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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

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

рИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Августонь 
27-це чи

1937 ие 
М 54 (3805)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
■аижа Лесь 5 трешник

Августонь 23-це чистэ Америкасто Московс 
састь минек родинань отважной цёратне—Миха
ил Громов, Андрей Юмашев ды Сергей Данилин 
ялгатне.

Слава геройтненень — богатыртненень, Ста
линской соколтнэнень, нонат тейсть беспример* 
ной подвиг ды завоевали виде направлениява 
беспосадочной васов ливтямонть коряс мировой 
рекордонть!

Виензамс озимень видема 
темпатнень

Сэрей урожаень получамо тев
сэнть озимень видема сроктнэнь пек 
покш значенияст. Опытной .станци
ятнень научной даннойтне невтить 
сень, што сехте сэрей урожаенть 
максы се озимесь, кона видезь ав

густонь 15-це чистэнть 25-це чис.
Вана кодат результатт п 'лучась 

Мордовской вельхозяйствань стан
циясь башка сроктнэстэ видезь 
озимой розенть эйстэ:

(^езь ур ж й гектарстонть:Видема шкась:
Августонь 2 це чистэнть . . .  ......................... 12,06 центнерт.
Августонь Ю-це чистэнть..................................... 15,91 цент.
Августонь 21-це чистэнть..................................... 17,24 цент.
Сентябрянь 1-це чистэнть . . . • .....................15,48 цент.
Сентябрянь Ю-це ч и стэн ть ................................. 11,37 цент.

Озимой товзюрось должен улемо 
видезь нурька срокс, примеркс, ав
густонь 18-це чистэнть .2 це чис 
(Неть даннойтне саезть Мордовской 
в'х.  опытной станциянь И. Косты- 
чев агрономонть статьясто).

Но сень лангс апак вано, што 
минек районось саекшнэсь обяза
тельства августонь 25-це чинтень 
озимень видеманть прядоманзо ко
ряс, яла теке видьтянок беряньстэ. 
Августонь 25 це чис райононть ке
лес видезь ансяк 3257 гектарт эли 
топавтезь планось 34,5 процентс. 
Овси лавшосто моли видемась „Ко

протравленной видьмекссэ. Теке жо 
„Эрзя“ колхозсонть видесть апак 
культивирова тикшев парина ланга. 
Весе те теевсь секс, што „Эрзя“ 
колхозонь председателесь Суняйкин 
видемань роботатнень кадынзе са
мотеке. Августонь 22—23 це чит*

Стака промышленностень Народной 
Комиссариатонть явомадонзо

СССР нь Центральной Исполнительной Комитетэнть ды 
Народной Комиссартнэнь Советэнть постановленияст,

СССР-нь Центральной Исполни- нэнь производстванть ды лиятнень 
тельной Комитетэсь ды Народной ванстомс Стака Промышленностень 
Комиссартнэнь Советэсь теить пос- Народной Комиссариатнэнь (Нар- 
тановления: комтяж) составсо.

1. Явомс Стака Промышленное- з Кемекстамс Машиностроение 
тень Народной Комиссариатонть Яйь Н* род ВОЙ Комиссарокс Меж* 
составсто машиностроительной про- лаук Валерий Иванович ядгдыгь. 
мышденностенть(автотракторной за- 4. Кемекстамс Стака Промыщ* 
водтнэнь, станкостроительнойтнень, леннос! ень Народной КомиссароксV 
паравозо-вагоностроительнойзаводт- Каганович Лазарь Моисеевич ал 
нэнь вельхозяйствань машинань етро гайть, ПутеИ Сообщениянь Народ* 
ямо заводтнэнь, шождыне ды ярсамо н^й Комиссаронь обязанностьнеде 
пелень промышленностенть туртов СОНЗЭ олякстомтоманзо Марго, 
машинань строямо заводтнэнь, котло 5. Кемекстамс Путей Слобщени* 
турбинной ды электрической про- янь Народной Комиссарокс Народ-

полавтыцянзо
Венедиктович.

