
Весе масторонь тиролетарнйтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕР
к о л х о з

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Мартонь 
21-цб чи

1937 ие 

М  16 (3767)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Башка №-сь 5 трешник

И гм якь  пантнэнь кг#ыэь
Од ИуррлБЬ » Я к ш р е  теште* волхсьсваь колмо 

п а к с я н ь  станонзо. Но веть  ставтвбвь  превлеввясь 
с т у в т ы з е ,  кедывзе сынст ване?ыиявтсмо. Ней неть 
ста  нтнэнь  пирявкстнэнь кить бути синтризь ды 
ус неизь  уштомс. Крышаст штавтнезь. А ведь паксянь 
ет антнв кармить эрявомо тунда ви дем а шкастонть* 
А р ц и  арась  тень эйстэ правлениясь.

Колхозник.

Ветямс эрьва чиетз антире
лигиозной агитацийнть ,

Сталинской инеэпохась кастыми- коряс районсонть получить жур-
пек масторсонть одт ломаньть, ео- налт „Безбожник“ ансяк 6 номерт
циалистической обществань еозна- ды сетькак молить учреждениява,
тельной труженникт. Социализманть Неяви, што связень рай о тдел эн ть  
ине изнявкстнэ чидэнзэ-чис яла се
де домкасто калавтыть религиозной
дурманонть юронзо. А епорявиця 
фактокс ашти се, што уш Миллионт 
трудицят олякстомтызь пряст рели
гиозной дурмандонть—неть седике
лень рабской пережиткатнеде.

Но а виде уш арсемс сень эйстэ, 
што религиянть марто тевтне минек 
масторсонть прядозть. Што поптнэ, 
церковниктнэ ды еектантнэ прядыть 
эсь эрямо чист мирнойстэ ды еэть* 
местэ. Истя арсить кой-кува пси 
прятне, политической простофи- 
лятне.

Ламонь таркава поптнэ, манаш
катне ды еектантнэ эрьва кодамо 
методсо снартнить коламс советской 
властенть авторитетэнзэ, ветить ан 
тисоветской агитация. Эсь койсэст 
„толкувить“ Сталинской Конститу 
циянть, эсь койсэст „толкувить“ ды 
использувить советской граждани
нэнть демократической келей пра
ванзо.

Эряви меремс; што меельс' нет* 
иестэ поптнэ, церковниктнэ ды еек 
тантнэ ветить эсь подлой роботаст 
эрьва кодамо маскировка, ало. Што 
бу манямс трудицятнень, сынь арцить 
эсь пряст невтемс буто советской 
властенть кисэ „сэредицякс“ ды 
„забочицякс“. А стяко высшей ду
ховенствась макстни указаният поп
тнэнень сень коряс, штобу церку- 
ватнесэ елужавольть благодарствен
ной молббенгь СССР-нь Конститу
циянть кемекстамонзо кисэ, моравт
неме „многая лета“ советской влас 
тентень. Весе те тееви ансяк секс, 
штобу манямс трудицятнень.

Но эряви меремс, што минек рай 
онсонть антирелигиозной агитаци- 
ясь ладязь д о п р о к  беряньстэ. 
СВБ-нь райсоветэсь арась. Алкукс, 
председателекс ловови Белов Ял
гась, но сон местькак а тейни. Зня
ро СВБ-нь ячейкат велетнесэ, зняро 
СВБ-нь члент—сон а содасынзе.

А козя минек районось антире
лигиозной Глитературань коряскак.

О случаях нарушения Сталинской 
Конституции 

Постановление бюро Кочкуровского РК ВКП(б) 
от 11-го марта 1937 года

Проверкой установлено, что са-; 2. Предложить прокурору тов. 
баевская первичная парторганиза- Савельеву немедленно расследовать 
пия-парторганизатор тов. Хрэмрв факт из‘ятия крыш у колхозника 
и сельсовет—председатель Никола* Пронькина в колхозе им. Кирова и 
ев—допустили грубейшие наруше- у Шулубина в колхозе им. Ленина, 
ния Сталинской Конституции тем, без ведома и согласия последних, 
что провели решение через общее для привлечения виновных к ответ- 
колхозное собрание в колхозе им. ственности.
Куйбышева, обязывающее всех кол-1 3. Обязать все парторганизации 
хозников предоставить соломенные дополнительно проработать на парт- 
крыши колхозников для колхозных собраниях, а также среди колхозни- 
нужд. На что решение общего еоб- ков доклад тов. Сталина и еталйн- 
рания не в праве было обязывать скую Конституцию в увязке с прак 
колхозников, распорядиться принад* тической деятельностью сельского 

