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ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Озим видимасонть агротехии 
каить грубойстэ синтремадо

КЛЯВЛИН АН Ь РАЙИСПОЛКОМ ОНТЬ д ы  
ВК Щ б)-Н Ь РАЙКОМ ОНТЬ 1937 ИЕНЬ  

АВГУСТОНЬ 23-ЦЕ ЧИНЬ ПУТОВКСОСТ
Р а й и с п о л к о м о н ь  ды 1. Озимень в и д и у э с о  аг- 

ВКП(б)-нь райкомонь пред
ставительтнень пельде тар
касо проверямосост арав
тозь, што Буденноень лем
сэ колхозсонть (председа
телесь Пермяков ялгась),
Молотов лемсэ колхозсонть 
(Антипов ялгась) кецэ ози
мень видезь грубойстэ 
синтризь агротехниканть.

Буденноень лемсэ кол
хозсонть видсть 25 гектарт,
Молотовонь лемсэ колхоз
сонть— 3 гектарт ды „Крас
ный Партизан“— (Рябов ял

г а с ь ) ,  „Владимировка“ (Ин
кин ялгась) видсть озим 
пек тикшев модава.

Теде башка Буденной 
лемсэ колхозсонть малав 
100 гектарт видсть рядовой 
видьмесэ, апак вант тень 
лангс, што колхозонь пред 
седателесь лична сонсь по
лучась Заготзернасто раз
нарядка сортовойвидьмень 
получамонть коряс.

МТС-нь дирекциясь ды 
агроперсоналось а ветить 
сатышка бороцямо озимень

ротехниканть грубойстэ 
синтриманзо кисэ колхо 
зонь председательтнень: 
Буденноень лемсэ— Пермя
ков ялганть, Молотовонь 
лемсэ Антипов ялганть/' 
„Красный Партизан“ — Ря
бов ялганть, „Владимиров- 
ка“ — Яннин ялганть кате
горически предупредить, 
што бути сынь икеле пелев
гак нолдыть агротехникань 
синтрема, то сынь кармить 
улеме таргазь уголовной 
ответственностес.

2. Меремс МТС-нь дирек 
торонтень допрок авол
дамс тикшев парина ланга 
тракторсо сюронь види- 
манть, теке шкастонть кар 
мавтомс меельсенть ютав
томс тевс апак робота аш
тиця тракторной парконть 
паринань обработкасо ды 
озимень видимасо.

3. Предупредить колхо
зонь весе председатель
тнень ды вельсоветэнь пред 
седательтнень, што агроте

видимасо агротехниканть хникань синтремасо чумот- 
тевс ютавтоманзо кис. не кармить таргавмо ответ 
Эсист попустительстваст ственностес. 
трокс нолдасть тракторсо!
озим видема апак анокста,! Райисполкомонь предсе-
тикшев модава.

Р а й и с п о л к о м о с ь  аы 
ВКП(б)-нь райкомось кпу ответ, секретаресь. 
тыть: .1 Ф. БУРЕНИН.

дателесь И. КОЧЕРОВ. 
ВКП(б)-нь райкомонь

Апак анокста модас видизь 
озименть

.Каганович“ колхозонь* Те асатыкс таркась ве-

Прядызь ози
мень виде

манть
Черно-Нлючевской вель 

советэнь „Путь Ланина* 
колхозось 1937 иень ав
густонь 22-це чистэ пря 
дызе озимень видиман 
зо. Видезь 232 гектарт 
протравазь ды сорту 
вазь видьмесэ.

Озимтне лисить парсте
»Новый пахарь" кол 

хозонь видезь озимтне 

лисить парсте. Видимань 

качествась паро.

Московсо Ленинэнь орденсэ казезь СССР-нь государ
ственной Академической Покш таетрань зданиясь,

(фотось Олейниковонь).

руководительтне а забо 
тить сы иень урожаенть 
кепедеманзо кис. Авгус  
тонь 20 це чис видезь ози
месь ансяк 20 гектарт, ды 
теяк видезь берянстэанок
стазь модас.

