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Шкасто топавтемс партиянть ды правмтеиьстеашь
обращениякз® контрактациянть кувалт

П р я д о м с  с т ра хов ой  видьм ень  п у р н а мо н т  ь райононт ь  эзга
Васень задачанок 100 
проценс контрактовамс 

яровой сюронть
Мянек васень задачанок нол

дамс велень хозяйствань прои
зводстванть плановоЙстэ социа
лизмань киява. Истямо покш 
теяешень парсте йособи видезь 
сюронь контракпдиясь. Ютась 
кол мо нень кеи грактацмяпьопы 
тэгь невтизе контракгациякть 
лезеизэ. Сон нолды велень хо- 
35? т:е твисгонть-о о ц н адиамз-ц ь ь мл- 
ва. Пособи еплашкоднггивиза 
дивить ютавтомо ды кулаконть 
ярок класс маштумантень Те
дедень контрактациянть значе- 
випзо еедияч покш, кода моли 
соцнастуилеияя эрьва Фронтка. 
Сецсекторонь виилгадомаеь мак
сы покш возможность велень 
хозяйстванть плаиовойстэ нол
да иосо. Омбоце покш тев теи 
велень продуктанть оикшь про
мышленной щ одукта лангс по
лавтомасо.

Не ирчмертнэде мейле мине
нь к ламо асави кортамс СССР 
нь Совнаркомонь ды ЦК ВКП(б) 
иь обращениянть кувалт, конась 
улынесь январень 21 чистэ. Те 
обращенияеонть ёвтазь што 1931 
иень яровой сюронь контракта- 
д янть ютавтомс 100 процентс 
Жетямо жо постоновления тейсь 
мянек Рав куншкань Крайиспо
лком ось ды ВКП(б) Крайкомсо ь 
Крайисполком ош» ды В К П (б) 
Е райкомонь постановлениясо 
еитазь истя: “Зерновой ды во- 
джиистой культурань контракта- 
к ши*. договортнэ еермадумат 
апрелень васень чинтень. Йас- 
лоимчной культурань договортнэ 
сёрмадомс апрелень 15 чинтень 
самс,,

Минек районсо контрактовазь 
аисян 165 гектар,

Кантрактацилнть кувалт коч
ку ранань райкеноилв&одсоюзось

Маотонь 8 чистэ, Мосновсо, Покш театрасо, понжось Весесоюзонь еоБвтэнь е"езд. •
Снимкасонть: Керш ркдо саезь Ворошилов, Молотов. Сталин ялгатне куншнесо М И К а л и н и н  еонзэ вить •из 
Пет&овсний Ор/ жонккидзэ ды Рудзутян алгатне.

ды райзось адуиить. Весемезэ 
мннек районсо эряво контракту* 
вамс ярвой сюро 22193 гектар. 
Истямо покш тевентень эряволь 
бу кундамс умок ды апрелень 
васень чинтень прядомс контра- 
ктациянь договоронь еермадума 
ить. Контракта пиянть кувалт рай 
коноплеводссоюз ды райзось пря 
ет а еэрецтыть' контрактовасть 
ансяк 165 гектар райононть ке
лес. Истямо тевентень чумот 
аволь ансяк райононь организа
циятне истяжо чумо облостень 
полеводссюзесь. Облогтень поле 
вод союзось

эзь кучо контрактацнянь 
спискат, договортды инструкци
ят.

Райононь контрактацияиь ве
ти организациятне те шкасгщо 
удость—эсть забутя. Учить кода 
апрелень васень чись—коитрак 
тациянь остатка срококось. Ис
тямо тевесь лись секс, што кон 
тратациянь вехИ организациятне 
беряньстэ ванызь СССР-нь Сон 
варкомонь ды ЩИ ВКЖ (1)-вь

обра шекпянть контра кта циянть 
кувалт. Совсем эзи з, ловно Край 
исполкомонть ды ВКП (б )-нь 
К райкомонь иостоновлениянть 
контракта дия нть лан га.

Райононь контрактагшянь ве 
ти организациятненень истямо 
тевесь эряви ладямс. Прядомс 
ярвой сюронь кашрактациянгь 
апрелень васень чинть самс.

Седе курок прядомс ви 
дыиснь пурнамось

РаЙштабонь сводкасто, кода 
моли райононть эзга страховой 
видьмень пурнамось, й  е т я м о 
поми тевенть лавкс таркасо ор 
гаиизациятш' ваныть берлньетэ.
Кой кона вельсоветпэ те тевенть 
кадызь бокав. А думить иль
мень пурнамонть ланга. Эрзянь 
Давыдовань вельсоветэсь стра
ховой видьмеш, фондотъ пур
нызе 91,5 ироц. Семилечньвель 
советэсь пуриыве 20,4 ироцевс. 
Перьмезень вельсоветэсь ила-; мо.