мышленностенть ды лият), истя жо ной К МИССаронТь 
металлической изделиянь заводт- Б •кулин А юксеи 
нэнь, цветной металлтнэнь обра- ялганть, 

иестэ ульнесь иредьстэ мик робота- ботканть коряс, резинань ды кау- ] ССР 9 Ь СОЮЗОНЬ Центральной 
мояк эзь лисне. Тень кисэ Суняй- чуконь промышленностенть, техни- Инюлнительний Комитетэнь V 
киннэнь яволявтозь строгий выговор ческой суликань заводтнэнь ды председателесь М. КАЛИНИН’
меельсе предупреждения марто. (теемс башка общесоюзной Машино- ССР-нь Союзонь Народной 

Весе неть фактнэ кортыть сень строениянь Народной Комиссариат Комиссартнэнь Советэнть 
эйстэ, што кой-кона колхозонь пред- (Наркоммаш). | председателесь В. МОЛОТОВ.
еедательтне, кода Сурков, Манюров, 2 Стака промышленностень весе 
Нуштайкин ды Суняйкин арцить лия отраслятнень, тень потсо ушто 

минтерн" колхозсонть, косо 640' видемс озимтнэнь ташто койсэ—апак ма пелень весе видтнэнь, электро- 
гектарсто видесть ансяк 52 гектарт, ■ капша. Сынь арцить эщо истя, што станциятнень, раужо ды цветной 
Куйбышев лемсэ—292 гектарсто! „кельмтнень самс озимесь краскас- металлургиянть, х и м и ч е с к  о- 
видезь 58 гект., Ленин лемсэ —295(то лиси те уш паро“, секскак те е н т ь ,  строительной материалт- 
гектарсто видезь 25 гект , Мировой | важнейшей тевенть—видеманть—1 '■
пролетариат лемсэ—ЗЮ гектарсто сынь кадызь самотеке. {
видезь 20 гект., „13 год Октября“ ! Эряви маштомс неть вредной'
—290 гектарсто видезь 50 гектарт.' мельтнень ды благодушиянть. Ми-,

Те значит, што неть колхозтнэсэ нек колхозтнэсэ улить весе возмож- 
видема ероктнэнь удалов таргамо
сонть алканьгавтыть урожаенть.

Видема ероктнэнь удалов тарга
модонть башка, кой-кона колхозт
нэсэ улить агротехникань грубой (аравтнемс роботыця виенть, ды до- аволь ваньксстэ марявсь станциясь 
коламоткак. Сталин лемсэ, Буден- бовамс сень, штобу кода тракторт- волнатнесэ ды сроктнэсэ, конат ха- 
ный лемсэ колхозтнэсэ видесть со-■нэсэ, истя жо алашатнесэяк робо-^ рактернойть Леваневской 
ров видмекссэ. „Эрзя“, Крупская тамс пешксень нагрузкасо. 
лемсэ колхозтнэсэ видесть аволь! ’

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Кчмтетэать

секретаресь А. ГОРНИН.!
Москва, Кремля, августонь 

22-це чи 1937 ие.

сенень, штобу малавикс 
прядомс озимень виде

ностьне 
читнестэ
манть. Тень кис эряви ансяк видес-

Москов—пелеве ено Америка перелет 
тнэнь организовамонть коряс прави
тельственной комиссиянть пельде

Августонь 22-це чистэ одов заре* посадка Обь леенть нижней течения- 
тэ организовамс трудонть, видестэ гистрированнойть случайть, Знярдо со Карым—Кары еелениянть ваксс.

Фербенкстэ сообщЪяиятнень ко
ряс, Форд системань саКголазгось, 

ялганть конась должен ульнесь Матернэнь 
самолётонть воздухсо заправить го- 
рючейсэ, туман шкасто вынужден-'

СОКАМС ХТЗ ТРАКТОРСОНТЬ 1200 ГЕКТАРТ
КочЕуровань МТС-нь 16 це касть 735 гектлрт. Ней сайсть 

тракторной отрядось сюлмаЕСЬ обязательства еезононть пря- 
респуб л нканскгй  сгцчел ькста - домс сокамс тракторсонть 1200 
мос. Трактористнэ Спирин Сг. гектарт.
От. ды СудаковД О августонь Декин. 
20-це чис ХТЗ трактс.ргчщть со-»__________________

ПАНЖОВСЬ ВЛКСМ-нь РАЙОНОНЬ 
УИ-це КОНФЕРЕНЦИЯСЬ

Августонь 25«ц*>, чистэ, чокш- стямонть конффенцияоь васты
не 6 чассто еоцвультурань кудо зе пек виев апладисментнэсэ. 
еонть панжовсь комсомолонь Мейле ульнесь кемекстазь 
районной 7-це конференциясь, ковффеациянть чиныювестка-

ВЛКСМ-нь райкомонь еекре* зо истямо вопрос м а р т о :  
таренть Тюрькин ялганть нурь* ВЛКСМ нь райкомонть робота
ва вступительной валдонзо мей до отчет, ревизионной комис