ши куроксто витема. По- 
-большевистски эряви кун
дамс озимень видемантень, 
шкасто ды паро качества 

марто топавтомс озимень 

видемань планонть. Д. М

Вадрясто вети культроботанть
Ташто Соснань вельсо-еВерховной Советс кочка- 

ветвнь Большевик лемсэ монь Положениянть“ тонав 
колхозсонть аравтозь куль!тнема кружок. Тонавтнесь
турной 12 организаторт^ко- 
натнень ютксто сех парсте 
роботы учителесь Радаев
ялгась. Сон пачк шкань
нолды стенань газетат,
колхозниктнзнень О й м с и м а  
шкасто ловны газетасто од 
кулят. Вети „СССР-энь

колхозниктнзнь ютксо вете 
глават.

Радаев ялгась невти вал 
ря пример колхозниктнэнь 
ютксо культурно-политиче 
ской роботань ветямонть 
коряс остатка культурник- 
тнэнень. Степанов

Бороцить урожаенть парсте пурнамонзо кис
Паро качества марто 

нормань велькска топав
томась вети нурькине 
шкас ды ламо сюронь 
пурнамонтень. Тень ладс 
чаркодизь „Калинин“ 
колхозонь колхозниктнэ 
Иванов В. ды Ннязев 
И. Сынь нуить жнейка
со, Паро качества мар
то 5 гектаронь нуе

мань норманть топав
тыть 6 гектарс ды седе 
ламос.

Истя жо велькска ды 
паро качества марто нор
маст топавтыть колхоз
ницатне Солдатова О., 
Карпова Т ,  Семенова 
О,, Ключникова ды 
Иванова.

Г, Семенов.

Кода кармить ютамоСою  
зонь Советс ды Националь 
ностьнень Советс— неть
СССР-нь Верховной Сове
тэнь кавто равноправной 
полататнень эйс депута
тонь кочкамотне?

„СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамодо Положени
ясь“ аравты кочкамонь си
стеманть кочкамонь округт 
нэва. Мезе означи те систе 
мась?

1924 иень СССР-нь Кон 
ституциянть коряс Советс 
депутаттнэ кочкавсть про
изводственной единицатне 
ва (фабрикава, заводга, цех 
ка, шахтава, колхозтнэва ды 
лият). Те эрявсь сень кисэ, 
штобу допрок а нолдамс 
кочкамотнесэ участиянь 
примамо аволь трудицят
нень, ломантнень, конат
нень саезь кочкамонь пра
васт. Те савсь Советнэсэ 
робочей классонть руково
дящей ролензэ обеспеча- 
монь меракс.

Ней, зярдо минек мастор 
со ликвидировазь эксплоа 
таторонь класстнэ, маш
тозь ломаненть ломаньсэ 
эксплоатировамонь возмож 
ностесь, основном теезь 
соцнализмась, партиясь ды 
правительствась аравтсть 
кочкамонь эщо седе демо
кратической порядок— коч
камонь округтнэва.

Союзонь Советс кочка
мотнень кувалт кочкамонь 
округось тееви принципень 
коряс: округонть лангс—
ЗОО.ООО трицят, вейкецтэ 
ошонтень ды велентень, 
вейкецтэ кода робочейтне
нень ды истя крестьянтнэ
нень. Союзонь Советс коч
камонь коряс эрьва кочка
монь округось кучи вейке 
депутат. Истя советской 
кочкамонь закононть ко 
ряс полнойстэ обеспечави 
СССР-нь весе граждант
нэнь равенстваст Союзонь 
Советс кочкамсто.

Буржуазной правитель
стватне валсо яволявтыть 
равенства, но тевсэ эрьва 
кодамо махинациясо ограни 
чивают, киртить трудицят
нень праваст. Примеркс, 
Франциясь явшезь кочка 
монь 612 округс, Тень пии

Кочкамонь округтнэ
гетэ кой-кона округтнэсэ округстонть, то те мог бу 
лововить 12 тыщат кочки- ущемить малочисленной 
цят, но кой- конатнесэ 100 народтнэнь интересэст ды 
тыщат ды седе ламо. Апак сынст ютксто кой-конат- 
вант тень лангс, эрьва ок- неньдопрокбуавольть уле
ругось кочки вейке депу- ----------------------------
тат. Франциясо удалов ка
довозь аграрной 10 округ
тне 300 тыщат эриця мар
то кочкить 10 депутатт ды 
робочеень 10 округтнэ 1 
миллон ЮО тыщат эриця 
марто тожо кучить 10 де
путатт. Истя маштови 
(уничтожается) кочкамонь 
равенствась.