ненть прядызе 7,06 иредеме. 
Неть вельсоветвгнь аламонь яла 
монь ды улить тепавтемань шр$ 
центэсь, но те берянь товавхншь, 
Эряви кепедемс массовой робо
танть населениянть юткео. шта- 
бу прядомс страховой видь мень 
фондонь каямонть.

Сайдянок эщо вельеоиезг, ка
нат видьмень каямосонть 
вить нуласо. Ди месиК а д *• 
ить те тевенть ланга.' Вана шр* 
пмер Гузынцань Гартомь Нф 
леень ды Кочкуровань. Ызяь ша
ль еоветнэ ды велень ерга- 
низациятне етрахвндьмень пИшж* 
монть ланга думнть аламе. Сёкс 
арасть райштабонь ныфрашв*, 
и-ода сынь тонавтить ды ®вн« 
ютавтыть истягмо тевсэнть.

Неть асатовикенэ рануввлве- 
моченойтиень вел!еоветнзжеж 

ды и&ртийнёй
организацнятйенень эрявить се
де курок маштомс. Кундамс •а 
ль шавакавь тундовтййь анокат*
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Колхозница ударницат намть яриак Машинотраиторкой станциянь строямс.

Мартонь 8 чись малсь 
прорывтнгнь

Мартонь кавксоце чись весе 
мастор лангонь трудиця авань 
чи. Те чинть ютавтызь якстере 
флак марто аволь ансяк совет
ской масторонь аватне, истяжо 
флак марто ютавтызь те чинть 
капиталистической м асто р о н ь 
робогшщатпе ды трудиця ават
не.

Кочкуровань районсо те ч и 
стэнть нурыакшность колхоз
ницань ды аволь колхозницань 
делегатонь с‘езд. В е е е м е з э 
съездэнтень сакшность 450 теи 
терь ава Кунсолость колектн• 
визециядо ды 1 ундонь видпман 
тень аноксаамодо доклад. Ёвтазь 
кода э}яви робутамс авааиень 
истят камиагия!носй.

Доклаанэнь прядомадо мейле 
тейсть постоновлекия, штобу 
топавтомс Еодеьтивнзацикнть 
ТО проценс. ударшистэ ютав-

арйймя ударница ават 
м а ш то м о

томс тундонь видима кампани
янь». Делегатонь' етздэсенть 
организовасть сисем ударной* 
бригадат. Бригадатнес кочказь 
85 ударница тейтерь ават кол
хозницат.

Мартонь 9 це чизтэгть удар- 
ной бригадатне тусть велева ро 
бутамо ирорывтнень маштомо. 
Бригадатне васень тевекс. арав 
тызь икелест 70 процентэнь ко 
лективизацияить ды большеви
кень тундонтень анокстамонть 
„В ете иень планонть“ колмоце 
и е п з 'э т о п а в т е м е.

Колхозницань е'ездесь Коч
куровань районсо ютгсь актив- 
насто. Весе делегатнэ п р я с т  
яволявтызь ударницакс прорыв- 
тнень маштомасо, коллективиза
циянть ютавтомасо ды тундон
тень анокстамосо

Я. И. Абдошкин .

нь ды Перьмизень вельссветнэ удыть 
тундонь видима нампаниясонть

'Минек васень задачанок боль 
го викей* »нуьттаие тугдоиь ви 

дима на е; »ь. Т оиу ваемс л олекти- 
визьцияшь ТО п^оцено. Аволь 
ясчя айги аоьееь Нер. еьеэ ды 
(Гермтсчех Неть велень содт
нэ аунд*нь I иднмасоьаь ускить 
'Зукаоо.

еортувамо заданиянть тонавтпве 
егдилк аламос ансяк 1,5 процесс 
Истямо тевео ке вгьк а маште
ви.

Велень х< йетвань ме иш аа- 
тне ды в е с е  лия инвекгс^кие 
5чоте анок сае. Вшшшает нея
ви ман кувалт к и я к местяк а

Гараишптшм видьмень ф1. ндостч думи. Иетял;о лавчгсто моли ео 
апак нурнн Педлеень вельсове | каик илук ланкс волакту! аеь. 
тэсь те заданвяпть э з изе  Вел! советэсь иеаяттепнес эщо 
топавто .-  Нерьмизеиь вель эзь начкоде. Учтиь знярдо сы 
советэсь и у р и ао ь  аламо'  тундонь видкыа шкась, 
заданиянть I о п и в т п з е ансяк Кортазель ды Порлеекь про. 
7,5 процеяс. рывткэ эрявить < едв курок май!

Омбоце васень за ача вндьмонь томе. Тундооь сынст у ч омоа  
сортувамооь. Т о т  кувалт тевооь кармг*. Вельсоветнэнь овтонь 
ащ н седияк лавчоото. Порт.ми-, утомост эрявить явавтомо. Бо- 
аеиь вельсовет;- е ь еертувамо за, евойстэ кундавтомс тундонтень 
даниягль тоьавтизе ансяк 7,5 ; кнукстамо. Сестэ тевесь туи ля- 
проценс. Нерлеень ьельсоветэсь'яко.

