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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

РАЙКОМОНЬ СЕКРЕТАРЫНЕНЕНЬ, 
РАЙИСПОЛКОМОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬТНЕНЕНЬ, 
МТС-НЬ, СОВХОЗОНЬ ДИРЕКТОРТНЭНЕНЬ, 

КОЛХОЗОНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬТНЕНЕНЬ
Модасонть ламо летькесь весень оймавтынзе, 

паксяв лисеме а капшить. Сестэ кода модась 
кенери буквальна часонь-часонь—тень а ловить 
машино-тракторной станциянь, колхозонь, совхо 
зонь, райононь организациятнень руководитель
тне.

Областень ламо МТС-нь трактортнэ аштить 
велесэ, но аволь роботамонь таркасост. Ламо 
колхозга полеводческой дригадатне паксянь ста
нов эсть туе.

Весе те корты райононь организациятнень 
пельде видеманть лангсо руководствань аразькс 
чиденть.

Приказатанок райкомонь секретарьтнень, рай 
исполкомонь председательтнень, МТС-нь, совхо
зонь директортнэнь, колхозонь председатель
тнень личной ответственностест ало апрелень 
14-це чиде а седе позда весе МТС-нэнень ускомс 
трактортнэнь роботань таркатнес. Весе поле
водческой бригадатненень алашатнень, инвента
ренть марто туемс паксянь станов, кундамс 
роботамо тосо, косо ули  тенень вишкине возмо 
жность. Комсомолецтнэнень, коммунистнэнень 
эряви невтемс пример. Организовамс контроль— 
роботамонь таркатнестэ эрьва чинь кулянь пач 
тямонть райононь центрав.

Райисполкомтнэнень ды райзотненень эряви 
кирдемс эсист кецэ эрьва чинь сводкат роботыця 
трактортнэнь ламоксть чидест.

Те приказонть а топавтомазо таргасынзе чу
мотнень чумондомас.

ВКП(б)-нь Крайкомонь секретарень обязан- 
ностьнень топавтыцясь ПОСТЫШЕВ

Обл исполкомонь председателенть замести
телезэ АЛЕКСЕЕВ

Листь изамо
Воснресенкань еельч Каето бригадатнень 

советэнь »Красная гор-!эйстэ листь изамо кав 
на“ нолхозось те иень тонь-навтонь парат, но
апрелень 12-це 
лись изамо.

чистэ
натне изасть башка
учаснатнень
лацо.

ночнсезь

Сокасть 2 гектарт
Ташто Соснань РККА 

лемсэ нолхозось ап* 
релень 12-це чистэ кун
дась бахча алов вар
дынень сокамо.

Роботасть 4 плугт ды 
сонасть 2 гектарт. Чинь 
навтонь ютазь кол 
хозось лиси изамо.

КУЗНЕЦОВ

Бороцямс райононь васенце 
видицянь лементь 
получамонзо кисэ

О д Маклаушонь Кагано- 193? иестэ бригадатнень
вичень лемсэ колхозонь 
сеялкасо видицятне 'сюлма 
веть соцпелькстамос рай
ононь васенце видицянь 
лементь получамонзо кисэ. 
Весе сеялкасо видицятне 
савить старшей звеньевое- 
ке. Сынь сайсть эсист лан 
ге обязательстват тундонь 
видиманть ютавтомс нурь
ка шкас ды паро качества 
марто. Кевийкее рядонь 
сеялкасонть эрьва чи ви
демс 7 гектарт а седе ала
мо, эрьва пара изамосо  
изамс вейке следсэ 7 гек
тарт.

Сень кис, штобу саемс 
покш урожай шкастонзо 
кармамс изамо, штобу а 
кадомс моданть коськеме.

участкасто саемс урожай 
12 центнерт ды башка зве 
натнень участкасто 18 цен
тнерт, кода невтезь Обли- 
еполкомонь ды ВКП("б)-нь 
Крайкомонь путовкссонть.