попонь ЛЫ к плОВИйР кларровпвпяж. лежаЩим л и ч н о  и м  имуществом, на- совета, правления колхоза и т. д., 
цебной элвмеямвяь агеятнв еоиот ходя« имся в ЛИЧН0М пользовг«ЧИ И организуя колхозников на вскрытие

ж  ? г й т г „ % Ваяа 1!эег - \ у~ : г т ° е:  , т Т г ттУ°цИ„нгрушенияеталинской Кои-
и г н м в  П ^хедямвцтл ," ? р и ? ю 11 собРания правлением колхо-’ 4. Р»з“яснить с/сояету, партор-

=  Ь я к з и я ж !  г г г а е т п й г  а т  а в к у  « к а и к
цяятнесэ" теГИпоповсЕойТ°агитапд- Такой ПР0ИЗВ0Л 00 стороны сель- самих колхозников в результате

и н я м Г 0 ' политизеокоа работн 0ю тавто лы  я тотяв-м тк ! объяснить слабой пропагандой С та- НИМИ.
СВБ яь ячей »ат ^пав  обгяянадвэ"1 линскоИ Конституции среди колхоз- 5. Для проработки настоящего 
7  ?  ячейкат апак организовя ников> Только этим можно объяс- постановления в Парторганизации

анТ!*Р— й ! нить вынесение незаконного решения и среди колхозников о. Сабаева 
п .V -г,г колхозниками колхоза им. Куйбы- командировать члена бюро РК

Минек т а й н о й  р .бокастонть шева> отсутствием криТики в самой ВКП(б) т. Иежеватова.

арась охотазо кастамс антирелиги 
озной литература лангс подпис
канть. Беряш етэ роботы тень ко
ряс КОГИЗ-знь магазинэськак, тос
то тожо чить тол марто а муят ан
тирелигиозной кинигат.

Второстепенной тевекс ловить 
антирелигиозной роботаять пер
вичной парторганизациятнесэя^. 
А те лавшо тарканть иопользовить

те асатыксэнть^ эряви маштомс. па о н'изации и в сельсовете, и 6. И м еяв  виду поступившие
гтатяР1шя о Г0 1 ми Д»  слабой политической агитацией ере-! сигналы о нарущеаиях Сталинской 
,Агитаци^сь должны улемс минек и колхозников. [Конституции некоторыми работни-

I Парторганизация и с\совет вмес- ками РОМа: незаконное яГя^ие  
гандлнть составной.пельксэкс. ?то т чтобы ИСПравить допущ ен- писем, а Также из“ято письмо без
’к*Гточя?ти-м 10Д  нь,е ошибки И раскритиковать и х , - , основания работниками МТС, пору-
оК' й тонавто м ,еь должен улелс настаивади на них. Исходя из этого чить т. Савельевунемедленно рас-
гавдань1 влементсв^Теньсе должны бюро РК ВКЩб) ПОСТАНОВ-1 следовать этот факт грубогонару- ганданв алс,,оьтсэ. х^ньсэдолжны д а р х .  | шенияСгалинскойКонституциидля
улемс пештязь мииек агитколлек- ^  Предложить партгруппе рик-а^ привлечения аонкретных винов-

немедленно отменить постановление ■ НИКОВ К ответственности, 
общ его собрания колхозников кол-1 7* Настоящее постановление опу

бликовать в печати и {предложить 
парторганизаторам проработать на

товтнэнь роботаст. Эряви таргамс 
ге тевентень весе велень квалифи-

хоза им*Куйбышева’ обя~ еетогт ды лия специалистЕэчь. Неть колхозников представлять еоломен-
вийтнень лезксэст вельде эряви ные крыши ДЛЯ нужд колхоза как
гоаавгомс большевистской эЪьва н?правильное’ незгаконное и ка^ яв‘
агитаторонть массатнесэ эрьва но «аРУшаЮ1йее Сталинскую Кон-
чинь антирелигиозной агитациянь 
ветямо. -\!

собраниях первичаых ’парторгани- 
заций и среди колхозииков.; 

Секретарь РК ВКП(б)
Маслов

Связень райотделэнть сведениянзо

Эряви кеместэ чаркодемс сень, 
што антирелигиозной роботась— 
те аволь очередной „кампания“, 
те серьезной, аволь нурькине шкас 
ловозь воспитательной робота.