Но бути истя ашти те
весь Франциясо, косо эри 
хоть киртязь, но яла теке 
демократической система, 
то фашистской мастортнэсэ 
правительстватне ликвиди- 
ровизь демократиянть 
лангс кодамо илязо уле бу 
арсеманть. Германиясо, 
примеркс, Гитлер сонсь 
аравты депутаттрейхстагс.

Кода кармить ютамо На- 
циональностьнень Советс 
кочкамотне, конась, кода 
содави, тердезь ёвтамо Со 
ветской Союзонь весе на 
циональностнень трудицят
нень башкат, специфиче
ской интересэст, конатне 
сюлмазь сынст националь-

представитальстваст На- 
циональностьнень Советсэ.

Кочкамонь законось 
аравты Национальность- 
нень Советс кочкамотнень 
коряс округонь теемань 
порядок, конась полнойстэ 
обеспечи эрьва националь
н о сте н ь  интересэнзэ, хоть 
сонзэ ламоксть чизэ улезэ 
ЗОО тыщат ломантнеде ала 
мо.

Р С Ф С Р  нь келес Нацио
нальностень Советс депу
т а т н э н ь  кочкамсто кочка
монь округс савить 4 
миллиондо ламо ломанть, 
УССР-нь келес кочкамонь 
округс савить малав 1300 
тыщат ломанть, БССР-нть  
келес— 200 тыщадо аламо
до л а м о ,  Грузиянь 
ССР-нть келес— средней
стэ 125 тыщат, Таджикской, 
ССР-нь келес— 54 тыщат, 
Армянской ССР-нть келес 
— среднейстэ 45 тыщат ды 
лият.

ноиособенностест марто? Национальностнень Со* 
Национальностьнень С о - ;ветс кочкамотнень коряс 

вете кочкамсто кочкамонь кочкамонь округтнэ-прак-  
округтнэ теевить принци- тикасо ленинско-сталин- 
пень коряс. 25 округт эрь- ской национальной полити 
ва союзной республикасо, Кань тевс ютавтомань 
11 округт эрьва автоном- образец. Ансяк минек ма
ней республикасо, 5 ок- сТОрсо тевсэ обеспечавить 
ругт эрьва автономной об* весе национальностень ин 
ластьсэ ды кочкамонь 1 ок хересвст, коламо бу сынст 
руг эрьва национальной лам0ксть чист иляст уле.
округсо. Национальность 
нень Советс кочкамонь ко 
ряс кочкамонь эрьва окру 
гось кочки вейке депутат 

Кода минь несынек, На

Фашистской государст- 
ватне умок уш отказасть 
кодамо бу илязо уле де
мократиядо. Олякс чинть

циональностьнень Советс сынь полавтызь палачонь 
кочкамотнень коряс кочка- узере, тюрьма лангс, ко- 
монь' округтнень теемань(натнень трокс сынь кир- 
порядокось отличается дить эсист мастортнэсэ 
Союзонь Советс кочкамот- „законной порядоконть“. 
нень коряс кочкамонь ок- Ансяк минек социалисти- 
ругтнэнь теемань порядо- ческой государствасо валд
о н т ь  эйстэ. Бути Нацио-1ето палы советской еоциа- 
нальностьнень Советс коч-листической демократнэ- 
камотнень коряс кочкамонь I мань знамясь, конань пек 
округтнэ теевельть прин-,верев кепедизе Сталинской 
ципень коряс 1 депутат Конституциясь.
300 тыщатнаселения марто’ Н. Арсеньев
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СССР-нь ордентнзсз В, В. Ульрих,
И. 0. Матулезич, Н. Т. Никитченко ялгатнень

ды лиятнень каграждениясь
Революционной законно- 

стенть кемекстамонь ды го 
сударствань интерестнэнь 
ванстомань коряс успеш
ной роботанть кисэ 
СССР-нь Центральной И с
полнительной Комитетэсь 
тейсь постановления наг
радить Ленинэнь орденсэ 
СССР-нь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянь пред
седателенть армвоенюрис- 
тэнть В. В. Ульрихень, 
СССР-нь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянь пред 
седателенть заместитель- 
тнень —  корвоенюристэнть 
И.О. Матулевичень ды див 
военюристэнть И. Т. Ни- 
китченконь ды СССР-нь  
Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянь членэнть 
— диввоенюристэнть Н. М. 
Рычковонь.

