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ПОЗДОРОВТ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯНЬ 

РАЙОНОНЬ СЕЗДЭНЬ ДЕЛЕГАТНЭНЕНЫ 

Сездзсь карми робутамо течи чок- 

$ шне 5 чассто районной соцкультурань 

кудосо, косо кармить ванномо потребио- 

операциянь теезь роботанзо ды стявты 

одт задачат икелев теима роботанте.

Тундонь видиманте 
парсте анонстанось : 

решасынзе виднманть

Ютавтозь колхозонь активень
совещания

успехензэ
Омбоце не колхозтнэ роботыть 

сталинское од уставонть коряс 
1935 иесь велень хозяйстванть 
туртов ульнесь виевдеяк виев
стэ кастома иекс колхозтнэнь 
кемекстамосо.

Ютась иесь невтсь колхозт
нэнь пек кемекстамонть, еажи- 
точно* эрямонь касоманть. Те 
максы велень хозяйствантень 
возможность касомо икеле пе
лень шкастонтькак. Глявной за
дачась, кона ашти 1936 иестэ 
тунда видимастонть, ёвтави кав
то валсо—урожаень кеаедимасо.

Икеле молиця комбаЁнертвэвь 
совещаниясонть 1935 иень де
кабрянь 1-це чистэ народтнэнь 
вождесь Сталин ялгась мерсь:

»Минь долтвы  нейке уш ано- 
кстамс тевень, штобу пачтямс 
мелаоо еыия шкастонть, колмо— 
ниле ветнень ютаэь, сюровь 
»рьва иень производствяпть 7 8 

миллиард пондтвэнь малав“.
Вана кодамо покш ды теке-жо 

шкане решавикс еадача ашти 
колхозтнэнь икеле. Советской 
Соювонть ютась иестэ саезь сю
ро вете пель марто миллиардт 
пондодо ламо. Октябрьской со
циалистической революциядо 
икеле Россиясо сюро сайнесть 
4-5 миллиардт пондт. 1936 иестэ 
правительствань кемекстазь пла 
ненть коряс миненек эряви са
емс урожай 6380 миллионт 
пондт сюро. Те невти, што 2 
миллиард пондодо ламо револю
циядо икеле шканть коряс.

Минек районсо улить евяроя 
колховт, конатне тундонь види- 
манте анокставсть аволь берян- 
стэ. Вана саемс примеркс Кали 
нин лемсэ колхозонть. Апрелень 
6-це чистэ видьменть кармасть

яровивировамонзо, инвентврест 
ды сбруяст тундонь видиманте 
анокт, алашаст вравтывь оймсе
ме, культурно-массовой роботась 
ашти аравтовь тожо аволь бе- 
рянстэ.

Вана эщо саемс Ворошилов 
лемсэ колхозонть, косо тожо 
тундонь видвманте анокставсть 
аволь берянстэ. Инвентарест ды 
сбруест анокт, алашаст аволь 
берянь теласо ды аравтозь ой
мсеме, кудост видьмень ярови- 
зироВамо анокт ды апрелень 8 це 
чистэ видьменть эйсэ кармасть 
яровизвровамо.

Но улить истят колхозт, 
конатне тундонь видиманте 
анокстамосонть течимс уско
вить пуло песэ („Ст.-РазинДзер  
жинской, Ленин, Путь Левина, 
Коминтерн ды лият). Пуло иесэ 
усковиця колхозтнэнень эряви 
«»яркодемс, што бути сынь 
остатка кадовикс читне эйстэ а 
машсызь пуло песэ усковумаст 
—сейсызь тундонь видиманть 
ды эрямо чис а ветясывь кол» 
хозонь кемекстамо задачанть. 
Не колхоэтвэнень эряви кадо
викс читне эйстэ анокставомс 
тундонь видиманте.

Эрьва трудиця ломвненте, а 
особенно, колховонь председа
тельтненень, бригадиртнэнень 
ды эрьва колхозникентень эряви 
чаркодемс, што тундонь види- 
манте парсте анокстамось ре- 
шасынае видимайть у с пехензэ.

1936 иестэ апрелень 7-це чис 
Тэ Соцкультурань кудосо (Кляв 
линавь станциясо) ютась колхо 
зонь ды бригадань активенть со 
вещэнияст, косо ульнесть тер 
риториальной дыколхозонь, бри 
галань парторгтвэ, истяжо уль
несть вейсэнь колхозовьды бри 
галань стенань газетатнэнь ре
д а к т о р т  ды бригадань куль
турной органиватортвэ.

Совещаниянть повестканзо 
лангсо ашесь вейке покш воп
рос—те, мода седе лац ютав
томс тундонь видимантьды но 
да седе лацнультурна обслу 
живамс тундонь видиманть. 
Няроя ялгань кортамодо мейле 
совещаниянь участниктнэ вейсэ 
тейсть вете-чинь схематичной 
план седе парсте тундонь види 
манть ютавтоманэо ды культур
на обслуживамонво коряс.

Совещаниянть прядовмо енов 
вармась басямо ВКП(б) нь рай* 
комонь секретаресь Зайцеи ял
гась. Зайцев ялгась эсинзэ вал

со совещаниянь участниктиэнень 
евлизе ды невтизе кода эряви 
культурна обслужамс тундонь 
видиманть.

Те совещаниянть ютамодо мей 
лё теске жо пурнавсь яолховонь 
председательтнень ды тракто
ристэнь совещания, косож окуи  
дасть участия икелень совеща
ниянь участниктвэ.

Колхозонь председательтнень 
ды трактористнэнь совещания
сонть покш доклад марто—тун
донь видимань задачатнень ко
ряс кармась басямо ВК11(б)-нь 
райкомонь секретаресь Зайцев 
ялгась, сон всинеэ докладсонть 
совещаниянь участниктнэнень 
максь чаркодевикстэ невтимат, 
кода эряви нюрька шкас ды 
покш качества марто прядомс 
тундонь видиманть.

Совещаниянь участниктнэ састь 
вейке эаключенияс, штотундонь 
видвманть ютавтомс Стаханов 
лацо.

Г. Я.

Роботамг примазь уставонть норас
нень отпуск а макснить^ бюлле 

«оряс, но чачтамодо мей
>во колхоега те шкас эщо 

• тэ в а в ы Ть а в а 
лангс, а эаботить аватьнень ку
валт, а макснить девретной от- 
пускт пешксесэ аватьненень. 
Вава „Влэдвмировка", „Крас
ная звевда“, „Степан Разин** 
колхоэтвэ эсть максве отпускт 
пешисесэ авьтьненень, се шкас 
тонть кода колхозонь уставсо 
ёвтазь, ште бу пешксесэ колхоз
ницатненень максомс отпуск 
вейке ков чачтамодо икеле ды 
вейке вов чачтамодо мейле.

