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Июнень

29-це чи

ВКП(б) нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Комбайнань витнемась 
сезевнма лангсо

Маень 31-це чистэ Обл- 
исполкомосьды В&Щб) иь 
{{райкомось сюронь пурна
модонть эсист постановле- 
ниясост невтсть точной 
срокт ды мероприятият, 
кода эрьва колхозось ды 
МТС-сь должен анокстамо 
сюронь пупнамонте.

Но те В К П ^ - н ь  Крав- 
комонь ды Облисполк< мэнь 
постановлениясь э*ь ара 
серьезной предуаредапени 
яко Клявлинань МТС-нь 
руководительтневе. Июнень 
25 це чистэ у; ьяесь МТС-сэ 
комбайнёртнэнь ды тракто
ристнэнь совещанияст, косо 
ульнесь толкувазь Облис- 
полкомонь ды ЕКП(б)-нь 
{{райкомонь сюронь пурна
модонть постановленЕяст.

Совещаниясонть ливтевсь 
лангс се, што МТС-вь ди
ректорось ды механиктне 
берянезэ организ<вивь сю
ронь пурнамонь машинань 
витниманть, мезинь коряс 
июнень 25 це чис витнезь 
ды актонь коряс примазь 
ансяк 5 комбайнат. Комбай
нань витниманте арасть са
тышка эрявикс вапаснсй 
часть ды мастерскоесь а 
аноксты детальть, деталень 
анокстамось моли берянь 
качества марто, мезань ко
ряс комбайвертвэнень сави 
ламо роботамс те или тона 
деталенть лавгсо, штобу 
сонзэ аравтомонзо таркас.

Комбайнёрось Очкав ме
ри: „М ;яь  комбайнам лово- 
ьи витнезь, но моторонть а 
Маштови ецепяениянь муф- 
тась, тевь коряс мон л а 
моксть кортынь м еханиьеь  
те 1] р зеянкин ялганте, но 
сон мери небось а синтре
ви“ . Истямо отношениясь 
корты седе, што комбайнат
нень МТС-стэать ильтьсызь 
паксяв, но тосо сынь моле
ме а кармит*.

Эщо седеяк берянстэ аш 
ти тевесь пивсыма маши
натнень анокстамосонть. 12 
пивсымамашинат, конаташ  
тить МТС-нь усадьбасонть, 
та шкас апак витне. Вель- 
хозмашинавь коряс механи
кесь ЗубнОВ местькак а 
тейни. Улить ламо молотил
ка !  колхозга, но Зубков 
эзь яка  колхоеов ды эзикь- 
зе ванно ве молотялкатнень.! 
Сон ансяк эри МТС-сэ ды! 
подхалимничи директо
ронть икеле ды вечкевтни!

эсь прянзо.
Эр^ви меремс,што МТС-сэ 

ули критикань ды.самокри- 
тякань лепштямонь койгак. 
Кода те совещаниясонть 
прениясо сайсь вая трак
торной бригадань бригади
рэсь Прохоров ялгась, ко
на кармась ливтемест лангс 
комбайнань дымолотилкань 
ремонтонть асатыкс таркат 
нень ды кармась критику- 
вамо Зубковонь ды дирек 
циявть, то куроксто Шад
рин ялгась лоткавтыяе При 
«провонь кортамодо.Истя жо 
Щедрин лоткавтызе крити- 
кувамодо бригадирэнть Со 
мов ялганть.

Молотилканть ремонтонт! 
качествась пек берянь, гро- 
хоттнэнь теить начко чув 
тонь, конатпивсымашканть 
самс коськить дыкалады ть 
Молотилкань барабантнэ- 
нень а тееви балансировка, 
мезень коряс кармить тапа
вомо барабанстонть полтин
никтне.

Тень несыМТС-нь дирек
торось Шадрин ялгась ды 
Милования ялгась, но ко
даткак а примить мерат, 
штобу маштомс не безобра
зиятнень, ансяк пандокс аш
тить Зубковонь кис ды лён 
штить критиканть ды само
критиканть.