Красная Звезда орденсэ 
награжденнойть Военной 
Коллегиянь члентнэ Я. П. 
Дмитриев, А. Д. Горячев, 
А. М. Орлов ды И. М. За- 
рянов, ды истя жо Харь
ковской в о е н н о й  ок 
ругонь военной трибуна
лонь председателесь бриг- 
военюристэсь А. Ф. Коз
ловский ды СССР-нь Вер
ховной Судонь Военной 
Коллегиянь старшейинспек 
торось А А. Батнер.

Знак Почета орденсэ наг
ражденной Уральской во
енной округонь военной 
трибуналонь председате
лесь— Г. А. Алексеев ды 
СОСР-нь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянь стар
шей инспекторось А  Ф. Кос 
тюшенко.

(ТАСС)"-

Северный полюс“ станциясонть
Августонь 20-це чистэ 

„Северный полюс“ поляр
ной станциясь аштесь ши- 
ротань 87-це градуссо ОЗ 
минутасо ды восточной дол- 
готань 2-це градуссо. Эень 
координаттнэ колмо чить

Полюсонть велькссэ ту 
ман. 2 чить моли а покш 
чова пиземе. Неявикс-чись 
(видимостесь) валгсь 50—  
100 метрас.

Вармась юго западной 
вейке баллонь вийсэ. Тем-

аштить апак лиякстомо, пературась 0 градуст.

Москов-Северной Америка ливтямотнень 
органнзовамост коряс правительственной 

комиссиянть пельде
Августонь 20 чистэ Зад

ков лётчикесь „СССР Н - 2 “ 
гидроплансо пачкодсь Аляс 
ка лангсо Барроу мысэн- 
тень. Тестэ сон ушодсы 
„Н--209“ самолётонь веш
неманть.

„Красин“ ледоколось аш 
ти Барроу мысэнть эйстэ 
10 милясо, 10 бгл марто эй 
лангсо, учи зярдо юты ту
манось, штобу мейле ту
емс икелев.

Америкасо рамазь „СССР 
Л — 2" гидропланось Вил* 
кинсэнь командованиянзо 
коряс Нью-Иорксто лив
тясь Порт Артурс(Канадасо 
Верхней озерантьвакссо).

Московсо прядовсь „А Н Т  
— 6* 3 самолёттнэнь завод- 

------ ••

ской анокстамост. Авгус
тонь 21 чистэ, Арктикав 
экспедициянть туемадонзо 
икеле, улить теезь проб
ной ливтямот.

Экспедициянть составсо 
Советской Союзонь герой
тне— те в е л е в  (экспедици- 
янь начальник), Водопья 
И О В  (отрядонь командир ды 
ЧН — 170“ самолётонь ко
мандир), Молонав („Н— 
171“ самолетонькомандир), 
Алексеев ( „ Н -1 7 2 “ само
лётонь командир), Спирин 
(фляг,-штурман). Самолёт
тнэнь экипажост малав це
ланек аштить Северной по 
люсов экспедициянть у ч е б 
никензэ эйстэ.

(ТАСС)

Задков лётчикесь лляскасо
Главсевморпутенть сооб- 

щениянзо коряс лётчикесь 
Задков ялгась „С СС Р  
Н — 2“ 2 мотор марто гидро- 
самолетсо августонь 20 
чистэ 19 часто тосконь 
шканть коряс Уэлленстэ 
Берингов проливенть вель
кска ливтясь Барроу м Бе
сэнтень (Алясканть север
ной койечностезэ).„ Н — 209“ 
самолётонть седе курок

- е м

вешнеме бажазь, Задков ял 
гась теизе эсь ливтямонзо 
сень лангс апак вано, што 
погодань условиятне уль
несть берянть.

