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1937 иень 
Августонь

6-це чи
е :

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газе таст

Сюронь пурнамонь кампаннянть ды 
государствас сюронь максоманть

молемадо
Клявлинань райисполкомонть ды ВКП(б)-нь райкомонть 1937 иень 

августонь 2-це чинь путовксост.
Колхзвоеь председатель* 

тневь »Стеаан Разин*—Ма- 
навов ялганть, Краоннй 
Воин“—Занвн я л г а н к ,  
»Правда“ — Семенов ял 
ганть, „Новый П уть“—Ива 
нов ялганть докладост кув 
цолозь, ды МТС-нь дирек
торонть Шадрин ялганть 
ды райзонь заведующе
енть Кучеров ялганть 
оодокладося вунцоловь, рай 
исполкомось ды $КЦ(б)-нь 
райкомось »ешкстыть, што 
сюронь пурнамось колхозт
нэва моли пек берянстэ. 
Июлень ЗО чис пурназь 
ровь ансяк 4100 гектарт 
эли 31 процент ды государ 
отвао ускозь сюр) 560 цен 
тнерт эли 1 процент райо
нонь планонтень.

Сюронь пурнамосо ды 
государствас сюронь уско
маст сех пек удалов кадо
вить колховтнэ „Красный 
Воин*, колхозонь председа 
телесь Зинин ялгась.Степан 
Разинэнь лемсэ,—Иананав 
ялгась , Куйбышевень лемсэ 
—Тайдаисв ялгась, „Крае 
вая евеада^Ильметов ял 
гась, „Красная варя*—Ку 
тииов ялгась, касо розень 
пурнамонь планонть топав
тызь ансяк ДО процентств 
саезь 15 ороценс ды госу 
дарствао сюронь максомо 
течемень чис эсть кунда. 
Те удалов кадовомась тол
ковави ансяк оперативной 
руководствань аразькс чи 
сенть, колхозниктнэнь ютк
со трудовой дисцаплинанть 
кисэ, расхлябанностенть 
ды прянь оймавтоманть 
каршо колхозонь ды вель
советэнь рук водстванть 
пельде бороцямонь аравькс 
чисэ. Парторгтнэ ды пар-

органивациятвень организо
вамс паксясо весе роботы
ця колховниктвэнь паксянь 
стансо уцеманть, меаень 
киев колховонь правдевият 
ненень парсте организо
вамс вевсэнь ярсамонть пак
сясо.

3. Колхозонь председатель 
твенень, партсргтнэневь, 
р а й с п о л к о м о н ь  ды 
ВКП(б)-нь райкомонь пред- 
етавительтненень эряви бо- 
евойств органивовамо кол
хозтнэсэ, бригадатнесэ, 
звеньятнесэ, колховникт 
вэнь ютксо социалис 
твческой пелькстамонть ды 
стахановской движениянть 
шкадо икеле сюронь п у р 
намонь кампаниянть ды 
государствас сюронь ман 
еомангь прядоманво киев 
Теве шкасто невтемс кол* 
ховонь руководительтне
нень эрьва човтне^ ро
ботань прядомадо мейле 
ютавтнемс 20 минутонь 
проивводствевной совеща
ният брягадатвева сех вад 
ря колхозниктнень*?,таха- 
новецтввнь у ч а е т в я е т мар
то, коро кортавтомс чинь 
аерть роботамовь итогтнвзь.

4. Кармавтомс МТС вь 
директоронть Шадрин я л 
ганть боевойств организо
вамс комбайнатневь обслу 
живавиявть, мевень кисэ 
оперативна ды эрьва чи 
должны якамс мастер
ок* йть механивт марто.

5. Райисполкомось ды 
райкомось категорически 
мереть допрок а тейнемс 
сезевкс пултонь сюлмамо
сонть, кода теульнееь  теш 
вставь „Правда“, „Сютал- 
ла", »Степан Разин“ кол
хозтнэсэ, косо алак сюлма

тактивотэ сюронь пурнамо пултнэде покш процент.
кемекстазь ялгатне еаизь 
организова социалистиче
ской пелькстамонть колхоз
никтне юткос.

