
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
к о л х о з -

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕИЕ

Мартонь 
18-це чи
1937 ие 

№ 15 (3766)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

Тунд а видемантень г н ё т с о н т ь  
ванномазо

Райисполю кось ды ВКН(б)-нь райкомось тевсть 
пнстановдевий— оргаввзовпмс мартоль 18 це чисаэнть 
колхозхвэсэ тундаввдемавтеБьанекстаыовть ваввсмвн- 
зо. Те вавномавтьютавтомавзовелев кучезь весе рай- 
активесь. Теке жо ш каею втьэры аколхозось ды бри
гадась кармить проверямо, кода югаьтевить есцпель- 
кстамонь договоргнэ.

Кеместэ ютавтомс тевс Сталинской* 
Конституциянть

С т а л и н с к о й  Конституциясь— 
СССР-нть Основной Законозо. Те 
всемирноисторической значениянь 
документсэнть сермадозть ды кемек
с т а з ь  советской гражданинэнть кон
ституционной праванзо—труд лангс, 
оймсема лангс, тонавтнема лангс ды 
лият праватне советской гражда- 
кинэнтень ^личностень неприкосно- 
венностесь, жилищань неприкосно- 
венностесь ды перепискань тайнась 
ванстовить законсо. Советской 
гражданинэнь весе праватнень ван' 
сты минек социалистической госу
дарствась. И се, кона колы совет
ской гражданинэнть конституцион
ной праванзо, теи стака преступле 
ния. Но эряви меремс, што минек 
районсонть а весе вельсоветэнь, 
колхозонь ды лия организациянь ру
ководительтне чаркодизь те эле
ментарной истинанть.

Сабаевасо Куйбышев лемсэ кол
хозонь правлениясь тейсь общей 
промкссо постановления—штавтнеме 
коромокс колхозникень кудо прясто 
крышаст. Сень лангс апак вано, 
што кой-конат колхозниктнэ эсть 
согласяк ды кой-конат промкссояк 
арасельть, правленецтнэ штавтызь 
Пронькин колхозникенть к у д о  
прянзо.

Ленин лемсэ колхозонь председа
телесь Кавкайкин штавтовтызе ко
ромокс Шулубин колхозникенть ку- 
допрянзо. Правлениянть жо Шу 
лубин марто кодамояк договорен 
ностезэ арасель.

Теке жо Сабаевасо вельсоветэнь 
председателесь партиянь член Ни
колаев ускизе прячерде столовоень 
буфетчикенть Балаевень, сиведе ёр
тызе вельсоветстэ киномеханикенть 
Полежайкинэнь, кона сакшнось вель
советс ярмаконь кисэ. ВКП(б)-нь 
райкомонь бюрось яволявтсь Нико-

торось самодур Титов панизе сто
рожиханть роботасто.

Сталинской Конституциясонть сёр
мадозь, што „перепискань тайнась 
ванстови законсонть“.

Но улить минек районсонть ис
тят самодур^, конат колыть Сталин
ской Конституциянь те пунктонть- 
как. Истят тевтне ульнесть МТС-сэ. 
Политчастень коряс директоронть

Сеялкаст а сатыть
Те иесгэнть весе видематне колхойсэнть у л и к а  2, Тат— 

должны улемс видезь сеялкасо. Умызсэ кавто ды лиясояк. Нама, 
Секскак эрьва колхойош ьдол  договоронь коряс неть ееялкат- 
жвы улене весе ееялкатве анокт, нень м шна саемс ды исполь- 
Но Воеводсмой валень „Комин-1 зовамс.

А еатвыть сеялкатне Сабае- 
вавь колхо тнееэяк: Ленин лем-

Драпачост ды ашкост апак витне

тер н “ колхойсэЕть те ш кас  а 
с&трыть кото е о б н о й  сеялкат.
Колхозонь председателесь Сур- сэколховсэнть— 3 ды Куйбышев 
ков а пвчеди еевь  кис, што а ;лем сэ  колхойсэнть 3 сеялкат .