Трактортнэне, конат кар 
мить усксеме комбайнатнень 
кодамояк тенст ремонт 
а тееви. Механиктвэ ды 
Шадрин ялгась толкуЕигь, 
што трактортнэнь эзь лисе 
роботамонь нормаст ды 
оекс ней эщо рана теемс 
ремонт. Потямо тевесь ве
ти сезэ, што трактортвэнь 
роботамонь нормаст лиси 
сюронь пурнамонь шкавте 
ды кода карма эрявомо ро 
ботамс еыьь кармить трак
торонь анокстамо.

Взсе не МТС-нь ендо 
»предложениятне“ невтить 
сень лангс, што МТС нь 
директорось ды механик- 
тне виде мельсэ е н а р ь  
нить сеземензэ сюронь пур 
намонть.

Сюронь пурнамонь шкан 
те кадовсь а 1амо шка. Эрь 
ва кодамо расхлябанно- 
стент**, беэ^бразиятнене 
эряви путомс пе ды пар 
ете организовамсмашинаыь 
витниманть ды паро каче
ства марто.

( I„Большезин 
колхойсэ бе 
рянстэ моли 
сюронь коч- 

кумась
„Большевик“ колхойсэ] 

берянстэ организовазь к о ч ; 
кумасонть роботась. Ию-! 
нень 20-це чис кадовсть 
апак кочко товсюро 171I 
гектарт, пинеме 106 г е к - ! 
тарт. Чиньчарамонь ды нро 
сань кочкомо эщоэсть кар 
ма ды ней не апак кочко 
сюротнень кармась лепштя 
мост тикшесь.

Истямо берянь положе
ниясь кочкумасонть толку- 
вави сеньсэ, што бригадир
тнэ берянстэ организувить 
колхозникнень, а ветить бо
роцямо лодыртненьды рвач 
тнэнь каршо. Сынсь брига
диртнэ аламот якить пак
сяв, те тевенть ветямс мак
сызь учетчикненень, конат -\ 
не паксяв якить ансяк чок
шне кода колхозниктне кар
мить кудов тукшномо. Чар 
кодеви, што истямо- руко- Валень хезяйстваньВеее 
водствась зыяндо башка ме союзной Выставканть, седе 
зияк а максы. (парсте организовамонзо

Тикшень ледеме колхо- 'ки с ,  Велень хозяйствань 
зось эщо эзь карма секс, ^ыставкаеоять участиянь 
штоарасть сатышка пелю-1 праванть кие колхозтнэнь, 
мат, граблят ды сян ■ет. С и -* совхозтнэнь, машиво-трак-

Совгтсной союзонь оштнэва

Минсксэ Ворошилов лемсэ Красной армиянь
кудось

Велень хозяйствань Весесоюзной 
Выставкадонть

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной 

Комнгетэнть путовксост

лосонь те и м а с ь т о ж о а  м о 
ли.

Колхозонь правлениясь 
ды сонзэ председателесь 
Акимов нать стувтызь ко
дамо ротась иестэ коромто-

торной етанциятненЬрКолхоз 
ной товарной ферматнень ды 
истя жо велень хозяйствань 
передовактнэвь ды органа- 
еатортнзнь социалистичес
кой пелькстамонть седе

мо чись кандсь зыян кол- пев келебгавтомавзо кис,
хозонте ды ней а органи-1СССР-чЬ Союзонь,. Народ- 
зувить коромонь анокста-1 н о й  Комиссартнэнь Советэсь
монть. ды ВКП(б) нь Центральной

К о л х о з н и к .  Комитетэсь путытг.
1. Велень хозяйствань 

Весесоюзной Выставканть 
панжовоманзо аравтомс 
1938 иень августонь васень 
чистэнть.

