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Клявлинань ВКп(б)-нь райкамонть ды 
райисполкомонть газетаст

I
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Велькорялгат! &
„Ленинэнь киява“  газетанть лангс подпискась 
пек вишкине. Тыненк эряви ютавтпмс робп 
та газетанть лангс подписканть кастпманзп  
кувалт, теемс истямплацо, штобу эрьва кудос 

—  сермадцтовольть газета „Ленинэнь киява“

Тундонь видииа 
шкасто васенце 
таркас аравтоис 

стахановонь 
иетодтнэнь

Паро сюронь шачоманте васён 
иекс лезды парсте ды шкасто 
сюронь видимась. Но парсте ды 
шваото сюрось мояша видемс 
сесте, кода ули келейстэ арав
тозь тундонь видиманть шкасто 
стахановской движениясь ды ко 
да те стахановской движ енияс  
те кармить лездамо весе колхо
зонь руководительтне ды кода 
эрьва отахановецэнть карми вас 
томо эрьва честной, паро проаз* 
водственникесь.

Минек районоо улить стаха- 
новецт (МТС-сэ, Ташто Соснасо 
ды лиясо), Но не стахановец- 
нэяь рядтнэиень те порао арасть 
'пек аламо.

Кодамо причинась берянь ор
ганизовамосонть стахановской 
движениянть колхозтнэ эзга?

Причниась сень ейсв, што поя 
веци  стахаиовецвзнень колхо
зонь руководйтельтне эсь ш агс
то а помогить ды а кастыть 
оынст эйсэ, а те причинась са
мой главной. Сталин ялгась 
эсинзэ валсонзо весе союзонь 
стахановецнэиь 1-це совещания
со керсь; „Задачась ашти сей
са, штобу лездамс стахановецнз 
нень икеле пелев стахановской 
движениянть келейгавтомаоонть 
ды келейгавтомс сонзэ келес, ды 
серьс СССР-нь весе областнева | 
ды районтнэва*. I

Стахановокой двитениянть ор | 
ганизовамось тундонь видима : 
шкасто задачась покш, но сон 
теевикс, ансяк эряви те тезеите . 
путомс покш вабота ды жеда- ' 
ния. Но тундонь видеманть 
шкас ды покш качества марто

Потребкооперациянь райононь 
■ Й Ц :1 с'ездоэнть

Апрелень Ю-це чистз соцаали 
стической культурань нудосо 
ютавтозь райпотребсоюзонь с‘езд, 
ковонь сакшность велень п о 
требительской кооперациянь 
председательть, пайщакт ды 
стахановсцт. Делегатнэ эсист 
выступлениясост пек критико
в ась  равпотребсоювонть робота
нзо. Эряви меремс, што 
райпотребсоювонь роботасо аса
тыкстнэ пек ламо. Вас
няяк берянстэ ветяви бороця
мось кооперапиянь растратат- 
нень каршо. 1934 иестэ весемезэ 
лангс таргазь 111 растратат, 
салазь кооперациянь ярмакт 
64645 целковойть. 1935 иестэ 
ульнесть 40 растратат, салазь 
18167 целковойть. Весё те кор
ты, што кавто иес ёмавтозь го
сударствань средстват 82812 
целковойть, конатне понгсть 
жуликтнэнь зепс.

Райпотребсоюзось берянстэ 
аравтызе эсь роботанзо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь 
1935 иьнь сентябрянь 
чистэ нолдавт постановленияст 
коряс, берянстэ ютавты тевс те 
постановлениянть. Ламо ведь
нева одс апак ладя робутась, не 
вельпотьне нейгак роботыть 
инеле ладсо.

Клявлннавь МТС-нь стахано- 
вецэсь Курушин эсинвэ выступ 
лениясонзо кортась, што райцен 
трань магазинтнэва арасть то
варт. Бути знярдо ускить то
варт, то пачк теевкшныть оче
р е д ь с . Продовольственной ма
газинасо ды лия лавкатнестэ

неят ламо рудаз, арась куль
турной торговля.