полавтыцязо Костин косто б«и°ма^[са1НЫТЬ сеялкасо М' жналь бу | Видема порантень шкась ка-
рясь, што Ваньчева (икелень ди-| Д1 говоренвостевь коряс муемс довсь аламо, эряви веть колхо-
ректоронть полавтыцянзо козяйка- сеялкат лия колхойстэ, конатне^ (зонь правлевиятненень „обесде*
зо) буто кучсь Степанюкованень еэ улить лишной сеялкат. Вана чамс сатыш ка количества ееял-
сер м а д ы а в ад р яс то  бутокортави „Б ольш евик“ КОЛХОЙСЭНТЬ ^ЛИТЬ ! Касо. 'V
сёрмасонть Костиндэ. Костин /ж о « 5 сеял к ат  Й о ч я -1 Е - к
куватьс апак арсе салызе те сер-| ® О п а л к а т ,  „Ц р.Я   ̂ е, В.
манть ды ловнызе промкссо. | "

Омбоце факт. РОМ-овь участко-;
бой  инспекторось Четоркин сайсь
Морд—Давыдовань писмвносецэнть' Ш тобу ш кастонзо  ю тавтомс витне 5 др ал ач т .  П лугост  ло-

Кие м^?ссь неть тунда  видеманть эр яви  вадря- вови ть  витнезь 100 процентс,еамодуртвенеяь коламс Советской ___ г  * * „ _ г
гражданинэнь конституционной сто анокстама весе сокамо и за -  но кой  конат  эйстэст  витнезь
праванзо? мо инвентаренть. Но Сабаевань беряаьстэ .

Теде башка улить эщо кой кува Куйбышев лемсэ колхозсонть: В идеманть самс ш кась  ка-
незаконной обыскень тейнемань инвентаренть анокстамонзо кис довсь аламо, зярдо  жо тынь,
ветень 1 преГедатсдТьаНЬСВтарнвн по! ш заботась а неяви- Кол‘ Самсонкин ялгай витнесынк ве- 
тейсь обыск крестьянкань кудосо, койсэнть те шкась сокамо ашк- се инвентаренть? , 
буто вешнесь вина прок шинкар- тнэ апак витне, аш тить апак Колхозник
вань кедьстэ, сестэ кода кодамояк | 
еанкцвязо прокуроронь пельде'
арасель. Те толсо конституциянь! ' КОЛХОЗОНЬ КНДрЗНЬ ЕНОКСТЭМОСЬ
коламо факт. { , ■

Неть фактнэ кортыть севьэйстэ, Колхозонь кадрань анокстамось^зоря“, „13 лет Октября“ колхозтнэяк, 
ШТО ПОКШ ПвЛькВ велетнесэ берявь- минек районсо моли аволь васенуе Крупская лемсэ ды „Од эрямо“ кол- 
СТЭ т о н а в т н и з ь  Д Ы  ие* РКШ-сь меельсе иетнестэ анок- хозтнэ эсть кучо т о н а в т н е м е  
т о н а в т н и т ь  С т а л и н -  стась аволь аламо бригадирт, ече-. ЖКТФ-нь заведующейкс. Неть кол- 
СКОЙ Конституциянть. Кода Таш- товодт, фермань заведующейть ды хозтнэсэ нать а мелявтыть колхо

зонь кадрань анокстамонть кисэ. 
Счетоводонь курстнэсэ 30 - тнень

то Мурзасо, Иакся Тавласояк ды лият
Сабаевасояк Конституциянть лов- Тедиде РКШ -сь должень нолдамс
нызь весть-кавксть ды текень лан 85 ломанть: бригадирт-коНоплеводт таркас тонавтнить — 26, нилетне 
ГСО лоткасть. зО ломанть, конетоварной фермань оргодсть; Клюканова („Серп и мо-

