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ХЕлксятвеетэ к у л я т
***Неусыпаевкань „Победа“ колхозось со

кась 16 гектарт ды видсь пинеме 8 гектарт.
***Ульяновкань „Доброволец“ колхозось 

сокась 6.9 гектарт, изась 3 4 гектарт, изась розь
2,5 гектарт, яровиаациянтень лопавтсть 40 цен
тнерт пинеме ды 1,7 центнерт кариандра.

***Силинань „Смычкв“ колхозось сокась 
17,9 центнерт.

Павелко.
♦^Куракинэнь „Авангард“ колхозось сокась

46 гектарт, изась 54 гектарт, тейсь культивиза 
ция 14,7 гектарт, вилсь пинеме 21 гектарт, ды 
товзюро 3 гектарт.

***Жаре якань Ленин лемсэ колхозось видсь 
колмо гектарт клевер. -

»**Колмоце номер Монадышкань „Парижс
кая коммуна' колхозось изась 27 гектарт, видсь 
вика 27 гектарт ды тейсь култививация 27 гек
тарт,

***Чукалонь „Путь Ильуча“ колхозось со 
кась 400 гектарт.

«**Кильвяднинь Каганович лемсэ колхозось 
видьсь 15 гектарт клевер.

***Подань „8 марта“ колхозось видсь пине
ме 9,25 гектарт, товзюро 3 гектарт ды изась
48 Гектарт,

***Редкодубьянь „Красногвардеец“ колхо 
зось видсь кснав 27,82 гектарт, яровой розь 
10,2 гектарт, сокась 57 гектарт ды изась 15 гек
тарт.

***Алова велень ниле колхозтне лиссть со
камо апрелень 13-це чистэ.

КОНОПЛЕВОДТНЭНЬ 
ПЕЛЬКСТАМОСЬ

Тундонь роботатне 
умарь пиресэ.

Плодовой чувтнэнь вре- 
дителыне кандыть покш 
ущерб садоводствантень.

Штобу получамс туло
донь сэрей урожай, веоб 
ходима ветямс бороцямо 
плодовой чувтонь вре
дительтнень ды ормат* 
нэнь марто, кармамстун 
да ранаяк, кизэнь перть 
ды прядомс соксня.

УМАРЬ ПИРЕСЭ РОБО
ТАТНЕ ПОЧКАТНЕНЬ 

РАСПУСКАНИЯДОСТ 
ИКЕЛЕ

Тунда ранаяк эщо поч 
катнень распусканиядост 
икеле эряви теемс плодо
вой чувтотнэньваньскав- 
тома, каямс весе боярыш 
ницатнень гусеницатне 
марто, алатогузвань те
лень пизэтнень, керямс та
радтнэнь кольця марто 
кадозь кольчатой шелко- 
прядонь алтнэнь, непар
ной шелкопрядонь алонь 
куцятнень, кадозь чув
тотнень стволтнэнь лангс 
ало, вадьнемс керасинсэ, 
нефтьсэ или мазутсо, или 
коцькеремс сынст ды пул
тамс (ёртнемс нельзя). 
Урядамс скребкасо ство
лтнэнь лангсто кадовикс 
лишайниктнень ды купе
цтнень марто норанть, 
пурнамс весе опавшейть

Апрелень 4ц* чистэ Ардатовань МТС-сэ 
ульнесь канстенть кувалт звеньевойтнень со
вещания. Звеньевойтне толковизь Мария Его
ровна Печказовань сёрманть ды путсть сюлма
вомс коноплеводческой звенатнень республи
канской пелькстамонтень.

Совещаниясь макссь обязательства добу
вамс мушконь урожай аволь седе аламо 5 цен- Ды понгавтнезьнаксадсть 
тнерт гектарсто ды видьметь 6 центнерт гекта-»плодтнэнь. Весе урядо- 
рето среднейстэ МТС-нь 40 колхозтнэва. * зепть ды пурназенть умарь

Коноплеводческой звенатне тейсть еоциа- пирестэнть ливтемс ды 
листической пелькстамонь договорт ды тердизь пултамс, 
пелькстамонтень Куракинэнь МТС-нь конопле-* Профилактической ро- 
водтнзнь. ??.; I ботатнеде мейле, почкат-

ГОрдеев, Ришина, Филатова, Романов, 'нень распусканиядост

икеле эряви ютавтомс 
чувтотнень опрыскивания 
полисульфит - кальцийсэ 
(сероизвестковой отвар) 
истямо расчётсо, штобу 
ядонь вейке пельксэнть 
човорямс 8-10 ведень 
пелькс марто, или опры- 
екиваниянть ютавтомс 
кшнинь купороссо—300- 
400 граммт Ю литрат 
е̂дь лангс. Петь ядтне- 

еэ опрыскивавиясь унич
тожает тлянь, медяни- 
цань кадозь алнэтьнень 
ды грибной орматнень 
(парша, лишайникт ды 
лият).