ч

Тундонтень лавшосто анокстзть

Мезе учить
Воевсдекои велесь колектпви 

зирсвазь 37 врецеьс. Органи 
зевазь ниле колхост: „Молодые 
всходы“ , „За власть кветов“ , 
„Семилетия Левина“ , „Ленин
ской труд“ берякстэ моли кол- 
хоспэ эзга тундонь видаантень 
анокстамонь. Видьмест весе апак 
пурна ды апак еертува.

В е л е Е ь хе оя ие тва нь ма ш е н ат- 
не учётс апак сае. Кияк а соды 
зняро машкввкснэ ды а маш- 
товикс машиваане. Машинань 
вианимас]. иетнемась моли та
раканонь шагасо. Роботыть овсе 
лавшосто.

Производственой планось сёр 
мадозь ансяк кавто колхозга. 
Остатка колхоснэсэ преизводст- 
веной -планось ахгая сёрмадо. 
Произволственой еовещаниятне 
а роботыть. „Молодые Всходы“ 
колхозонть эйсэ организовазь 
степ газета, но нолдыть эйсэн
зэ чуросю.

Тундоьь видима лангонтень

к о л х о с е э и ь  фуражост апая анок
ста. Тень кувтлт правлениятне 
а думить.

ЭДезе ваны вельсоватэсь
Вельсоветэнть берянь робо

танзо коряс Воеводской велес 
организоваеть кулаконь колхоз. 
Вава сайсынек „левипской труд“ 
колхозонть. Те колховеэить ве
семезэ-15 хозяйства. Колмо хо 
зяйстват бедняконь, колмо хо
зяйстват еередряконь ды остатка 
вейксэ хозяйстват кулащи -зажн 
точнойть, петямо колхозонть со 
етавозо. Те тевесь ковгак ама- 
штови, эряви витемс.

Вельсоветэсь вакска юты ку 
лацко-зажиточпой частенть за 
гатовкатнесэ. Пеиькозагатовка- 
еонть эзь лаксо кеме заданият 
велень кулацко зажиточной час 
тенаень.

Вельсоветэсь а максы кода
мояк руководства коллоснэнень 
ды арась моссовой робута, секс 
кой кона велень советэнь член

Тундось эль сы, а минь аи-к 
статанок лавшосто- Кой-кона 
вель светнэ ды Рикень уиол- 
иомоченойтне учить еевь кода 
сы тундось. Мейле кармить апо 
кеаамо видима лангонаень. Се
стэ анокстамось позда ули. Эри 
пи атокотаМо боевойсто сокамо 
лпсимадонть икиле. Истя аса
тыкс нэ седе курок маштомс.

Варштамс кода моли виаьмень 
сораувамось минек районсо. Ви 
дмень сортувамось моли берянь 
етэ. Гашто Мурзань вол! се ве
тесь видьмень еораувамо пла
нонть топавтизе ТО проц. Вое- 
водскоевв вельсоветэсь тонавты 
зе 50 процекс. Перьмизень вель 
советэсь ансяк 7, 5 проценс.

Совсем а еортувить видьмест 
эйсэ Симилеень вельсоветэсь. 
Гузынцань ды Кочкуровань. Неть 
вельсоветс а думить тундонть 
ланга. Можбутьучить омбоце

тнэ аволь колхозникть. Видьмень* 
фондось вельсоветэнь эзга /хопав 
тезь ансяк 50 прец. Веленть эзга 
видьметне еортувазь 50 проц

Тундонь видима иланось ба
шка вети хозяйстватненень апак 
ёваа.

Иоеводекоень велень советэнть 
робутазо улезэ,примеркс остатка 
вельсоветнэнень, кода а эряви 
робутамтс тундонь видимасонгь 
анокстамосо, колективизациясо 
ды лия камиапиятнень ютавто
масо. Истят асатыкс таркатнень 
партийной ды комсомольской 
ячейкатненень эрявить седе йу 
рок маштомс. Тевенть ладямс 
истя, штобу илязо уле кодамояк 
ильвндевкс.