Тагато-Байтермишстэ Сураев 
П. С. корты, што райпотребсою- 
зось берянстз ваны вельпотнева 
торговамонть мельга, а соды во* 
Дано товар эряви ускомс велев. 
Пайщиктне марто вестькак эзь 
ютавкшно промкст ды а якить 
велев. Рэйпотребсоювось а мак
сни лезкс лавкань комиссиятне- 
нень. Маласо читнестэ колхозтнэ 
лисить еюровь видеме, но те 
шкас вельпотнес ацак уско ма
зут ды лия товарт, конатне 
кармить эрявомо видима шка
стонть.

Од Соснасто Николаев кор 
ты, што сынст велень колхозось 
заготконторас микшнесть екоти 
нань кедть, но не кедьтнень кар
шо ааготконторась кодаткак то
варт эзь максо. Теде башка ми 
нек вельпосо ламо растратат, 
лавкавь ' комиссиясь мезияк а 
роботы.

Сеяь таркас, штобу лездамс 
те вельпостонть весе асатыкс
тнэнь маштомантень райпотреб- 
союзось кучнизе лавканть про
верямо эсинзэ роботникензэ 
Тимофеев Федор Николаевичень, 
конась роботамонь таркас симсь 
винадо колмо чить ды сась ме 
кев райпотребсоюэов. Сонсь рай 
потребсоюзось полавтни инстру „ 
нартнэнь—ревизортнэнь прок 
кедьте кец перчаткат. 1935 иестэ 
полавтсь 4 инструкторт. Вана 
саемс инструкторонть Мавинэнь, 
конась роботамонь таркас пачк 
симсь ансяк винадо.

Райпотребсоюаось эсинзэ аппа 
ратс ды вельпотяес роботникт 
прими апак проверя. Секскак 
вельпонь лавкатнева ламо раст
рата^ роботниктнэнь ламо пель 
ксэст честна роботамонь таркас 
симить винадо, салыть ярмакт.

Весе те корты, што рэйпоТреб 
соювось те шкас эзь кунда кода 
эряви робутамо, культурнойстэ 
торговамо.

Маласо читнестэ райононь волхо 
втнв лисить сюронь видима. Те 
шкастонть райпотребсоювонть 
икеле ашти еадача ускомс ве
лев эрявикст товарт: сахар, 
салт, спичкат, сапонь, таргамо 
табакт, папирост.кондитерсвойть 
ивделият ды лият.

Икеле пелев зряви келейгав
томс равмагазинатнень пельде 
таркадо-таркас усксевиця тор
говамонть, штобу равмагазинат 
нень роботаст пачтямс колхозт 
нэо, волхозниктнэнь ды етаха- 
новецнзнь-орденоносецнэнь эйс.

Апрель ковсто враень келес 
ютавтови стахановсвой месяч
ник. Тё мееячникесь икелянзэ 
аравты задачат-шкадо икеле 
прядомс-топавтомс товърооборо 
тонь планонть ды шкастонзо 
ускомс эрявикст товарт вель- 
потненень, парсте организовамс 
сюронь видима кампаниянь об- 
елуживаниянть.

Кеместэ кундамс бороцямо 
растратчиктнэнь каршр, а в о л 
дамс кооперацияс робутамо весе 
жуликтнэнь, проходиме цтнэнь, 
еиецтв ревизиянь тейнеаь а мак 
сомс возможность саламс гоеу- 
дарстваньсредстват. Д. И.

!в

прядомс а вода если а ули ор- | чальной школань учителесь

„Мон ней уш тонадынь1
Валцке марто, кевксошкачас* шкасто теке тев се ванкшне ча

сто, чии Ташто-Маклаушонь на-

ганизовазь стахановской робо 
тась тё покш кампаниянаь ютав 
томсто.