Кой-кона колхозтнэва тейнить 
истя, пешксесэ колхозницатне

лё ловить вейке ков икелев, 
вейке ков удалов ды еервгадыть 
т р у д о н т ь , апак вант сень 
лангс, робутась авась чачтамо- 
вонво эли эаь.

Весе не тевтне кортыть, што 
холховонь ламо руководительть 
синтрить колхозонь уставонть. 
Колхозонь руководительтне- 
невь эряви лоткамс колхозни
цатне лангсо нарьгамодо ды 
кундамс робутамо колховонь ус
тавонть коряс.

Коротнов

МЕЕЛЬСЬ ПЕЛЕНЬ НУЛЯТ
Аиглиисо СССР-дэ донладось

Панжовсь ВЛКСМ-нь 
краевой 4-це 

конференциясь
Куйбышев ошсоапрелень 1-це 

чинь чокшне 6 чассто панжовсь 
ВЛКСМ-нь Куйбышевской крае
вой 4-це конференциясь.

Почетной президиумс кочказь 
ВКП(б)-нь ЦК-нь политбюронь 
весе члентнэ ды Косарев, Шуб- 
риков ялгатне.

Превидиумс кочкавь 37 ло
манть. Сынст ютксо: Шубриков, 
Левин, Полбицын, Блюмкин, 
Кутяков, Черноусов ды лият 
ялгатне. Кочказь мандатной ко
миссия ды секретариат.

ВЛКСМ-нь Центральной Ко
митетэнть роботадонво тейсь до
клад ВЛКСМ-вь ЦК-нь бюронь 
членэсь Черноусов ялгась.

Конференциясонть 400 деле
гатт, конатнень ютксо аволь 
аламо орденоносецт ды етахано- 
вецт. -

Англиясо эсиввэ икелень ан
тисоветской деятельностенть ку
валт, весеменевь содавикс Бер- 
вард Пейрс, Московов якамодо 
мейле допрок полавтызе эоинээ 
отношениянть Советской Сою- 
еонтень. Неть чвтнестэ сонтейсь 
Англо — Русской клубсонть 
СССР-нь каршо Германо-япон
ской действиятнеде.

Сон ливтнвзе лангс Герма
ниянть ды Япониянть фашист-

екой еахватнической плантнэнь, 
конат аравтозь СССР-нть каршо. 
Пейрсэнь арсеманао коряс бри
танской империянь интерестнэ 
вешить Англиянть СССР-нть 
марто кеме сотрудннчестванть.

Пейрс ввтузиазма марто вет
несь Московонть пргцветаниядо 
ды касомадо. Сон ёвтнесь 
СССР-сэ трудицятнень эрямо 
чист вадрялгадомадонть,робочей
тнень пен паро нестрогниядост.

Итало абиссинской войнась
Мартонь 31-це чистэ Абисси- 

ниянь войскатне ушодсть 7 
стальной укреплениятнень гар
н и зо н о н ь  каршо бойть. Италь
янецтнэнь неть укреплениятне 
аштить ^шанги э р ь ке н т ь 
э й с т э  п е л е в е  е н о .  
Абиссинецтвэ 7 укреплениятне-

етэ сайсть 4. Бойтнесэ маштозь 
Италиянь 2700 солдатт ды 36 
офицерт. Ранязьтнень ламо чись 
эщо апак сода. Абиссинвянть 
пельде маштовь 887 ломанть, ра 
нязь—345. Абиссинецтвэ сайсть 
ламо винтовкат, пулемет, ору
дият ды револьверт.

Кирдезь антйлитовсиой листовиат
|  РИГА, апрелень 2-це чи. Лит
васто печатенть кулянзо коряс, 
литовской охранань органтнэ 
кирдсть германиянтьгранвцанть 
эйстэ аволь пек васоло груз* 
конасонть ульнесть антилитов-

екой 30 тыщат листовкат. Те 
груеонть ильтицятне витькста
сть, што истят листовкатнень 
сынь пачк получакшныть Гер 
маниясто.

Кутьнерцэ каитлемаяь 
радиоаппарат

Ассошиейтед пресс агенствась 
сёрмады американской армиясо 
радионть тевс ютавтомадо.

Неть даннойтнень коряс, теееь 
пек вишкине радиоаппарат, кона 
каруи аштеме пехотинецэнть 
кутьмерензэ лангсо. Те аппара
тонть действиянь радиусось ом
боце пель километрадо ламо. 
Армиянь весе частьненень ар
сить теемс коротковолновой 
истят передатчик.

Агентствась истяжо тешксты, 
што США-нь весе военной еамо- 
летнэнень анокстазь од ти
пень радиоаппаратт д ы приборт.

Массовой ар есп
Польшасо молить массовой 

арест неть ломаньтнень ютксо, 
конатнень чумондыть коммунис
тической деятельностенть кисэ. 
Варшазасо полициясь пекстазь 
знярыя профсоюзт. Арестовазь 
100 ломанде ламо. Массовой 
арест ды профссюгзовь пекста
мот ульнесть истяжо Львовской, 
Белостокской, Лодзинской, Ко- 
лецкой воеводстватнесэ ды Вер
хней Силезиясо.
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Ф. Буренин.
ВКГ1(б)-нь райкомонь секретаресь.

Партдокументнэнь полавтомасьэщо седеяк пек 
кемексты парторганизациянь рядтнэнь ды кепеди 
коммунистнэнь революционной бдительностест эйсэ
Мезе миненек невти башка
парторганизацинтнева партдо 

кументнзнь полавтомась
Вава сайсынек машино-трак- 

тораой станциянь ды алебастро
гипсовой заводонь первичной 
парторганизациятнень, к о о о  
лангс таргавсь покш а вейкеть 
чись внутрипартийной робо
танть ды партиянь члентнэнь 
воспитаниянть коряс.

Машино-тракторной станци
янь первичной парторганизаци
янь 6 члентнэ, конатне ютызь 
партдокументнэнь полавтоманть, 
парсте содасызь партиянь уста
вонть ды программанть, а пек 
берянстэ содасывь партиянь ис
ториянь вопростнэнь ды Леяи- 
нэнь-Сталинань башка произве
дениятнень.

Рядовой коммунистнэ кода 
Шишков, Курушин, Мастеров 
ялгатне политической литерату 
радонть башка апек аламо лов
ность художественной литерату 
ра. Вана сынст вечкевикст ки
нигаст: Панферовонь— „Бруски“, 
Шолоховонь— „Поднятая Цели
на“, Толстоень—„Петр Первый*, 
Фурмановонь—„Чапаев“ ды ли- 
ят. Шишков некинигатнеде баш 
ка ловнокшны Мамин Сибиря- 
конь произведеяиянво.