Тундонь сюронь видима 
шкасто а нолдамс алашань 
тоштялгадомань ды сивень 
коламонь вейкеяк случай, 
сокамо шкастонть органи
зовамс алашатнень парсте 
андомаст ды эрьва чи уря- 
дакшноманть.

Звеньевойтне: Цыганов Я-, 
Урманов Ф., Малинников 
Г.,Маслов К., Родионов Л., 
Пискаев Ф., Батяев Е., 
Кирин В., Артамонов П., 
Егоров И., Куршин К., Ку 
ликов В.

Трактористнэнь 
вастызь берянстэ
Каганович лемев волхо- 

вонтень сась тракторной 
бригада. Ней травторной 
бригадась ааокстывсьпрян 
зо тундонь видимантеаь, 
пурны сеялкатнень, ладси 
видимань норманть ды ли 
ат. Трактористнэ эрить пак 
сань стансо, конась ашти 
велестэнть 4 километрат. 
Но арави меремс, што кол 
ховонь правлевиась а мак
сы кодамояк мель тракто
р т н э н е н ь  паро услови
янь максомантень.

Продуктат тракторис!- 
вэнень нолдыть берянть, 
ансяк ямкст ды модамарть 
ой ды сывель эсть максне, 
хоть неть продуктатнеде 
колхойсэнть ламо. Колхо
зонь завховось Петров ме 
ри: »мезекс ней максомс 
парт продуктатнень, яла 
теке ведь сынь ароботыть, 
кода кармить роботамо, се 
ста может макстанок сы
вель ды ойгак“.

Истя ваныть Каганови 
чень лемсэ колхойсэать 
трактористнэнь лангс, секс 
как те шкас апак тее трак 
тористнэнь вагончикест, 
арась эйсэнзэ пецька ды 
кенкш. Истя жо ульнесть 
ламо пеняцямот тракто
ристнэнь ендо ютась иестэ 
як. Стала буть тесэ то
надсть трактористнэнь ло
вомо весемеде берянькс.

Те иестэнть тракторт
нэнь тундонь видимасонть 
безусловна покш значени
яст, истя жо ламо карми 
зависеть седе кода тракто
ристнэнень колхозонь прав 
лениятне максыть лезкс 
сынст роботасост ды быто
вой условиянь теемасонть. 
Колхозонь правлениянте 
зряви максомс парт усло
вият тракториствэнень.

--------------- Д. В. П.
Арасть дозорост

Ташто Маклаушонь вель 
советсэ, Степан Разин лем 
е» колхозонть арасть пак
сясо дозорост .Модась кось 
ки аволь ансяк чисэ, а час 
со, но колхозонь правле 
ниясь тень а содасы ды 
дозоронь аравтоманть ло
ви а эрявиксэкс.

Колхозонь председате
лесь Манаков ялгась тень 
эйсэ евли сенсэ, што пак
сянь кенереманть мельга 
ваныть сынсь бригадиртнэ. 
Но кевкстямс Манаков ял
ганть: якить-ли бригадирт 
нэ паксяв? Сон а содасын
зе. Но эряви меремс вицтэ, 
што бригадиртнэ паксясо 
а эрить.

Косто жо Манаков ял 
гась саизе те установканть, 
што бригадиртнэ должны 
сынсь улеме дозорокс? Те 
а эрявикс тевенть сонсь 
думизе.Бригадиртнэ дозор  
томояк должны якамс пак
сянть ванномо. А дозорт  
эрявить путомс лия парт 
колхозникть, конат чинь- 
чоп должны якамс паксяв 
ды ваномс модань кенере
манть мельга. Г. Ц.

