
Веол масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейо.

В Е И С З Н Ь  
Э Р Я М О

ГАЗЕТАНТЬ 5-ЦЕ ИЕЗЭ.
ЛИСИ МЕСЕЦЫНЗЭ ПОТСТО 15 РАЗСТ.

№ 41
1935 иень мартонь 27-це чись

Сёрмадстомо
1 мее. ланге 75 тр.
3 иес. ланге 2 ц. 25 тр.

нь питнесь:
6 нее. лангс 4ц. 50 тр. 

12 нее. лангс 9 ц.

РЕДАКЦИЯНТЬ АДРЕССЭ: 
г; Лукоянов  ̂Горьковского края.

^1УК0ЯН0ВАНЬ_В|чПС^-НЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ РИКЕНТЬ ГАЗЕТАСК.

1935-це иенть лангс Лукояновань райононь келе кантень ды ли 
яназонь (лёнонь) кувалт мероприятиятнеде

ВКП(б)-нь Райкомонть ды Райисполкомонь президиумонтьпостановленинск
(теезь 1935-це иень м артонь 22>це чистэнть)

Лукояновань ВНП(б)-нь Райномоныень, Райиенвлке- 
моньтень, „Луконновокнй Колхозник' ды „Вейсзнь Зримо* 

газетэнь редакцинтнвиень-
Р А П О Р Т

1-нь кварталонь средствань нобилизоваыонь ола- 
нонть Поянь велень советэсь мартонь 24-це чине то
павтызе— 100,2 процент лангс, теке жо лувсо добро
вольной^ пандоматнень кувалт—ЮЗ процент лангс.

Велень советэнь председателесь—Моисеев.
ВКП(б)-нь РК-нь уполномоченноесь—И. Калинин.

Горьковсквй ВКП(б)-нь 
Крайкомонть ди Крайиспол- 
комэнть решенияск эрямо 
чис ютавтомонть полас Л у 
кояновань ВКП(б)-нь Райко
монь бюрось ды Райиспол
комонь президиумось теи 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

1. Кантень ды лияназонь 
видеманть ^ды кайгень ды 
лияназонь урожаенть кувалт 
мероприятиятнень, конатнень 
уставинзэ 1935-це иенть лангс 
Райононть келе ды отдель- 
нойть вельсоветнэяь^ды кол
хознэнь кувалт РайЗО еь 
ды МТС-сь утверждаямс.

2. Меремс РайЗО-нь заве- 
дующееньтень ды МТС-нь 
директоронтень каньтень ды 
лияназонь видеманть кувалт 
мероприятиятнень планонть 
3 чинь перть нолдамс эрьва 
вельсоветэнтень ды колхо
зонтень.

3. Кантень ды лияназонь 
видьмень кувалт мероприя
тиятнень ловомс обязатель- 
нойкс эрьва Еельсоветэнть 
ды колхозонть пельде пря- 
домотнень кис.

4. Тень ловнозь, што тех
ническойс культуратнень 
алой  ̂модань отводось цы 
неть модатнень уцобрениясь 
техническойть культуратнень 
урожайностенть кувалт ме
роприятиятнень весэ комп
лексэнть ветиця (ведущей) 
мероприятия,о б я з у в а м с  
вельсоветэнь председательт
нень, колхозонь председа
тельтнень ды парторгтнэнь:

а) Размещаямо кантенть 
ды лияназэнть сеть модат
нень лангсо ды предшест- 
венниктнень коряс, конатне 
невтезь РайЗО иь ды МТС иь 
плантнэсэ. ьЭще весть чтя- 
чельнасто проверяямс техни
ческойс» культуратнень по
лас кемекстазь модань уча

етоктнэнь колхозниктнень 
активенть ды бригаднойть 
промнстнэва ды теде мейле 
кантень ды лияназонь виде
манть эряви кемекстамс ан
сяк сехте вадрят модатнень 
ды предшественниктнень лан
га.