Те первичной парторганиза
циянь весе коммунистнэ полу
чить гаветат: „Волжская Ком
муна“, „За Ленинскую учебу“ 
ды таркань газетат. Истя теезь 
те организациянь коммунистнэ 
а берявсТз содасывь текущей 
политихавть.

Курушин—партиянь член 1929 
иестэ, МТС-сэ роботы электро- 
монтерокс, стахановец, улить 
рэобретениянзо магнетонь усо* 
вершенствованиянть коряс. Пар 
тияяь первичной органивациясь 
а берянстэ организовизе робу- 
танть трактортнэнь витнемаст 
коряс, конась ульнесь теезь мак 
еозь шкастонть ды паро качест
ва марто,

Те первичной партийной органи 
еациястонть Мастеровонь, конась 
партиянь член 1932 иестэ лован 
эрявиксэкс аравтомс пропаган
дистэкс, ансяк нолдамс яюръка 
шкань курсонь трок^. Мастеров 
нацмен—чуваш.

Лията тевесь алебастро-гипсо- 
вой заводонь первичной парт 
организациясо. Партиянь колмо 
члеатнэ, конатне ютызь парТ- 
документэнь полавтоманть, пар
тиянь уставонть содасызь бе- 
рянстэ ды седеяк берянстэ— 
партиянь историянть.

Робочевтвень ютксо массово
партийной робота ветить лав
шосто, газетат ловныть аволь 
пачк, художественной литерату  
ра те парторганизациянь члент
нэнь ютксто кияк эзь ловно.
Велева первичной парторга 

низациитнеде
Ташто Соснань вельсоветэнь 

первичной парторганизациясь 
самой сех лавшо парторганиза
ция остатка парторганизапият- 
нень эйстэ. Партдокументнэнь 
полавтома шкасто лангс таргавь: 
1) алкине коммунистнэнь поли
тикас содамост, ансяк остатка 
шкастонть парторганизациясь 
кундась кустовой кружоктнэнь 
трокс эсанза коммунистнэаь 
идейно-политической раввитияст 
кепедеме. 2) Коммунистнэ те 
шкас эзивь заня ветиця роленть

производствасо, Иванов ды Ко- I мись, 
жевннков эзизь келейгавто сопи 
а7истичесной пелькстамонтькол 
ховниктнэ ютксо, мезень коряс 
колхозсонть э1цо практически 
а ютавтови стахановской движе
ниясь. 3) Массово-политической 
роботась колхойсэнть келейгав
тозь лавшосто,колховяиктвэ ют
ксо берянстэ толковазь покш 
урожаень кисэ бороцямонть ана 
чениязо ды Сталин ялганть арав 
товь задачанть топавтомась 7-8 
миллиардпондтсюронь саемадо.
Те тевенть кемексты видима кам 
паниянтень берянстэ анокста-

алашатьнеде 50 про- 
цеатэ ламо справнакс част 
средаеЯде алкаяе, екалтаэаь па 
кеянь роботас а тонавтыть се 
шкастонть, кода не колховтнесэ 
соказь лов алов мода аламодо 
седе ламо 50 проц^нгэ, конась 
может ееземанаэ шкастонво ви- 
димань прядоманть. 4) Остатна 
шкастонть лавшомсь роботась 
сочувствующей группанть марто, 
конась вети тевеать еевввь, што 
сезить сочувствующей груваань 
члентнэнь общественно-полити
ческой активной роботадоать.

Партдокументнзнь' полавтома шкасто выдвиженецзнь 
кадрань организовамодо

Партдокументнэнь полавтома 
шкасто аравтозь руководящей 
роботас не ялгатне:

1. Лебакин Владимир Ксено- 
фонтович, партиянь член 1927 
иестэ, роботась парторгокс ды 
„Смычка“ колховонь председа
телекс, партиянь документнэнь 
проверямсто ды полавтомсто 
аравтозь ВКП(б)-нь райкомонь 
инструкторокс.

2. Неверов Владимир Лав
рентьевич, ВКП(б)-нь член 1932 
иестэ, роботась „Новый пахарь“ 
колхойсэ председателекс, арав
тозь ВКП(б)-нь райкомонь ин
структорокс. Кавнест сынь пря
дызь еоваартшколавть.

3. Толкунов Иван Васильевич 
ВКП(б)-нь член 1930 иестэ, ро
боты Р.-Добринань велень ео- 
ветвнь председателекс, парт до

кументэнь полавтома шкасто 
аравтовь райпотребсоювонь пред 
еедателень заместителекс.

4. Макарова О. Н., партиянь 
член 1932 иестэ, роботась сто
ловоень заведующеенс, аравтозь 
укрупненной вельпонь предсе
дателекс.

Кадраиь резервас тешкстазь:
1. Мастеров—партиянь член 

1932 иестэ, чуваш, тешкстави 
аравтомс пропагандистэкс.

2. Пушкин, партияс кандидат, 
вирень кериця, тешкстазь арав
томс профсоюзонь руководящей 
роботас.

Эряви меремс, што партдоку- 
ментэнь полавтомась истя кепеди 
парторганизацаятнень ды эрьва 
коммунистэнть боесаособностен- 
вэ ды идейной вооруженностен- 
зэ, што партиянь первичной 
организациатне алкукс больше
викекс келейгавтыть роб >танть 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Декабрьской 
пленумонь решениятнень топав
томанть коряс.

Парсте пурнасть кудо
Клявлинань первичной 

парторганизациясь оборудо- 
вась кудо, косо ютавтыть 
партийнойть занятият. Валь
м атн ев а  аравтнезь шторат, 
стольтне ланга ацазь ока* 
терть,

Кудосонть ули етруннойть 
инструмент, конатнесэ нал» 
койть перерывтнэнь шкасто, 
Истя жо рамасть част.

Тонавтнеме шкасто орга
низовазь обедт, Обедамо 
якить неполной средней 
школань столовойс. Тонав
тницятнень успейаемостест1 
паро, Иванов»

Алашатне тоштят
Колмоце Интернационалонь 

лемсэ колхойсэ берянстэ ва
ныть алашатнень лангс, ко
натнеде васняяк карми зави  
сеть нюрька шкас видимань 
прядомась. Алашатнень епра  
внакс чист ереднейде алки  
не, те шкас эзизь аравто 
оймсеме, Алашатнесэ андыть 
ансяк олгодо. Бригадиртнэ 
сынст эйсэ макснить колхоз
никтненень вина лангс.