самолётонтень.
Чаркодевсть ансяк баша букват.
Неяви, што самолётонть лангсо ной посадкань теемстэ кирдсь по*

целанек ванставсь приёмникесь, по- вреждения Фербенкстэнтьобеденов
лярной станциятнэстэ эфирэв чоп 4 милянь расстояниясо. Экипажось
максовить экипажонтень знярыя со- цела.
общеният сонзэ вешнеманть коряс „Красин“ ледоколось лисевсь стака
мератнень примамодо. эйтнестэ, тусь 71 параллеленть ку*

Ледовитой океанонь побережият- валт чи валгомав „Микоян“ пара*
нень лангс самолётонь сосредоточе- ходонть каршо, конась уски тензэ
ниясь моли. Вилькинсэнь экспеди- уголия, ды ютызе уш Берингов пр >
циясь «Л—2» самолётонть лангсо дивенть.
пачкодсь пелеве е н о  Канадань Шевелев ялганть экспедициянзо
Коппермайн л е е н т ь  прамонтень самолёттнэ августонь 22-це чистэ
(устьязонзо). тейсть контрольной ливтнемат ды

Грацианский ялганть самолётозо аштить целанек исправнойстэ. Ав-
ливтясь Кожевниковонь бухтантень густонь 23 це чистэ улеме карми
Хатангской заливсэ Нордвикенть погрузка ды горючеень кайсема, 
маласо. Головин ялганть самолётозо, ‘ ( „П р а в д а ")
кона ливтясь Тюменьстэ, тейсьф____________ ___________________ _

лё кочказь конференциянь ру
ководящей органтнэ

Кочказь конференциянь по
четной президиум, козонь коч
казь ВКП(б)-нь ЦК-нь политбю* 
ронь члентнэ ды Косарев, Тель
ман ды Ежов ялгатне.

Партиянь ды весе трудиця 
человечествань вожденть, веч® 
кевикс Сталин ялганть, полит- 
бюронть ды Касарег, Тельман, 
ды Ёжов ялгатнень лемест лед-

Пелензэ урожаенть кадызь паксяс
сиянь отчет. ВЛКСМ-нь райко- Деоряи Умызэнь „Согласие" марто урожаенть пурнамонзо 
монь кочкама ды областнойкон колхозонь розь ды товзюрокис. Кевкстнеманть каршо: 
ф^ревцияв делегатонь кочкамот- паксятнесэ нуемадо мейле; „Мекс кадныде ламо колозт?* 

Конференциясь кучсь при- кадсть эрьва квадратной мет- 
ветствия ВЛКСМ-нь ЦК нтень райть лангс вед! геменыпка ко
ды Косарев ялгантень. лозт. Штобу кекшемс те берянь 

Теде мейле ковференщиясь роботанть, колхозонь председа 
кунсолызе Тюрькин ялганть телесь Антонов кармавтсь ван 
докладонзо ВЛКСМ-нь райко- номс неть участкатнень ланга 
монть роботадо. Августонь 26- тувонь ды лия стадат 
це чистэнть ушодовсть прения-1 Теньстэ неяви, што Антонов 
со выстуидениятяе. I овси а заботи ваздя качеств*

Антонов мери: „адя коть 
пурнамс кодаяк, ланга прява“. 
Райзонтень эряви варштамс 
Антоновонь роботанзо лангс 
ды тердемс ответе сюронть 
емавтнеманзо кисэ.

Полежайнин.
Иистаннин.

&



Кочкицянь спискатне
„СССР Верховной Советс кочка

мотнеде положениянть“ омбоце 
главасонть видестэ невтезь коч
кицянь санскатнвеь теема порядо- 
кось.

„Кочкицянь спискатнес,—сёрма
дозь избирательной закононть ка»  
ксоце статвясонть, — оермадовять 
весе граждангнэ, конатнень улить 
кочкамонь праваст ды конат врить 
(свал али шкас) списоконь сёрма- 
дома шкавтень те Советвнть тер
риториянзо лангсо» конатнень коч
камонь чинтень топодсть 18 иест“.

Вейксьце статьясонть видеств 
невтезь сеть ламантнень коряс, 
конатне Конституциянть коряс 
лишеннойть кочкамонь враватнс- 
се. „Кочкицянь спискатнес а сёр
мадовить ломантне, конатне ли- 
шеняойть кочкамонь праватнос» 
судебной пригов »ронь коряс весе 
шканть перть, конань аравтызе 
судебной иригсвОрось кочкамовь 
праватнень саемадо, истя жо ло
мантне конат законсонть аравтозь 
порядкасонть иразнанноить ум 1 
ляшеянойкс".