б) Саемс ды кемекстамс ве
се колхозтнэва, колхозникт
нень ды единоличннктнень 
модаск техкультуратнень 
видементь полас 1936-це 
иестэ сынест видементь кис 
РайЗО ть ды МТС ть ориен
тировочной планоск еоот- 
ветствиякзо коряс 1935 це 
иень июлень 15 це чиденть 
а седе мейле ды сентябрянь 
15-це чиде а седе мейле 
неть модатнень сокамс лов 
алой.

в) Кодамояк условияв- 
томо прядомс 1935-це иестэ 
тунда техническойть куль
туратнень алой модатнень 
удобряямоск к у в а л т  
РайЗО ть ды МТС-ть планоск,
1935 це иень видеманть 
ушодомонзо примамс весе 
мератнень кантенть полас 
эсь таркань удобрениятнень 
(куловт, саразонь помет) 
максимальнойстэ таштамонть 
ды навозной удобрениянь 
анокстамонть кувалт.

г) Соксня модатнень удо 
бряямоск кис (конатне мо
лить 1936-це иестэ техниче
скойс ■ультуратнгнь алой) 
эсь таркань удобрениятнень 
ды навозонь таштамонть 
эряви ушодомс 1935-це иень 
тунда ды ветямс неть удоб
рениятнень анокстамоск ды 
пурнамоск систематической- 
етэ 1935 це иень весенне
летней ды соксень шкат
нень молемаск перть, мак 
сомс особой мель удобрени
ятнень качестваск лангс.

5. Персональной ответст-

венностненть ейсиэ обязу 
вамс колхозонь председа
тельтнень еушилкатнень, 
пеиькопунктнэнь ды льно- 
пункткэнь стрсямоск полас 
вирень материалонь усксе
менк прядомс телень кинть 
эзга, а еушилкатнень ды 
пунктнэнь строямонть пря
домс 1935 це иень июлень 
15-це чис.

6. Обязувамс колхозонь 
председательтнень апрелень 
15-це чиде а седе мейле сюлмамо 
Арзамасской Осоавиахимень 
отделениянь машинно-истре- 
ительной станциянть марто 
каньтсэ ды лияназсо видезь 
площадьтнень химической 
способсонть отработканть 
лангс договорт.

7. Меремс Райзо нь заве
дующеентень ды МТС-нь 
директоронтень июнень 15- 
це чиде а седе позда сёрма
домс пенькозаводов кантень 
олгонь ды пенеконь максо- 
монь план ды заводто баш
ка лияназонь ды кантень 
трестань переработкань 
план.

8. Обязувамс колхозонь 
председательтнень апрелень
1-нь чиде а седе позда пра
влениянь составстонть явомс 
правлениянь член, конась 
бу улевиль ответственной 
кантень ды лияназонь виде- 
мень кувалт мероприятият
нень планонть колхозснэнь 
пельде прядомонть кис. 
Техиическойть культурат
нень кис ответственнойть 
ломаньтнень фамелияск ёв 
тамс Райзос ды МТС-с 
апрелень 10 це чиде а седе 
Позда.

РИК-нь председателесь 
Верендякии.

ВКП(б) нь РК-нь еекр.
Корчагин.

Районной печзтенть 
резлизовэмодонзо

Райисполкомонь президиумонть постановлениязо-
РИК-нь презвдиумось ваить алой райойной пе- 

конетатирови, што колхоз-чатень реализовамоиь те
штнень ды трудиця еди- ванть, добувамс •ень, што- 
иоличниктнеиь лувсо рай- бу 1935-це иень апрель 
онной печатенть реалнзо- 
вамоизо кувалт вельсове
тэнь ды колхозонь пред
седательтне овсь а рабо
тась , меинь кувалт рай
онной^ газетатнень ,,Лу
кояновань Колхозник“ ДЫ 
особенно национальной 
„Вейсэнь Эрямо * газетанть 
кувалт март месяценть 
лангс плановойть тиражтнэ 
сезезь,

Тень ловозь, што ис
тямо положениясь икелей- 
гак а оргатевике, РИК-нь 
президиумось обязуви весе 
вельсоветень ды колхозонь 
председательтнень-

1. Саемс эсь руководст-

ды лият мееяцтиаиь лангс 
максозь заданиятмиь пря- 
докшноме Юо проц. хаигс.