Видима шкасто алашатне 
апак кемекста колхозниктнэ 
мельга Бригадань плантн» 
апак тонавто колхозниктне 
ютксо, секскак вейкияк кол
хозник а соды, косо ды ко
дамо робута карми робутамо. 
Колхозонь правлениянтень 
нейке жо маштомс весе аса
тыкстнэнь ды парсте кун
дамс алашатьнень андомо.

сельме

и. и ШЕИОНАЕВ. 
НКЗ-иь агрономось

Кода теемс, ванстомс ды  
нолдамс тевс навозось

Тельня тундонь коряс, кол- | сань навовямс ды еявордкшневь 
хозтнэнь седе ламо ютко шкаст, ] вишкине куцинес, кодак ан- 
апак ваня робочей ды усксима ! еяк солы ловось ды модась кар
виест. Тень кувалт тельня кол- 
ховтвэнь ули седе ламо возмож 
ноетест, штобу усксемс паксяв 
навовтнэаь ды а кадомс сынст 
усксвмаст тундос.

Те иестэнть минек республи
кань колхозтнэ седе вадрясто 
кундасть тельня навозонь уско
мантень икелень иетяеаь коряс. 
Яна теке ламо колхозт тельня

ми маштовомо еокамз, сеск жо 
эряви сравтнемс ды сокамс, сень 
лангс апак вант, што те пакся 
еонть видеме кармить рана виде 
мань культуратнень коряс седе  
повда.

< Тунда ды кивна паксяв наво-
I еоль ливтнемтсэ, истя ж ) кода 
! тельня навозонть а эряви кадно

навовонь усксемантень те шкас* } мс вишкине куцинесэ, еоввэ эря
как эщо паро мелявкс эзть пу- I ви сеске жо ровнойстэ сравтаемс
то. Усксезь навовонть ёртне- | ды сокамо,
еывь иаксянь келескода понгсь [
эли кадносызь вишкине куци- ' НИУ-нь опытэнь коряс се Наво
вес. 1 вось, кона аштесь апак сока 1

Навозонть паксясо эряви вач- • ча ёмавтызе урожаень кепедема
камс покш куцяс, конань келе* I лезэавэ 10 проц., кона аштесь 5
вэ улевэ 4 метрань келесэ ды | чить— 18 ароц. Тень кувалт, на-
2 метрань сэрьсэ, вачкамс 2-3 • вовонь усксемстэ, еоавэ еравт-
чис ды обязательно вадрясто 1 немстэ ды сокамсто вийтве эря- 
чалгсемс.

Тундонтень шкась кадовсь ала
мо. Неть кадовикс читнестэ се | незь ды соказь,
навозоать, конаньсэ арсить наво | 
зямс парина паксят, э р я в и  седе  
курок пурнамс ды вачкамс по
кш куцяс эрьвасонть улезэ бО —
100 улавт ды сехте аламо ЗО—

вить аравтнемс истя, штобу чоп 
усксезь навозось улэаэ с р А в р

бО улавт, лиякс мереме 1—2 ку 
цят гектаронть лангс. Бути тень 
а теемс навозонть лезэзэ ламодо 
ёмси.

Кулянь тарнатнестэ ловонть эря 
ви вадрясто урядамс. Навозонть 
жо, нона ливтнезь яровой пак-

Навозонть навовохранилища- 
ето эпи куцясто усксемстэ эря
ви ушодомс се пестээть, кона 
вачкавь икелей, лиякс меремс 
кова кенерсь. Истя тейнемс эря 
ви секс, штобу паксянь весе 
участкатнень лангс понгозо вей 
кедьстэ кенерезь навоз, штобу 
ровнасто явшемс паксяванть на 
вовонть, паксянть эряви лазномс 
клеткавь-клеткань, конань пок

шолмаст улест 250 э чи 300 квад 
ратной метрат.Сокамсго навозось 
улезэ овси вельтязь модасо. 
Модасо апак вельтя навозось & 
наксады, лезэзэ пек алкалгады. 
Тень кувалт эрявить явовтомс 
башка ломанть грабля марто, 
конат кармить сокицянть мель
га борознас навозонь тештнеме..

Сокамсто модас навозонть валь 
сесыаь 12-18 сантиметрань сэрь. 
Сёвонев стака модасо навовоать 
вальсесывь 13-15 сантиметрань 
сэрь. Шождыне песоков модас 
навозонть эряви валямо седе  
алов— 15-18 сантиметрань сэрь. 
Пек алов валямс навозонть а  
эряви, икелевгак сёвонев стака 
модас. Бути навозось истямо 
модасо валявь пек алов, сонен
зэ а пачкоди коштось, тень к у
валт сон ладрясто а наксады 
ды лезэзэ ули седе вишкине.

Песоконь ды песоков шожды
не почвас навовонть седе алов 
валясызь секс, што почвантень 
вадрясто сови коштось, пиземень 
ды солазь ловонь ведесь. Неть 
условиятнень пингстэ навозось 
моданть потмосо наксады седе  
курок. Истямо модатненень на
возонь валямосо седе кувалгав
ты навозонь наксадома шканть, 
тень кувалт аволь истя курок 
шлявить эйстэнвэ растениянтень 
эрявикс веществатне.

Навозонть сокамсто эряви эщо 
ловомс сеньгак, кода пек нак
садсь навовоСь. Буги навозось 
наксадсь вадрДсто, сонзэ эряви 
валямс еоиамото олгов навозонть 
коряс седе авэль алов.

(Пезэ иолмоце страницасо).
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А рузт, а „эрзят“
ВКП(б)-нь ^райкомонть реш е

ни я н зо  коряс минек районось 
теевь национальной районокс. 

''Райононь учреждениятнев! робо
• тыть ламо эрзят. Но апак вант 
5весе тень лангс, арась вейкияк 
учреждения, велень совет, кол
хозонь правления, косо бу дело 
яроивводстванть ветявольть эсист 
родной, эрзянь кельсэ. Улить 
'Эрзянь ламо роботникт, конатне 
"эсист прясост ловить , .рузокс**,
виздить эсист национальшй 
пронсхождениядост, а марят 
сынст кургсто вейкяяк эраянь 
вал: пачк кортыть рузкс, ко 
да примеркс Гурьянов, Ацушев 

'(райОНО), Шнлин (Нарсуд), 
Тагашев (полной средней шко
лань директор) ды лият.Но теке 
шкастонть эряви меремс, што 
сынь тапарить рувонь келенть 

-эрзянь келенть марто, лиси, 
што сынь кортыть а рузкс, а 

-эрзякс.
Знярдо не роботниктнэ марто 

кармат кортамо эрзякс ды эрзянь 
литературадо, то сынь кармить 

-эсист пряст представлять будто 
сынст марто корты кодамояк 
лия масторонь ломань, яхолить 
кецэст ды капшить седе курок 
ваксгот туеме, тейсызь пряст а 

‘марицякс.