Эрьвейкесь ней содасы кода 
мо- доход максы мушкось. Сода
сызь хееь „Бал! шевик“ кодхо 
зонь правленияськак, бригадврх 
нэяк. По яла теке истямо цев 
ностенть те колхойсэнть ване 
тыть беряньстэ. Вана ф аки. Ве 
теце бригаданть вакссо эрьке 
чиресэ аштить зя^ыя м  ̂ш и , ко 
нат кадозь тозонь ведьстэ тар 
гамодост мейле. Лов ведьтенть 
неть мушктвэ ушодсть допрок 
наксадомо, Кавксоце бригадавъ 
удало тожо кадозь няксяс зярыя 
мушко, кона ульнесь вачказь 
копныне^. Ней «о покш п е д ш

Ёмси мушкось

На фронтах в Испании
На гвадалахарском фронте.

Л О Н Д О Н, [17 марта. | Корреспонденты ^английских га- 
Сегодня итальянские войска про-! зет отмечают, что, несмотря на не- 

являлимен^шую активность. Сог-1 благоприятную погоду, правитель- 
ласно сообщениям английских газет, 
их командование занято приведе-

копнынетнеде каладсть, нама 
мушкоськак кармась колеме.

нием в порядок частей, которые бы
ли сильно потрепаны в последнюю 
боях. Имеются также сообщения!

Мекс .‘ОДЬЫЬ мушконть ёмамос ,!что на гвадалахарский фронт подво 
НеуШТО КОЛХОЙСЭНТЬ а чаркодить | зятся новые итальяниские части, 
сенень, што СЫНЬ теньсэ емав! недавно высаженные в Совилье.
тыть зярыя доход.

Арась хозяйской забота кол 
койсэнть машиштЕвзь кисэяк. 
Вана васенце бригадасонть аш 
ти лов нотсо4 лебогрейка, ко 
пань крылавзояк еиьтризь. Лов 
алов кадозь ^нуема машинатне 
2-це ды 7»цв бригадатнесэяк. 
Нать ^а сатны бригадиртнэнь 
чаркодьксэст пурнамс веть ма
шинатнень роеьке таркас. К и.

Гвадалахара и весь прилегающий 
район не находятся больше под уг
розой мятежников. Дорога на Ку
энку совершенно свободна.

етвенные войска не только укреп
ляют свои позиции, но, продвигаясь 
вперед, занимают важные стратеги
ческие пункты, которые могут впо
следствии облегчить им наступа
тельные действия.

Как передает мадридский коррес
пондент аг. Бритиш Юнайтед 
Пресс, правительственные самолеты 
продолжают операции в тылу мя
тежников.

Воздушная бомбардировка Бриувги
17 марта. 40 республиканских са- солдат, не оправившихся еще после

молетов вчера подвергли бомбарди 
ровке и на бреющем полете обстре 
ляли Бриуэгу/ где расположена пер 
вая итальянская дивизия, причинив 
ей много потерь и деморализовав

Взятоконтратаки республиканцев 
в плен свыше 40 солдат.

И. Э. 
(„Известия“)



Ш Минек обязательстванок !

Минь, Кочкуровань МТС-нь 15-це 
тракторной бригадань тракторие- 
ткатне толкувинек есвнек промкс
со ВКП(б) нь Куйбышевской Край- 
комонть ды ^райисполкомонть 
Куйбышевской краень весе колхоз
н и к т н е н ь  обращениянть сень ко
ряс, штобу получамс колхозонь 
паксятнестэ сэрей урожай дытень 
эйсэ топавтомс Сталин ялганть 
лозунгонзо 7 - 8 миллиарда пондо

• сюронь получамонь кис турема
донть. Тунда видема шкастонть 
покш урожаень кис туремасонть 
минь сайдянок истят обязательст
ват:

1. Эрьва чистэ сменас СТЗ трак
торсонть сокамс 8 гектардо а седе 
аламо агротехнической мероприя
тиятнень тевс видестэ ютавтозь.
, 2. Кавто сменасо роботазь эрьва 
чистэ видемс тракторной сеялка 
сонть 26 гектардо а седе аламо, 
вйдемстэ а теемс вейкеяк делезна.