Почкатнень распуска- 
ниядонть икеле эряви те
емс коське морготнень 
керсема; керязь таркат
нень ваднемс садовой вар
со или краскасо, теемс 
стволтнэнь белямо изве
стесь растворсо, теде мей
ле чувттнэнь етволтнень 
лангсо 0,75-0,80 еанти* 
метрань сэрьсэ моданть 
эй « тэ путнемс клеевойть 
каицят или кунтнемань 
пояс чувтотнень лангс 
насекомойтеень наполза- 
ниянь предупреждени 
янть кис,

Умарь1 пиретнес лад
семс письмар кудот, жер
дят перекрестка марто 
ды очкот ведь марто, по
лезной иарьмуньтнень 
привлечениянть кис. ко
натне ярсыть гусеницадо 
ды эрьва кодамо унжадо, 
ды обязательна ютавтомс 
чертнень затравканть, 
особенна тень эряви ютав-1 
томс питомниктдесэ, косо ■ 
улить еаженцтне. Раков.

I



Кода оргаиизшмс трудовть 
канстенть лангсо.

Ютась иетнестэ колхоз- 
тнесэ вельть пек аламо 
мель явсть канстенть ла
нгсо трудонь организаци
янтень ды неть п ло д тнэ  
ульнесть вельть плачев- 
нойть.

Штобу а теемс нолдазь 
те вопроссонть ильведев
кстнэнь те иестэнть ды 

.получамс канстень вадря 
урожай, эряви седе ку
роксто организовамс тру
донть ды муемс надёж
ной ломанть роботамонть 
кис кокоплеводстванть 
коряс.

Специальнойть коноп
леводческой бригадат 
колхозтнесэ теемс не сле
дует, секс, што сынь не 
оправдали эсист назначе- 
нияст ютась иетнестэ. 
Канстесь должен улемс 
максозь полеводческой 
бригадатненень. Канстен
тень эряви самай сехте 
вадря мода.

Канстенть мельга яка
монтень эряви организо
вамс специальной звенат. 
Звенась организовави 
эрьва б—6 гектарт ви
дезь канстентень лангсо, 
истямо расчётсо, штобу 
.гектаронть лангсо улест

1*/*-2' ломанть ды 2-3 ли
шметь необходимой ин
вентарь марто.8 гектар
до ламо видеманть вей
ке звенасо нолдамс не 
следуЗет.

Тосо, косо канстесь 
вейке звенантень савтови
5 гектардо аламо, выде
лить ломантнень эряви 
неке жо расчетнень эйс
тэ. Коноплеводческой 
звенатнень лия роботас 
перебросканть эряви ка- 
тегорическойстэ лоткав
томс.;

Трудочитнень начисле- 
ниясь должен производи
ться строгойстэ устанОв* 
ленной оценкатнень ко
ряс, а именно: весе кан
стень лангсо роботатнень 
кис—2 трудочить, а ис
тямо роботатнень кис, 
кода канстень лопавте- 
мась, лоиавтемань ямасто 
таргамось ды чалгамось 
—2,5 трудочить вырабо- 
ткань норманть кис. Ан
сяк трудонь организаци
янть полной истямо соб- 
людениянть коряс минь 
можем получамс канс
тень вадря урожай

МТС-нь агрономось 
А. Романов,

Кевкстне де-Фтвечатано.

ПУРНАТАНО СТАЛИНСКОЙ УРОЖАЙ.
Четвертаковань Моло

тов лемсэ колхозось 
видсь 40 гектарт товзю
ро ды 14 гектарт пинеме. 
Анокстазь мода видеман
тень 24 гектарт, культи- 
визациянтень 107 гек
тарт ды изамонтень 16 
гектарт.

Васенце бригадань ви
дицясь Поросенков ял
гась апрелень 13 це чис
тэ 13 рядонь сеялкасо 
видсь 7 гектарт.

Мелень иень видйцят- 
ие-стахановецтнэ Миваил 
Лякин ды Константин Ло 
макин сюлмавсть респуб
ликанской пелькстамон
тень. Сынь оайсть эсист

лангс обязательства ви
демс эрьва чине 13 ря 
донь сеялкасонть аволь 
седе аламо 10-11 гектарт.

