле уш о
довсь сёрмадстомась. 48 ло
мань сермадстасть 8380 цел
ковойс.

Сельпонь бухгалтерэсь 
Семенов ялгась, конась 
сермадстась заёмс васен
цекс, 150 целковой каясь 
теске ж о  митингсэнть.

Подпискась моли.
Кулагин

Народной хозяйстванть кемекстамос
Минь единодушна привет

ствуем советской прави
тельстванть постановлени
янзо 8 миллиардт суммас од 
заёмонть нолдамодо,—яво
лявтсть Клявлинань МТС-нь 
робочейтне ды служащей
тне эсест митингсэст, ко
нась посвященноель од 
заёмонть нолдамодо пра
вительствань постановле
ниянтень. Единодушна при
мазь резолюциясост сынь 
сёрмадыть:

„Займовой 8 миллиардт 
суммась минек народной 
хозяйстванть кемекстамо- 
сонзо, масторсонть од 
фабрикатнень, заводтнэнь, 
школатнень ды больницят
нень строямосонть карми 
налксеме покштояк покш 
роль. Истяжо седеяк покш 
максы возможность сень

туртов, штобу нолдамс 
велень хозяйствань мощной 
машинат, кемекстамс вечке
викс родинанть оборонной 
мощензэ.

Митингсэнть весе при- 
сутствующейтне максть 
вал—максомс кавто-колмо 
недлянь заработканть веч
кевикс социалистической 
государствантень заёмс, 
ютавтомс подписканть са
май сехте нурька шкас.

Митингенть прядовомадо 
мейле, робочейтне ды слу
жащейтне ютксо покш ак
тивность марто ушодызь 
подписканть.Васенцекс под
писался 350 целковой вей
ке ковонь окладонзо лангс 
Мастеров Н. П. ялгась. 
Вейке часос подпискань 
общей суммась пачтязель 
7000 целковойс.
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Колмо тоннат силос фуражной эрьва
скалонть туртов

О б с у д и в  ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть ды ВЛКСМ-нь Куй
бышевской обкомонть ре 
шенияст „Областень ком
сомольской организацият
нень силосонь анокстамо
сонть участиядост*, одоб
рив Смоленской областень 
.Сычевка“ племхозонь ды 
Н е м ц е  в-П о в о л ж ь я н ь  
Щт ейнга рде кой колхозонь 
комсомольской организа
циятнень инициативаст те 
иестэнть фуражной эрьва 
скалонть туртов колмо тон 
надо а седе аламо силосонь 

.анокстамодонть, минь Од 
С о с н а н ь  вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь комсомолецтнэ ды од 
ломатне листяно социали
стической соревнованияс 
ды аравтанок эсенек ике
лев истят задачат:

1. Социалистической со- 
ревнованиясонть важней
шей условиякс ды перво
очередной задачакс аравт
тано „Колхозтнесэ общ ест
венной животноводстванть

Минь, Петро-Павловской 
вельсоветэнь „ К р а с н о е  
знамя* колхозонь первич
ной комсомольской орга
низациянь комсомолецтнэ 
ды колхозной од ломатне, 
обсудив од Соснань вель
советэнь Калининэнь лем
сэ колхозонь первичной 
комсомольской организа
циянь комсомолецтнэнь ды 
колхозной молодеженть 
фуражной эрьва скалонть 
туртов 3 тоннадо а седе 
аламо силосонь анокста
модонть соцсоревнованияс 
тердемаст, приматанок те

развитиянзо коряс 
приятиятнеде“ ды „Сель
скохозяйственной продук- 
татнень заготовканть ды 
рамсеманть коряс полити
канть и з м е н е н и я д о “ 
ВКП(б) нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть реше
нияст тевс ютавтоманть.

2. Минек колхозной ж и
вотноводствань требует ми
нек пельде сонзэ дальней
шей развитиянзо туртов 
прочной кормовой базань 
создания. Ней минек фер
масонть 40 пря скалт.