Спискатнень тейнеманть кочка
монь ваконось вверяет Советнанень, 
лиякс меремс, органтнвнень, ко
натне кочказтв восе населения- 
сонть. Спискатне тейневить башка 
кочкамонь ерьва участканть езга 
атфавитной порядкасо, к о ч к и ц я т  
фамилиянзо, лемензэ, тетя лемензэ, 
вензэ ды арамонь тарканзо невте
манть марто.

Кочкицянь саискатнес сёрмадо
вить весе кочкицятне расовой ды 
национальной принадяежеостест, 
аероисаоведанияст, образовател!- 
яой цензэст, оседлостест ланге 
ааак вано, социальной происхож- 
денияст, имущественной положе
нияс! ды югась ш*ань деятельнос- 
тес! лангс апак вано. Советэнь 
властень Верховной органонть 
карми кочкамо мьнек масторовь 
весе населениясь.

Капиталистической мастортнэсв 
Кочкицянь спискатнень тейнемстэ 
буржуазиясь мукшны кементь ды 
сядот оговорки ды исключеният, 
коватнеиь коряс трудицятнень ли
шают эрьва кодамо правасо. Хит
роумна теезь кааиталистической 
мастортнэсэ жульнической кочка
монь системась, кона аравты ике
лензэ ансяк вейке цель: а нол
дамс трудицятнень участвовать 
кочкамотнесэ, ограничить кочки
цянь числанть ансяк господствую
щей класстнэнь ломантнесэ. Секс
как населениянь покштояк—пока! 
Кассась а сёрмадови кочкицянь 
саискатнес. Англиясо, Франциясо, 
Америкасо ды буржуазной лия 
государстватнесэ ули эщо осед- 
лостень ценз, конань коряс граж- 
дантвэ эрявольть определенной 
шка (6 ковсто 2 иес) те избира
тельной округсонть. Те осед пос
тонь цензэнть кувалт кочкицянь 
спискатнес а понгонить кементь 
ды сядо тыщат кочкицят, конат
ненень роботань вешнезь савашны 
якамс таркадо таркас.

Минек кочкамшь законось кар
мавты сёрмадомс кочкамонь саис- 
ватвес весень, конатнень улить 
вочвамонь праваст, сень ланге 
апак вано, свал эли шкас эри 
гражданинэсь те таркасонть коч
камотнень югавтомсто. Вуги коч- 
жяцяеъ полавтсы эрямонь эсь 
тарвавзо кочкицянь спискатнень 
теемадо мейте^ сонензэ советэсь 
максы специальной „голосовани- 
янь правас удостоверения“ ды 
вечкицясь сёрмадови се пунктонть 
описвас, козонь сон сась од тар 
кас эрямо.

Почти весе капиталистической 
мастортнэ ‘э киртяэть аватнень коч
камонь праваст. Фравциясо аватне 
додо * еерматеввть „кочкицянь

спискас, сынь лишены кочкамояь 
праватнесэ. Минек масторсонть 
аватнень цёратне марго вейкедьть 
кочкамонь праваст. Ды ерьва иес
тэнть ял» седеяк касы аватнень 
политической активностест.

Угнетенной национальностьтне 
капиталистической мастортнвсэ ис
тя жо лишазть правасо. Франция
со, примеркс, кочкицянь спискат
несэ а сёрмалить коттониянь корен
ной ерицятнень, сествкода эйстэст 
лововить 60 миллиондо ламо. Аме
рикасо ламот законтнэсв негритяг - 
екой населениясь лишеннойть уч а
стиянь правасонть общественной 
эрямонь весе обпастьнесв.

Фашистской Германиясо трудиця 
населениясь лишенной граждан
ской правятнрсэ. Фашистской инк- 
виз4Т ‘ргнвнь расовойтеорияеь явс- 
яявты весе трудицятнень неполно
ценной ломанекс. Кочкицянь спис
катне фашистской Германиясо пе- 
яавтозгь ломанень спискасс, конат
не подлежат кастрацияс, концент
рационной лагерьс зак лю чайяс, 
уничтожения!1, весе праватнес» 
1и тени яс.

Мезнек масторсонть, братской 
Союзсояк, кона вей’вньгавты де
сяткат наци шальностть ды народ
о с т ,  весе трудицятнень улить 
чейкетть праваст, конатне (прават
не) ванзтовить Сталинской Конс- 
титуциясонть.