2. Эрьва колхозс» яв* 
тамс ответсвеинойть ло
манть тень кнс, штобу 
сынь газетнэнь реализова- 
монть кувалт робвтавольть 
эрьва коли.

3. Ветямс подписчикен- 
тень газетатнень аккурат
нойстэ канлементь кувалт 
проверка.

4. Поручаямс РИК-иь 
инструктортнднень прове- 
ряямонзо велева те поста
новлениянть реализова- 
моить.

РИК-нь иредседателесь
Верендякин*

Общественной паро-еиренть раехищениянзо 
кис Саразовинь таргамс строгой 

ответственностентень

Цаплин эще продолжай кооперациясо безобразничаямо
Ташто-Иваяцевань вель

советсэ березовкань коопе
рациядонть а ведьть умок 
ульнесель сёрмадозь »Вей
сэнь Эрямо* газетаво теде, 
што микшницясь Цаплин,
Французова Ольгане коопе
рацияс™ макснесь мекев 
вина ланге мушкот ды 
тень кувалт минь думаи- 
нек, што Цаплин ялгась те 
безобразЁЯНть маштасазо

ды кооперациясонть карми 
добросовеснасто работаямо. 
Но те истя эзь уле ды 
нейгак еще молить коопе
рацияс© безобразият.,

Сон кооперацияс мишк- 
нэме яки вельть нек чу
росто, мекнть кувалт ко

операциясь коли иля моле 
се ащи пекстазь. Эсли 
велень граждантнэ Цапли-

иынь кевсызь, мекс тече 
\ кооперациясо а роботан!? 
Сон вельть ниркинестэ от

вечан: .мень тече выход
ной чи/ Сонзэ выходнойть 
чинзэ эритьнедаястонзо 2-3 
чить эрьва коли.

Райпотребсоюз, курок 
арась паньсак роботастонть 
те бездвльникенть?

Весе колхозниктне со
дыть, што Саразов симсь 
колхозонь сюро. Сон емавсь 
80 колхознойть мешокт, ко 
натнень тожо кодамояк ео- 
мнениявтомо можна ёвтамс, 
што кинеяк еиминзэ. Теде 
башка теде корты истямо 
фактось: те иень февралень 
20-це чистэ Поляков Г.М. 

(ульнесь кучозь Лукояновав 
гарнцевой сборонь ускомо, 
конатнень Лукояновасо эизь 
прима ды Поляков неть 19 
пондот розтнень ды 4 пондт 
ды 17 фунт товсюротнень 
ускинзэ мекев колхозов.
А Соразов сынест сяворды- 
нзэ эсинзэ кудыкелей,

К о л х с з о н  ь предсе
дателесь Семенов, те
де весе соды, но ревизия 
эще тешкас тензэ эзть тее 
ды мерат Саразов марто 
тешкас »ще кодаткак апак 
прима.

Колхозниктне те тевенть 
кувалт ащвть весе возму- 
щаязь.

Вештянк прокуратурадть 
пельде, штобу Саразовинь 
каршо примамо сречнойть 
ды сехте кеметь мерат.

Ютыця.

Аляй велень советэнь 
»Свободный труд“ колхоз
сонть 1934-це иень июль 
месяцтэнть колхозонь кла- 
довщикес ульнесь кочказь 
—Сарозов Д. М., конась ро
ботась тенень февралень 
22 це чис ды ульсь кладов 
щикстэ каязь. Сон кода уш 
колхозснэнть эзь безобраз 
ничаяк ды мее уш эзь тей
нек, но кияк сонзэ каршо 
кодаткак мерат эзь прима.