Р а й и о а о л к о м о с ь  ды 
ВКП(б)-вь рабвомооь пу
тыть:

1. Апак вант райиспол
комонть ды ВКП(б) нь рай
комонть пельде зярыя нев- 
тематнень ды вешематневь 
лавгс  сюронь пурнамосо 
весе машинатнень тевс 
ютавтомадо, но яла теке те 
ш кяс  зяры я колхойсэ ло
богрейкатне аштить роботав* 
мо (Молотовонь лемсэ, 
»Красная Звевда“, „Сютал- 
ла* ды лият). Категоричес 
ки ды остатка рав меремс 
весе колхозонь председа
тельтненень седе куроксто 
сюронь пурнамонь маши
натнесэ кармамс розевь л е 
деме ды икеле пелев оывст 
эйсэ истя жо роботамс 
яровой культуратвень пур 
вамосо.

2. Кармавтомо волховонь 
прцвлевиатвевь ды парт

6. Меремс колхозов» 
председательтнень личной 
ответственностест ало седе 
куроксто кундамс весе 
еюлмввь сюронть скирдас 
вачкамо, седе смелстэ тар-

мавть лангс, организовамс 
колозонь специальной пур 
намо ды сюронь ванстомо 
а р т о м с  сех надёжной кол 
ховникт.

8. Максим Горькоень лем
сэ колхойсэнть видьмень 
участкатнеяь урядамооо 
грубой еинтреманть мельс 
саезь, косо видьмень участ 
катнень пурнытьсбззпичен 
на, меремс волховонь весе 
председательтненень што 
сюронь пурнамонть, пивсэ 
манть ды лиятнень обевли- 
чамост кисэ чумотненень кар 
мить улеме примазь взыска 
ниявь кеме мерат.

9. „Новый Путь“ колхо
зонь правлениясь—предсе
дателесь Просвирнин г р у 
бойстэ синтризе авансврз- 
ваниянь принципенть, пар
тиянть ды правительст
ванть решенияст государ
ствас сюронь макзоманть 
коряс сенсэ, што Просвир 
кин вейкеяк вилограмм ею 
ро эвь максо государствас, 
весе пивсэзь сюронть явши 
зе колхозниктнвнень кулац 
кой уравниловвань прин
ципенть керяо — вейке ды 
равто пондтколховонь кар
дайс, синтризе трудодень 
лангс явшемань принци
пенть ды велень ховяйст- 
вань артелень уставонть.

Меремс прокуроронтень 
колмо чинь перть рассле- 
довамс ды закононь грубой 
ста синтремань кисэ тар
гамс уголовной ответствен- 
восчео „Новый П у т ь '  волхо 
зонь председателенть Прос 
виркинэнь. Теке шкасто 
меремс весе волхозовь 
председательтвевевь бое- 
войстэ оргавивовамс пив
сэманть ды государствас 
сюронь максоманть, ды вол 
хозниктвэнь авансвровааи- 
янть 10-15 процентвесепив 
еэзь сюронть эйств.

Райисполкомонь предсе
дателесь П. Л Ю П АЕ В  
ВКП(б)~нь райком онь

гамс пултонь усксеме авол* > т б  ф  БУРЕцин. 
ансяк фермань окалтнэвь, г  
неть скалтнэньгак, нонатне 
аштить к о л х о з н и к е н ь  еди 
иоличной пользэваниясо, 
аравтомс те роботанть кисэ 
трудодвянь специальной 
сёрмадома. Скирдас вачка 
миить коряс роботанть ве
тямс суткань перть, весе 
нуезь ровенть скирдовамо 
августонь 8-9-це чис асед е  
аовдао. Севь мельс оаезь, 
што может улеме ненаст
ной погода, конась может 
урожаенть ёмавтоманзо,ме 
ремс колхозонь председа 
тельтненень седе куроксто 
прядомс од олгсо навест- 
вень ды вельтянь т и н г т 
нень вельтямонть.

7. Башка мель явомо ею 
ронь пурнамонь качест
ванть ды урожаень вансто-

„Владимировна“ 
колхойсэ сюронь 

пурнамось
Ташто Байтирмио1энь 

вельсоветсв „Вшдимиров- 
ка“ колхойсэнть пивоы 
сложной молотилка „Б .Д О . 
—34“. 420 пондт норманть 
таркас молотилкась пивсы 
500 пондт ды седе ламо.

Движоконь механикесь 
Аадриянов ялгась мери: 
„Можна пивсэмс 700 пон
до еменанте, но бригади
рэсь Романов валске позда 
кучны робочейтневь.