2. Кемекстамс ,,к о л х о з 
нэнь, совхсзтБЭНЬ, маща- 
но-тракторной станцият
нень, колхозной товарной 
ферматнень ды истя » о  ве
лень/хозяйствань  передс- 
виктвэнь ды организаторт

ш
Алашань праздникень комиссиись а роботы
Июлень 4 це чистэ карми ламо алашам конатнень 

улеме колхозонь алашань тапазь сивест ды лангост, 
районной праздник. Те сынст эйсэ кияк а лечи. 
праздникентень анокстыть Улить колхозникт, конатне 
райононь колхозтнэ. Праз сознательна роботамо п р а 
дниксэ участвовзмонть ето берянстэ относятся 
кисэ Од Соснань Калини алашатненень, 
нэнь лемсэ колхозось орга- Организовазь комиссия- 
низовась комиссия, но те нтень эряви сыргоземс ды 
комиссиясь мезеяк а робо- , кармамс колхозонь алашат* 
ты. Алашатнень эйсэа ано- нень праздникентень ано
кстыть. колхойсэнть улить I кетамо. М е д в е д е в  Ф . Л.

Сюлмавсть 
^ пелькс

тамос
Областень келес моли еб 

ластной социалистической 
пелькстамо Ине пролетар
ской революциянь XX го
довщинанть озваменовани- 
янзо коряс. Те пелькста 
ментень сюлмавсть гипс- 
заводонь карьерсэ робочей-
тне. К а р ь е р э в ь  робочейтне  Кой-кона колхозтнэсэ ею тинГетнень эрьва кодамо
Гулммпвь д а  я ш а м о в Г п » !  ронь пУРнамонь «амиани- мусордо. Истя жо эряви иул1амонь ды яжамонь ц .х ,  янтень анокстамось м оливитнем с  ригатненьгак, но
аэнь. 1еде мейле еоипаль- бепянстэ. Истямо к ол хо -сы нст  витнеме эсть кунда.
кетамовь догово рт  е е р м а д-  з о к с  с а в и  М а л и н и н э н ь  л е м -  Эсть кунда вельтянь к а з 

нань Велень хозяйствань 
Весесоюзонь Выставка
сонть участиянть условият 
неде“  путовксонть, конань 
максызе Выставочной Ко
митетэсь.
3. Меремс СССР-нь Нарком- 
зементень,СССР-нь Нарком- 
еовхозтвэнень ды СССР-нь 
Наркомпн'щеаромонтень 
макссмс Выставочной Ко- 
матетэнтень кемекстамс те 
иевь июнень 20-це чинтень 
Велень хозяйствань Весе- 
еоюзонь Выставкасонть 
участиянь праванть кис по 
казательть велевь хозяйст
вань пелькстнэва, конат 
апак сёрмадо Выставочной 
Комитетэнь вере ёвтазь 
путовксеонть.

ССР нь Союзонь Народ 
нгй Комиссартнэнь Со> 
ветэнь председдтелесь 

В. молотов.
ВКП(б) нь Центральной 

Комитетэнть секрета
ресь И. СТАЛИН

Москва, Кремль.
1937 иень июнень 14-це чи

Стувтызь анокстамонть

еть эсист юткова евеньят* 
не. Игнатьевонь звеназо

еэ колхозоськак.  Колхо- то одт тингень тееме, ко 
з о с ь в и т н е с ь а н с я к П ж н е й -  натнень эряви теемс пивсэ

тердизе соцаелькстамос кат ды Л0б0грейкат.  Ое- мадо икеле. Апак анокста 
•Ыасйльевонь звенанзо, Ва- татка инвентаресь ашти пологт ды мешокт,  арасть 
еильевонь зв ен ась -П ар а -  витне, кода примеркс сатышка крандазостды ко 
монововь звеванзо, Нара- пивс8мань маш„ „ атне, ве-,!лымагаст.

ялкатне Сынст витнеме а!
Эзизь уряда I М е д в е д е в .

моаозонь евенась— Катае
вень звенанзо ды лият.