Советской * гражцанинвнть кон- заведующейть — 25 ды колхозонь лот“ колхойстэ), Тятюшкин (Круп-
«ппч/н.»..» ____ ______ _ СТИТуцИОННОЙ праватнень вансто- счетоводт—30. скал лемсэ), Ермушев („17 партсъ-

лаевнэнь Конституциянть коламонь мась должен улемс эрьва комму- Нолдазть (прядызь курстнэнь): бри- езд“).
зо кисэ строгий выговор ды тейсь’ настэнть святой долгокс. Партий- гадирт коноплеводт 16 ломаньть, жи- 1е лиссь секс, што колхозтнэ а 
постановления каямс сонзо робо- ной эрьва первичной организаци- вотноводческой конетоварной фер- топавтыть договортнэнь-тонавтни- 
тасто. | янтень эряви седе вадрясто арав- мань заведующейть 15 ды ечето- цятненень а нолдыть кодамояк про-

Но Сабаевасо улитьэщояксовет- ТОМС трудвцятнень ютксо Сталин- В°ДТ тонавтнить— 26. 85 ломанень дуктат. Снирькин, конась тонавтни 
екой закононь коламот. Вана еред- .СКОЙ Конституциянть тонавтнеман- таркас—планонь коряс—анокставить счетоводокс, менстявсь 6 чить. 
нейш коласосекретаренть Вражно- 30. Теде башка Партийной эрьва 57 ломанть. Тестэ неяви, кадрань Правлениясо а максыть тензэ продук- 
вань декретной отпускс туемадо организациясонть Сталинской Кон- анокстамо планось топавтови 67 тат. “Якстере теште колхозонь 
мейле директорось Никишин каизе етитуциянть колыцятнень каршо процентс. ; председателесь Бояркин Курганкин
роботасто ды примась тарказонзо Т ур ем ась  должен занямс почетной) Кадрань анокстамо планонь ато- тонавтницянтень а нолды продуктат, 
лия секретарь. ! Тарка. Партийной организацият- павтовомась пры сень лангс, што а панды квартирнойтькак. I еде баш-

Пакся Тавлань неполной средней нень авторитетвст, Эрьва партий- лам0 колхзт ды сынст руководи- ка Бояркин К у р а к и н э н ь  тонавты, 
школань директорось самодур Ти- НОЙ роботникентень трудиця мас- тельтне суронь пачк ваныть те хо- штобу сон Курганкин, ве чи эрязо 
тов зверски чавизе козейканзо. Те саить пельде довериясь кармить зяйственной ды политически важной тесэ, омбоце—лиясо. Истят мельтне 
чавомадонть марясь школань еторо- касомо сень коряс, кода сынь Кар тевенть лангс. „Согласие“ колхозось ковгак амаштовить. 
жихасьШ ерабаевады евтниззкойМИТЬ ютавтомо тевс Сталинской (предэсь Едуков) апак вант сень! Арази истя тонавты минек пар
он ен ь . Те ёвтнеманть кисэ дирек- Конституциянть. лангс, што РКШ  марто тейсь дого-1 тиясь, Сталин ялгась кадратнень

вор, вейкеяк курсант эзь кучт ^то- анокстамо тевентеньг! 
навтнеме. Эсть кучт тонавтнеме 1
Куйбышев, Сталин лемсэ, „Якстере* П. ЧИГАИ.Од ломаньтнень ютксо арась

робота е м м й !
Ташто Пурвясо ламо од ло̂ *

маньтнеде. Ули комсомолонь 
оргавизацияяк. Чаркодеви, што 
комсомолецтне должны тонавт
немс ды максомс знанияст од 
ломаньтненень. Нотевесь теком- 
еомолонь организациясонть аш
ти лиякс, Добровольной кру- 
жоктнэ а роботыть. Бригадасо