Американской ды канад
ской правительстватне 
макссть разрешения сень 
коряс, што Задков ялган
тень можна ливтнемс неть 
мастортнэнь территорияст 
велькска. (ТАСС)

СЕЗИНЗЕ ЧЕХОСЛОВАКИЯНТЬ 
МАРТО ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ОТНОШЕНИЯТНЕНЬ

Английской газетатне тугалиясь макснесь покш 
сёрмадыть, што португаль- заказ пулемет лангс, но 
скойправительствасьсезин- Чехословакиянь правитель- 
зе Чехословакия марто ствась заводонтень эзь мере 
дипломатической отноше- макснемс оружият Порту- 
ниятнень. Португальской галиянтень се позициянть 
правительствась печатась кувалт, конань португаль- 
сообщения, конаньстэ не-1 ской правительствась зани- 
яви, што Чехословакиянть' зе испанской тевтнес не- 
марто дипломатическойот^вмешательствасо вопрос-
ношениятненьсеземань при 
чинэкс ашти вана Лезе: 
Чехословакиянь Збройовка 
военной заводонтень Пор-

сонть.
Португальской послан- 

никесь Чехословакиясто 
тусь. ТАСС.

КИТАЙСЭ СОБЫТИЯТНЕНЕНЬ

Ш А Н Х А Й
Китаень сех покш ошось

— Шанхаесь, конаньсэ на- 
селениясь ловови 3 милли
онт 500 тыщат ломанть, 
меельсе читнестэ теевсь 
китайской войскатнень лы 
японской интервенттнэнь 
ютксо военной действият
нень аренакс. Ошонть вель 
кссэ молить возтушной ви
ев бойть,теде башка ошонть 
лангс тейнить воздушной 
ды артиллерийской бомбар 
дировкат.

Шанхаесь ашти Ванпу 
судоходной леенть лангсо, 
кона пры Центральной Ки
таень покшлеентьЯнцзынь 
устьязонзо. Сень кувалт, 
што Янцзынь леенть бас 
сейнась, конань (Янцзы ле
енть) ламо притоконзо за
ни Централоной Китаенть 
покш пельксэнзэ, Шанха- 
енть экономической, поли
тической ды военнострате
гической значениязо пек 
покш. Шанхаесь ашти ми
ровой пек покш портокс. 
Эсинзэ значениянзо коряс 
сон зани мировой портнэнь 
ютксо 5-це тарканть (Нью- 
Йорконть, Сингапуронть, 
Антверпенэнть ды Гамбур- 
гтонть мейле). Мирной шка 
сто шанхайской портонь 
лакиця эрямось а лоткси а 
чить, а веть. Шанхаенть 
трокс моли Китаев ды Ки
тайстэ товаронь поток.

Шанхаенть торговой обо- 
ротось ашти 53 проценс 
Китаень весе внешней тор
говлянть эйстэ.

Шанхаесь ашти истяжо 
масторонть промышленной 
дь!1 финансовой сехте покш 
центракс. Ошсонть лово
вить текстильной покш фа- 
брикатнеде малав 70, (ки
тайской текстильной про
мышленностенть эйстэ ма
лав 50 процентс), 100 ламо 
шелкомотальной фабрикат, 
верфть, мастерскойть ды 
промышленной лият пред
приятият. Тесэ жо улить 
лия масторонь ды китай
ской покш банкат, торго
вой фирмат, магазинт.

Истямо ладсо Шанхайсэ 
вейсэндить масторонть эко 
комической ды финансовой 
эрямонь суретне.

Шанхаесь ашти истяжо 
робочей движениянь цент

ракс. Тесэ лововить малав 
1 миллион робочейть, те- 
зэй жо ловозь рикшатне 
ды кулитые. Шанхайской 
пролетариатонь те покш 
армиясь ашти Китаень ро
бочей классонь икеле мо
лиця отрядокс.Тесэ шачсть 
китайской коммунистиче
ской партиянь васень ячей 
катне. Шанхайской робо
чейтне активнойстэ участ
вовасть 1932 иень тундос
тонть японской войскат
нень каршо бойтнесэ. Ней 
сынь одов теить робочей 
дружинат, конат молить 
фронтов, штобу бороцямс 
японской захватчиктнэнь 
каршо.

Ютазь пингень пеле вид
стэ лия мастортнэ саизь 
Шанхайсэ ерокттомо вла- 
денияс модань участкат
нень, конат теде мейле уль 
нестьпокшолгавтозьды ней 
аштитьмеждународной еет- 
тльментэнь территориякс, 
косо эрить 70 тыща ино 
етранецт. Международной 
сеттльментсэ ули автоном
ной самоуправления, эсист 
суд ды полиция/ Сеттль- 
ментень администрациясь 
аволь ансяк не подчиняет
ся китайской властьненень, 
но мик иностранецтнзнь 
интересэст кисэ свал леп
шти сынст эйсэ.