Сынь эсист икелев арав
тсть задача, штобу Октябрь 
екой революциянь XX го
довщинанть вастомс покш 
аоказатель марто, эрьва 
чистэнорматнень топавтомс 
150 ироцеас ды Октябрьской 
р е в о л ю ц и я н ь  20-це 
годовщинантень прядомс 
продукциянь нолдамонь 
иень планонть.

С т е п а н о в

арситькак.

Ванстомс бахчатнень вредительтнеде
РККА лемсэ колхозонь штобу ветямс бороцямо ие 

(Ташто Соснань вельсовет)  вредительтнень каршо, 
ули видезь бахчанзокавто Бригадирэсь, коната дол- 
гектарт. Те бахчангь лангс жен ветямсбороцямо вель
т я в с т ь  вредительть ды хозяйствань вредитель- 
бахчанть эйсэ сэвить. | тнень марто роботы коню- 

Колхознь правлениясь а , хокс ды секскак бахчась 
прими кодаткак мерат, ванстомс а кине. Ш . А*
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Научно-популярной^ беседат
4. Минек планетной системзнон

Гениальной астрономось 
Николай Коперник прок 
будто тулкадизе Моданть 
таркастонзо. Сон аравты 
зе сонзэ лия планетатне 
марто ве рядс, арсезь, што 
именна Модась чары Чинть 
пертька, ды што Чинть 
пертька жо чарыть пла- 
нетатнеяк (теде кортазь
3-це статьясонть).

Коперник менеленть то 
навтнесь зярыя кементь 
иеть. Мейле сон тейсь вы
вод седе, што планетат
нень ютксо Модась ашти 
колмотькс таркасо Чинть 
эйстэ расстояниянь коряс. 
Чинтень сех малавиксэкс 
савсь Меркурий планетась, 
омбоце таркасонть жо аш
ти Венера планетась. Мо
дадонть мейле нилетькс 
тарканть зани Марс пла- 
нетась,седе васоло аштить 
Юпитер ды Сатурн плане- 
татне.

Коперник васенцекс май- 
шеь содамонзо, кода васо
лот весе планетатне Чинть 
эйстэ Моданть марто ерав- 
нениянь коряс. Содавсь, 
примеркс, што Сатурн аш
ти Чинть эйстэ почти ке 
меньксть седе васоло Мо
данть коряс. Венеранть 
эйс жо расстояниясь, ме
кев ланг, омбоце пель раз 
седе маласо Модантень рас 
етояниянть коряс. Неень 
шкань астрономической 
даннойтне, конатне отли
чаются покш точностьсэ 
кемексты гениальной астро 
номонть неть выводонзо 
видекс чист.

Коперниктэ икеле уль
несть содавикст вете пла
нетат.  Коперник прибавась 
сыненст эще вейке плане
т а —Моданть. Ды теде мей
ле почти 250 иеть астро- 
номтнэ ловсть,  што Чинть 
пертька чарыть ансяк кото 
планетат. Но'  вана 1781 
иестэ астрономось— люби 
телесь Вильям Гершель 
мусь менельстэ эщо вейке 
планета. >

Менеленть мельга вано
манть кисэ Гершель эсинзэ 
кецэ тейнесь телескопт.  
Сон тонадсь покш телеско
понь тейнеме.Виев телеско 
пойть трокс Гершель муи
зе од, ечетонь коряс си

семце, планетанть.
Гершелень муевть пла- 

нетантень ульнесь решазь 
максомслемУран.  Содавсь, 
што сон аштиЧинть  эйстэ 
Гатурнанть коряс кавксть 
седе васоло ды Моданть 
коряс почти комсешкадо 
седе васоло.