Эрьва чинь ютазь касы 
трудицятнень грамотностест ды 

культурностест
Партиянть ды правитель 

етванть эрьва чинь з а б о 
т а н к  можна неемс эрьва 
социализмань строямо уча
сткасто—городсто, веле
стэ, колхойстэ ды эрьва 
посёлкасто. Заботась нея
ви аволь ансяк материаль
ной л езк сэн ть , но куль 
турной, грамотной чинть 
кастамосонтькак. Трудиця
тне ютксо сталинской Кон
ституциянь тонавтумась 
арась политической экзаме 
нэкс. Эрьва колхозникенте 
ды трудиця ёдиноличник^  
те аволь секрет се, што 
сынст культурной ды гр а
мотной уровенест не иет
нень эйстэ ды седеяк ста
линской Конституциянть 
тонавтнеманзо марто пек 
кайсЬ. Те неяви сенстэ,што 
колхозникнень ды весе ве
лень трудицятнень у л и  
покш мелест кунцоломасо 
ды вопросонь максомасо 
государственной ды поли
тической темас.

Ташто Маклаушонь ве- 
леньсоветсэ апрелень И-це  
чистэ ульнесь ютавтозь ве 
лень трудиця ломатне мар
то политвечер, кона полит 
вечерсэнть велень труди
цятне ендо ульнесь мак
созь 287 вопрост. Покш 
пельксэсь не вопроснэ эй
стэ ульнесть максозь ста
линской Конституциянь, 
м е ж д у н а р о д н о й  ды 
ВКП(б)-нь историянть те

м а с .
Вана саемс примеркс по- 

литвечерстэнть истят воп 
рост: Алянин Василий
максь истямо вопрос: мезе 
истямо социализмась ды 
демократизмась?

Кидяров Степан: кода 
мо разницясь социализ
манть ды коммунизманть 
ютксо?

Турлынин: мейсь од Кон 
етитуциянть коряс явозь 
1.1 союзной р е с п у б л и к а с о  
аволь 7?

Мананов: Ульнесть ли
царизманть пинкстэконсти  
туцият ды мезе лангс уль

несть основазь?
Симурзин Петр И.: ко

дат политической прават 
максозь аватнененьСССРсэ 
ды фашистской Германия- 
еонть?

Балыкои Алексей: Коли 
ды мезе сыргавтызе капи
тализмань всеобщей кризи 
сэнть ды мейсь?

Истят вопрост ды лия 
темас ульнесть максозь 
весекс 287. Те баси седе,  
што трудицятнеэрьвачинь  
ютазь политически касыть 
ды те касуманте максозь 
покшт прават.

А кода покш мельсэ ды 
внимания марто трудицят
не кунцолость ответнэ эй
сэ. Степан Разин лемсэ кол 
хозонь клубонте весеке 
кельгить кавтони^ сядо 
ломанть, конась 'ульнесь 
пешксе кунцолыцядо ды 
кенкш лангось, вальма алкс 
нэ, клубонть перька то
жо ульнесть пешксе ломан 
де. Те эщо весть баси с е 
де, шко колхозникнень ды 
единоличникнень интере
сэст покштояк—покш куль 
турас ды грамотас.

Политвечерэнь молима 
шкасто ды сонзэ пекста
модо мейле массанть ютк
сто ульнесть истят валт: 
„Вот бу пачк истят промкст 
эрсевельть“. Эрявимеремс  
вицтэ, што те политвече- 
рэсь Ташто Маклаушонь 
трудицятнень мельс пек 
тусь. Да бу политвече- 
рэнть роботазо ульнесь 
аравтозь пек интересной
стэ, косто эрьва трудицясь  
машсь саемс знания ды од  
кулят.

Райононть келес пропа- 
гандистнэнень ды агитаторт 
нэнень эряви кеместэ с о 
дамс сень, што материа
лось кунцолыцятненень 
ули максозь сестэ парсте, 
кода сынь сонзэ анокста
сызь парстеды максызь 
покш интерес марто, а^ 
те пропагандистской робо
тасонть главноесь.

Г. Я.