з. Нет» обязательстватнень то
павтомаст кис минь карматанок 
ютавтомо истят мероприятият: 

Кирдемс машинатнень ванькс 
-чисэ, шкастонзо ютавтомс трактор 
твэвь ваднеманть.

Регулярнойстэ ^ютавтомс под- 
шипниктнэнь перетяжванть.

Машинатнень горючейсэ з>» прав-

каить 'ютавтомс 'бороздасо. Кода) 
сокамсто, истяжо видемстэяк й' те
емс тракторсонть вейкеяк стяко, 
якамонь случай. А теемс вейкеяк 
прогул ды поздаямо. А теемс ма
шинатненень вейкеяк авария. В ̂ те
чис нолдамс бригадасонть стенга
зета.

Минь вештянок МТС нь дирек
ц и я с ь  пельде организовамс пере- 
бойтеме т р а к т о р т н э н ь  снабже- 
пиянть горюч’йсэ ды смазочной 
материалсо. Истяжо вадрялгав
томс тракторной отрядтнэсэ тех
нической обслуживаниянть меха- 
яиктеэнь ды агрономтаэнв пельде.

Минь в е ш т я Е О -з  истяжо Мировой 
пролетариат лемсэ колхозонь прав
лениянть пельдеяк (косо минек от
рядось карми роботамо) шкастонзо 
обесйечамс отрядонть горючейс», 
ведьсэ. Те тевентень аравтомо сех
те вадря колхозниктг. Истя жо 
обеспечамс обрядонть вадря об
щественной питаниясо.

Минь тердтянок соцпелькстамос 
васенце бригадань трактористнэнь.

Тракторной 15 це бригадгнь бри

гадирэсь Суняйнинэ. 
Транториеткатне: Шалдыблна М. Е , 
Гаврикова К. А., Власова Е Н, 
Потатшна Т. П.

I т ■. — м—I и ии.

№ушконь покш урожаенть кис.

Пакся Тавлавь „17*й п а р т н е н ь  правлениясь невтизе тенст 
еъзд^колхозонь 1-це бригадань у ч астк ан ь , конань лангсо Су- 
колхозвиктвэ СуняйкинЯ. Ф д ь г няйкин ды. Водясов ушодсть 
Водясов М. Д, бригадной преи- уш лов ведень кирдеме. Теде 
косо сайсть обязательства— п о -, башка сынь ушодсть ютавтомо 
лучамс 2 гектероБь площадьЧнокстамонь робота удобрени- 
лангсто южной мушконь урож ай! якс навозной жижань пурна 
20 центнерт мушко сэльге гек- монть коряскак.

Нарьгить етЁХОкоБецэнть лангсо
Снбаева велень Ленин лемсэ, Сексня вряв|Р ПронзЕ,киннэнь 

колхозсонтъПроньшш ялгасьрс-  ускомс мушзонь экепонаттввнь 
боты опытвЕкекс 1932 иестрнть. , райононь велххозвкставЕао, но 

Эсинзэ опытной роботасонть ’ алаша Тёчзэ эстьмаксо, кучизь 
Прошкин ялгась невтсь вадря ре- неть э к с п о н а т т ,  попугчикмарто, 
зультаттсень коряс кода эряви кона весе рудаскавтынзе сынст 
удобрямспочванть, кастомс муш -! ды тапинзе-меркпнзе. 
кон ьвадрясэтьге  ды кастомс юж-* Колхозозь вейсэнь промксонть 
кой мушконть эйстэ видсть. ^решениянзо коряс Иронькиннэнь 

1936 иестэнть сон добувась япон- прок опытншгтнэнь должны еерма- 
скОй мупшодонть урожай 160 цен- домс 1,5 трудо чать чинтень, но 
тнертмушко-олгогектарстонтьэли колхозонь председателесь алкаш-
16 центнерт мушкоселлге. Италг- гавтызе тонь 1,25 трудочис, 
янской мушкодонть получась ВельхоэчртоленьустаБОнтькоряс 
видсть пель гектарстонть 1,зо цен* колхознвкентонь должяы макснемс 
тнерт. [алаша эсист тевест тееме. Но