Гершелень открытиядо 
мейле ютасть эщо кодке- 
меншка иеть.  Иестэ иес 
астрономтнй вансть эсист 
виевть телескопост пачк 
менельга Уран планетанть 
чарамонзо мельга. Ды се
де сеедстэ ды сеедстэ сынь 
кармасть ёвтнеме дивавк- 
сост, што Урантештетнень 
ютксо чарась аламошкадо 
страннойстэ. Неявиксэкс 
ульнесь, што кодамо-бути 
вий мешась сонензэ чарамс 
истя, кода бу эряволь.  Сон 
зэ чарамозо то аламошка* 
до састо мольсь, то бой- 
калгалесь а неявикс тув
талтомо (причинавтомо).

Менелень еветилатнень 
чарамост пачк моли все 
мирной тяготениянь зако
нонть коряс.

Те законось, конань муи
зе ды толкувизе англиянь 
ине ученоесь Исаак Нью
тон, корты седе, што ме
нелень весе еветилатне 
вейкест-вейкест таргить 
вейс. Те таргамосонть, 
примеркс, толкувави се, 
што Модась чары именно 
Чинть пертька, ды Ковось 
Моданть пертька.

Всемирной тяготениянь 
законсонть пользовазь, уче 
койтнень пачк ули возмож
ностест точнойстэ опре 
делить менелень телатнень 
чарамонь направленияст 
ды бойкакс чист. А тесэ 
яла лисиль истя, што Уран 
планетанть лангсдействует 
мезе бутим истямо, конань 
а кода толковамс сонзэ 
лангс Чинть ды лият, се 
шкасто содавикс, планетат
нень таргамосост.

Тевесь толковавсь,  одна
ко, простойстэ: француз
ской ученоесь Леверрье 
арсесь (предположил), што 
Уран планетанть тарги оп
ределенной вийсэ эщо ко* 
дамо бути, од асодавикс 
планета, конась ашти Уран- 
до васоло. Таргамонь на»

Мельсэст ансяк винась
Сюронь пурнамонь кам

п а н и я н ь  ушодомантень 
шкась вадоеоь аволь пев 
уш ламо. Колхозтнэ анок
стыть пряст эйсэ те важ 
ное ховяйствеаной меро
приятиянть парсте ютавто
мантень. Но а аноксты те 
тевентевь „Болыпевик“ кол- 
ховонь завхозось, сон жо 
волховонь председателень 
ваместнтель, Инчаков Н. 
Анокстамонть таркас Инча- 
ков кода июнень 20 це чи
стэ кармась винадо симеме 
ды симсь июнень 23 цечис. 
Неть читнестэ вестькак эзь 
яка  волховонь правленияв, 
ламо волхознивть вешнесть 
сонзэ эйсэ волхозонь тевень 
ворас, но водаявэзизьмуе.

Сонсь колхозонь предсе
дателесь Акимов артни ан 
сяк  паксява ды местькак а 
тейни. Теколховсонтьэзввь 
прядо эщо пинемень ды 
товзюронь кочкомотнеаь ды

I овси эсть кундакшно тех
н ической  культуратнень 
кочкомо.

' Зяры я  колхознивт тусть 
волхойотэнть л а я  волхоэов 
роботамо ды неть л о м а н ь 
нень мельга арсить туеме 
эщо лият волхозникт. Неть 
КОЛХОЗНИКТЕЭНЬ колхойстэ 
туеме кармавтыть ламо 
безобразиятне, конатне те
евить колхойсвнть. Колхо
зонь коВ-кпиа руководи
тельтне роботамонь таркас 
пачк ансяк арсить кода бу 
симемс винадо. Вана сай
сынек теке жо завхозонть 
Инчаковонь, конась кадсы 
роботанзо ды варми винадо 
симеме.

Эряви кевстеме колхо
зонь правлениянть, мейсь 
сон а прими кодаткак ме
рат не бевобразникнень ко
ряс, конатне теить кол
хойсэнть эрьва кодят бе
зобразия!? Колхозникте

правлениянть ды сонзэ ви
ензэ коряс Леверрье ре 
шизе содамс, менелень ко
дамо таркасо ашти неень 
шкастонть те планетась.