Стахановсвой роботань методт 
вень организовамс колхозтнэнь 
эзга эрьва роботань участкатне 
эзга—паксянь бригадасо, аЛа. 
шань кардайсэ, скотинань фер
масо ды лиява. Те тевенть ютав 
томась ансяк максы покш ре- 

. аультат тундонь видимасонть, 
волхозтнэаь кемекстамосонть ды 
хеолховниктнэнь сюпав врямонте 
ветямосонть.

Мартышиин Иван Дмитриевич
I учильняв эйкакшонь тонавтомо. 
{ Бойкасто капши в о д а  бу се 
| де куров пачводемс. А уш сель 

менвэ вишкинеть, кургонть те- 
ке-т„е^в а в т н и ,  п р о к  
капши мезеяк нилеме, а сон 
я л а  и с т я  свежа кошт 
дыши ды тень эйсэ се 
удоманзо, но сон яла пильге 
лангсто молемстэ еяворгшни.

А уш  сы сонензэ истямо ста
ка шка, кода карма учильнясо 
тонавтомо эйкакшт. Тонавтома

А получить центральноить газетат
„Полярная евезда“ колхозось, 

Ташто Йоснань велень совет, а 
получи краевойть ды централь- 
нойть гаветат. Сынь правлени
яс сёрмацть ансяк вейке экзем
пляр „ Крестьянская газета“, ко 
нась а понгони ловномс весе ро 
ботниктненень. Теде башка по-

Газетань еермацтоманть коряс 
истя жо берянстз ашти тевесь 
теке жо велень советэнь »Во 
рец" колхойсэнть, конась полу * 
чи ансяк вейке экземпляр. Зняр 
до сёрмань кантлицясь моли 
алаша мельга, штобу район

лучить кавто экземплярт райо- • стоить ускомс колхозов почтанть, I
попаКВ ЛаППП апгт. ь-паво“  ТА »пишттнй ППНЙПЯЯ Я МЯКЛНТК ■нонь газета „Ленииэнь киява“. 

Колхозонь правлениясь ды вас
няяк сонзэ председателезэ а ло
вить эрявиксэкс краевойть ды 
центральной газетатнень получа 
мост.

то конюхтнэ сонензэ а максыть 
алаша. Сонськак колхозонь пред
седателесь а лезды парсте арав 
томс почтань усксема тевенть,

Пии#

етнэнь лангс—эзь юта ли шкась: 
кода бу те роботадонть менемс.

Кодак прядовить уроконзо: 
кудов бойкасто, шаги покшшагт 
—яла капши оймсеме.

Кодак сы кудов, пры таркао, 
как плашма ды чокшнес омбоце 
боканзо лангс а велявты, яла 
уды.

А кодак яви удомазо, пурна- 
пани I еынэе эсист кудос „паро ялган* 

1 зо“ ды сынст марто эрьва чок
шне пачк-вень налкси картасо, 
се „дуракокс“ кады ялганзо 
эйсэ.

Аволь ансяк эстест оймсемс 
эли местькак роботамс, дажи а 
максыть спокой азортнзненьгак. 
Кода прядови коност, кепедить 
истямо покш шум: „Монь ту
вось, монь тузось—тон дурак!“ 
А Мартышкин сти пильге лангс 
се вельти эсивээвайгельсэнзэ лия 
тневь вайгелест, штобу лисемс 
„превейкс“.

Секс сон косо ашти се моры» 
„Картатне видестэ басить“ Сон 
корты: “Кодак мон кармав
линь те моронть морамонзо,Шаля 
пинэнь а кармаволть истя кунсо 
ломанзо вода монь“*

Кодак кевкстясав: „Тонавтнят 
ли тан заочно! тонавтнщпсаео?

Сон кашпавь отвечи. „Н ейуш  
месть прям варман муцямо, 
эсинь енаниянь вепедемань ро
ботасо, кода уш  учителень ена 
пиянь проверямось ютась. Сак
шнось РавОНО-нь заведующеесь, 
кунцолывв кода мон тонавтан 
эйкакшт, значит, ней уш пинге
зэнь карманучителькс улеме“ . 