И Сурений

теле, но телесь »сы. А .тундодо 
вадема ало. Ков истямо текеаь 
маштови. Эли вельеоветн т е о р
ту вить видьмссг, но а кучит 
сведеният райштцбонтёнь. Иеде 
мо тевесь еедияк берянь.
Эрьва велкс* ветитень ды Рев
ень упалнсмоченобтненень прязо 
прядомс вид»мень еортувачовхь 
Максомс райштабонтень эркза 
вете. чинь ютазь ево; кат, кода 
моли вид! мень еортувамоеь ведь 
советнэ эзга.
ллддлддддАдддддддд.дддддддддддддддлддддд4|и

Сводка
Ргймлхсзсс югень пелые, ь«да м .га 

колектиеизацкясь районганть

Вглевь со- Зялго хо Зилре
ветнэвь зе еяйетват иреди т

мест козхойса кон оВса
1., Кочкуровасо 290 6 М
2. Од Пырмасо ОЗ 20,5
3. Тепловжаео 70
4. Да. Умыйса 85 51
5. Таш. Мурвасо 126 23
6. Тат. УмыЙса 19 5
7. Кочелайсо ТОЗ 35,3
8. Руз. Дявыдовасо 25 П
О. Эрз. Давыдовасе 48 2ФД

10. Сабаевасо 210 31,4
11. Нерлейсо 57 25
12. Видманов 24 2#Д '
13. Муранкео 15» ' <1
14. Вирь Тавлаео §02 07,
15. Гуртсо 52 ЗоД 7
1(3. ГУвыицасо 257 53,2
17. Косогорсо 248 5 М
18. Судосевасо 214 23,е
19. Пэрмейсо 102 • 17
20. Айкиаасо 80 за,*
21. Новосилтдевасо 207 » М
22. Воеводскойсо 178 37
23. Од Мурзасо 114 30,2
24. Семилейса 344 69

В ЕС ЕМ ЕЗЭ  3612 4^8
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видвмантень фуражост анукстыз 
Сокамо видима лангонтень кирд
ить 210 пондо пинеме.

Велень хозяйствань машинаст 
анукстыуь. Амаштозиксве витн
езь. Истяжо анукстасть минер
альной удобрнния тундонтень. 
ПроизпиДственой планост сёр. а- 
д зь ды ёвтазь эрьва колхозни
кентень.

Массовой роботанть кепедезь 
чолхпзовтеш. совасть 29 хозяй
ства, „Ленньэнь ки“ колхозонь 
правлетзилнтень эряви заботямс, 
штобу тяглояой лашмонь вм* нть 
ды видьмень сортувамонть тоЁав 
теко. Истямо тевесь васень тен 
колхозонь правлениянтень.

П. С. КИЛЬДЮШКИН.

Боевойстэ тундонь видимантекь анукотазь, видьмень шлязь 
модань удобрениянь теезь кепецынек уражайенть Соцпаксясо

Анокстыть тундонтень
Тундонень анукетамось отве- 

тетвенвй тарка социализмань ет 
роямо шкасто. Парсте видиман- 
тснь анукстйзь 'топавдинек ' „Ве 
те, нень планонть,, колмоце ие 
паз. Кода ануксты тенес Од 
Тягловкань колхозось?

Обобществлений видьметь зря 
волхь цуриьин' 608 пондо, пур
назь 180 пекдо. Пе бедняктнен
ень конань арасть видьмегт,
»ельККовоеь тенст запасной фо
ндсто нолды 49 пондо 20 фунт 
Вадьмецпнрмеет сортувазь 312 
нендо. Остаткатне апак еортува

Тягловой лишуевь виест а 
саты. Весемезэ бу эряволть 30 
лиаме а сынест 2(5, Тундонь

Пиже тикшень удобрения
В а д и м а  лангонтевь шкась!демс истят тикшеть конатне 

кадовсь аволь прок ламо. Эрьва | модастонть саить питательной 
колхозонь правлеиЕявтевь, кол-1 всщгстват. Кеват парсте касыть 
хозБивснтевь ды аволь келхо- 1 истямо } добревивкс васень тар- 
энйкев^евь эряви думамс модань | касо ещить не растениятпе: 
»нже удобрсввявть кувалт. Мо-!Ярвой вика пинеме марто, греця 
дань удсбреввя можна теемс аво- 1 ( Ликша ) , горчица ды люигн. 
ль ансяк мивиральвой удобрени | Особена пиже удобрениякс моли' 
жяо ди вавозоето. Истяжо мо- |ть бобовой растенкятне. Бобово й 
ява зеемс удобрения ивжо ра- раетенгятве модантень максыть 
стеввясто. Ш&е удс бревиясь’ л а м о азот. Не раетениятвень 
моли эрьва кодамо почвас, се-1 корёнсо улить бактерият конатне 
деякиаретемоли песчавой модас (максыть покш удобрения. 
Теудодбренвясь кемс эряви! Бобовойрастениятеоньэйстэ 
»стя: Паксяс видемс пек касыця вас0вь таРкаС0 ащи ЛЮПШ1 га'-г* ' Ипггсгмп 'ГО!Л!П '"».ГШтикшэть. Кода сынь лоииип
эрявить сокамс, штобу валявост 
мода поц. Мода иоцонть накса
дыть ды теевить навозокс. Сестэ 
максы модантень удобревия.