Леверрьень стакат ды 
куватень ловоманзо пря
довсть 1846 иестэ сенсэ, 
што те ученоесь вицтэ нев
тизе менелень тарканть,  
косто эряви вешнемс »пла
нетанть. Но вешнемс тосо 
ульнесь стака. Виев телес
копонь пачк тесэ ульнесть 
неявиксэкс пек ламо тешть. 
Содамс, конасьсынст эйстэ 
планетась, васень варштам
с т о н ^  ульнесь допрок не- 
невозможнойкс. Но Левер- 
рье ульнесь виде. Ды те 
планетанть вешнизь. Сень 
коряс, што сон пек васоло 
ульнесь Модантьэйстэ, т е 
лескопонь пачк сон неявсь 
прок вишкине диск. Лово
матне (вычислеьиятне) нев
тизь, што одс муезь кавк 
еоце планетась Чинть эй
стэ ашти Моданть коряс 
колонькеменксть седевасо  
ло. Те планетантень путсть 
лем Нептун.

1930 иестэ кувац вешне
мадо мейле тештнень ютк
сто ульнесь муезь эщо вей
ке планета—ечетонь коряс 
вейксэцеды Чинть эйстэаш 
темань коряс сех васолце. 
Гон ашти Моданть коряс 
ниленькеменксте седе ва
соло. Сонензэ путсть лем 
Плутон.

Значит ней минь содата
нок вейксэ планетат, сынст 
юткс Модантькак ловозь. 
Но неть покшт, кода сынст 
эйстэ м ер и т ь ,планетатнеде 
башка, ней содавикст 1300 
ламо вишкат планетат. 
Сынст кармасть мукшномо 
телескопонь пачк ванозь 
1801 иестэ саезь. Ней ас
трономической обсервато-  
риятнесэ телескопнэнь^вель 
де пачк снимить карточка 
лангс менелень * определен
ной участкатнень. Тень те 
езь эрьва иестэ сави бук 
вальна муемс зярыя ке 
менть одт ды е дт вишкат 
планетат. Ьесе неть пла- 
неткатне покш пувозокс 
чарыть Чинть пер.тька 
Марс ды Юпитер планетат 
нень юткова.

В . Ш и ги а к о в .
\

Медесь кантлеви кудов
Буравов Захар  Куэьмич 

роботы ичелнвикс „Боль
шевик“ волхозонь нешке 
пиресэ. Семияво еоноэ аволь 
вишкине ды те семиясь 
эрьва валске яки нешке пи 
рев Медьте ярсамо. Тедр 
башка эрьва чи бутылкасо 
мартост ваннить медь ку 
дов.

Колхозонь правлениянь 
члентнэ аарсте содыть те 
тевденть ды а лоткавтыть 
Буравовонь эвсе истя тей
немадо севс, што сынь 
сынсь пачк якить нешке 
аирев медте ярсамо.

Бути колхозонь правле
ниясь а лоткавсынве неит
не пирев якямодо эсинзэ 
чтервнеэ ды Кузьмань З а 
харонь семиянзо, бути а 
аравты паро учет меденть 
мельга, то нешке пирес
тэнть доходось колхозон
тень улеме а карми.

М а р т ,

Архангельсксйсэ [Москов маласо] РККА-нь командной 
д ы  намальствующеень составонь Оймсема Кудонь панжэ- 
мантень.

Фотось А. Лениной

Оймсема кудонь од корпусось

Арась дисциплина
Калинин лемсэ колхой

сэнть ули аволь берянь 
комсомольской организа
ция, но комсоргонть Л о 
мовонь бездействиянзо 
трокс кодамояк робота те 
организациясонть арась. 
Иомсомолонь организа
циясь а аноксты комсор- 
гонь кочкалютненень. Ком
сомолецтнэнь ютксо кода
мояк дисциплина арась. 
Сонсь комсоргось Акимов 
васенцекс калавты дисци
плинанть комсомолецтнэнь 
ютксо. Сеедстэ еимнекшны 
винадо ды тюрькщны. Ию
нень 20-це чистэ ирецтэ

чавизе колхозникенть Кар- 
повонь.