Пурнатано урожай 18 
центнерт гектарсто, топав
тсынек эсинек лангс са
езь Сталинской гэрей 
урожаенть кис бороця
монь обязательствазо»-^ 
кортнить колхозниктнэ.

.Молотов лемсэ колхо
зось тердизе социалисти- 
ческой пелькстамонтень 
Ардатовань „Путь Ильи
ча“ колхозонть. Пелькста 
мось истя жо юты бри
гадатнень ды звенатнень 
эсист ютковаяк.

М. Воронин.

Кевкстема:—Ардатовань 
соцкультурань кудосонть 
маень васенце читнестэ 
панжови художникт
нень—самоучкатнень рай 
онной рыставкась.

Те пек взволновало 
монь ды монрешил анок 
стамс те выставкантень. 
Энялдан толковамс, мож- 
на-ли рисовамс вишине 
лист лангс, ды истя жо 
можна-ли экспонатнень 
кучомс почта вельде?

Петр Мамаев.
Ответ:—Минек карти

нань выставкась худож- 
никтнэнь—самоучкатнень 
тематнесэ не ограничива
ет. Неть тематне опреде
ляются выставкань, зада- 
часонть—отобразить со
циалистической строи
тельстванть. Рисовадо кар 
тинат и ютась эрямо 
шкань, ды производствен
ной тематнень кувалт.

Можна сёрмадомс эрь
ва мезе лангс—полотнас, 
фанерас, кмртонс, конёвс 
ды лият. Желательна 
сень лангс, конась седе 
прочнее.

Можна сёрмадомс (Эрьва 
мейсэ: масляной краска
со, акварельнойть, каран
дашсо ды лият (кинь ко
дамо в )3 можностезэ).

Анокт экспонатнень 
эрявить кучомс ДСК-нь 
шкастонзо. Рамас офор
млениясь зависит эсинзэ 
исполн«пеленть эйстэ.

чомс пбчта вельде. Скуль| 
Птуранть у ды лепкан'] 
сёвоньстэ эряви туемн | 
эстенк. >,

ДОК нь директорось 
V 1 Лазарев. *

Кевкстема:— Колхозс тр| 
лисицясь веши максом!: 
сонензэ общественной 
лишменть. Мезе должен 
те случайстэнть теемс 
колхозонь правлениясь?

Ответ;—-ёельхозарте-1 
лень примерной уставо
нть Хо-це пунктонзо ко-1 
ряс, граждантнэнь кол
хозс совамстонть обоб
ществленной и му щест- 
ванть пельксэсь (роботы
ця скотинась, инвентазГ 
ресь, хозяйственной пос 
тройкатне ды лият) за̂  
числяются артелень ая- 
вовиця ►, а остатка | 
имуществань пельксэсь 
зачигля-ётся’; ..артелень 
членэнть паевой взнооос. 
Вельхозартёльстэ- . лиси 
цяньтень .максови. паевой 
взнос ось ярмаксо.; Кода 
правила,: расчётось про
изводится, хозяйственной 
иенть прядомадо мейле»;

Кевкстема.-—Единолич- 
никесь отказась паксясо 
модань наделдэнть, Ка
дови ли сонензэ : усадьч 
бась? V

Ответ: Единоличнике
н ь  паксясо; модань на- 
делдэнть отказамось не 
влечет эсинзэ мельга уса
дьбань таркадонть пра-

Робогшнень можна ку- вань лишениянть.
ПП1Г 11111 111Г1 I - Т

Паксянь стантнэ апак витне.
Куйбышев лемсэ кол

хозсонть (Урусова веле, 
председателесь Втулкин) 
паксянь стантнэнь кавто 
помещениятнесэ арасть 
вальматне. Оборудовани
янть эйстэ ведрадо ды

кечеде башка больше ме 
зеяк арась. Истямо жо , 
положениясь Жабинань,1 [ 
Ташто Орданьбуень, Сол- 
датскоень ды Щаренкань 
колхозтнэсэяк. >

ЯВОЛЯВПМА.ум;гк''1..
Ардатовань г^рпось 

весе стахановецтнэнь, ро 
бочейтнень, служащейт
нень ды колхозниктнэнь 
пельде прими заказтэрь^

ва кодамо товар лангс, 
ды товаронть заказчи- 
кентеиь туйсы кудос.-о •: -л'/-

Правленинсь.
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