Пронькин ялгась сюлмавсь рес- колхозонь правлениясь колы вель- 
пу%яг?анской соцпелькстамонтень хозартелень уставонь те пунктонть, 
сем* кие, штобу 1937 иестэнть ЭрявктяОсг. Проньвиавэнь алаша 
получамс ю ж 'ой мушконть урожай Саранскоев молемс, но правления- 
5 гектаронь площадь лангсто 20 ето отказасть теазэ. 
центнертмуткосэльгег ктарстонть Эрявсь тензэ аттша молемс 
ды таргань мушконь - ю  цеятнерт Коч^урвелев больницяв д а  ускомс 
гектарсто. тов цёранстэнь сундук, 4-5 чить

Но те инициативанть тевс ютав- якась правленияв алашань воше- 
томсто колх- воиь правлениясь ме, по Кива. йкин отказась максомс 
(председателесь Кавкайкин) а лёз- алаша. Савсь тензэ туемс ялго, а 
ды ПроньЕИн ялгантень, сеедьстэ сундуккенть ускомс саласкесэ, 
микглуш и инициатигачть. ! Эряви мер-м^, што вельхозарте-

Вана ф &тт. Югась иестэнть лень уставояь коламонь фактнэ 
опытной участканть урядамс Кав- Сабаевасо улить эщолк. II > мерат 
кайкпн эзь уякео шкастонзо робо- колыцятнень марго кодаткак те 
чейть ды кадовтызе те участкашь шкас апак прима. Истя жо апак 
урядамочзо меельсекс, тень трокс прама мерат стахнновец-лангсо 
2-3 центнерт рекордной урожай- наргицятнень мартояк. Месть ар
д с т ь  ёмасть. Видьстекс видезь еить тень коряс вельсоветэсь ды 
итальянской мушкодонть шкастон- п е р в и ч н о й  парторгакизацйясь?
зо ульнесь урядазь анеяя4 пель Мекс а теить етяхановецтненень 
гектар, остатканзо (2,5 гектарс) роботамонь вадря услеваят? 
видьменть сэвизь нармунть. / А. М.

— —  ф— «асат*—  -

Паксянь Ётантпэ азоль анокт

тарстонть. 
Мартонь 19-це чистэ колхо- Радайкин,

маштоис асатыкстнэнь
Тунда видеманть шкастонзо ютав

томанть реши видестэ трудонть ор- 
ганизовамозо, видстьнень, тягловой 
виенть ды весе еокамо-изамо ин
вентаренть вадрясто анокстамось. 
Секскак тундонтень анокстамось 
ульнесь ушодозь эщо сёксня.

Но тень лангс апак вано „Боль
шевик“ колхозось тунда видеман
тень допрок эщо ай анок. Тень 
яевтизе видемантень анокстамонть 
ванномазо.

Саемс изамост. Покш пелькс 
бригадатнесэ к ш н и н ь  изамотне 
ульнесть кузницясо, буто витнез?-, 
но эрьва бригадасонть 4-5 изамосо 
пейтне лыкить эрьва пелев. Бути 
саемсчувтоньизамотнень топокш 
пелькс бригадатнесэ еызь аштить 
апак витне.

Кой кона бригадатнесэ берянь 
качества марто витнезь плугтнэ. 
Омбоце бригаданть кавксо плугсто 
вететнень а маштовить нолдамо 
пружинаст. А маштови вейке пяуг 
котоце бригадасонтькак.

Покш п е л ь к с  бригадатнесэ 
(1,2,7,8 ды 9 це бригадатнесе) ож
дят, тяжат алашатнень коряс ма
лавгак а сатныть.

Саемс кизэнь транспортонть. Ви
деме лисемстэ кармить эрявомо 
крандазть, бестарной повозкат. Но 
колхойсэнть витнемаст эщо эсть 
ушолеяк. Весе крандазтнэ, повоз
катне аштить лов ало. Нать эщо 
„черед“ тенст эзь са,

Урожаень кепедема тевсэнть 
таркань удобрениятнень покштояк 
покш значенияст. Эряви ванстомс 
яавоговь эрьва пластонть пурнамс

' куловт, саразонь навоз ды лият. 
[Путомс эрьва удобреннянтень хо
зяйской забота. Но „Большевик“ 
колхойсэнть удобрениятнень кис за
ботась арась. Куловонь ды нарму
нень навозонь ди кам ось  бригадат
несэ моли допрок беряньстэ. Б у 
тим саемс куловонь пурнамонть, 
то тесэ эщо улить .кой-кодат снар
тнемат, пурназь эрьва брагадасонть 
3-4 центнерт. Но нармунень наво
зонь пурнамонть ушолизь ансяк 
8-це бригадасонть ды тосояк кур 
наст 7-ш^а центнерт, сявордизь 
ригас, а риганть ней штавтьш, 
истяк и човорявсть навозтнэ лов 
марто. Нама истя ванстозь те удо
брениядонть лэзвсь карми улеме 
пек аламо.