Августонь 4-це чистэ кол 
ховось прядыве розень нуи 
манть ды кундась ярвоень 
нуеме. Лук'янов

Топавтызь
Июлень 4-це чистэ Таш 

то Байтермишень Дзер
жинской лемсэ нолхо 
зось прядызе государ 
ствас р о з е н ь  максо-

планонть
манть. Весемезэ ускозь 
507 центнерт 20 нило- 
граммт розь. Теде баш
ка максозь натуроплата 
50 центнерт. ЛУК'ЯНОВ.

Саеде
Воскресенкань вельсовет 

еэ „Красная Горка“ кол
хозонть ули нешке пирезэ. 
Те нешке пиресэнть неш
ке мельга якицякс роботы 
колхозникесь Т е т ю ш е в  
Михаил. Тетюшев ялгась 
те иестэ 41 семия неш
кстэ кундась 24 ройть. Ней 
Тетюшев ялгась сайсь 62

пример
пондт медь.

Нешкень сыре семиятне 
максть медь 24. килограмм 
эрьвейкесь. Тетюшев ялгась 
максь вал колхозниктнене, 
штобу те кизэстэнть са 
емс 95 понд медь ды пар
сте топавты эсинзэ <*об‘я- 
зательстванзо.

Адушев

АРБУЗОВ М. Ф. ЯЛГАСЬ АРАВТОЗЬ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛАНЬ ТЕВТНЕНЬ КОРЯС ССР-нь СОЮЗОНЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ!
ССР-нь Союаонь Народ

ной Комиссартнэнь Сове
тэсь тейсь постановления 
аравтомо Арбувов Михаил 
Федорович ялганть Высшей 
о!колавь тевтневь. коряс 
Весесоюзной вомитетвнь

Ь ЗАМЕСТИТЕЛЕКС
аредседателень заместите
лекс. Тевь кувалт Арбуаов 
ялганть лангсто еаевь 
ССР-нь Союзонь Народной 
Комнссартнвнь * Советэнть 
тевтнень упрааляющеень 
обязанностнень ветямось.

ц.; (ТАсс)
ПЕТРУНИЧЕВ Н.А. ЯЛГ 

СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМ 
ТЕВТНЕНЬ УП1

СССР-нь Неродной Ко
миссартнэнь Советась тейсь 
постановления аравтомс 
Петруничев Николай Алев

АСЬ АРАВТОЗЬ ССР-нь 
ИССАРТНЭШ СОВЕТЭНТЬ 
РАВЛЯЮЩЕЕКС
Союзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнть тевт
нень управляющеекс.

(ТАСС)ееевич ялганть ССР-нь

„СТАРШЕЙ ЛЕЙТЁНАН- 
ЛЕЙТЕНАНТОНТЬ ЯКУШИ

СССР-нь Центральной И • 
полнительной Комитетэсь 
тейсь постановления нев
тезь доблеотенть ды летнов
пев повш мастеротванть 

• ■ .... ...  1

ТОНТЬ СЕРОВОНЬ ДЫ 
НЭНЬ НАГРАЖДЕНИЯСТ
кис наградить старшей 
лейтенантонть А. К. Серо
вонь ды лейтенантонть 
М.Н. Якушинэаь Якотере 
знаменань орденсэ (ТАСО).

Советской летчикткэ США-со
Нью-Йорк, июлень 31-це 

чи. (ТАСС). Русско амери
канской торговой палатась 
тейнесь советской летчикт 
нэнь честьс банкет, ко
наньсэ ульнесть американ
ской властненьзярыя покш 
представительть,  промыш- 
ленникт, летчикт, иследо- 
вательть ды лият. Летчик 
тнэнь покш мельсэ привет
ствовал Грэйвс генералось. 
Американской содавикс 
лётчикесь Франк Хоукс 
американской летчиктнэнь 
пельде шнызе советской 
летчиктнэнь искусстваст, 
конат (летчиктнэ) тейсть 
весемасторлангонь од ре
корд.

Юмашев ялгась мерсь, 
што советскойлетчиктнэнь

ливтямонть ульнесь колмо 
пелензэ: 1. самс США-в, 2. 
теемс сех нурькине ки 
Советской Союзонть ды 
Соединенной Штагтнэнь 
ютксо, 3. теемсвесемастор 
лангонь од рекорд. Совет
ской лётчиктне арсить т а 
го теемс Соединенной 
Штаттнэс ливтямо, носынь 
энялдыть, штобу американ 
екой летчиктнэ теевельть 
ливтямо Советской Союзов.