Бути истя ашти тевесь эрзянь 
^руководящей роботниктеэ марто, 
то кода жо ваныть те тевенть 
лангс лия учреждениятнесэ ды 
предприятиятнесэ,косо прявтокс 

■роботыть рузг. Вана сайсынек
• э лебастро- гипсовой за водонть. 
'Те заводсонть пачк роботыть 
Ю  ломанть эрзят. Не эрзятнеде 
'вейкияк ломань а получи эрзянь
газета „Ленинэнь киява“ ды 
истяжо мордовиянь респуб  
ликавыавега „Эрзянь коммуна“, 
конась сави основной рувоводя- 

кцей эрзянь газетакс.
Алебастро-гипсовой заводонь 

руководящей роботниктне аволь 
ансяк эзть ютавто робота эсист 
эрвянь роботниктнэ ютксо газе
тас сермацтоманть коряс, но 
сынь сынсь эсть сермацто эрзянь 
газетат эсист учрежденияс. Мак

с о з ь  вопросонть лангс: „Мекс а 
/получатадо эрзяиь гаветат?“ 

заводонь директорось Абрамов 
отвечась: „Минь эрвякс ловномо 
а маштанок, а эрзянь робочейт
ненень а внярдо ловномс газе-

гат, сынест а ютко, секс эзинек^ 
сермацто эряснь газетат4*.

Абрамовонь пельде пример 
саи райфонь роботникесь ком
мунистэсь Иванов. Сон корты: 
„Вана рувонь газетат получан 
ламо, хотя весе а ловнокшан 
эйсэст, но эрзянь газета вейкияк 
а получан, секс, што а маштан 
ловномо ды кода бути рузонь 
пингстэ виськс эрзякс кортамс 
ды ловномс. Мон ульнинь зняр* 
до бути эрзя, но ней ^ш мон 
рузан, хотя берянстэ эщо ма
штан рувкс кортамо*.

Вана тенк муевсь од гибрид, 
эрзясто теевсь од „руз“.

Газетань сермацтоманть коряс 
сех „парсте“ ашти тевесь загот 
скотсо, косо а получить аволь 
ансяк раЙонояь газетат, но а 
получить краень ды централь
ной газетат,сынь руководстванть 
ветить крайстэ получазь 
цяркуляртнэнь коряс, но овси 
а содыть мезе моли Советэаь 
Союзсо, границань томбале, эси 
нек районсо, а содыть партиянть 
ды правительстванть решеният- 
неде. Бухгалтерэсь Андреев 
отвечи, што „минь арсекшнынек 
сёрмацтомо газетат, не араоть 
ярмаконок, кодамо бухгалтер 
крайстэ а кучить колмо-ниле 
чить роботы, сайсынзе остатка 
ярмаконок ды туи,а минсь вадов 
даяок таго ярмактомо**.

Минь невтинек ансяк не учре 
ждениятнень ды предприятият
нень, косо роботыть пек ламо 
эрзят, невтинек эрзянь башка 
роботниктнень, конатне эсист 
пряст ловить рузокс ды тусть 
э с и с т  национальной культу-' 
раст эйстэ, а ловныть эрзянь 
кедьсе литературанть.

Улить истяткак учрежденият, 
кода примеркс прокуратурась, 
конанень пачк эряви ваномс 
газетанть мельга, шкасто ванкш 
номс колхозниктяэнь сёрмаст, 
конатне молить газетанть трокс. 
Но прокуратурась те шкас а 
получи еейкияк экземплярэрзянь 
газета. Прокурорось Коротков 
а соды мезде сёрмады „Лени
нэнь киява“ газв!ась. Эряви 
меремс, што лиясто газетась 
сёрмады истятматериалт, конат 
не вешить седе курок ваннома 
ды мерань примамо. Эрзянь 
газетань получамшть таркас 
Кор^тков ансяк яла думи газе-

тао сёрмацтомо. Кода сонвэ 
кевкстьсак эрвянь газетань а по 
лучамонть коряс, то сон отвечи 
,,яла думан сёрмацтомо, но гпка 
кодаяк а муян почгав я «амз“ . 
Знярс Коротков думи, шкась 
моли, ютасть у л  колмо ковт, а 
сон яла се думи.

Истят примерт можна невтемс 
ламо, во вере сермадозетневк 
парсте невтать, кода ашти 
тевесь эрзякс делопроизводст- 
ванть ветямонть марто, эрзянь 
литературань ловноманть марто. 
Весе те корты, што райононь 
ламо руководящей робзтникт 
мезекскак а ловить эрзянь ке
ленть, эрзянь культуранть.

Гефис 
А К.

Вашось кельмесь
Чапаевонь лемсэ колхойсэ 

омбоце бригадасо вашиясь 
алаша. I Конюхтна: Катаев 
Петр ды Овсянников Андрей  
веньперть алашатьнень варчт 
неме а л и с н и т ь . Вашось кель 
месь. Ней сынь чумонть ка
ить вейке вейкень лангс. 
Катаев корты вашось кель
месь Овсянниковонь дежур- 
стванзо шкасто, а Овсянни 
ков корты Катаевонь дежур  
ствастонзо.

Колхозонь правлениянтень 
эряви муемс чумо ломаненть 
Аы таргамс ответственносТес 
вашонь куломанть кисэ.

Орёл.

„Большевик“ колхозось анок 

видема лисеме
Икеле молиця комбайнёрт 

нэяь совещаниясонть 1935 иень 
декабрянь 1-це чистэ Сталин ял 
гась мерсь: „Минь должны ней
ке уш  анокстамс тенень, штобу 
пачтямс маласо сыця шкас 
тонть, волмо —ниле иетпень 
ютавь, сюронь эрьва иень про
изводстванть 7-8 миллиард понд 
тнэнь малав“. В 1на кодамо покш 
ды теке шкане решавикс зада
ча ашти колхозтнэ икеле. Эря
ви меремс, што те зацачанть то 
павтомасо покш значениязо 
вядьметьнень яровивациянть, 
конась пек касты у р т а е н ь  ос
татка апак яровизирова видь 
метьвевь коряс.

Тень ловсэь, райононь ламо 
колхозт нейке уш кувдасть 
видьмень яровизировамо, агро 
техникань од мероприятиянть 
тевс ютавтомо. Вана Ташто Сме
нань „Большевик** колховось ап 
релень 7 це чистэ кундась пи 
немень видьмень яровизировамо. 
Васенце чистэнть каясть ярови- 
вировамс 47 центнерт пинеметь.