Сон неть 7 месяцтнэнь 
перть, конатнестэ эрясь 
кладовщикекс колхозон
тень тейсь вельть покш 
изьян. Те шкастонь сон 
эрьва коли апак лотка 
симсь винадо, конешка, те
весь пек чаркодевикс, эсин
зэ исняро средстванзо ви
надо ееммеке колияк эзть 
ульне ды кодамояк еомне- 
ниявтомо сон симсь колхо 
зонь средстват. Сон колияк 
почти эзь ульне апак ире 
де ды похмелиядонть а весть 
кармакшнось лежамо, мез
де мик таргойсь, чамазо 
ащи весе прок футбол.
Тень кувалт сон кемешка 
раз якась Костянкав боль
ницяв, ков колхозстонть 
Ю вальгей петь. ________

Парттонавтнеманть полавтызь виналангс
Ташто-Иванцевань вель- самс парттонавтнемас, сынь 

советэнь счетоводось СоФо- те шкастонть еимсть ви-

Неиця,

КОВ ды Жданов колхозонь 
председателесь Гордеев, ко
натне кавтониск ВКП(б)-нь 
члент. Тень таркас, штобу 
февралень 12-це чистэнть

иадо.
Мон к е м а й ,  што

ВКП(б)-нь райкомось неть 
ВКП(6)-нь члентнэнь кар
шо прими мерат. Пера*



Районсонть библиотечной 
роботанть полной пере- 

стройканзо кис.
1985-це иень мартонь 27-це ) рудованиясь, од кинигань

приобретаямось ды лия мее) 
2. Эрьва библиотекасонть 

обязательна теемс детской 
кинигань лаЕця (полка) ды 
КОГИЗ-нь магазинстэ при 
обретаямс детской литерату
ра.

8. Активистнэнь - ловны
цятнень эйстэ ютавтомс биб
лиотечной советэнь кочка
мот.

4. Ютавтомс эрьва библи
отекасонть, ловномонь ку
досонть ды красной уголоК' 
сенть ловныцятнень конфе
ренция, косо теймекс кол 
хозснэ библиотекань ды биб
лиотечной роботанть состоя* 
ниядоск отчет.

5. Те декадникстэнть 
ютавтомс (косо те апак тее)

чиста т.е тече топовдсь год •щана, 
кода советской союзснэнть 
библиотечной т е в е з д е  
СССР*нь ЦИК-сь тейсь пос
тановления. Ютазь иенть 
народной образованиянь ор
гантнэ библиотечной тевенть 
развиваямонзо кувалт тейсть 
покшт успехть: значитель- 
нойстэ кемекставь библио
теканень еетесь, парксомсь 
библиотекань роботниктнень 
кадрань кочкамось ды -.ке
мекстамось.

Но эряви виедстэ ёвтамс, 
што апак вано неть успехт- 
нень лангс библиотекатне 
эсь роботасост вельть пек 
кадовить социалистической 
строительствань общейть 
темпатнеде. Тешкас эще 
беряньстэ аравтозь ловны
цятнень (читательтнень) ки
нигасо обслуживаниясь, бе
ряньстэ велес пачколить 
марксистско ленинской .ды 
агротехническойть кинигат 
не, беряньстэ библиотекатне 
пешкедить одт кинигатнесэ, 
берянь кинигатнень обора
чиваемостей. Кой-конат 
колхозснэва (еалмсньбиень- 
еесь, Саврасованьсесь, Вол- 
чихинскоесь) кинигатнень а 
сёрмалить инвинтарной тет- 
радьтнес ды -мезде ламо ём
сить.