Данилин ялгась тешксты 
зе, штогорю чееньзапасось 
„АНТ—25“ самолётонтень 
макснесь возможность лив
тямс вщо вейке тыща ки
лометрат Мексикав, но лет 
чиктнэ ловизь врявиксэкс 
валгомс Соединенной Штат 
тнэс.

Испаниясо фронттнэва
Испаниясо граясданской 

войнань мадридской фронт 
со пев виев бойтне одов 
полавтовсть сэтьме чисэ.

Активнойть действиянво 
республивансвоД авиаци
янть. Обед ено фронтсо 
республиканской самолёт
тнэ Кордова ошсонть бом- 
бардировизь военной ед, 
оружениятнень. Тапазь во
енной зярыя самолётт.

Ивтерьевттнэ ды мятеж
никтне одов ушодыйЬ час
тичной »цемаст. Пелеве ево

фронтсо, в о о о  сынь 
аравтыть веиот целевс Ис
паниянь п е л е в е  ено 
ресаубликанецтнэнь опор- 
ной покш базанть—Сантан
дер портовой ошонть сае» 
манво. Фашисттнэнь артил
лериясь ды авиациясь ви
евстэ бомбардировизь баск
ской войскатнень позици
яст. Республиканской само 
леттиэ эзь очередьсэ бом- 
бардировизь фашисттнйнь 
скопленияст.

(ТАСС)
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В. М. Молотов ялганть валозо
Кремлевской Покш Дворцсэнть Международной Геологической XVII 

Конгрессэнь делегатнэнь честьс приёмсо

Вечкевикс делегат! I Ковгрессэяь делегаттвэ- (иеицвативаст кеаедеманть
Васняяк мереде ёвтамс невь, парнк, пек чэркодева (обеспеченвянь тевсэд ы  ор

тыненк, СССР-нь Ц ен трал ь!аек покш тевтнесэ ш кан*1
ной Исполнительной Коми 
тетэнь председателенть Ка
линин ялганть поручениян 
зо коряс, благодарность 
Международной Геологиче
ской 17-це Коагрессэнь по
четной председателекс сон 
ээ кочкамонть кис (Бур
ной аплодисмеитт).

Советской Соювонь пра
вительствась ёвты Конгрес 
сэнь роботатнень успешной 
ста молемань кувалт эоин- 
ээудовлетворениянво , ко
нань эйсэ (Конгрессэнть) 
улить истя ламо государ
ствань ученойтнень геологт 
нэнь делегацияот.

Советской масторонь пра 
вительствась ды трудицят 
вень келей маосатне пек 
питнейкс ловить наукань 
областьсэ тынк трудонть 
ды геодогиянть, прок иве 
науканть, кона век кеместэ 
оюлмавь народонть эрямо 
чинь интересэнзэ марто.

Минек условиятнесэ, со
циализмань масторсо, кооо 
м одань недратненародонть 
эсь С кедьсэнзэ, но аволь 
еюпавтнэнв - капиталистт 
нэвь кедьсэ, модань а ло
вовиця сюпав читнень тонав 
тнить трудицятнень интё 
рестнэсэ наукань роботник 
тнэ ды педе-пес оыноткедь 
еэот.

Чаркодеви, што тынк 
Конгрессэнь роботатненень 
ульнесь  минек масторонь 
трудицятнень келей елойт 
неоэ покш интерес. Секс 
жо минек масторсонть теезь 
вадря уоловиятнаукатнень 
кеоомаст-келевгадомаст тур 
тов, в частности истямо 
науканть касоманзп-келей- 
гадоманэо туртов, кода 
геология. Ды могу тынк 
кемевтемс, што икеле-пе
лев Советской Союзсо гео
л о г о н т ь  касоманзо-келей- 
гадоманво туртов условият
не кармить улеме седеяк  
вадрят. (Виев аплодис
ментт).

Минь кемдяно сенень, 
што ' те эсь очередьсэнБэ 
аволь а ламо карми служа 
мо мировой наукань касо- 
мань-келеВгадомань интере- 
отнэнень ды веое человече- 
етвантень.