Советской музыкальной культуранть изннвксозо
еить. Комсомолонь политзаня-»
тиятне еезьневить, те шкас; А умок Варшавасо ульнесь венкань времвясь^удязь еовет-
эщо вейкеяк занятия арасель.! Шопен лемсэ колмоце между- 
Массовой роботань ветямо ком- народной пианистэнь конкурс, 
еомолецтнэ бригадава апак ке- Те конкурссонть советской пиа- 
мекстакт. [нистнэ листь изницякс. Конкуре-

Комсоргось Уляшкин тень!еовть васень премиясь—Нольс- 
коряс мезеяк а т е и , а ВЛКСМ-'кой республиканьврезидентэнть 
нь райкомось тензэ лезды м е-; премиязо б тыщат злотойть (зло- 

е т ен га зет а та  лиснить, в ал ь -[зевьгак а тейнемасовть. / I тойсэнть малав 37,5 трешникть) 
гейсд газетань ловномат а  эр -1 Петров* ■ ды брорзасто валозь лавровой

екой пиаБиетвэнь Яков Закнэнь, 
омбоце времиясь— 2500 злотойть 
—соьетской пиавистканень Роза 
Тамаркинанень. Украинань пиа
н и н а с ь  Татьяна Гольдфарб 
получизе 9-це премиянть, мос- 
кововь вианЕсткась Нина Емель
янова получась цочетной дип
лом.



Коммунистнэ ве мельсэ 
шныть ЦК-нь пленумонть 

решениянзо
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть ре 

шениязо ашти внутрипартийной 
демокралиянть седе товгак келей
гавтомань программакс.

Покш активность марто толку
н н э  партийной организациятне те 
исторической решениянть. Внутри
партийной демократиянть седе тов
гак келейгавтомадо ЦК-нь пленум
сонть примазь мероприятиятнень 
шназь, коммунистн» эсист выступ
лениясост тешкстыть, што плену
м о с ь  решениязо кепеди парти
янть организационной ды полити- 
щеской роботань уровененть.

Колхозонь, учреждениянь пар
тийной промкстнэсв коммунистнв 
ёвтнить ВКП(б)-нь уставонь 
монь фактнэде^

„Большевик“ колхозонь первич
ной парторганизациянь промкссо 
партиянь членкс кандидатось Хра 
мов-мерсь эсь выступлениясонзо:

„Минекс районсонть" тожо уль
несть партийной демократиянь ко
ламонь ^яры я фактт. Примеркс, 
минек первичной парторганизаци
я н т ь  роботась парторгокс Бреж
нев, но ВКП(б)-нь райкомось саизе 
сонзо роботасто, кодамо причинань 
коряс саезь Брежнев роботасто, 
первичной парторганизациясь а 
соды. Брежневень таркас партор
гокс кучизь Бельмескинань ды 
мерсть, ( што сонзо рекомендует 
райкомось. Нама савсь тенек при
мамс, сесте кода минь сонзэ а со
дылинек*

Коминтерн лемсэ колхозонь пер
вичной парторганйзацийнь промкс
со коммунист Сурков морсь, што 
райкомонь роботааатнеаь коопта- 
цаясь ульнесь минек райкомсонть- 
как. Райкомонь бюронь члентнэде, 
конат ульнесть кочказь райононь 
нартконфа,ренциядойгь мейле, ка
довкшность анся* кавто-колмо ло
манть. Остаткаст жо весе кооцти- 
рованнойть. Вансынек кода тевесь 
ашти Райкомонь члентнэнь верне, 
эйстэст 50-шка процентт ульнесть 
кооптированнойть. Теньстэ неяви 
кода минь колынек В1Ш(б)-нь ус
тавонть.

„17 й партс'езд“ колхозонь пер- 
кола- вичной парторганизациянь промкс

со Антаев ялгась мерсь, што наз- 
наченчествась минек районсонть 
ютась иетнестэ ютавтневсь келей-

Гиадалахарской 
гежьиктнэнь эцемаст лоткавтозь 
Будвянть маласо. Праввтельст* 
вань войскатне саизь мятежникт- 
нэнь батареяст. 3 грузовикть ита
лиянь батальононь канцеляри
янть ды италиянь 22 пехотинецт.