Теде башка те колхойсэнть 
ветить видьмень протравлива 
ния, кона__тевесь еорняк тик

шень видьметьнень маштозь ие 
тя жо кепеди урожаенть. Товсад 
ронь видьметьне протравлен 
нойть коське способсо, сынст 
эйстэ кадовсть апак протрава, 
ансяк 30 центнерт.

Теке жо колхозось видьмевза 
усксинзе паксянь станс. Весеме" 
зэ паксянь кавто станс ускозь  
2б8 цэнтнерт видьметь. Истямо 
тевесь нюрькалгавты видиманть. 
Видьмень утомтнэнь вакс арав
тозь караулт 2 ломанть эрьва 
станс, конатне пачк ванстыть 
сынест максозь тевенть. 'Колхо
зонь правлениясь аравтсь 4 ло 
манть доворт, конатне вавыть 
ловонь еоламоять мельга ды 
эрьва чи тень ю р яс пачтить 
куля колхозонь правленияс. 
Колхозось анокстась 8 драпачт, 
эрьва бригадантень савить вав 
то драпачт.

Весе те тевесь корты, што 
зняроя колхозга келейгацч Сг* 
дин ялганть аравтозь задачанть 
7-8 миллиард понд сюронь сае  
мацть кисэ бороцямось ды теке 
шкастонть колхозниктнэнь еажи 
точнойстэ эрямонть касэ борсця 
млеь. Д -К .

нь агрономонть М . И. Шемонаев ялганть статьянть пезэ 
Навозямо ш кадонть . . . . . . . . . .  " ° " " ””

I

Мушко ды лия яровой куль
тура алов модантьнавозямс эря 
ви теле лангс моданть сокамсто 
овим алов— паринань парямсто. 
Сень кувалт, што колхозтнэнь 
ламост мушко ды лия яровой 
культура алов весе модатнень 
навозямост сексня эзть кенере, 
веть модатне савить навовямс 
тунда, а эряви стувтомс, што 
тунда модань навозямсто икелев 
так технической культура алов, 
навозось улезэ вадрясто кеве- 
ревь.Тунда навозямсто, навозямс 
эрявить вкелейгак песоков шож 
дыне модатнень.

Орловской опытной паксясь 
максь истят даннойть, што рау
жо паринас сексня соказь наво
зось покшолгавты урожаенть 
эйсэ тунда еокэвеять коряс 18 
проц. Апрельстэ навозязь пари
н а т  июненсенть коряс, покшол 
гавты урожаенть 21 проц. Виде, 
урожаень те покшолгавтомась 
ламодо эри сень эйстэяк, зярдо 
парязь паринась, апрелень па
равась минек условиясо июнен- 
еенть коряс максни яла седе 
«локш урожай.

Бути кодамояк тувталонь ко

ряс навозось паксяс кадови 
апак сока, икелевгак кизна 
сонзэ ровна аштемс кадномс ко
даяк а эряви. Навозонть эряви 
пурнамс покш куцяс, истямос | 
кодамодо кортынек икеле, вель
тямс сонзэ торфонь эли модань | 
слойсэ. Куцянть еэревэ улезэ |
1,5—2 метрат, модасо вельтяв- $ 
кеонть эчковэ 25-30 евнтпметрат. | 

Бути навозось а сатни, эряви } 
навоздонть модантень путомс | 
седе аламо, ансяк седе сееде- , 
етэ. Тень кувалт вадрясто кор- \ 
тыть навозонь норматне марто < 
опытнэде Елецкой ды Орлов- | 
екой опытной паксятне ало" сёр- |

Саезь розь (цент- 
нерсэ гектарсто)
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1. Навовтомо
2. Навов 18

14.97 9.90

тон. гектарс 
3. Навов 36

20.20 15.97

тон. гектарс 
4. Навоз 54

22.00 17.90

тон. гектаре 22.90 9.501

Те таблицдстоать н ея в и , што 
бути навовямс 1 гектаронть 36 
тоннат навозсо, сестэ урожтесь 
гектарстонть покшолгады сред
нейстэ 7,5 центнерт, бути 2 
гектарс навозямс 36 тоннат на
воз, сестэ урожаесь эрьва гек
тарс покшолгады 11.4 центнерт, 
лиякс меремс 3,9 центнердэ

Навозось эсь составной пель- 
кесензэ чевтемти моданть эйсэ, 
тень эйстэ седе шождынестэ 
юты эйзэнзэ коштось ды леть
кесь. Сехте пек те зряви стака 
сёвонев модатненень.

Модась можна навозямс 
навозсо вейсэ минераль 
ной удобрения марго. Бути 
улить хозяйствасонть фосфо- 
ритт, сынст зрявить ёртнемс на- 
вовямсто навозонть марто вейсэ. 
Эрьва гектарс путомс 20 тоннат 
навоз ды 3 —4 центнерт фосфор
ной почтт.

Блецкой опытной паксянть 
данноензэ коряс модантень 
путозь 18 тоннат навовось ды
2 —4 тоннат фосфоритной поч
тась вейсэ, культурнасто обра
ботанной паринасо, максыть ле
зэ зняро, зяро максы 36 тоннат 
навозось. Навозонть (36 тоннат

гектарс) п/следствиясо аепеве 
ёнонь черноземтвэс? машты 9-це 
иестэ. ЦодвоЛистой модасо сонзэ 
последствиянзо седе нурьки
неть.

Полтавской опытной ш кеянть  
данноензэ воряс навозязь пари: 
нась васень иестэнть максы ро
зень урожай десятинастонть 23 
пондот седе ламо эли 18 проц., 
озимой товсюро 18 пондот эли 
17 проц. Озименть мельга ви
дезь яровой товсюрось максы се 
де ламо 20 пондот эли 25 проц * 
пинеме 17 пондот эли 18 проц.

1934-це вестэ оэим алов наво- 
зямодонть мейле пинемесь мак
сы урожай седе ламо 14 пон
дот этя 22 процент, 1925-це иес 
тэ 25 пондот десятинастонть 
эли ЗО проц.

Севооборотсонть нав)зямс пак
сянь кочкамсто, эряви вавовямс 
пакся истямо культура алов, 
кона навоздонть мейле секе ие* 
етэать максы седе покш уро
жай, омбоце иестэнть видеме 
истят культурат, конат максыть 
седе покш урожай, икельсе иес
тэнть культуранть алов наво 
вямодо мейле.