* *
*

Стувтынве Мартышкин ялгась 
Владимир Ильичень валонзо, во 
нань меринзе вомсомолонь 3-це 
съездсэнть: „Тонавтнемс, тонавт 
немс ды эщо тонавтнемс!“

Тенень кис, штобу вепедемс 
эрьва ломаненьте эсинзэ опециа 
льностеньть, партиясь ды пра
вительствась максыть паро мель 
заочной тонавтнемантень.

А Мартышкин ялганте улить 
возможность заочной тонавтне- 
манте, но сон тень лангс ваны 
суронзо пачк. Бути сон истя 
карми ваномо тонавтнеманть 
лангс ды акарми кепедеме эсин 
зэ специальностеньть—т аблица 
умноженияньтькав стувсы ды 
уш, видестэ меремс, икелев нет 
иестэ учителькс а кармн маш» 
товомо,

ГефйС
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Б. РЕЗНИКОВ

Велькоронь заочной тонавтнемась
Стенгазетась видемань возможностнедеЛамо колхозтнэсэ хата-лабора 

торият. Стенгазетантень эряви 
мартост кирдемс свяэь ды нев
темс сынст роботанть. Вана 
арнмеркс, невтемс видьмекст 
нень лисема чист ваннома ре- 
вультатнэде; химической надоби 
ясо видьмекстнэнь шлямодонть 
эряви ней сёрмадомс истя, весе 
ли анок видьмекстнэнь шлямон- 
тень, сатышка ли надобиясь?

Лысенко академикесь роботы 
сень лангсо, кода ливтемс истя
мо оортонь видьмекст (тов-сю- 

), конань аволь сэве тонолось, 
[о те эщо икеле-пеле шкань те 

весь. Ней, знярс колхоэтнэ, сов* 
ховтнэ видить истят видьмекст 
вэсэу конатнень савкшны шлямс

Пмалинсэ ды лият. 
идьмекстнэнь вадря качест
ванть кисэ бороцямонтень стен

газетантень эряви явомс покш
тояк покш мель. Эряви сёрма 
домо видьмекстнэнь яровизаца- 
ядонтькак. СССР-нь ЦИК-нь об- 
моце сессиянь решениянть ко 
ряс те тундонть колховтнэ дол 
■ны видемс яровизированной 
видьмесэ 4900 тыща гектарт. 
Ютась иестэнть яровиэирован- 
ной видьмекссэ видемась макссь 
добавочной урожай 15 милли
онт пондт. Башка таркатнесэ 
яровизацвянть ветить аволь ис- 
чя, кода эряви ееко, лиясто сон 
а максы иотятрезультат, кодат 
врявить.

Оекс етенгаветатнень задачаст 
аштить оенсэ, штобу колхозось 
яровизациянть ютавтовлисе ие* 
тя, кода эряви. Нейке жо уш 
стенгазетантень эряви ваномс 
улить ли те тевентень аравтозь 
ломанть, аноксты ли тарка, ин 
вентаресь (стойкат, лейкат, 
койметь, веялка, термометрат). 
Гаветаоь яровизациядонть боро- 
цяво, штобу колхозсонть сон 
улевель ютавтозь парсте, штобу 
колховось получаволь тыща 
пондт добавочной сюро.