Библиотекатнень роботаск 
ды кинигань фондонть бе- 
регаемонзо меельга берянь

Казаков В. И. а соответствуви зеинзз 
роботазонзо

Ташто Иванцевань вель
советэнь Ворошилов лемсэ 
колхозонь 4 це бригадань 
бригадирэсь Казаков В. И. 
колхозонь тевтнень лангс 
ваныбезразличнойстэ. Сонзэ 
бригадань имуществась ва
ляи кода ды кува понги. 
Эсли эряви молемс вирев, 
то васнялк эряви вейке— 
эли кавто част ютавтомо 
подванкань, ажиянь ды 
лия’меень вешнбменть лангс. 
Нурдонзо пелеск синтрезь 
ды ащить лов ало.

Бригадань члентнэ эрьва 
чи сакшныть вешеме кедь
стэнзэ робота, но сон мак
сни работа ансяк знакомо
ензэ ды роднянзо; туртов.

Те тевенть можна невте 
иензэ хоть'бу и ееньеэ, што 
кияк марто апак согласова: 
а правлениянть марто, а 
председателентьлична, эсь

Письмоноеецэнть кармав
томс газетатнень кан- 

леме полкасто
Ташто-Иванцевань ведь* 

советсэ, Верезавкоео пись- 
моиосацэкс роботан Калин* 
нина А., конась сёрмань ды 
газетэнь кнс еоньсь оесь 

>;а яки, а кучннсазо эсинзэ 
12 иес церыненз». Те эй
какшось газетатнень ко
лияк полнасто а тукшны 

колхойс совамодонть икеле ! ды тень кувалт газетэнь
^0/ ^ 1 1 получаитие номертнэнь

получаить аполнаето. На-

аравтызе эсинзэ сватонзо.
Казаков сонсь колхойс 

совамодонть икеле миизе 
лишмезэ, текеньсэ сон 
невсь пример и лият ло- 
матнене ды теде мейле ми
изь лишмеск Судаев Ф. Е , 
Казаков И М. ды лият. Те
кеньсэ толковави и се, што 
„Ворошилов“ "колхозсненть 
нейгак эще ламодо аг атыть 
лишмеск. Истя жо Казаков

кис ульнесель судязь 2 ие 
лангс.

Апак вано те лангс, се 
ясо сон эзь витеве нейгак 
ды чеп-чеп сими винадо.

Неть вере невтезь фактнэ 
кортыть седе, што Казаков 
В, |И. эсинзэ роботасо а 
еоответствуви.

Мон арсян, што РайЗО-сь

весе книгатненк иквентар- “ Р “ ?®“ ®,, па1ю ь^  ммконь ( еТЕегной роботасто паньса- эрявН1

Пера. I

пример: ЗЫКОВ И. Ф. фев
раль месяцтэнть „Вейсэнь 
Эрямо“  газета получаясь 
15 номерэнь таркас ансяк 
5 номерт.

Райсвязенте эряви Ка- 
линкина ялганть кармав-

кода

I

контроленть эйстэ, кой-конат иева ды библиотекатнева

нойть тетрадьтнес обязатель-; кис эсинзэбригадасто вей-1 зо 
ной еермадомонть (библиоте-' 
кань весе типтнэсэ: полит- 
просветскойтнень, колхоз- 
нойтнень, профсоюзной^ 
нень ды лиятнень).

Апрелень 1-це чис пря
домс 1935-1б3б.це иень уш- 
томонь сезоность лангс пен
гень усксементь.

6. колхозонь бригадатне
ва громкойть читкатнень 
ютавтомоск кувалт вербо- 
вамс ды покшолгавтомс ки
нигань каняицятнень ды 
ловныцятнень (чтецтнэнь) 
количестваск.

7. Весе ловномонь кудот-

те ломаненть истямо ответ- • томонзо роботамо

Следиця.