Минек масторонь ученой 
геологтнэ аволь уш течинь 
чиотэ еаеэь молить н ау 
кань пек вадря деятельт- 
нень, геологиянь пек вадря 
деятельтвень рядтнэсэ. Но 
эряви повнямо седе, што 
сынст задачаст бойкасто 
касыть ды келейгадыть.

факторонть зваченияао. 
Тынь парсте содасыне 
тень геологиянь областьсэ 
ды модань недратнень тевс 
ютавтомань областьсэ эзинк 
роботанть коряс. Тынь, дол 
жен улемс, согласятадо, 
ш«о народтвэвь эрямосонть 
кемень иетне аштить ансяк 
аволь покш пельксэкс. Од 
строесь, кода теезь минек 
масторсонть весемевэ кавто 
кемень иетнеде икеле, овсе 
эщо од ды, могу тынк 
кемевтемс, пешксе внерга* 
ясонть, эрямонтень кеняр- 
домасонть ды эсь вийтне
нень кемемасонть. (Апло
дисментт).

Главноесь, мезе минь те
инек неть кавто кемень нет 
вевь перть, те народонь 
келей массатнесэ, труди
цятнень маосатнесэ пек 
покш кемемась, кона ули 
миаек, сенень, што боль
шевистской кись, конань 
эзга минь мольдяно Лени 
вэвь-С талинэнь  партиянть 
знамянзо ало,—те народонь 
интересттаэвень отвечиця 
верной ды вейкивька ки. 
(Виев аплодисментт 
Весе стить).

Советской Союзось тейсь 
аволь а ламо еевь кис, 
штобу кепедемс эсинзэ на
родной ховяйстванть, што 
бу максомс простор совет 
екой народтвэвь культу
раст касомантень, штобу 
кепедемс ошонь ды велевь 
трудицятнень благосостоя- 
нияст. Минек главной не 
жеко масторсонть, кона 
олякстомтозь ломаньсэ ло
манень эксалоатациянть эй 
отэ, ульнесть: обществен
ной хозяйствасо честной 
трудось, алдо верев пачко
дезь роботанть вадрясто 
организовамось, науканть 
касомаво-келевгадомазо ды 
массатнень культураст ке
педемась.

1 Минь ютынек еерьевнов 
! испытаниятнень эзга, но 
ней кеместэ содатано, што 
мивек внутренне! эрямонть 

[организовамонь главной 
етака-читнень минь уш 

'ютынек, кадовсть уш  уда
лов. Ды мин^к, Совет
ской Союзонь народтвэсэ, 
ули  пек покш кемема се
нень, што завоеванноенть 
ды Сталинской Ковститу- 
цияссермадозентьмивь ван 
стасынек, коть кинь эйстэ 
ванстасынек. (Бурной ап
лодисментт).

Теке марто вевсэ, Совет
ской Союзось занясь народ

ке марто вейсэ тейсы эсь 
ролензэ народтнэнь ютксо 
братской отношениятнень 
кемекстамо тевсэ, мезесь 
отвечи весе мастортвннь 
народной массатнень ив- 
терествэнень.

Мереде кепедемс тост ге 
ологтвэвь Международной 
XVII Конгрессэнть честьс, 
еонзв делегаттнэнь ды на
укань весе честной робот- 
пантнэнь шумбра-чист 
кис. (Бурной аплодис
ментт).

Парсте организовазь 
пивсэмась

Калинин лемсэ колхой 

сэнть (Од Соспань вель
совет) парсте организо
вазь сюронь пивсэмась. 
Сложной молотилкань 
машинистэсь Васильев 
М. С. парсте ладизе 
машинанть ды арасель 
вейкеяк случай, штобу 
аштевель машинась.

Истя жо парсте робо

тыть колхозниктне Мар

келов Архип ды Батаев 

С., конатне максыть 
пулт молотилкань бара- 
банонте. Августонь 1-це 

чистэ вейке сменась пив 
сэсь 150 центнерт,

Мананов

васоть истямо сю павчит
нень, кода уголия, нефть, 
п и яе , сырне ды лия пев 
питней иокопаемойть, тевс 
ютавтомань вовможностьтне 
ды практической реэуль- 
ваттнэ. Те » о  ансяк те
венть ушодксозо. Ды минь 
надиятано сень лангс, што 
минек масторовь ученой 
геологтнэ икеле-пелевгак 
кармить молеме мировой 
геологиянь икельце ды пек 
вадря вийтнень марто ве 
лувсо ды честь марто то
павтсызь всист зэдачаот 
народонть, эсист родинанть 
икеле.