Яровизациянтбнь
Од Маклаушонь велень] 

советсэ Каганович лемсэ 
колхозось яровизациянь! 
теемантень аволь анок.Ней 
уш кундамс пинемень яро- 
визировамо, но с ы н с т  
арасть помещенияст. Кол
хозонь правлениясь весе > 
те ответственной тевенть! 
путызе яровизациянь коряс 1 
бригадирэнть Батяев Бо- ; 
рис Лангс, теке ш кастонть. 
кодамояк ответственность 
а кандыть колхозонь б р и -1 
гадиртнэ. (

Васенце бригаданьбри-.  
гадирэнтень Масловнэ; 
мерсть пинемень яровизи-1 
ровамс урядамс рига, но 
Маслов течемень чисмесгь  
как эзь тейне ды ней ри
гасонть начко рудаз. Прав

эсть анокста
лениясь а соды косо кар
ми пинемень яровизирова- 
мо. Теке жо Батяевесь ап 
релень 9 це чистэ путсь 
яровизировамо модамарть, 
но те кудосонть якшамо 
ды начко, температурась  
3 градусто нольденть ве
ре, коната моли яровиза- 
циянь техниканть каршо. 
Агрономонть советэнзэ эй 
еэ а топавтыть, конась 
меркшнесь кудонть уш то
м а д о ,  штобу улевель эря
викс температура.

Эряви кадомс те обезлич  
каить ды кармавтомс яро- 
визациянть кис отвечамо  
эсист бригадиртнэнь, сестэ  
седе курок муевить поме
щеният ды тевесь туи пар 
ете. Деваев.

V
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Кордовань фронтсонть 
республиканецтнэнь эцемаст

Правительственной войс
катне виевгавтыть эцемаст 
Пособланконть эйстэ чи 
валгомав ды обед енов. 
Алькарасехосо ды Вилья- 
ну эва Дёль Дукесэ, ко
натнень саизь республика- 
нецтнэ, ламо кудот гра
басть мятежниктне эсист 
потамодост икеле. Транше 
ятнесэ, конатнень кадынзе 
противникесь, муезь салда
тонь зярыя уловт, конат
нень леднизь мятежниктнэ

сестэ, зярдо сынь снарт
несть оргодемс сынст эй
стэ.

Те фронтсонть республи  
канской войскатне саизь 
стратегической тевтнень 
коряс вадря оштнэнь. Ове- 
хонгь ды Вильяартанть. 
Вильяартась аш тисеки нть  
лангсо, кона вети Кордо-  
вав.

Мадридской фронтсо рес 
публиканецтнэ тапизь мяте 
жниктнэнь виев атакаст.

(ТАСС).

Франконь каршо заговоронь 
подробностьтне

Испанской Мароккосо, 
кода содасынек, аволь умов 
панжозель Франко генера
лонть каршо ваговор. Заго 
ворщактнэвь юткзо уль
несть летчякткак.

Франциянь газетатне па
чтить куля панюозь вагово- 
ронть подробностьтведе ды 
эйсэнзэ летчивнэнь роль 
дест. Летчивтнэ должны уль 
несть бомбардировамс Ис
панской Маровконь верхов
ной комиссаронть дворецэн
зэ Тетуаньсэ, мейле лив

тямс Аликантев (респуб
ликанской Испаниянь порт). 
Те планось сезевсь меельсь 
минутастонть. Летчиктнэаь 
арестовизь апак учо, зярдо 
сынь уш кармасть овамо 
самолеттнэс. Мятешниктнэ 
секе таркасонть ледсть 32 
ломанть. Аэродромонь обслу 
юивающей персоналстонть 
арестовазь 100 ломанть.

Массовой арестовамот 
ютавтозь истяжо Ларачсэ 
ды лия оштнэсэ.

(ТАСС).