ды шкадонть
Минь кортывек уш, што лияс 

то, вейке райононь маласо кав* 
то колхозтнэ получить урожа
енть допрок аволь вейкедьстэ. 
Лиси истя, што вейкесь получи 
урожаенть омбоценть эйстэ седе 
покш. Кадовиця колхозсонть 
улить весе вовможностьнеяк, 
штобу получамс седе покш уро 
жай, неть возможностьнень тевс 
а ютавтыть. Тестэ лиси се, што 
эряви тевс ютавтомс весе воз* 
можностнень. Эряви анокстамс 
тунда видимантень ды ютавтомс 
сонзэ истя, штобу весе улевель 
теевь вадрясто, штобу тевс уле
вельть ютавтозь весе возмож
ность^. Сестэ колхозсонть уро
жаесь как ули покш. Стенгазе
тантень а эряви нолдтнемс об
щей кортамот. Эряви теемс по
тя, штобу тевесь улевель ютав
тови отлична. Сёрмадомс,. што 
Иван Потапов лодырь, што сон 
эзь лисе роботас, те а стака. 
Но вана бути Потаповось, кона
нень максозь витнемс, примеркс 
сбруясь ды гужатне, конат со
камо васенце чистэнть жо сезе
вить, тедесермадомсэряви секс, 
што эряви парсте содамо те
вень положениянть. Ней истя 
эряви сёрмадомс. Эряви лангс 
ливтемс берянь роботанть ды 
невтемс весе возможностьнень, 
конат улить, штобу анокстамс 
тунда видемантень вадрясто 
ды пек парсте сонзэ ютавтомо.

Стенгазетатнень редактортн
э н ь  эряви чаркодемс стенгазе
татнень задачаст, маштост гаэе- . лишметнесэяк тевесь может сезе
татнень перька сюлмамо ломант 
нень, сестэ газетась карми уле
ме виевкс.

Улить ламо газетат, конат 
пештязь общей кортамосо, косо 
арась конкретность ды оператив 
ность.

Неяви газетась сёрмады а бе
ряньстэ, сон невти асатыкстнэнь.

Тень киоэ эряви сонзэ кшнамс, 
но сонзэ эйсэ общей фразат. Ней 
истя а эряви теемс. Бути газе
тась несы, што лишметнень 
справна*чист берянь, но сестэ 
жо эряви ливтемс ланго кодат 
тесэ улить тувталтнэ? Кие чу
мось? Мекс берянь оправаачись? 
Гаветась сёрмады ды корты 
правлениянтень, штобу сон яво
воль тенень мель. Нама, прав
лениясь отвечи лишметнень кисэ. 
Но бути кортатадо тень коряс 
правлениянтень, то эряви нев
темс конкретной мероприятият, 
конатнень тевс ютавтозь можна 
маштомс асатыкстнэнь. Кемдя* 
нок, што те колхозонть колхов 
никтнэнь ютксо улить ломанть, 
конатнень улить мелест, 
штобу лишметне улевельть еправ 
нат. Неть ломантьне содытььесе 
се тувталтнэде, конатнень кормс 
тевесь лись, Неть ломаньтнень 
эряви таргамс етевгаеетань робо 
тас, эли кевкстемс, кода лись 
тевесь. Сестэ газетась машты кон 
кретна аравтомс вопросонть лиш 
метнеде, теи результат. Вана 
кода ней эряви бороцямс аса
тыкстнэнь каршо, возможность* 
тнень тевс ютавтомаст кисэ.

Улить истят газетат, конат 
невтить, што тевесь моли вад
рясто. Видьмекстнэ усковь, лиш 
метне вадрят. Но сынь мезеяк 
а кортыть сень кувалт, кодамо 
качествась видьмекстнэнь, ко
дамо лисема чист, кодамо состоя 
ниясо ашти сбруясь. Ведь вадря

вене, бути а маштови Сбруясь. 
Но мердянок, што те эли тона 
бригадасонть сбруяськак вадря, 
видьмекстнэяк аштить вадря 
тарласо, сынь вадрят. Сестэ 
эряви вешнемс лиятнень, мезе 
эщо теемс эряви эщо седеяк 
вадрякс.

(Поладкссво сы номерсэ).

Итало-абиссинской 
войнась

Италиянь источниктнэнь ке
мевтемаст коряс Италиянь вой
скатне тейсть негусонь коман
дованиянзо ало аштиця Абис
с и н и я »  войскатнень каршо бо
роцямосонть покш изнявкс.