Пиже удобрениякс меаша ви

нтэсь. Истямо тикшэ эря 
видемс весеме колхознень ды 
аволь колхозникненевь. Нейке 
жо муемс истят видьметь ды 
ветямс мода козо сынь эрявпп 
видемс. Пиже удобрениянь видзг 
кепецынек урожай ностенть.

Ало сниоинасог 
снимкасонть г

хезонь еобрекьр,со пакить 
ъ колхозникне.

и ) и  е е/. еьт. Ее; е

КАВТО КОЛМО ВАЛЦЗ НОСОГОРСТО
Косогорапг “Луч правда “ко

лхозось береньста ануксты ту
ндонь впдамнгень. Колхолиш, 
правлегнлСо, иравлониянь р бо 
трик а неят-симвить винадо. Ве 
леьь хозяйствань машннаст апак 
витне. Ашкост ды лня инвента
ресь апак пурна. Кузницянь 
кругом валязь весе амаштовикс 
илугне, но кузнецпс а робутыть. 
Кузницятне пекстазь.

Видьмест весе апак, еоргува 
Теде башка произво етвеной пла 
нео сёрмадозь ламо постройка, 
но тень коряс правлениясь эщо 
местяка думи. Истямо тевентень 
эряволь кундамс нейке жо. Ко 
еогоронь кандидатской груиась 
берянь робутанть лангс а ваны* 
Кандидатской груинтень истят 
тевтне эрявить ладимс.

Атарна тензз колхойсэ
ОЗАВОДСКОЙ ГОЛ! ИЬ

К В. сюрон . гу < ;>.м
янек НТЬ ЗСИ Т» 1.сГВ;,0 Ь
Вел! еоветэн!.

Хи Маков
[.■амПа! и- 
»аишгнзо

] изпдьм мось 
пуць лангозов;>и ипраф 50 цел
ковой. ИТтрЕф ив кис скотинань 
апукстамос еае-л, скалозо. Тю
лю ке в совась колхойс, скалонть 
еаензе мекев. Алашанзо максызе 
тетянстэнь.Истя вансты кулакось 
прянзо. Теись са мора екулачив-* е - 
ия. Весемезэ ревензэ ульнесть 
14. кавто реветь максь екотоза ~ 
готовкас, а сонзо кецгэ эшоор 
явить о реветь, йи тямо зад; ни- 
ниядонть сон отказы. Теде баит 
ка печкси скотинат. Вельсог 
ветэсь истямо тевденть соды 
ночатьменп. Истятвэнень атарка 
колхойсэ. Вельсовет варштак.

Видьметнень эйстэ тонолонь шлямось касты 
урожаенть

Тундонтень анунстамсто истяжо эряви анукстамс видьмень калмонтень 
Тедиде видьмень шлямо вещеетвань «редстватнесэ ^{ревностесь улеме карми 
пош, штобу а видемс 1е1 вияк видьме тонол марто видьметБе ярявнть шлямс 
йядьмемь шлямо »имичесюЙ вещесчватне сатомо а кармить. Химической ве 
ществатнеде башка можна видьметне шляас куловсо ди иввесткасо, штобу 
иляко кадов тонел.

Маштыть тонолонть
$яев тонолонть ме-жяа шлямс ведьсэ. Ведьсэ шлямосто видьметне эрявить 

кайсемс парьд (етойкас), мейле валномс ведьсэ. Вадрясто шлямодо мейле жид 
«гостесь эряви бойкасто валомс. Жидкостенть валомсто вялови тонолось. Видь
метне ветя шлячге .'»ряввть н и л р  веле раз.

Иулев ведьсэ видьмень шлямось
Вядьметнсиь шНы тонолонть можмн шлямс куловсо, конась »аь понгоне 

мачтояе галямогармамодо гиеле куловось зряви сувтнемс, штобу иляст понго 
уголият ды яусорт.

Штобу шлямо видьметне куловсо а (яви саемс кулов ве часть, а ведь 10 
чаеть. Куловонть валносынь лакавтоь ведьсэ, кулововь ве частенть лангс са
вадо вете честь лакавтозь ведь. Целямо ведесь эряви парсте човорямо, кель- 
мимчдо мейле каясывь остатка' вете часть кельме ведевть. Тееви щслококс.

Те щололон;ень эрявить каямс видьмегне ды парсте човурямс. Весе му- 
соресь ды тонолось зерааетоать паневи еуфгемень пачк. Эрьва видьмень куль 
турань галяме эряви аволь вейке шка.

Видьмень шлямонь шиатне
Товвюроиь видьмень шлямс эряви 3,0 част. Пинемень 4,5 част. Ячмень 

(Виш) 5 част. Суронь 7,5 част.

Эрьва видьмень культурань шлямсто пель часонь ютазь парсте э^яви 
човурямс. Эрьва видьмень культурась шлямс аволь вейкеть кулов ведьсэ. Тов
зюронь, пянемень дыячменьвидьыень шлямсто тидтменчь те Т;апент) ланс 
саить колмо часть кулов ведь. Суро видгмеьь те частенть лангс (а т т  еэтло 
часть кулов ведь.