Колхозниктне анокт видеме лисеме
Косо парсте аравтоэь®даро коромдо. Сынь пар-

трудонь дисциплинась, то
со роботаськак парсте мо
ли ды волхозниктнэяк ве
се якить роботамо. Вана 
примеркс Бобков лемсэ 
колховмнь 3 це бригадань 
волховниктнэ эрьва валске 
дружнасто лисить робота
мо ды ранаяк молить бри
гадань кудос, косо брига
дирэнть пельде получить 
наряд эрьва роботанть 
лангс.

Покш мель максыть ала
шатнень мельга якамон
тень. Эрьва валске алаптат 
иесэ урядакшныт^, андыть

сте чаркодиэь, што справ 
на алашасо седе куроксто 
прядовить сюронь види- 
мань роботатне ды истя 
теезь кепедеви сюронь ша- 
чомась. Колхозниктне паро 
мельсэ учить видеме лисе
манть, штобу те иестэнть 
колхозонь паксятнестэ са- 
емо покш уропай. Ней 
сынст мельсэст ансяк вей
ке—кеместэ бороцямс Ста
лин ялганть 7—8 милли
ард понд сюронь саемадо 
лозунгонть топавтоманзо 
кисэ.

Осипов.

Стувтызь видимантень 
анокстамонть

Областень организацият
нень пельде Клявлинань 
райпотребсоюзось получак  
шнось ламо невтевкст седе  
куроксто тундонь сюронь 
видимантень анокстамодо. 
Получазь директиватне кар 
мавсть райиотребсоюзонть  
видима шкантень ускомс 
эрявикст ды сатышка то
варт, штобу ерьвавелыгось 
видима шкасто кармаволь 
торговамо паксянь стан
тнэсэ таркадо таркас уск
севиця ды кецэ кантлевиця

Интервенттнэ виевгавтыть 
мятежниктнэнень лездамонть

Франциянь газетатне сёр  
мадыть, што Испанской мя 
тежниктнэнь портнэс састь 
омбо масторонь войскань 
од частть.

Герсталень (Бельгия) во 
енной заводонтень мольсь 
Португалиянь военной спе 
циальной миссия. Заводось  
получась заказ нолдамс 
меельсь моделень 13 ты

I щат пулемётт. Франциянь 
компартиянть „Юманите“ 
газетазо тешксты, што 

улить основаният ловомс, 
| што кортамось моли испан 
скоймятежниктнэнень пу
лемётонь нолдамодо.

I Австриясто испанской 
мятежниктнэнень кучозь 
1200 ящикт военной снаря
жения. (ТАСС)

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАННННТЕНЬЛЕЗДАМОДО 
МЕКСИКАНСКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ 

ЯВОЛНВТОМАЗО
США-нь дия масторт

нэнь марто тевтнень ветиця 
министерствантень нотасо
нть мевсиванской правите
льствась пачти куля испан
ской правительствантень 
икеле пелевгак лездамо 
эсинзэ бажамодонзо. Мек
сиканской правительствась

яволявты, што сон карми 
кучомо Испанияв ансяк 
мевснканскоЁ военной ма
териалт, ловсы аволь ви
декс кемекстамотнень седе, 
гато Мексикась кучи Ис
панияв оруюия Соеди
ненной Штаттнэстэ.

(ТАСС)

Видицятне а содасызь 
сеялкатнень

Колхозонь ламо руково  
дительть а ловить эрявик
сэкс видимантень колхоз  
никтнэнь анокстамонть, с е 
стэ кода видиманть успеш  
насто ютавтоманзо реша
сызь парсте анокстазь кад 
ратне. Неть колхозниктнэ- 
нень, конатне видима шка 
сто кармить роботамо ма 
шинасо, парсте эряви со 
дамс машинанть, ш тобу  
роботамсто машинась вей
кеяк минута илязо аште 
роботавтомо.