Капиталистической мастортнвсэ 
кочкицянь спискатнес а сёрмалить 
военнослуясчейтнень. Буржуазй  
ясь цели еалдаттрэнь политичес
кой активностьтенть лы секскак а 
нолды эйзэст кочкамотнесэ уч*стя- 
янгевь. Минек масторсонть военно- 
служящ 'йтяе сёрмадовить кочки
цянь спискатнес ды максовить 
тенст потят ж ) прават, кодат мак
созть вес^ трудицятненечь.

Капиталистической мастортнэс» 
ломантнень, конатнень уян имуте- 
стваст,—помещиктненень ды капи
талисттнэнень—максозть к а в т о  
ваяьгеень прават. Примеркс, Ан
глиясо сюпав класстнэнь предста
вительтне сёрмадовить кочкамонь 
спискас сы нстсвал эрямо тарка
сонть ДЫ ЭЩ! тосо, косо сынст 
улить предприятияст.

Мянек избирательной закононть 
коряс кияк не может улемс сёрма
дозь кочкицянь вейке спискадо ла
мос. Минек выбортнэ кармить уле
ме равноекс.

„Мекс минек кочкамотне улить 
равнойкс?—кортась Сталин ялгась 
Рой-Говард марто кортнемстэ — 
Секс, што а имущественной отно
ш ен и я т  различиясь (кона ыцо 
частична ули), а расовой ды на
циональной принадлежностесь а 
кармить максомо кодамояк приви
легия ели зыян... Минек кочкамотне 
улить алкукс равнойть“.

Кой-косо могут улемс башка иль
ведевкст кочкицянь спяскатяень 
тейнемстэ. Штобу гарантировамс 
спискатнень видестэ тейЕемангь, 
минек избирательнойзаконось мак
сы ярьва гражданинвнтеаь права
— бу ги еонзв авпдестэ исключат 
спискастонть—пеняцямс трудиця 
депутатгнэнь Советс. Бути яволяв
ты ця^ а согласи еоветэвть реше
ниянзо марто, сон может пеняцямс 
те решениянть народной судс. 
Народной судось колмо чинь ютазь 
обязан ванномс те пеняцямонть 
открытой судебной заседаниясо, 
яволявтыцянть ды Советэнть пред
став ителенть присутствиясо ды 
тезмс эсинзэ окончательной реше
ниянзо. Йзтя гражданинвнть, кона 
лови, авидекс кочкицянь спискат
н е  еонзв а сёрмадоманть, улить 
возможностензэ аштемс з ь изби
рательной праванть весе способт- 
яэсв, конат вень максы зако юсь.

*§. Ар: -нье*

РайЗО-нь заведующеенть мельс
„Якстере колхоз* газетань! аволь онкстазь, а улавсо, улавт 

52 це номерсэнть ульнесь сёр- нэсэ жо зернась апак онкста, 
мидозь, што Ташто Пурнянь Редакциясь велявты (обра- 
„13 лет РККА" Колхозсонть щае ) чыяк меленк то колхо- 
тш ге лангсто утомс зернанть зонть лангс ды веши пельденк

примамо решительной м^рат 
урожаень учетонть вадр?лгав- 
томанзо коряс.

Редакциясь.

усксить апак онкста. Теде мей 
лё редакциясь таго получась 
сигналт, што те колхозсонть 
урожаентень учетонть ветить

■ ♦

Мушконь паразиттнэ марто бороцямось
Минекрайононькой-кона колхозт еэ эри. Истя еоконь потязь сон ко

нань—сехте пек „Ленинэнь ки“ ды лы мушконть ды лия растениятнень. 
Крупская лемсэ колхозтнэнь—муш- Ламолгады повиликась видьмексстэ, 
кост ламонь таркава поражоннойть | Кодат мероприятият эряви ютав- 
паразитической растениясо—зарази- томс сень кис, штобу ванстомс муш- 
хасо ды повиликасо. Неть растени-1 койть нет»» паразитической расте- 
ятне пек алканьгавтыть мушконть ниятнеде?
урожайностензэ. | А эряви кадномс мушко видь-