Тыценв, Геологической

Минь содасынек, к о д а ,тнэвь ютксо мирэнь, ин
тереотнэнь ванстамо тевсэ 
сех вадря тарка, теевсь ве
се мастортвэнь трудицят
нень интересэст пек виде 
опораке мирэнтень сынст 
бажамосост ды од войнат
нень развязканть аноксты
ця фашивмань весе ды эрь 
ва кодамо левдыцятненень 
ды фашистской агрессорт 
нэнень отаоронь майсеман
тень сынст баж ам сост .

Минь кемдяно сенень, 
што якстере Московсо Меж 
дународной те Конгрессэсь 
тейсы эсь вадря ролензэ 
непосредственна геологиянь 
икеле-пелень успехтнэвь 
ды научней роботннктнэнь

Научно-популярной беседат]
7. Мейсь полавтневи ковонть видезэ

Весе содыть, што менель 
еэ Ковонть видэзэ эрси эрь 
ва кодамо: эрси сон не
явиксэкс прок цела круг , 
прок кругонь пелькс ды 
прок теинька тарваз. Ко
вонь тарвазонь рогатне 
ваныть эрьва енов—кода 
вить енов истя жо керш 
енов.

Но яла теке аволь весе 
содыть,што Ковонть видэзэ 
пачк полавтневи постепен
на ды вейке ды теке жо 
лацо. Те шождасто неяви 
эрьвейкенень—эряви ансяк 
ваномс Ковонть мельга вя- 
рыя чить мельсек.

Мекев ланг, кой-коват 
арсить, л то  Ковонть видэ 
зэ полавтневи случайна. 
Нейгак эщо ули  арсема 
седе, што Ковонть видэнвэ 
марто сюлмазь погодась. 
Кортыть, примеркс, што 
бути „шачсь од Ков“, зна
чит погодась полавтови. 
Кортыть што „од ковооь 
шли", значит, ули пиземе.

Весе те вэдор. Ковонть 
в и д э н ё э  д ы  погоданть мар
то кодамояк сюлмавкс 
арась ды не может улеме. 
Могут улеме ансяк случай
н о й ^  еовааденият. Ковось 
эсинаэ видэнзэ полав 
тни пачк, правильнойстэ 
ды вейке ды теке жо опре
деленной тувталонть коряс.

Ванодояк Ковонть мель
га тынсь. Арседе, пример
кс, Ковонть муемензэ ию
нень 8-це чистэ эли ию 
лень 8-це чистэ. Коть бу 
пачквень менельганть ван- 
новлИдб сельмсэнк, но Ко
вонть яла  теке а несывк. 
Сон прок будто ёмась, 
арок будто сонзэ кияк, са
изе менельстэнть. Но ию
нень Ю -Н ч и т н ес т »  ды ию 
лень 10—11 читнестэ эрь
вейке несы Ковонть вань
кс менельстэ. Сонзэ карми 
улеме видезэ теинька тар 
вазонь кондямо, роганзо 
кармить удеме велявтозь 
керш енов. Ковонь тарва
зонть ушов лисезь (выоук 
лой), кругловой целькссэ 
карми ваномо вить енов, 
тона пелев, косо теде ике
ле аволь умоквалгсь чись. 
Чинть валгомадо мейле 
куроксто жо валги Ковось
как.

Июнень 23 чистэ ды ию- 
лень 23 чистэ ды истя жо 
маласоко неть читненень 
кавто-колмо ветьнестэ Ко
вось карми лисеме валгиця 
Чинть полавтомо. Сонзэ ва 
дэээ карми улеме пешксе 
эли почти пешксе кругонь,

Пачквень карми валдомто
мо ды валги Чинь лисе
манть марто.

Июлень 5-6 читнестэ ды 
августонь 4-5 читнестэ Ко
вонть таго кармн улеме 
видезэ тарвазонь кондямо, 
но те тарвазонть роганзо 
вавыть уш  вить енов, 
выпуклоотесь—керш енов. 
Те шкастонть Ковось кар 
ми неявмомевельсэ валске 
Чивтьлисемадо икеле * Д ы  
таго Ковось допрок ёми 
менельстэнть кавто, колмо 
чис, мейле одов карми 
неявомо тарваэонь кондя
мокс; карми теевме ковонь 
фаватнень регулярна понав- 
тневмань зейке ды текежо 
картинась (ковонь фаватнень 
полавтневмако ловови Ко
вонть неявнко ферманзо 
лиякстомась).