Но тень допрок эзизь 
чаркоде Од Маклаушонь 
Каганович лемсэколхозонь  
руководительтне. Сынь 
сеялкатнес роботамо ке
мекстасть истят колхоз
ник^ конатне мик а сода

с ы з ь  сеялканть, секс, што 
сынь икеле сеялкасо эсть 
роботакшно ды колхозонь  
правленияськак эзь заботя,  
штобу неть ялгатне тель
ня тонавтневелизь сеял 
каить. Вана истят видицят
не Карин Афанасий, Ка 
рин Василий ды лият, ко
натне допрок а содыть ко
да эряви роботамссеялкасо  

Теде башка ламо колхоз  
никт а содасызь выработ 
кань норматнень ды тру
донь оценканть. Колхозонь  
председателесь Максимов 
шкастонзо эзь заботя, што 
б у  весе не асатыкснэнь 
маштомс, конатне кармить 
кирдеме шкастонзо сюронь 
видемань прядоманть.

Уксадин

потребсоюзонь руководи
тельтне Толнунов ды Во 
лодин стувтызь получазь  
директиватнень, стувтызь  
сюронь видиманть. Райпот 
ребсоюзсонть арась план 
колхозниктнзнь обслужива  
нияст коряс,а карматано уш 
кортамо эрявикс товаронь 
ускомадонть. Вельпотне- 
нень эсть кучо невтевкст 
кода эряви аравтомс р о б о 
танть видима шкасто. В е 
се те тевенть кадызь са 
мотек лангс, сынь стувтызь

торговамо тевенть органи- видимасо роботыця кол- 
зовазь. хозниктнэнь мельга заботя

Неть читнестэ колхозт- монть. 
нэ лисить видеме, но рай-^ Большаков

Вадрябригадир
Козина Огра роботы бри якить парсте ды эрьва чи 

гадирэкс Чапаевень лемсэ урядакшныть. 
колхозонь колмоце брига Сюронь видима шкасто 
дасо. Сон ловови сех вад- роботатнень парсте ды 
ря бригадиржс остатка шкас прядомантькоряс Ко 
бригадиртнэнь ютксто. Ко- зина ялгась тердизе еоциа- 
зинань бригадазо умок уш листической пелькстамос 
анок тундонь сюронь види омбоце бригадань брига- 
мантень. Инвентаресь ды дирэнть кудряшовонь Те- 
сбруясь весе витнезь. Кол- де башка пелькстыть эсь 
хозниктнэ парсте содасызь ютковаст сонсинзэ брига- 
кие косо ды кодамо робо- дань сеялкасо видицянзо. 
тасо карми роботамо. Сон Ней Козина ялгась ваны 
зэ бригадань алашанзо сех моданть кенереманзо мель- 
еправнат остатка брига- га, штобу видиме лисемс 
дань алашатнень коряс. ‘ шкасто.
Конюхтнэ сынст мельга Иванов

Каямс роботасто Власовонь
Ламоксть ульнесь сёрма

дозь "газетасо Дзерж ин
скоень лемсэ колхозонь
председателенть Власовонь  
преступной тевдензэ. Кол  
хозниктнэ неть читнестэ  
лисить сюронь видеме, но 
Власов, прок колхозонь
председатель, кода апре 
лень 2-це чистэ кармась
винадо симеме ды течеме  
чис эзь лотка Колхозонь
правленияв а сакшны. Ап
релень 3-це чистэ сакш
нось, сестэяк иредцтэ уль
несь ды удось правлениясо.

Тень эйстэ ульнесь сёр 
мадозь стенань газетасо
ды седе мейле вестькак
правленияв эзь сакшно.
Бути сонзэ мельга кучсызь 
сторожиханть, то сон са
монть таркас пачк отвечи 
„мон а молян правленияв,

иредезян“. Правлениянь 
печатенть максызе еторо- 
жихантень Савельеванень, 
конась ней „заверяет“ кол
хозонь эрьва кодат доку  
ментнэнь.