А п р ел ен ь  Ю -цс чи 1936 ие №  21 ЛЕНИНЭНЬ НИЯВА 4

ВЕЛЬКОРОНЬ ЗАОЧНОЙ ТОНАВТНЕМАСЬ
В . РЕЗНИКОВ

Стахановской тундось ды 
колхозной стенгазетатнень 

задачаст
Икеле молиця колхозтнзнь примерэст

Икеле ульнесь ёвтазь, што те 
лень главной задачась—урожай
ностенть кастомазо. Берянстэ 
чаркодьсызь неть задачатнень 
стенгаветатне, сынь кармить 
ламоксть ёвтнеме те лозунгонть 
общей валсо. Истямо общей ёв
тн и м ат мезеяк а максы. Задача
нть эряви чаркодемс весе деталь 
тнесэ ды кода совзэ тево ютав
томс эоь ховяйствасснть. - 

Стенной газетантень эряви со
дамс кодат колховт районсонть 
максыть /сэрей урожаенть кис 
бороцямосо обраведт ды невтемс 
— сынст эсь колхозвиктнэнь тур 
тов. Стеигаветантень эряви ике
леяк парсте сёрмадомс неть бри 
галатнеде, конат выгоднойть ве
се  колхозниктвэнь туртов. Вад
ря улевель, бути стенгазетась 
невти тень коряс истямо таблич 
ка: Минек колхозсонть ды ике
ле молиця колховсонть вана зея  
ро максыть трудочис. Эряви те 
емс истя, штобу мик сехте уда
ло молиця колхозникесь аволь 
ансяк с о д а в о л ь  седе, 
што можна получамс покш уро
жаенть, но седеезэнзэ соваволь, 
виубу совзэ колхозось нолучазо 
доКш урожай. Стенгаветэатень

эряви эрьва шкасто невтемс се 
кинть, конань ланга молевель 
колхозось икелев.

Бути тынь невтинк икеле мо
лиця колхозонть урожаензэ, сес 
тэ эряви саемс колховонь эсь 
председателенть кедьстэ истямо 
статейка: „Мекс минек урожа
есь седе алкине“ эли „Кода ми 
венек сасамс икеле молиця кол 
хозонть?** Тунда видемадонть 
икеле тень коряс эряви невте
мс бригадиртнэнь ды активной 
колховниктнэвь мелест. Зярдо 
жо видемась ушодови, газета
сонть вряви невтемс, кода ютав
тыть тевс урожавностенть кепе
демадо иредложениатнень.

Вадря ули, бути стенга зета- 
сонть сёрмадомс маласо аштиця 
колхозтнэнь руководительтнень 
статьяст, ютавтомс неть колхоз
тнэсэ стенгазетань редколлеги- 
ятнень марто вейсань совеща
ният, косо кортамс эсь колхозт
нэнь опытэст кувалт. Велькорт- 
нэнь то  организовамс тунда ви
демантень анокстамонтьды сон8» 
ютавтоманть ванномо. Тень эйсэ 
стенгаветась органивовасы кол
хозтнэнь ютксо социалистичес
кой пелькстамонть.

Видьмекстнэ
Урожаенть кастомонь вовмож- 

жостьнеде сёрмадомась ды уро 
шаенть кастомо колхозниктнэнь 
мелест кепедемась те •що а ве 
се. Эряви сеске жо ушодомс 
урошаенть кисэ бороцямонть.
'1е бороцямосонть главной пель
ксэкс улить видьмекстнэ.

Ютаэь ламо ветнесэ, колховт- 
ивсе видьметне эзть сатно, виде
мадонть икеле'савкшнось видь 
мекстнэнь пурнамс килограм
мов, теке жо шкане а пек ме
лявтсть сынст качестванть кисэ.
Сестэ мельсэ кирдсть ансяк 
сень, штобу улевельть ансяк 
видьмекст. Ней тевесь лчя. Ми 
венек эрявить вадрят, сортовой 
видьмекст. Вадря качествань 
видьмекснэстэ лиси вадря уро
жаеськак, сортовой видьмекст 
ми максыть урожаенть касто 
мавтькак.

Октябрьской социалистичес 
жой ине революцвядонть икеле 
минек масторсонть велень хоаяй 
етвась ульнесь удалов кадовозь. 
Крестьянтнэ виднесть ансяк бе 
ряиь видьмекссэ, ульнесь аламо 
продуктань максыця скотинась 
как.

Советской правительствась 
теи оень, штобу весе модась 
улевель видеаь вадря, кочказь 
те эли тона местностьсэнть ка
сыця сюронь Еидьмекствэсэ. Со
ветской правителютвась а жали 
средстватнень видьмекстнэнь од 
сортнэнь кастомас. Ламо науч 
ной институтнэ ды ламо тыща 
ученойть, специалист роботыть 
мивек масторсонть видьмекст 
еваь селекциянть коряс. Минек 
правительствась зярыя иеде те
де *келе кучвзе Вавилов акаде 
мякень цела экспедиция марто 
весе . мастортнэсэ, кодат улить 
видьмекстнэнь сортонь пурнамо. 
Экспедициясь ютызе малав ве
се мастортнэнь. Ней Ленинград
со  ванстовить л а м о  кементь ты
щат сорт товсюронь видьмекст, 
жоиатнестэ можна ливтемс эрь
ва, кодамо сортонь видьметь, ко* 
иатнень можна ули видемс те 
вли тона таркасоять. Зярояк

шкань ютаэь минек кармить 
улеме весе мастортнэнь коряс 
сехте вадря сорт еерновой куль 
туратнезь видьмексэвек.

Но миненек учомс а ютко. 
Эряви нейке жо, те вестэ, при 
мамс весе сеть мератнень, што
бу видемс социалистической 
паксятнень вадря видьмекссэ. 
Вана-меко видьмекснвде вопро
сонть илязо- стувтне эрьва степ 
газетась.

„1936 иестэ тунда видеманть 
коряс государственной план 
дойть“ ВКП(б)-вь ЦК-нь ды 
СССР-нь Совнаркомонть поста 
вовлениястост стенгаветатневень 
эряви саемс мельс сень, што 
колхозтнэ сортовой видьметнень 
саить „Заготзернань** складнэстэ, 
госсортфондонь складтвэств ды 
лия колхозтнэстэ. Те кармавты 
стенгазетатнень колхозонть ике
ле аравтомс вопрос—сортовой 
видьметьнень полавтомадонть, 
штобу гакастонво те тевесь уле  
зэ прядозь. Нейке жо эрягн 
аравтомс стенгазетасонть ие 
тямо вопрос: анок ли, полавтозь 
ли видьмекстнэР Эрьва шкасто 
сёрмадомасо эряви теемс истя, 
штобу видьмекстнэ улевельть 
анокт, полавтозь сортовойтнень 
лангс. Эряви критиковамс сеть 
ломаньтнень, конань чумост ко 
ряс полавтомась эщо апак ютав 
то, стенгаветасонть кармавтомс 
сынст ды а кирдемс те тевенть 
кувать апак тее.