Сонзэ лангс ванозь истя 
жо тейни комсомолкась 
Ярова Мария, конась кацы 
чаво кудос эйкакшонзо ды 
сонсь туи вирев. Эйкак
шось эрси вачодо ды вано- 
мавтомо. Вана кода Ярова 
воспитывает эйкакшонзо 
эйсэ.

Комсоргонтень Акимов- 
нэнь эряви аравтомс дис
циплинанть ды роботанть 
комсомолецтнэнь ютксо ды 
кармамс анокстамо ком- 
еоргонь кочкамотненень.

М е д в е д е в .

Кармавты преступленипнь тееме
Колмоце Интернациона-®13-це чистэ кармавтызе 

лонь лемсэ колхозонь ом -сянгонь  саламо колхозни- 
боце бригадань бригади-1 кенть Коряев Михаилэнь, 
рэсь Иванов Илья колхоз- но Коряев те преступ- 
никтнэнь ютксо к у л ьт у р -* лениянть теемадоотказась.  
ной роботань ветямонть Тень кисэ Ьванов лоткась

Коряевонь эйсэ роботас 
кучнемадо.

Эряви кевстеме колхо
зонь правлениянть, кода 
сон ваны ды чаркоди И ва
новонь истямо роботанть?.

П и о н е р

таркас, пачк сынст эйсэ 
еелны виськс валсо. Те 
де башка сон кармавты 
колхозниктнэнь эйсэ эрьва 
кодамо преступлениянь 
тееме. Рана сонзэ асатыть 
канинь сянгонзо. Июнень

Китнень атеить
Ташто Соснань „Б)льгае- 

вик ‘ колховсонть кинь етро 
ямосо старшей уполномо
ченнойкс роботы Кудряшев
Н., конась китнень бойка
сто теемаст таркас аштек
шны кудосо ды теи  эсинзэ 
кудонь тевть. Кинь строя
мосо робочейтне роботыть 
ськамост, р у к о в о д с т в а з о  
мо. Колхозонь алашасонть, 
конесь максовь кинь строя 
мос, Кудряшев ускси эсь- 
тенвэвирь. К уд ряш евл авгс

ванозь, кинь етроицятнеяк 
удокшныть роботамонь тур 
касо.

Валень советэнтень Куд- 
ряшевонь таркас эряви 
аравтомс лия уполномочен
ной, конась бу алкукс ме
лявт* воль шкасто кинь отро 
»монть прядомаьз) мельга 
ды сюронь пурнамонь ушо 
домонтень прядомс весе 
китнень теемаст.

К о л х о з н и к .

Пискаевтнэ аваст а трить
Пискаева Прасковиянень' 

уш 73 иеть. Сонзэ улить 
кавто цёранзо Пискаев Бо
рис ды Пискаев Спиридон 
дывуцькавоП искаев Дмит
рий. Весе неть цераняо ро
ботыть колхойсэ ды кшинь 
коряс а нуждаить. Но сынь 
эсист а в а с т П ю к а е в а  Прас 
ковйянь эйсэ а андыть. 
Прлсковиянь виевэ робо
тамс асаты, сон ансяк чуть 
якави, веленть келес яки

ды пурны ярсамс кши кус 
кат.

Велень советэзьсыре б а 
банть лангсонарьгамонтень 
пе а путы, хоть теде пар— 
ете ооды, а вармавты Бо
рисэнь ды Саврядононь эй 
сэ эсист аваст авдсмо. 
Мивь кемдянок, што велень 
советэсь кармавсын8е Пис- 
каевтнэнь эсист аваст тря
мо.

С-С.

О т в е т . р е д а к т о р о с ь Г . Я Н К И Н
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