Англиянь либеральной ды лей 
бориотсков печатесь покш апа
ро мельсэ сёрмады Абиссиния- 
ео Италиянь дейотвиятнеде. Лей 
бориотсво! .Дейли Геральд“ га 
зетась веши Яталиянтевь суднат 
нень максомасо эмбаргонь пу* 
томвнть, максомс Абиссияияя- 
тевь финансовой лезкс ды пек
стамо Италиянь пароходтнэнень 
Суецвой ваналонть.

„Комитет 13-ти“ предсе
дателенть докладось

Женева, 5. Газетасо печатыть 
„Комитет 13-ти председателенть 
Мадарьяган! докладонзо. Те до
кладсонть тешкстазь мирной 
переговортнэнь ушодомаст ко
ряс Италиянь ды Абиооиниянь 
правительотватнень ютксо пере- 
говортнэде. Докладсонть кемек
стазь, што Абиссиннянь прави
тельствань представителесь 
пачтсь куля Абиссиниянь пра
вительствань пельде мирэнь ко
ряс переговортнэнь ютавтоман
тень согласямодо. Италиянь 
правительстваоь отвечась Ма- 
дарьягань вевкотеманзо лангс 
внеяк апрелень 2-це чистэ, ды 
тейсь предложения явомо 
представитель переговортнэнь 
ютавтомадо васень мяеяиятяень 
яояавтомас? кисэ,

Меельсь пелень кулят
Кавто лель марто иес каторгав

Вена, 7. Австриянь компарти 
янь оргакрнть „Роте-Фане“ газе 
тань икелень редакторось Ауэ- 
рг«1н еудявь колмоце пель иес 
катаргасо аштеме, еонвэ судизь  
Австриясо „нелегальной компар-

Вастовить 50 тыщат металлист
Париж. Барселонасто „Юма- 

ните* газетанть кулянзо коряс, 
металлистэнь забастовкась яла 
келейгады. Забастовкантень еюл 
мавсть 50 тыщат ломанть.

Каталонской властьне яволяв-

Пукоу ошсо (Китай) нет* 
читнестэ ульнесь пожар. 8 ты
щат ломанть кадовсть эрямо тар
кавтомо.

Апрелень 6-це чистэ Мадри- 
деэ (Испания) коммунистичес
кой ды социалистической Од 
ломаньтнень союзтнэ тейсть мас 
еовой митинг. Те митингсэнть 
ульнесть 30 тыщат ломанть. Од 
ломаньтнень кавонест организа
циятнестэ представительтне 
тешкстызь коммунистической 
ды социалистической од ломань
тнень организациятнень вейсэнь- 
дямосо яокш значениянть.

Уэльссэ (Англия) 20 тыщат 
углекоптнэнь бороцямось пря
довсь ивнявкссо. Уголиянь ко
нятнень кирдицятне апрелень 
4-це чистэ яволявтсть эсист 
согласямодост робочейтнень трег

НУРЬКИНЕС! Э

тиявь центральной агитационной 
бюронть“ органивовамонзо кисэ. 
Текень жо кисэ еудивь 3' ковс 
тюрмасо аштеме Мальвина 
Штейнерэнь.

тывь забастовканть аволь закон- 
нойкс, но сень эйстэ пелевь, што 
робочейтне сайсывь эсист кедьс 
предприятиятнень,— согласясть 
металлистэнь профсоюзтнэнь 
марто переговоронь ветямо.

бованияст тево ютавтоманть ко
ряс.

Парламенте кочкамонь кампа- 
ниянтень еюлмавовь, Франциянь 
компартиясь апрелень 5-це чи
стэ Парижсэ организовась мас
совой митинг. Те митенгсэнть 
ульнесть малав 80*тыщат тр у 
дицят. Митингесь ульнесь ютав
тозь мирэнть кисэ ды фашиз
манть каршо бороцямонь ло
зунгтнэнь коряс. Митингсэнть 
кортась Кашен ды Торез.