Мартонь 12-це чистэ респуб
ликанской танковой ротась та
пась италиянь 13 грузовикт, 
зонатнестэ нилетне усксесгь пе
хота, оротивотанковой орудия 
ды малав 2 ротат итальянской 
пехота.

Ресоубликанецтнэнь танковой 
взводось ютась противникенть 
гылс, косо вастсь 30 танкеткат 
ды боеприпас марто 7 гру,юзикт. 
Республиканской танинэ та- 
аасть 20 занкеткат ды весе гру-

Испаниясо фронтнэва ,
ф р о н т с о  МЯ- 3 »ВИКТИЭНЬ.

Харама леень фронтнэсэ пра
вительствань вэйскатйе ветить 
успешной агитация громксг то -  
рительтнеиь вельде. Мятежни- 
кеяь салдатхнэнень нризывшэ 
максовить исаанияяь, италиянь 
ды немецень кельсэ. Результат- 
сонть меельсь недлянь перть 
правительствань войскатнень 
енов мятежеиктнэнь лагерьстэ 
ютасть 200 ломанть.

Сегь сведениятнэнь коряс, 
конатнень получинзе Англиянь 
печатесь, Басконь правительст
вань тральщактнэ сай л ь  Вис» 
кайской з а е в с э  военной груз 
марто пароход, конань э^сэ 
и кыясть мятежниктнэнь военной 
карабляст.

* *
Мартонь 13-це чистэ Геадалаха- 13-це 

ронь фронтсонть р е с п у б л и к а с о 
ст», те назначенчестйась эзь максо нэ нейсть сокрушительной удар
возможность содамс партийной эрь 
ва роботникенть. Ульнесть истят 
тевть зярдо ломаненть вадрясто 
апак проверя кучсызь роботамо 
парторгокс. Ансяк тень трокс 1934 
иестэнть Сабаевас ульнесь кучозь 
парторгокс беспартийной ломань 
(Вельмиськин).

Ве мельсэ шныть парторганиза
циянь промкстнэоэ ЦК-нь плену-

итальянской 2-це ды 3-цо дивизи
ятне нень. Араганской шоссенть 
секторсо протпвнякесь панезь 6 
километрас ды республиканской 
войскатнеиь икелев молиця частьне 
те чистэнть чоаонь пелев ульнесть 
Мадридэвть эйстэ 84 километрань 
расстояяиясо. Республиканской 
авиациясь тейоь покш урон италь- 
янецтнэнень. Республиканской зо

чиста таго максызь пряст 
пленс 30 итальянской солдатт ды 
вейке офицер. Военной специалист
нэ ловить, што Гвадалахара вакс
со 5 чинь аергь бойшэстэ италь- 
янсцой 4 дивизиятне ёмавтсть бОоо 
ломанде аволь седе аламо чазовь- 
сэ ды ранязьсэ.

** *
Лондонской газетнэнь корреспон- 

дентэст кулянь пачтемань коряс
___________ , _ - - „ правительственной войсаатне пач-

? ° ? т^_?егое? ? я5 8(̂  П0? лой Д^УРУШ | самолёттнэ чинь-чёа бомбардиро-кодстьЭОкалометрас Мадридэнть
вастьитальянецтнэнь позицияст^вйвтэАрчпяской кияванть. Пра-никтнэнь, минек родинань измен- 

никтнэнь Бухаринэнь ды Рыко- 
вонь ВКП(б)-нь рядтнэстэ 
дост.

У-8,

Летчиктнэ 50 метрань сэрьст* пуле-1 «ительствеяной войскатне истяжо

3-в.