. Известковой ведьсэ видьмень шлямось 
Тонолов видьметне можна шлямс ивпестбовгй ведьсэ. Вейке апак глуша 

известковой весэнь частенть ланкс эряви саемс ТО весовой часть ведь. ЙЗве- 
етеаь частесь аламонь аламонь эряви валномс ведьсэ, штобу каладОсл кусказо 
Теде мейле к р я м с  ведень остатки чаолесь ды парсте човорямс. Истямо вавест- 
ковой ведеятенвэрявигь каямс видгмелне. Известковей ведьсэ видьмень шлямо 
шкась метямо жо, кодамо шка эряви шлямс, кудов ведьсэ.

Видьмень шлямось ды костямась 
Неть видьметне, конат шлязь куловонь щолоксо эли известковой ведьсэ, 

обезательно арявигь шлямс ванькс ведьсэ. Видьмень шлямодонть мейле куло
вонь щолоксо эли известковой ведьсэ, видьметне ланкс каить ванькс ведь. Ва
дрясто човурямодовть мейле видьметне лангсто ведесь валомс ды таго гаямс 
лангозост ванькс ведь. Истя эряьи шлямс видгмесь ниле вете раз.

Шлязь видьметне эрявить костямс, кестямслонть эрявить сравтнемс полок 
эли брезент ланга. Обедстэ эрявить човорякс. Ке стямс оля таркасо, аволь чи
паз чине. Истяжо можна еосгямс ригасо, латало, кудосо ды кудыкеле.

щдязь видьметне кувадксрдемс а маштовить. Ниле вете чивь ютазь 
шлямодо мейле обоательва ьрявить видемс.

Кода теемс нееме протравления куловсо дьг известкасо 
Истяжо мелгна тонолови. маштомс извесльавь ды ьулсвовь пульсэ. Што

бу теемс истямо вротравлеиия эрявить мелкойгагшмс ды сувтнемс кулсвтнэ 
ди И 8 в е с тк а с ь . Истямо порошкасо маштемс тонолонть. Эрьва килограмм еер- 
нанть пулямо саемс 5 грамат куловонь эли известкань пуль.

Коске протравления межнатсемс тевпорош-вь ды еуровень. Пинемевь 
др| ячмень видьмелвеьь эйстэ истя товолоеь а маштови.
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Аводь анок тундонтень
Видман велесь колхойсэ 28 

нроцеыс.
'Гундонь видимантень анукста 

мось моли берянсг:), кода колхо. 
ош эзга истяжо гволь колхоз
ник^ югсо “Ленинэнь., лемс 
колхозонть видьмензэ апак иур 
на ды апак гортува.

Велеш. хозяйствань машина
тне а сатыть. Амаштувикснэсэ 
а витнить. Арась аи^кстцзьту 
ядонтень фуражост, робочей ск<» 
титтатнень андомс.

Апак организовик ударной 
бригпдат истяжо а роботы нро 
1.оСДстген о й со в е ща ь и я е т.

Вельсоветэсь а максы кодамо

Тевесь мели яац, ко улить мешицят
як руководства колхо гонтень, 
вельсоветэнь члентнэ аволь ко
лхозник.

. Башка вети хозяйстватне видь 
мест весе эзнзькая ды апак.со
рту ва. Вельлозмашинатно учогс 
апак сае, соканть плуг лангс 
а полавтыть.

Пешкс ве еноащитьтуидонь 
видимадонть учительтне а ветить 
кодамояк робута населенилить 
ютксчс йидьмаиопь вельсовет
энтень нора еьгргеземг, кундось 
эль сы. Маштомс неят аоотык--

! СИЭИ Ь.
Авдощкии

К н н е н ь  м е з е  э р я в и

пь сась эщо теле. Вейте вей 
те певери лов, но тундось нев
ти прянзо. Обед шкане чись ла
то крайтнень солавты. Чоподь 
енов теи эй урот. Чувтоирпва 
чоледить озяснэ. анокстыть ту
ндонень пизэнь пурнамэ. Эрьва 
ендо марят, кузнецень молуткань 
стук. зэрнить еортвкатне. Весе 
веле юткось чадозь чады, лаж
нозь лажны авукстыть тундонь 
видимантень.

Тов юты вельсоветэнь член, 
тев чии колхозник, повонь- пов 
чуди лангстост ливезесь, штобу 
анок улемс большевикень туи- 
ядонть ютавтомо. Колхозонь ире 
деедателееь полонь юкстезь ша 
пкань кепедезь чийни вансли 
кода анукстыть инвентаренть.