„Юманите“ гавеганть кулянзо 
коряс. Парижсэ „Чапаев“ кино 
картинанть невтемаво моли покш 
успех марто. Картинантьваныть 
кода уш 15 чить по*ш энтуви- 
азма марто.
• Робота втомотне рамить биле
тнэнь 50 процентэнь екидкань
коряс,

СОЮЗОНЬ КЕЛЕС
Мартонь 31-це чинтень Нар* 

номвемень МТС-тнэ ды совхозт- 
нэ витнееть 186.740 тракторт. 
Планось топавтозь 98 процентс.

Ютазь иестэ те шкантень уль 
несть витневь 143 990 тракторт.

КАЛИНИН, 5. Юбилейной чит 
нень тешкстазь ютавтомс пуш
кинской заповедникенть одо тее 
манво коряс покш роботат. Тесэ 
ули одс теезь се кудось, косо 
эрясь Пушкин, Михайловна ве
лесь ули сюлмазь чугункань 
кинь станциянть марто шоссей
ной кисэ. Пушкинской пандтаэ* 
еэ юбилеентень ули прядовь 
туристнэнень од гостинницань 
ды еоцкультурань од нудонь 
теемась. Юбилеентень ули нол-: 
давь Пушкинэнь сборникесь.

РСФСР-сэ, шнольной принад- 
лежноотень нолдыця трестэсь 
васень кварталонь планонть то
павтызе 106 процентс. Нолдазь 
136 миллионт тетрадть. Ютазь 
иень теке кварталонть коряс 
нолдазь кавксть седе ламо. План 
до велькска нолдазь 5 милли
онт тетрадть. Теде ^башка нол
дазь эщо 101 мил. карандашт.

Сталинэнь лемсэ заводось (Мос 
ков) нолдась газогенераторной 
автомобиль, кона роботы пеньг- 
се.

Автомобилень грузопод*емноо 
тезэ-бХ) лишмень вийть. Авто
мобилень испытаниясь макссь 
паро результат.

Майстэ заводось ушоды истят 
автомобнльтнень планонь воряе 
нолдамонть.

МЕЛИТОПОЛЬСЭ ?е иестэ 
ары стройс нонсервной повш 
фабрика. Сонев виевв—иезэнвэ
24 миллионт банкат консерват. 
Эмежень ды фруктань консер
ватнеде башка фабрикась кар
ми нолдамо 2 миллионт банкат 
саразонь сывелень консерват.

ЯЛА ПИВСЫТЬ
Степан Разинэнь лемсэ колхой 

сэнть 1935 иень сенсестэнть эсть 
прядовкшно сюронь пивсэмат
не. Колхозонть руководительтне 
арсекшнесть кадововь сюронть 
пивсэмс тельня, но сась тундо, 
сынь яла арсить вода бу кун
дамс пивсэме. Тельня, знярдо 
ульнесь возможность Прядомс 
пивсэманть, эргва бригадасто 
вете ломантьнень таркас, 
бригадиртнэ пнвцема куч
ность колмонь—колмонь ломанть 
ды нетьнень юткстояк эйкакшт.

Пивцэма таркас нода колхо
зонь председателесь ды истя жо 
бригадирэсь, конась аравтовь 
пивсэме, вестькак эсть яка. 
Сынст таркао руководстванть 
ветясь колхозникесь Симурзин 
Павел Кириллович, конась вре- 
дигельеки сейсь пивсэманть. 
Аволь истя вода эряви аравт
нинзе робочей виенть. Стака ро- 
бутас аравтнесь эйкакшто шож 
да роботас покшт ломанть.

Робутамо таркас вейкияк 
учётчик эзь яка ды кияк 
учет а вети, трудоденть сёрма
дыть кивень кода понгсь.

Истямо безответотвенностесь 
моли Степан Разин лемсэ кол
хойсэнть.

КОЛХОЙННН.
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