Райзось парсте соды 
Власовонь преступленият- 
неде, но а максы тенень 
кодамояк мель. Мейсь кол
хозниктнень зажиточной  
етэ эрямонть кисэ бороця
монь судьбаст максызь те 
пияницянтень? Колхозникт 
нэнень васняяк эряви сын
стест аравтомс кеме воп
рос Власовдо, ёртомс ро
ботасто ды кочкамс сонзэ  
таркас алкуксонь предан
ной колхозник, конась бу  
тевсэ бороцяволь колхоз  
нйктнэнь зажиточнойстэ  
эрямонть кисэ.

Адушев

А содасызь
„Большевик“ колхозсо

нть ули организовавь осоа- 
виахимень кружок, но те 
кружокось местькак а тей
ни. Занятият а ютавтовить. 
О^авиахимень члентнэ а 
оодюывь винтовканть, про
тивогазонть. Кружоконь ру

винтовканть
ководителесь Денисов а ме 
лявты сень кисэ, штобу 
анокстамс колхозниктнэстэ 
вадря снайперт, конатне 
эрьва минутасто улевельть 
буаноктминек социалисти
ческой родинанть ванстомо 

Осоавиахимовец

Нарьги колхозникенть 
лангсо

Мартышкин Е. П. Войков 
лемсэ колхозсонть роботы 
сторожокс. Сонензэ уш 60 
иеть. Мартонь 29-це чистэ 
сон мольсь васенце брига
дань бригадирэнтень Голу- 
бьевнэнь алашань кисэ,што
бу усвомс кором, но бри
гадирэсь еоненвэ отвечась: 
„азе васнят цела недля 
усксек навозт ды мейле 
кором мелыа максан ала
ша“. Теде башка Голубьев 
сонензэ эзь максне алаша 
пенгень ускомс, мезень 
трокс Мартышкин эрясь 4 
чить апак уштне кудосо. 
Голубьев алашат максни 
ансяк неть волхознивтнэ- 
нень, конатнё еонвэ еим 
дясывь винадо.

Эряви кевстеме колхоз 
аонь правлениянть, зярдо 
сон литкавзы Голубьевонь 
колхзниктнэнь лангсо на
рьгамодо ды винань кисэ 
алашавь макснемадо?

Кузнецов.

Насозось ашти вецэ
Те иень январнеь 13-це 

чистэ Ташто Соснань вель
советэнь РККА лемсэ кол
хозось рамась пожарной 
насос, конась ашти васен
це бригадасо. Насовось 
ашти анак лаце,начко тар
касо ды чемениякшны. Кол
хозонь правлениясь стув
тызе те машинанть ды а 
прими кодаткак мерат сон
зэ ванстоманво коряс, хоть 
колхозонь председателен
тень тень коряс ульнесь  
ламоксть кортазель стар
шей пожарникенть Ганчев 
Павелонь пельде.

Правлениянть мельс те 
эрявикс машинась леди 
наверна сесте, зярдо кар-^ 
ми улеме пожар.

Ф.

Примерной конюх
Од Маклаушонь ве

лень советэнь Кагано
вич  лемсэ колхойсэ ва
сенце бригадасо коню
хокс роботы Куршин 
Иван. Сон эрьва валске 
урядакшносынзе алаша
тнень, яки мельгастнар 
ете ды ваны колхозник, 
тнэнь мельга кода сынь 
роботыть алашатне эйсэ 
ды кода колхозниктнэ 
сыть роботасто, то сон 
ванкшносынзе весе ала
шатнень, эзизь томсе 
ли.

Куршин ялгась коню
хокс роботы омбоце ие, 
Сонзэ эйстэ эщо кода
мояк берянь тев эзь ли
сне. Ней сон путы  весе 
виензэ сенень, штобу 
видеме лисемс справна 
алашасо, конатнесэ мож 
на улезэ велькска топав 
томс максозь нормат
нень. Курш ин ашти при 
мерэкс колхозонь остатка 
конюхтнэнень.

М-Ц.
Ответ редакторось 
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