Седияк пек псилгадозь чийни 
Вель К  К овонь н р еде ёда телесь 
Благов ялгась. Сонзо лангсто 
натой лиси пиже нар, сельме
нзэ нузаияТ;—якстереть. Веленть 
кругом ниле вете раз кружасазо 
чоп, а помни ули эли арась Пря 
сонзо шапказо. Ванок картан
зо иля понго, бука лацо конясо 
нзо вэчку1янзат. Кой конат ду
мить Влагсв нстя ануксты тун
донтень, но парсте думазь ли* 
еи лиякс.

Мекс Благов памецтеме чийни 
эли л п т р а т боевойстэ кунц \? 
А тон чей думить тундонень 
аиуксты(?) Сон ведь кода мере 
ме кинень мезе эряви. Колхоз 
анукелы тундонь видимантень 
а Благов капши литрань валну 
мантеиь. Мезде эна сельмензэ 
п узанят—винадо.

Бла го в л ит рат н е иь бо е вол ет ;> 
кунци, а кода роботы беднякне 
ютксо? Рабутасо боенои чизэ 
арась. Батракпе ды беднякне 
кевкснить кода анукстамо туи 
донь видемантень? Башка эли 
колхойс совамо ды вейце аиуксга 
ме. Благовонь тень каршо поро 
ответэзэ. Мень ней колхойс со 
вано ды тундонень аиукстамо. 
Газетанть нолдыцязо"' вНП(б)иь РаЙн

РаШ вг Де 72

| Чей нейсынк моиьсяк эщо аволь 
! колхонсан. А тынь мондень икг 
| л е колхойс еовавледе ды тундо 
нень аиукгтавледе. Аламос ико 

! до. Неть валтнэде мейле таго 
'напусти веленть ,кругом косто 
бу муемс литра ды боевойсгэ 
вачкодемс.

! Ськамонзо Благов литрата 
|чамтви, Сонзэ улоть ялганзо 
1 оянзо. Кить пелят ломатпэ? Ку 
! лакие ды классовой вракнэ, Ку 
| лакне ёжавт сынь' епмдить секс 
што Благовопь кецэ улипечагь 

; Кулаконь литрас!., Благовонь 
|печатопЗо коряс Советской ира 
1 вительствонтень ламо тев теи 
| Те печатень путовксонть марго 
'кулакне васов пачкодить. Петя
еме робута вети Благов ялгась 
‘кулакне ютксо.

БлаГОвонь литрань кругом ро 
; бутамс шказо ули, а беднойтне 
ютксо робутамс арась. Вель КК 
ононь пред тунд еь вальмазот 
стуки. Эряви аволь литрат бое- 
Воцстэ анукстамс, ануксгамс 

! тундонь видимантень. штобу видь 
; метне улест анок ды еортувазь 
; Инвентареськак орявн витьнемс 
петнеме. Тундонтень аиукстамо- 

; нть марто кастамс, колективнза

Васень задачась весеме колхо 
зникне иадле истямо: Боевойстэ 
аиукстамс большевикень тундон
тень. Одо процеигас пурнамс 
р. ид ь м етие н ь. С о рту ва ме трие ре э 
ды берянь видьметнень полавто
мс и »ро видьме лангс. Анукетамс 
весе инвентаренть, ды збруйтне- 
яь. Дягйлевкань колхозникне 
тенесэ ютавтыть тевс. Видьмест 
пурнызь ветаркас ды еортувизь 
сядо процентас-' Колхозно кие ме- 
льц паросо анукстыть тудонь 
видима лангонтень. Тевесь моли 
парсте ,но койкона колхознакйе 
мешить кегямо тевентень.

Вана саеме пример: „ Якстере 
теште" колхозонь правлениянь 
поедседателеить эйстэ. Тыляков 
ИЛ. ялгась яки кулакне ланга 
ды кунци кецтэст бутылкат. Ом
боце ялгазо Аверьянов Д.К. сынь 
кулаконтень мерить нетт: Бути

[сант бутилка, калхойс примата
дызь, эли скотозаготовкасто ва
кска ютавтадызь. Бутылкань ку 
цигнень эрявить таргамс лангс, 
штобу истяйляст робута. То ме
ши од эрямонь строямонтень.

Омбоце асатыксэст истямо: 
Буянкин И.II. дыВидякин Я.П. 
ялгатне мекев васов якигь кол- 
хоснзва, сынь васня ульнест» 
„Якстере труд “ колхойсэ мейле 
тусть лияс, тосояк тенетатарка 
тусть колмоце колхозов. Истямо 
якамось меши тундонь анокст
амонтень ды весе лия тевтненень.

Бути не асатувикс таркатнень 
Дягнлевкапь колхоснэ машца;.ь 
сестэ тевесь туи парсте. Тоиав- 
цызь икелест аравтозь задачас!. 
Гузыицань партийной ячейкась 

| ды велт,еоветг-еь ладик лац петя
еме тевенть. Учутанок отвичатадо.