Минь, комсомолецтнэ ды 
од ломатне, обязуемся 
анокстамс фуражной эрьва 
скалонть туртов колмо тон
нат силос истят сроктнес:

Июлень 8-це чис урядамс 
ды анокстамс 120 тоннас 
кавто силосной ямат, ды 
теке шкастонть жо анок
стамс силосованиянть тур
тов эрявикс весе инвента
ренть.

3. Ранней силосованиянть

меро- ды еорняконь тикшетнень 
счётс. Силосованиянь ро
ботась ушодомс июлень 
Ю-це чистэ ды прядомс сон
зэ 2—3 чис, колхозонте 
максозь силосовамонн пла
нонть топавтомс. ЮО про
центс паро качества марто

ютавтомс дикорастущей [те.

Приматанок тердеманть
тердеманть ды еайдянок 
эсь лангозонок истят обя
зательстват:

Минек колхозонь ф ер
масонть 36 пря скалт. Минь 
обязуемся те иенть анок
стамс эрьва скалонть ту р 
тов колмо тоннат силос.

Анокстамс комсомолецт
нэнь ды колхозной од ло
матнень вийсэ те иень 
июлень 8-це чис 108 тон
нань кельгемас силосной 
яма ды силосовамонть тур
тов эрявикс инвентарь.

Комсомолецтнэнь ды 
колхозной од ломатнень

4. Ранней еилосованиянь 
роботанть успешнасто пря
доманзо коряс теемс кавто 
массовой еубботникть.

5. Скотинатненень еими- 
ма таркакс комсомолец
тнэнь ды од ломатнень вий
сэ прудямс прудь.

6. Н е т ь роботатнень 
ютавтомаст корястердтяно 
социалистической соревно
ванияс Петро-Павловкань 
вельсоветэнь „Красное зна
мя“ колхозонь комсомо
лецтнэнь ды од ломатнень, 
ды истяжо тердтяно рай; 
ононь весе комсомолецт
нэнь ды од ломатнень по
следовать минек примерэн-

вийсэ июлень 15-це чисси- 
лосовамс 50 тонна силос, 
тень туртов использовамс 
дикорастущей тикшетнень.

Колхозонть лезксэнзэ 
пингстэ минь обязуемся
100 процентс топавтомс 
силосованиянь планонть.

Тердтянок соцсоревнова- 
нияс Ворошиловонь лемсэ 
колхозонь комсомолецт
нэнь ды од ломатнень.

Комсомолецтнэнь пору- 
ченияст коряс.

Фролов

Нормаст топавтыть велькска

Организовамс коромонь силосованиянть коряс роботатнень
Социалистической ж и 

вотноводстванть т у р т о в  
кормовой базань и з д а н и 
янть коряс вопросось дол
жен улемс колхозонь ру
ководительтнень ды весе 
районной роботниктнень 
туртов вниманиянь центра
со.

Партиясь ды правитель
ствась эсь решениясост 
аволь весть указывали со
циалистической животно
водстванть туртов кормо
вой базань еозданиянть 
лангс.

Кормовой базань ^ з д а 
ниясонть пек важной тарка

секс што сон сави еочнои, 
витаминасо сюпав коро
мокс.

Но эряви меремс, што 
ламо колхозонь руководи
тельть, лугатнень ды покш 
урожаенть лангс надиязь, 
а анокстыть силосонть сень 
лангс апак вант, што те 
иенть пек ламо силосной 
массась.

Примеркс, Молотовонь 
лемсэ колхозось (председа
телесь Волков), „Красная 
Усакла" (председателесь 
Ермолаев), „Красная звез
да* (председателесь Кудря
шев) ды лият овсе еще эсть

зани силосонь анокстамось,анокста вейкеяк килограмм

силос.
Силосонь массанть мож

на добовамс эрьва косто 
ды любой количествасо. 
Но колхозонь руководи
тельтне сознательна се
зить теважнейшей тевенть, 
а анокстыть скотинатнень 
туртов сочной кором.