КОЛХОЗ ВЕЛЕ

библиотекатнень кадовсть 
ансяк лемеск. Истя, приме
рэкс, Т Майданскай библи
отекась, конасонть ловновк- 
шность котошка тыщат ки
нигат, ней улить ансяк— 
1400 экземплярт.

Беднат ды а уютнойть 
библиотекатнень помещени- 
яст. Сиедстэ сынь эрсить 
цюлансо ков даже ловны
цясь а муи ки.

Безобразнойстэ аравтозь 
тевесь эйкакштнэнь обслу- 
ванияск кувалт. Колхоз
нойть руководительтне ды 
бнблиотекартне сиедстэ аявк-

ютавтомс чтецтнэнь совеща
ният, конатне ветить гром- 
койть читкат населенлянть 
лувсо.

8* Вовлекаямс одт под- 
писчикть ды Басинь васня
як истят категориятнеста, 
прок (как) робочейтне, кол
хознойть бригадиртнэ, ко- 
нюхтнэ, скотинань трямонь- 
раштамонь ферматненсэ ро 
ботниктне ды лият.

9. Освешаякшномс хоть бу 
вешинеть, но положитель- 
нойть библиотекатнень ро
ботань опытэск Райгазетат
нень пачк („Лукояновский

шныть мель (внимания) Колхозник* ды „В. Эрямо“ ), 
эйкакштнэнь полас литера- 10. Сёрмадомс а покш, но 
турань приобретаямонть конкретной 1935-це иень

2-це кварталонть лангс биб
лиотекасонть роботань план.

лангс школьнойть библио 
текатне ащить загонсо, а 
чуросто кинигатнень тар 
нас тосо эри эрьва кодамо 
хлам.

Районсо библиотечной те
венть состояниязо парксом- 
томонть кис мартонь 22-це 
чистэнть ушодсь ветямо 
библиотечной т е в е з д е  
СССР-нь ЦИК-нь постанов- 
ленияао реализовамонть про
веринь декадник. "Мее зря
ви теемс декадникетэнть?

1. Добувамс библиотекат- 
иень материальной базаск 
парксомтомонть (седе паро 
помещениянь максомось ды 
сынест ремокгось, Инвента
рень приобретаямось, обо-

Вана ютавтовикс декадни 
ненть кой-конат вопросонзо. 
Декадчикесь должон парк- 
еомтомонзо ^библиотечной 
роботанть, покшолгавтомс 
ловныцянтнень колкчестваск 
ды сынест обслуживаниянь 
качестванть, должон крута
сто велявтомоск библиоте
кань роботниктнень чамаск 
тундонь видемень кампани 
янть пелев, сехте вадрясто 
сонзэ обслуживаниянть пе
лев.

РОНО-нь заведующеесь— 
М. Сувтнов.

Лейганть ведесь чуди прок сия 
Ды састыньгине чольдерди.
Леенть товоло колхоз— веле,
Прок паро од ош неяви.

Велесэнть кудотне пек вадрят, 
Прок мазыйть цецят неявить. 
Ульцятне келейть ды уряднат, 
ульцятнева чувт касыть.

Лей берёксо, веленть песэ 
КТФ-нь кардаз неяви.
Вельтязь вадрясто, паро тёснэ 
Кардазось, прок дворец ашти.

А веленть омбоце песэнзэ 
Кавто покшт сарайть неявить. 
Лей берёксо, кардаз вакснэ 
Колхозниктне амбарт строить. 

Площаденть лангсо, школа вакснэ 
Дерькувась уш яла арась.
Сонзэ таркас колхозниктне 
Од клуб-дворец строясть.

А ней яла кармасть строямо 
Электростанция вадря, паро, 
Карми паломо кудотнева 
Курок Ленинэнь лампочка.

II
Колхозниктне эрить пек парсте, 
Эрьва ие сюроск ламо,
Якить уряднасто ды ванькстэ, 
Сыньскак мерить: эрямомок паро. 