Ваныт колхозник.

Уресь мешоксо а кирдеви

I ЦИЯНТд
I Рай К К овоитень Давыдовань 
ВельКК опть робутазо орявп 
ваномс. Истят Благовтне эряви 
ть полавтомс. Тарказост пурна- 

| ме истят конат кармить тоиав- 
] теме “Вете иень планонть,, ко
лмоце решающей иенть. Арав
цызь робутаст соцетрсительет' 

! гайть марто ве лувс. Б П X

Всеме фронтка социалистичес
кой настунленияпь шкасго кула - 
кнэ ды лия аэрявикс ломатне 
мешаволть социализмань строя
монтень. Лня шканесыш. меши
ть стамбарнэ, но урось мешоксо 
а кирдеви. Уро перены. лацо 
лангс лиси кулакнень робутает, 

Вана сайсынек Пиксауронь 
посёлкань колхозонь правления 
ить. Правлениясонть роботы пре
дседателекс Карпов Ф.К. сон 
ломанесь аволь минек кулак. 
Васня посёлкань ломатнесэ эзь 
нолдак колхойс анеп нравлени-

Аволь лац робуты
Эрьва вельсоветсэ робогь-ть 

секретарть но аволь вейкеитэ. 
Косот.: ре оя к ули секретарь Ци- 
ряпкин С. И. сон ВКП(б) нь 
кандидат. Роботы аволь партий 
нойкс. Сими зажнточноенькедьга 
штобу иляст понго кодамояк за 
гатовкас. Истяжо максни кулак
нень удостовереният, конасо а 
ёвты ки те ломанесь. Ансяк 
сёрмады, што сон Коссгороыь 
ломат ь. ‘Мекс бу Циряпкнн ял
гантень а ёвтамс удостоверены 
ясонть, што сон кулак эли бед 
няк; Вана максыксель истямо 
удостоверения Осяев С.П. ко
нась колхойстэ панезь секе, што 
сон кулак торгувакшнось.

Сованаратонь чисткаиь ютав
тыцятнень истят ломатне мель
га эряви ваномс ды чистямс. 
Дирянкцн ялганть кондятнэнень 
а тарка советской учреждения
со. Кулаконь нудпйсэ моры еек 
ретарть миненек а эрявить. Ие 
гат лометне мешить социализ
мань сроямонтень.

Лет.

янь председатель.
Неи мннек васень "задачанок 

аиуксгаыс болыневикёнь тундо
нтень. Пиксауркасо тевесь ащм 
лиякс. Тундонь веднмадонть ме 
стяк адумить. Ярвой вядьметй® 
ве таркае апак пурна. Вейхияк 
зерна тундонтень арасьаиукстазь 
вейцень угом. о. Истяжо эраеть 
витнезь иэтнезь велень хозяй
ствань машинатне. СкотинапейЬ 
фуражось анак анукста. Пиль
гесэ тевесь, штобу маштомс 
Пи кеа уркань асат ы ке нэн ь.

Малявтыця.

ШАВТОЗЬ ДОКУМЕНТ
Славкин Захар Иванович Од 1 трия 

веленстэ, ёмавтизе «оперативной кикл 
шкниво Л» 75. Максозель Кочкурова};ь 
райпость. К инишкить алкуксонь кням- 
шкакс аловомс.

Курганкин Иван Т. Од Пурнясо), 
ёмачизе удсстоверенияшумбра чидеип., 
максозель рай болььицлсто врачебйой 
комисвясонть ды удостовереийя алаша
нь миемадо, максозель Пурнянь гедскь 
говсчестэ. Удостовереввяигь алуисоЕл. 
удостоверениякс алоиОмс.

Кузмии Андрей Засимович. Тейдовгол 
велестэ, иожарстоить палцтьиоеиОЙ д - 
кунсят*максозель Кочкуровань иоевй 
отделстэ, етроховкань ды велень нал 
тонь лисгензе, ыаксовелть Теялоивнвь 
велень советстэ, конеративиоЙ кя яви ка
язо кавто, максозельть кечкурнвлич 
рай посто. ВоеноЙ документ, страховг.а- 
иь ды велень налогонь ляот. Весе н д 
докумен!нэиь а л к у к с о и ь  доктмеп- 
токс аловомс.

Щенина Устиния Петровна, ГлавОжт, 
велестэ. Глазовской районсто, ВотАпоэ 
номной Облаотвстэ емавтиизе еправкуц 
во Маспфскойсо робухамодоить Максо,;з. 
ль ГласовкаМастрскойсв Д*43. ёмавты
зе начпоргонзо максозель Глазовек А 
Рикстэ 122 Справканть ды пачпорто
нть алкуксонь докумегэкв а ловомс.

гм ды Рик.Типография Ря* а „Настере Коиив“, е. иочЕуроаа
Шкань редаиторось * уиавшов.
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