Трифонов севизе политтонавтнеманть
Карнаень Сталин лемсэ колхо» 

зонь г комсомолонь организациясо 
Карпинскоень „Беседат ленинизма- 
до* учебникенть коряс организо
вазь полнттонавтнемань кружок. 
Те ‘организовамось кадовсь конев 
лангс. Эль ютыть вете ковт, но 
занятия эщо арасель вейкеяк. Се
зевть 13 занятият.
. Ки чумось? Комсоргось Трифо
нов Киря, аволь ансяк учебникень 
коряс, но те шкас комсомолецтнэ 
ютксо ВЛКСМ-нь уставонтькак 
эзизе тонавтне. Секскак теде мей
ле лисни, комсомолецтнэ Петров, 
Смольянов, Трифонов ды лият а 
содасызь •сист обязанностест.

Комсоргонтень Трифоновнэнь ды 
весе комсомолецтнвнень а эряви

панема- мета0й толсонть керястьнеприя-! 
телень частьнень. Республиканс-! 
кой танкатне, оргодиця неирияте-' 
ленть мельга панемств, допрок 
уничтожасть зярыя неприятель
ской б а т а л ь о н т .  Итальянецтнэ 
кадсть 1<} ору янт, конатне сеске 
жо ульнесть еравтозь каршозост

стувтомс, што:
„ВЛКСМ-нь члентнэ обязант:
а) тонавтнемс Мерксонь, Энгель- 

еэнь, Ленинэнь, Сталинэнь трудост
ды марксистско-ленинской уче- и ст я ж о  виев яишнмотнесэ. Мартонь
НИЯНТЬ келейстэ толкувамс ОД ло-- "...-  ' ■гтг.г ■̂ гчйиаг.г.-ш-■■.игтгшги-.
маньтнень келей массатненень;

б) тонавтнемс большевикень пар-' 
тиянть ды комсомолонть решенияст! 
ды активнасто участвовамо масто
ронть политической эрямосонзо;
„(ВЛКСМ-нь уставсто).

Вана мезе веши эрьва комсомо
лецэнть пельде комсомольской ус
тавось, Тень долясен чаркодемс ды 
ютавтомс тевсэ ярьва комсомоле
цэсь.

Я. МИГАЙ.

занизь Трихуэкенть. Нельгсть 12 
артиллерийской орудият, снаряд 
марто 2 грузовикт, автоматичес
кой винтовкат, 60 пулемёт 3 зе
нитной пушкат ды лият. Истяжо 
саезь пленс 90 итальяяецт, ютк
сост вейке полковник.

Правительствань войскатне яла
Итальянской солдаттнэ деморали- атаковить потыця итальянецтнэнь 
зованнойть, кода поражениятнесэ,! Тахуяья леенть кувалт.

(Саезь „И зве сти ят*).

Использовамс коромкс тельня 
анокстазь тарадтнэнь

Партиясь ды правительствась те^томо тарадтнэ эли розь олгось.

Заемень тираж
Весе Советской Союзонть ке- кадовсь аламо. Эрьва в/совет-

еэить эряви те шканть самс 
добувамс сень, штобу прядомс 
допрок кадовозь облигацият

н ен ь  П)лавтнеманть. Виевгав
томс подписчиктнэнь ютксо мас
совой роботанть сень коряс, што
бу эрьва подписчикесь панцов- 
линзеЛодписканть коряс весе 
ярмактнэнь. Весе заем лангс 
иодписчиктнэнень, конат изн

яво облигациятнень полавто
манть п р я д о в о з е к с  ловозь, 
СССР-нь Наркомфинанть реше
ниянзо коряс маень 25 це чис
тэ Москов ошсо карми уле^е 
омбоце пяш леткань (4-це иень 
золдавксонь) тираж, ч

Те т и р а ж с о н т ь  кармить 
участвовамо омбоце пятилет
кань (4-це иень нолдавксонь)
заёмонь облигациянь весе кир- дызь облигациятнень питнест, 
лицятне. маень 1-це чис

Васень тиражонть самс ш кась1 облигациятнень.
явшемс тенст 

Фин.