Шанхаенькитайской пель 
ксэсь ашти истямо районт
нэстэ: Чапей, Наньдао
ды Путун Неть районтнэсэ 
эрить сехте ламо робо
чейть. Тесэ жо эри китай
ской беднотась, кона пур
нави масторонть эрьва пель 
де Империалисттнэ эрьва 
ладсо пирить эсист ееттль- 
ментзст Шанхаень неть рай 
онтнэнь эйстэ.

Японской империалист
тнэ Шанхаев бажазь, снар
тнить теемс Китаентень 
стака вачкодькс, коламс 
оборонань сонзэсистеманть 
ды саемс масторонь глав
ной артериянть — Янцзы лё 
ентень совамонть. Шанха- 
енть саеманзо кисэ бороця
мосонть, японской импери
алисттнэ бажить арамс азо 
рокс весе центральной Ки
таенть лангсо.

Машинистэсь Сопляков 
сези пивсэманть

Ютась номерсэ ульнесь 
сёрмадозь, што Ташто  
Соснань „Большевик“ кол
хойсэнть арась трудонь 
вадря учет, но апак вант 
тень лангс, кода колхозонь 
правлениясь, истя жо бри
гадиртнэяк эсть максо те 
тевентень паро мель,эзизь 
аравто трудонь учетонть. 
Августонь 20 чистэ колмо
це бригадань 8 колхозни
цат пеняцясть бригадирэн
тень Ивановнэ, што те 
бригадань учётчикесь Т у 
лупов М. зярдояк а ёвтни 
зяро трудоденть тейсть 
колхозниктнэ. Кода валске 
истя жо чокшнэ сонзэ зяр
дояк а несак, бути сы 
бригадас тия тува юты ды ку 
зи сушилас удомо.

Июнень ковсто ёмавтын
зе колхозникенть Мивзер 
Максимень 22 трудоденен- 
з э, езинзе сёрмадо лицевой 
счётс. Эряви кевстеме бри
гадирэнть Ивановонь мезе 
жо сон ваны те нузякс 
учетчикенть Тулупов лангс 
ды а кармавты сонзэ эйсэ 
учётонь вадрясто ветямо?

Колхозник

Сводка
Клявлинань райононь колхозт

нэва зерновойтнень пурна
монть ды скирдасвачкамонть 

молемадо 1937 иень 
августонь 21-це чис

Ташто Соснань вельсо
ветэнь Р К К А  лемсэ колхой 
сэнть роботы сюронь пив
сэмасо тракторной моло
тилка „М К — 1100“. Паро 
нагрузкань шкасто те ма
шинась может пивсэме 
чинь-чоп 250 центнердэ а 
седе аламо. Августонь 19-це 
чистэ пивсэсь 182 центнерт, 
августонь 20-це чистэ— 240 
центнерт. Августонь 21-це 
чистэ можна бу пивсэмс, 
эщо седе ламо, но маши
нистэсь Сопляков А. 11 
часто венберть тусь колхо 
зонь айгорсонть— произво- 
дительсэнть Ташто Соснав 
ды тосто сась омбоце чи
стэ обед шкане иредстэ. 
Машинасьэзь робота, эсть 
робота 45 ломанть ды 5 
алашат, яла учесть маши 
нистэнть эйсэ.

Кода колхозниктнэ кевк-; 
етизь, мейсь сон пивсэма 
шкасто сими винадо, то 
Сопляков сынст эйсэ кар
мась еелномо эрьва кода
мо валсо. МТС-нь маши
нась те колхойсэнть робо
ты кода уш комсь чить, 
но неть читнень перть ко
да МТС-нь директорось 
Шадрин ялгась, истя жо 
МТС-нь лият роботникт- 
нэяк вестькак эсть яка те 
колхозонтень^ содыть кода 
роботы машинась.

Истямо тевесь невти 
сень, што кода МТС-нь 
руководительтне ды истя 
жо колхозонь прявтнэяк 
берянстэ мелявтыть сю
ронь пивсэманть шкасто 
прядоманзо кисэ,
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