Колхозонь правлениятне- 
нень ды животноводствань 
весе роботниктненень эря
ви по-настоящему кундамс 
коромонть силосовамо ды 
топавтомс силосовамонь 
планонть 100 процентс, 
обеспечить скотинатнень 
сочной коромсо.

Пармеев.

Воскресенской вельсо' 
ветэнь Чапаев лемсэ кол
хозонь 1-це бригадасонть 
вадрясто моли яровойт
нень кочкомась. 1-це ды 
2-це номер звенатне нор
маст эйсэ свал топавтыть 
200 ды седе ламо про
центс, вадря качества
марто.

Примеркс, июнень 24-це 
чистэ 1-це номер* звенась 
(звеньевоесь Кудряшова

Анна) кочкомасонть чинь 
норманзо топавтызе 250 
процентс, 2-це номер зве
нась (звеньевоесь Семено
ва Ульяна) норманзо т о 
павтызе 230 процентс.

Кудряшовань ды Семе- 
новань звенатне неть вад
ря показательтнень добо
вить Сталинской урожа
енть кис упорной *боро- 
цямонть результатсо.

Кудряшев

Паро качества марто 
ютавтыть кок-сагызэнть 

лангсо кочкоманть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик* колхо
зонь колхозницатне весе
4 гектарт площадь лангсо 
ютавтыть паро качества 
марто кок-сагызэнь коч
команть. Весе видень пло
щаденть лангсо ютавтозь 
кавто раз кочкома ды 
июнень 27-це чистэ ютавт
сть подкормка (васенцеде

фосфорной ды омбсцеде 
калийной удобрениясо).

Неень шкастонть кок- еа- 
гызэнь видевкс площаденть 
лангсо ютавтови мотыгасо 
вальцемась. Вальцемась 
уш ютавтозь 1,50 га пло
щадь лангсо. Малавикс 
читнестэ мотыгасо вальце- 
мась прядови.

Рамзаев

Вейке чис—1200 квадратной

ПАНДОЗЬ 17000 ЦЕЛКОВОЙ ВЫИГРЫШТ
Ансяк те иевь васень полугодиястонть 

Клявлинань райсберкассаеь займодержательтне- 
нень пандсь 17000 целковоень еуммасо выигрышт.

Каить наличнойсэ
Приветствуя Колмоце 

Пятилеткань (колмоце иень 
нолдавкс) Заёмонть нолда
модо Советской правитель
стванть постановлениянзо, 
»Красный партизан“ кол
хозонь колхозниктне, тес
ке жо, митингсэнть, покш 
активность марто ушодызь 
од заёмонть лангс подпис
канть. Колхозниктне Л еон
тьев М. ды Борисов Е. под
писались 50 целковой лангс 
эрьва конась ды каизь це
ланек наличной ярмаксо.

Эсенек вечкевикс роди
нанть хозяйственной ды

оборонной могуществанзо 
кемекстамось социалисти
ческой эрьва труженни- 
кенть туртов ашти священ
ной обязанностекс,—мерсь 
Ильин М. Н. колхозникесь. 
—Мон истя жо, кода и 
Леонтьев ды Борисов ял
гатне, сёрмадстан 50 цел
ковой лангс ды ЗО целко 
вой каян наличнойсэ.

Неть колхозниктнень 
примерэст коряс митинг
сэнть весемезэ сермадс- 
тасть кемень ломать, максть 
государствантень заёмс 500 
целковой, П- Иванов

Подпискань васенце 
нистэнть

Заёмонь коряс уполно
моченноесь— комсомолкась 
Рябова ялгась, подпискань 
васенце чистэнть уш келей8 
етэ развернула роботанть 
пристанционной посёлкань 
трудицятнень ютксо.

Массово-раз'яснительной 
роботанть результатсо 
ютавтсь подписка 445 цел
ковоень суммас, пурнась 
наличнойсэ 75 целковой.