иестэнть макссть колхозтнэнень 
покш лезкс фуражонь ссуданть 
нолдамосо. Но теде башка эрьва 
колхозсонть эряви, скотинанть ко
ромсо обеспечамонзо кис, исполь
зовамс весе ^таркань ресурсатнень. 
Телень кадовикс шкастонть коро
монь добувамосонть сехте покш 
мель эряви путомс тельня тара
донь анокстамонтень.

Тельня тарадонь анокстамо пла
нось минек райононтень максозь 
800 тоннат. Те планонть минь дол
жны топавтемс целанек. Эрьва кол

б а с о н т ь  ды вельсоветсэнть  ̂те за
дачанть топавтеманзо перька арав
томс колхозниктнень ды единолич
н и к е н ь  ютксо массово-разъясни- 
тельной роботанть, ды максомс ре
шительной отпор авемицятнвнень 
ды нытивтнвнень.

СССР-нь Наркомземень инструк
ц и я т н е  кона нолдазь 1931 нес- 
тенть, ёвтазь, што тел е»  анок
ставт тарадтнэ максыть седе пита
тельной яером чем « в е т  лопава

Бути саемс телень анокставт 
тарадтнэнь, то эйсэст ашти сэрей 
достоинствань питательной веще
ства перевариваем и белок 3-4-ксть 
седе ламо (а акациясонть натой 
кеменьксть) чём розень олясонть.

Неть даннойтне допрок кемекс
тавить научно-хозяйственной опыт-

сэст. Истяжо можна антлемс та
радсо алашатненьгак.

Тонавтомс тарадто ярсамо эряви 
аламонь-аламонь. Скалтнэнень ды 
лишметненень васня можна мак
сомс чизэнзэ 1 килограмм, ревет
ненень ды сеятненень 200-300 грам
мат пряс. 5-8 чиде мейле аламонь-

нэсэ. Москов вакссо сывелень лов-. аламонь норманть ламолгавтоаь 
еонь институтонь фермасонть весе ’ мошна андомс чизэнвэ алашантень 
грубой коромтнэнь тельня анокс- 3-4 килограммт, скалнэнь 5 6 ки
тазь тарадсо полавтомсто эзть бе- 
ряньгадо, а ловсонь качествась, 
а скотинань живой сталмось ды эвь 
аламолгадо ловсонь потявксоськак. 
Опытнэнь ютавтомсто эрьва ска
лось макссь сутказонзо 8-12 лит
рат ловсо.

„Красная заря“ колхозсонть та
радонь коромсо андомадонть лов
сонь максомась кепететьсь 23 про
центс.

Сеятненень ды реветненень розень 
олгонть пелензэ тарадсо полавто
манть лезэнзэ нейсы эрьвейкесь,

лограммт, ревенень ды ееянень 1 
килограмм пряс.

Алашатненень пекшень тарадт 
мошна а макстнемс.

Скотинатнень андомс седе маш
товиксэкс аштить килеень, пек
шень, поень, укшторонь, уксонь, 
пешксэнь, акациянь, циртееь (ясе- 
нень) ды калень тарадтнэ. Коромкс 
тарадтнэнь эчкест должен улемс 
1-сантиметрадо а седе эчк. Седе 
човине тарадтнэ седе питатель
ной ^ .

Андомадо икеле коромкс тарадт

4-5 милиметрань кувалмосо. Те 
резкасонть эряви андомс кода сынь 
солыть, эли парямс кормозапар
ников.

Парямсто 16 килограммт тара
донь керцевксэс эряви каямс вед
ра лаказь ведь, мейле слойс» вад
рясто вачкамс ды матрамс кормо
запарнике. Верьга пештязь кормо- 
запарникенть вельтямс плотна, 
вадрясто ладязь велькссэ.

Бути появить вредной влияниянь 
признакт тарадсо андомадонть, то 
максома норманть эряви вишкал
гавтомс эли допрок лоткамс максо» 
мадо. Тарадонь коромсо одов ан
доманть ушодомстонзо андома нор
манть эряви покшолгавтомс ала
монь-аламонь.

Парулин.
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