Эрьва колхозникенть скалозо 
Ули эензэ кордайснэ;
Ули колхозникенть ловсозо, 
Ули колхозникенть ойзэ. 

Роботыть сынь ней машинасо: 
Видить, пивсыть ды сокить.

Эй, трактор! Виев машина,
Варштака тон мазый чинть лангса
.Чизэсь яки седе верьга,
Седе пек эштямо кармась.

Курок солы весе ловось,
Мазый, лембе тундесь сы,
Курок, курок ней цёковось 
Тундодонть моразеви.

Сестэ тонгак трактор рангстак 
Листь МТС-тэнть сокамо,
Колхозонь моданть латаге варштак, 
Кармак гайнезь морамо.

Гайневк моро эрямодо,
Кода трудицятне эрить,
Гайневк моро строямодо,
Кода колхозстнэ пек раштыть.

Эй, трактор!

Розтнень нуйкшнэсыЗь жнейкасо, 
Тикшенть косилкасо лелять.

Ютко шкане якить сынь клубов, 
Тосо книгат, газетт ловнызь 
Теде мейле колхоэниктнэне 
Кино, эль спектакля невлить.

А конатне клубов а молить,
Кудосо кинигат ловныть,
Эли эсь етовортнэ вакснэ 
Радио сэтстэ кунсолить...

I I I
Велесэнть колхозонть строямсто 
Кулактнэ яла пек пижнесть: 
Сокить колхозс илядо сова,
Совамс тозонь тененк а мейс. 

Курок карми война улеме,
Шкатне сестэ лиякстомить. 
Колхозниктнэнь ды коммунистэнь 
Печемеск сестэ яла кармить.

Но сынеск эизь кунсоло,
Сокитне вейке колхойс совасть, 
Парт организациянть ды советэнть 

ветямоск ало 
Од веле строямо кармасть.

Вейсэ роботазь ды бороцязь 
Кулактнэнь велестэнть иэнизь, 
Трудицянь верень потицятнень 
Веленть эйстэ весе панизь...

Вейсэ роботазь ды бороцязь 
Колхозось виеми, касы 
Партиянть ды советтнэнь ветямо ек

ало
Колхозонть трудицятне кастыть, 
Косо улить кулаконь пелькскеть, 
&не пелькскетненьгак изнить.

Колхоз моданть лангсо рангстак, 
Моданть нарнэстэ тон сокак,
Косо улить башка сокить,
Сынеск ве таркас тон пурныть.

Трактор, межатнень ды забортнэнь 
Сокамсто дотла тон яжи,
Трактор апак изня врагтнэнь 
Эсь алов пеккеть тон лепшти.

Эй, трактор! Виев машина,
Курок гайневк виев моро 
МТС-тэнть колхоз паксяв 
Лиськ байкасто сокамо.

Сермадынзэ Ф. А. Инюткин.
Редакторось Кузоваткин.

Козловинь снетоводсто эряви панемс
инелвинь „Од Эрямо“

колхозонь счетоводось КОЗ
ЛОВ а соотввтствуви эсинзэ 
роботазонзо, те секс, што 
сон систвматичесхойстэ си
ми винадо д ы  тень кувалт

правлениясо овсь мезеяк а 
роботан.

Эзь реботая ды гуляясь 
мартонь 6-це,7-це,9-це,15-це 
ды 16 читнестэ ды неть 
читнеде башка ульиесельть

ещетеезь сонзэ пельде 
ламо прогулт-

Мон арсян, што прав
лениясь истямо счетово
донть а карми кирдемензэ 
правлениясонть. СольМб-

Я ВО Л Я ВТ О М А
Лукояновань „Яаготлен“ отделеиясь омбоцеде кар

мавты технической культурань максыцятнень ь, штобу 
сынь седе курок получаяволизь етимудированиянь товарт
нэнь (сюро, ой, колсб, кал ды лият) весе апак отовари- 
ваяк квитанциятнень кувалт.

Заготленооь.
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