Стенгазетантень эряви кир 
демс мельсэ, што сортовой видь
месэ карми улеме видевь 28 
миллионт гектарт зерновой 
культурат ды весемевэ те тун
донть карми улеме видезь кол
хозтнэсэ зерновой культуратнэ- 
еэ 53,2 миллионт гектарт. Тестэ 
неяви, што сортовой видьметне
де те иестэ сатыть видемс пло
щадентень ансяк пелест. Ве 
пельксэнть сави видемс рядо 
вой видьмесэ. Но рядовойтнес- 
тэяк эряви кочкамс вадрят, 
покш влажность марто видь 
мекст.

(Пезэ моли)

Комсомолецтнэ усковить колхозниктнэнь
пуло песэ

Ташто Байтермишень велень 
советэсь мартовь 31-Це чис вае 
монво топавтизе ансяк 36 про
цент Комсомолецтнэ а 
лездыть велень советэнтень, а 
ветить робота колхозниктне 
ютксо. Теке шкастонть эряви 
меремс, што кой-кона комсомо
лецтнэ сынсь а пандыть ярмакт 
заёмонь кисэ. Вана примеркс 
комсомолецэсь Петров Василий 
еераащ  ва'-мс 50 целковой 
лангс, но течеме час эзь пандо 
вевкияк целковой, Жэрякова 
Мария сёрмаць ваемс 25 целко-

б о й  лангс, сынст эйстэ пандсь 
ансяк 9 целковойть, велень еове 
тэнь членэсь Полякова Елиза
вета заёмонь 25 целковойтнест» 
эзь павдо вейкияк трешкий.

Не комсомолецтнэ ды велень, 
советэнь члентнэ аволь ансяк 
пример невтить остатка колхбз-  
никтвэнень, но сынь сынсь се
зить те тевсэнть, ускить велень 
советэнть удалов, усковить 
башка колхозниктнэнь пуло 
песэ.

Содыця

Трактористнэнь мельга а мелявтыть
Ташто Маклаушэвь Ленинэнь 

лемсэ колховось ашти Клявли- 
нэнь МТС-нь обслуживаниясо.
Но апак вант тень лангс, колхо
зонь правлениясь а заботи 
трактсристнэаь мельга. Тракто
ристнэ ламоксть якасть колхо
зонь правленияс алаша мельга, 
штобу ускомс мельницяв ровть 
ды тундонь сюронь видима шкан 
тень анокстамс почт. Алашань 
максоманть таркас правлениясь

Шелашникое сези тундонь
„ Большевик“ колхойсэ 1-це | 

бригадасо бригадирэсь Шелаш- 
ников Иван сези тундонь ви- 
деманте анокстамонть.

Мартонь 27-пе чистэ еоненвэ 
ульнесь мерезь, штобу сон п у р 
наволь вейсэнь бригадвньпромкс. 
Промксонь пурнамонть таркас сон 
симсь вянадо ды сезизе промк
сонть. Шелаашвков парсте ео-

трактористнэяень отвечи, што 
„тынь МТС-нь роботниктнэ, мо
леде ды МТС-тэ вешеде алаша*...

Колхозонь правлениясь соды*, 
што трактористнэнень видима 
шкасто парт условиянь теемась» 
кассы трактористнэнь трудонь 
проивводительностест ды теке 
шкастонть седе курс к прядови 
видимась, но ята теке колхозонь 
правлениясь а теи сыненст эря
монь парт условият.Транторист

видеманте анокстамонть
дась, што промксонть повесткан' 
зо лангсо ульнесь вопрос, кода 
седе парсте анокстамс тун
донь видиманте ды сонзэ парс
те ютавтоманао коряс 1-це бри
гадасо.
Шелаотниковонь зряви аравтомс 

таркавонзо ды кармавтомс тун
донь видиманте анокстамо.

В. О.

Ёмавтни колхозонь сбруя
Ташто Соснань „Больше 

вик“ колхозонь колмоце бри 
гадань конюхось Инчаков Д . 
ёмавтни колхозонь ебруянть 
эйсэ. Колхозонь правлениясь 
сонзэ кучнизе Ташто Макла- 
ушов вирень усксицятнень 
алашаст туртов коромонь у с 
комо.

Ташто Маклаушсо Инча-

ковемавтызе кшнань нопереш.' 
никензэ ды кшнань од панц 
тонзо, Сбруянь ёмавтома, 
донть соды бригадирэсь, но
те тевенть кекшизе колхо
зонь правлениянть эйстэ.

Инчаков ёмавтозь ебруянть. 
кисэ ярмакт эзь пандо дыгУ/ 
ай арси пандомояк,

Агеев

Куйбышевень лемсэ кол
хойсэ, Клявлинань вельсовет, 
ули ревень трямо рашта
монь товарной ферма, косо 
роботыть Веденеев Парфен, 
Вашуркин Прохор. Не лома- 
тьне пултызь ревень товар
ной фермань амбаронть, косо 
ульнесь фураж, Палсь фура 
жоськак. Не колхозниктнэ 
сынсь чуть эсть пало. Сынст

Пултызь ревень фуражонть
стявтызь удомсто Яковлевень 
лемсэ колхозонь колхозник
тне, конатне сакшность пожа^ 
ронь мацтеме.

Те фактось парсте кортый 
кода ванстыть колхозонь, 
паро чинть Куйбышевень, 
лемсэ колхойсэ. Пожардонть, 
эзь сода пожарной охрана
ськак.

Реветь.

Конюхтнэ налксить, алашатьне аштить вачпдо
Ташто Соснань „Больше

вик“ колхозонь колмоце бри
гадасо конюхтнэ берянств 
андыть алашатьнесэ, Сынест 
кором макснить чокшне эщо 
валдоне, а веньперть коро
монь каямо а лиснить. Коню 
хтнэнь  кудос эрьва чокшне

пурнавкшныть тейтерть*, 
канатне марто налксекшнить 
конюхтнэяк, но те шкасто
нть алашатьне аштить вачодо..

Вана кода колмоце брига 
дань конюхтнэ мелявтыть. 
алашатьне мельга.

Комсомолец

Алан тейни Бураев
Большевик лемсэ колхойсэ 

кладовщикесь Бураев тормови 
видьмень сортувамосонть. Сень 
таркас, штобу седе курок пря
домс видьмень еортировамонть, 
соя утомтнэнь пекстасынае ды

туя винадо симеме, а колхозни
ктне, конатне аравтозь сорту- 
вамо аштить роботавтомо.

Бураевень эряви колховонь 
правлениянте кеместэ чумондо
мс. Сельме.
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