Ковгак а маштовикстэ ванстови 
навоаоськак. Колмоце бригададонть 
башка остаткаст бригадатнесэ на
возось сяворькшнезь розна, а аволь 
вейке покЕй вадрясто пурназь ку
цяс. Нама истя вачсторь навозось 
а преияк, .. ды тундонь ведесь 
шлясы эйстэнзэ растениянтень 
эрявикс питательной веществанть.

Теньстэ неяви, што покш урожа- 
ень кис тюремась »В >льшевик“ 
колхойсэнть моли лавшосто. Неть 
асатЫЕстБэвь эряви маштомс. Кол
хозонь правлениясь ды бригадир
тнэ вейсэнь совещаниясо тейсть 
постановления: тердемс покш уро
жаень кис туремань ^ п е л ь к с т а 
мос 17 партсъеэд лемсэ колхо
зонть. Штобу лисемс те пелькста
мосонть изницякс эряви „Больше
вик“ колхозонтень ладямс одс весе 
роботанзо.

Кацялаень „Якстере зоря“ , 
колхозось эщо 1933 иестэ етро 
якшнось ка- го паксянь стант.

Кода аштить паксянь стан- : 
тнэ ней? 1 цэ № станонь в ал ь -, 
м атвей^ сэдявкстнэнь салсизь, | 
ансяк кадовсть стенатне. Истя 
жо 2 цз станоськак. Стантвэнь 
вакссто латотнень калавтнизь, 
матери шонть салсизь уштомс. 
Олгтнэ ертнезть ловонть пот» 
мова.

Те лисни секс, што колхо
зонь правлениясь ды сонзо 
председателезэ Филатов Декис 
мекс бути „мукшносызь» а 
эрявиксэкс паксянь стантнэнь. 
Тунда ридома лангонтень анок- 
стамост эсть терявтне,.

Теньсэ правлениясь невти 
колхозниктнэнь кис берянь 
заботанзо.

Колхозник.

Зеерьковонь культуразо
Бути соват Сталин лемсэ кол ^чинтень, сестэ жо стенас пе- 

хозонь правленияв а еодавтз дявтсть лозунг, конась ашти 
теть;-тесэ правления, конюхов-1 нейгак, но ловноманзо иля те
ке, кардо гли телятник. Но Прявтне—ваксонь сэрть валызе 
к о л х о з о н ь  председателесь пулесь. Кияксонтень кумажава 
Зверьков кемексты, што сонзо ваят рудаз потс. 
весе тесэть. | Зверьков аш тистольэкш сэды

Кудось вишкине, вить пель- чинзэ чопчулгони  чиньжара- 
кеэнть занизь галанкась, ашкт* модо, истя сон правлениясонть 
нэ, 2 шкапт ды Зверьковонь'„бороци" культурнойобстаноБ-: 
покштояк-нокш столезэ. Керш кань кис. ' , (
пельксэнть занизе пецькась ды I Яла теке Зверьковнэнь „ни- 
в и р е з э н ь  пиринесь. Пирине- почем"» Радионть ладизе ре- 
еэнть тоск свал эрить вазт, вень пиринес. Кунсолодо ви- 
реветь, вирезт, тосо жо кума- резт, вазт! Правленияв сыть 
жава навоз, Тоск жо удсить центральной, ресвубликанской 
конюхтне, тейнить промкст, ды районной газетат, но кияк 
счетоводоськак тоск роботы, а ловны, эцнесызь зепкаст тар- 
Сехте „главнресь“ сеньсэ, што гамс.
кияксось ды стенатне шлязть! Истямо Зеерьковонь „к^ль- 
Октябрянь 19 це годоЕЩЯнань туразо». П ЧИГАИ.__

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В Кочкуровской райбольнице ежедневно е 3-х до 6 часов, вечера, кроме 

выходных дней, ир водится консультация для детей и беременных женщин.
Консультгдия обеспечена врачебным наблюдением.

Райядравотдел.

Ответ, редакторось И. ЗУБОВ.

РаКлито № 27. Тираж 600 экз.. Типография Кочкуровсксго РИК'а