Ковонь фазатнень полной 
аолавтовмась тееви пример
на векке ковонь перть (29-30 
суткат). Тееви сон вана 
кодвмо тувталонь коряс. 
Ковось валдомты аволь 
эсиввэ светсэ. Сонзэ лан
гозо рауж% кода и Мо
данть. Но ковонть эйсэ 
валдомты Чись. Чисэнть
валдомтозь ковонь лангонь 
аелькётвэнь минь нейдя- 
нок Мода лангсто. Ковос*, 
кода и Модась, эсинвэф  р- 
манзо коряс шар. Секс 
Ковонть валдомтозь пель- 
кетаэнь очертанияот пачк 
округлойть.

Ковось чары Моданть
пертька ды примерна вей
ке ковонь перть юты М>- 
данть пертька. М данть
аертька Ковонь те чара
монть а эрявитапарям с се 
марто, што эрьвейкесь.наб
людает, несы Ковонть л и 
семанзо ды валгоманзо. 
Ковось лиси ды валги, 
видима моли чи лесемасто 
чи валгомав теке яю тув
талонть коряс, конань ко
ряс Чиськак лиси ды вал
ги. Ведь те кашущей явле
ниясь еюлмаэь Моданть 
00ИВ8Э пертька чарамонть 
марто (теде ульнесь кор
тазь 2 це очерксэнть)-

Ковонть алкуксонь чара
монзо можна ваномо, бути 
цримитят Ковонть маласо 
кодаткак неявяцят тешть, 
примеркс вить ендо эли 
керш ендо. Уш зяры я ча- 
еовь ютазь можна неемсэ 
што неть тештетнень ко
ряс Ковось определенна 
ары керш енов, Сон прок 
будто чары постепенна, 
еельмсв вановь пев еаото 
тештетнень енов, коватне

аштить сондензэ керш ено 
ды туи васов тештнеде, 
конатне аштить вить ено. 
Тенсэсамой ёвтави Ковонть 
алкуксонь чарамодо Мо
данть пертька. Сон ёвтави 
сенсэяк, што Ковонть ли
семазо ды валгомазо эрьва 
чи тееви почти вейке часто 
седе мейле икелень чит
нень корно.

Значит, Ковось чары Мо 
данть иертька. Эрьва чи 
полавтови сонзэ положени
язо Моданть ды Чинть 
коряс. Значит полавтневи 
Ковонть неявико формазо- 
як.

Зярдо  Ковось ашти Мо-: 
данть ды Чинть ютксо, те 
шкастонть Чись ашти Ко
вонть удало. Сон валдомты 
Модантень Кововь противо
положной пельксэнвэ. Сево 
Моданть лангсто кияк ды 
костояк и несы Ковонть ды 
не может нееменвв. Кавто 
чинь трокс Ковось шашты 
аламодо керш енов.Чись кар 
ми валгомо Ковдонть ике
ле. Мода лангсто ней минь 
можем неймензэ Чисгнть 
валдомтозь Ковонть краен
зэ! прок теинька тарваз.

Зярдо Ковось карма уле 
ме Моданть ды Чинть эй
стэ Л4Я боксо (мвнек эйста 
вить ено карми улеме Чись, 
керш ено— К о в о сь , Чись 
валдомсы Моданть пелев 
велявтозь ковонь шаронь ве 
ое пельковнть. Значит, Ко 
вось карми неявмо, оров 
пешксе круг. Те карми уле 
ме ковонь пешкедема 
(аолнолуние).

Кармадо ней ваномо Ко
вонть мельга шкадо шкас. 
И р и м и т я д ,  кодамо положе 
ния зани Ковось Чинть ко
ряс. Тынь пачк можете 
неемс, што Ковонть валдо 
пельксэ ваны тов, косо аш 
та Чись. Ковонть видэзэ 
полавтневи ееко, што сон 
менельсэ полавтни эсинзэ 
тарканзо, лияко меремо ча
ры Моданть пертька чи вал 
гомаото чи лиоемав, вить 
ендо к е р л  ен>в.
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