Рябованень те робота
сонть покш лезкс максь 
поселковой советэнь депу
татось Янкина Екатерина. 
Покш активность марто 
вастызь од заёмонть ко
оперативной ульцянь домо- 
хозяйкатне Казачкова, Фе
дотова ды Доровских. Л.

метра
Клявлинань вельсоветэнь 

Куйбышевень лемсэ колхо
зось кинь теемасонть те 
иень планонзо топавтызе 
срокто икеле. Но тень лангс 
сон эзь ойма, сайсь эсь 
лангозонзо обязательства — 
прядомс сюронь урядамо 
шканть самс Клявлинань 
етанца—Клявлина веле трак- 
еонть к и н ь  тееманть, 
топавтомс кинь теемасо 
иень планонть 125—130 про
центс ды тердинзе райо
нонь весе колхозтнэнь кит
нень теемасонть соцсорев- 
нованияс.

Те колхозонть валонзо 
тевтнестэ эсть яво. Июнень 
29-це чистэ кинь етроявмо 
тарканте 16 подвода марто 
дружна лиссть 80 колхоз 
ник. Сынь реш изь—робо
тамс ударна, топавтомс 
норматнень велькска. Л ака
зевсь роботась.

Чокшнестэнть теезь ро
ботань итогтнэ невсть от 
радной результатт: топав 
тозь 300 кубометра модань 
робота, выработаннойть
91,5 трудочи, 18,2 конедней.

Роботань общей резуль- 
татнесэ особенна доволь- 
нойть кадовсть колхозникт
не Герасимов Григорий, Фи
липпов Антон, Иванов Алек
сей ды Имаев Михаил. Ды 
те пек чаркодевияк. Ведь 
сынь роботасть сехте пар
сте, роботасть истя,, кода 
роботыть аволь вейке мил
лион минек родинань чест
ной роботникть, ударникть 
ды етахановецт. Сынь ма
лав весе ниленест топав
тызь нормаст 165 процентс, 
таргасть эсь мельгаст ос
таткатненьгак.

Теке чистэнть жо кинь 
строямосонтьпримаеь энер
гичной участия Ворошило
вонь лемсэ колхозонь до
рожной постоянной брига

дась, конась истя жо умок 
уш топавтызе кинь строя
мосонть иень планонзо ды 
районсонть васенцекс от
кликнулся Куйбышевень 
лемсэ колхозонь колхоз
никтнень призывест лангс.

Те бригаданть, конась 
ашти 7 подвода марто 20 
л о м а н ь с т э ,  ч и н ь  
роботанзо результатозо 
— 1200 квадратной метра 
вадря качества марто гра- 
вийсэ вельтязь ки. Те 
цифрась невти, што брига
дась роботась ударна, 
вейкеяк минутань стяко 
апак ютавто ды чинь общей 
норманзо топавтызе 180 
процентс.

Кинь строямосонть тру
донь сэрей производитель
ностень истямо победась— 
соцсоревнованиянь д ы 
ударничествань результат. 
Соревнуясь, бригадань 
члентнэ башка нормаст то
павтызь 100 проценттэ 
велькска. Бригадасонть 
соцсоревнованиянть иници- 
атортнэ жо Вагин Григо
рий, Будилин Трофим, Фе
дюнина Пелагея, Гудкова 
Надежда, Кастрин Василий, 
Шмонова Александра ды 
Антипова чинь нормаст 
топавтызь 200 процентс 
эрьва конась.

Вадря починэзэ Куйбы
шевень лемсэ колхозонть, 
вадрясто откликнулся сон
зэ призывенть л а н г с  
Ворошиловонь лемсэ кол
хозоськак. Те эряви под
держать райононь весе кол
хозтнэнень, организовамс 
китнень строямонтень мас
совой выход истямо ладсо, 
штобу велькска топавтомс 
китнень строямонь иень 
планонть, обеспечить авто- 
транспортонть вадря кит
несэ.

В. Алякин
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