Заразихась—касы лопавтомо тара- (мекст сеть учаскатнестэ, конат уль- 
дов нетькс марто. Ламолгады сон (несть пораженнойть заразихасо ды 
видьмексстэ. Эрьва растениясь мак- повиликасо.
сы зярыя тыщат видьмекст. Неть| Мушконть таргамсто кочксемс 
видьмекстнэ кантлевить мушко 4 ви- юткстонзо весе заразиха тикшенть 
девкстнэнь лангс чуди ведьсэ, вар-1ды пултамс сонзэ, 
масо ды лия способсо. Сорявкш- 1 Мушконть таргамодо мейле пур
ныть неть видьмекстнэсэ мушко' намс мушко моданть лангсто весе 
модатне мушконть таргамсто, зярдо пелешгематнень, тикшетнень ды

пултамс сынст. Теде мейле сокамс 
моданть лов алов седе домкасто (22

заразихась таргави ды пивцеви муш
конть марто вейсэ

Заразиха видьмесь, кона понги сант. сэрьсэ), 
мушко моданть лангс, лисемадо мей- ( Ветямс мушконть видемасо еево- 
ле педи мушко корёнонтень ды тар- оборот.
ги эйстэнзэ весе соконть. Секскак Маштомс мушко модатнень вакс- 
мушкось карми касомо берянстэ, то повиликань раштавтыця растени- 
мейле пужи ды коськи. ятнень—палакст, комоля удокст ^ды

Повиликась—цветковой растения лият.
Сонзэ арасть а пиже лопанзо, а ко
рёнозо. Сон педи мушко сэльге, 
комуля удоксос ды лия растенияс,ф 
поти эйстэнзэ соконть ды тень вий-^

Таргсемс повиликань ды зарази-
хань „пизэтнень".

И. Тягушев.

Старнин алнаньгавты колхозонь доходонть
Кацялаень „Якстере з)ря" 

колхозось те иестэнть виднесь 
40,4 геатфт мушко. Те пло
щадьсэ эвть колхозось должеп 
аурнамсвесемепэ 1414 цевтнерт 
апак чалга мушко эли средней
стэ 35 центнерт гектарстонть.

Бути шкастонзо пурнамс те 
урожаенть, шкастонзо ваявтомс 
ды костямс сонзэ, колхозось мо
жет получамс доход 83088 цел
ковойть.

Но эряви меремс, што кол
хозонь председателесь Старкин 
алканьгавты те доходонть. Ав
густонь 20-це чис иазевгь тар
гамо эщо эзть ушолеяк. Зярдо 
жо бригадиртнэ аравтокшяость 
ломанть пазеьть таргамо, Стар
кин саинзе неть ломантнень ды 
аравтынзе лия р б и е . Истяк в$

кадовсь пазесьапактарга. Стар
кин мери, што „пазесь зернан
зо а певердьсы". Но сень а 
нейсы, што теньсэ сон емавтов- 
ты 20 вроц. мушконть валогой 
сборстовзо секс, што пазесь 
сыредсь ды ёмавтызе качест- 
вавзо.

Старкнн ветя жо а топавти 
колхозниктнэнь ярмаксо аванси- 
рованиянть коряс указаниятнень 
гак. Авансокс получазь 1642 
целковойтнень эйстэ, сон мак
совтсь колхозанктнэнень алсяк 
691 целковойс.

Колхозонь добранхень истямо 
нерадивой отношевнянть кнс 
Старкин должеа улемс таргазь 
ответственнсса ес.

Аброськин.

Зоотехниктнэ а лездыть
РайЗО нь зоотехниатеэ дол

жны лездамс скотинань трямо 
раштамо ферматненень сень ко 
ряс, штобу получамс скоти
нанть пельде седе ламо доход

Но эряви меремс, што зоотех- 
никтнэ Парулиа ды Юдин бе
ряньстэ лездыть тенек те тев
сэ чть.

Вана лБ)л» шевик* колхозонь 
СТФ еэ тедиде ламо кулцесть

райЗО-в, энялдсь кучомс зо
отехникть лездамс тензэ туво* 
левкстнэнь ванстомаст коряс. 
Но лезкс кодамояк тензэ ара
сель. Алкукс, сакшнось весть

ды ванстомс весе приптодотггр-г-Юдин зоотехвякесь, варштась
тей-тов ды тусь мекев, а Па- 
рулиа мик вестькак ферма
сонть арасель.

Арсян, што райЗО-нь заве» 
дующеесь Пупыкин прими йе- 
рат зоотехниктнэнь роботаст

туволевкст. Фермань заведую-.вадрялгавтомаать коряс, 
щеесь Каргин а весть я к р с ь ! _____________ Каргин.

Ответ, редаиторось И. А. ЗУБОВ.
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