
ЯКСТЕРЕ
ЕК О Л X 0 3

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ 1ЖП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
________- РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ
г̂аашшшавнипв

Сентябрянь 
16-це ни

1937 ие 
№ 58 (3809)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
ашка Ла сь 5 трешник

Германия ды Италия отказасть Сре
диземноморской конференциясонть 

учагтиять эйстэ
Германской правительствась отвечась отказамосо Среди

земноморской конференциясонть участиянь примамодо 
англо-французской тердеманть лангс.

Италиясь истяжо отказась Средиземноморской конфе
ренциясонть участиянть ЭЙСТЭ.

Почетной обязанность ды 
священной долг

Ушодовсь Робоче-Крестьянской 
Якстерэ Армияв призывесь. Обо
ронань Народной Комиссаронть 
приказонзо коряс нолдавить дол
госрочной отпускс сеть якстере- 
армеецтнв, конат прядызь служа
мо срокост ды тарказост тердевить 
од граждантнэ, конат шачовт 1915 
ды 1916 иетнестэ.

Арась минек масторсонть седе 
священной долг ды седе почетной 
обязанность, кода эсинек роди
нань ванстома долгось, кода ору
жий марто сонзэ виень ванстома 
обязанностеоь. Те сырнень валсо 
сёрмадозь Ст минской ине Коноти- 
туциясонть. „Робоче-Крестьянской 
Якстере Аомиясо воинской служ 
бась ашти СССР-нь гражданинэн- 
тень почетной обязанностекс“. 
(СССР-нь Конститу пиянь 132-це 
статьясто). Алкукс почетной обя
занность, а аволь рабской повин
ность, кода те ульнесь царизманть 
пингст».

Кинь, седе сыре поколениянть 
эйстэ, мельсэнзэ а аштить инязо
ронь пингвБь „рекрутской наборт 
нэ“. Новобранецтнэ винасо валность 
эсь горяст, Родноест провожасть 
э й с э с т  а в а р д е з ь .  Ды 
ульнесь мезень кис авардемс. Ми
нек од ломантне, конат кассть ре
волюциядо мейае, а содасызь иня
зоронь солдатчинань стака-чинть 
нарьгамотнень ды пей ланга чаво
м атне^ марто.

Минек призывниктнэ вадрясто 
содасызь, што Якстере Армия
сонть сынст учни боевой ды поли
тической вадря тонавтнема, што 
Якстере Армиянть вечксы весе на
родось и што покш честь улемс 
якстереармеецэкс, отечествань 
ванстомань честесь—покш ды сель
мень сиядомань чеоть. Секскак 
пек покш охотасо минек од ломан
тне молить Якстере Армияв. (

Минек Советской од ломантне 
пек вечксызь эсист родинаст. „Ми-1 
нек родинась,—кортась од лётчи
кесь Советской Союзонь Героесь 
С. Черных,—мужествань, смелос-

тень, революционной отвагань ро
дина. Улемс истямо родинань цё
ракс—значит обладать сехте вадря 
качестватнесэ, конатне максозть 
ломанентень“. Неть валтнэсэ маря
ви минек весе од ломантнень вай
гелест, конат молить Якстере Ар
мияв, конат марясызь родинанть 
икеле эсист священной долгост. 
Сынь молить кемезь сенень што 
советской государствась ды весе 
народось а кадсынзе лезкстэме ро
бочеень ды крестьянонь мирсэнть 
вейкине армиянтень молиця труди
цятнень семияст.

Якстере Армиянь рядтнэс при- 
зывесь те аволь ансяк од ломант
нень тевесь. Партийно-советской 
весе обшественностентень эряви 
примамс покш участия кода при
зы в е н т ь  анокстамосонть, и стя ж о’ 
сонзэ ютавюмасонтькак, кружамс! 
□ризывниктнэнь заботасо ды вни-: 
маниясо, организовамс призывной 
пунктсонть вадрясто политической 
роботанть. |

Минь эрятано вапиталистичес*, 
кой окружениясо. Границянь том-, 
бале врагтнэ ьзгргадоаь анокстыть’ 
минек каршо война, сынь арнить 
подорвать социализмань масто
ронть виензэ. Троцкистско-буха
ринской подлой бандиттнэ, фа
шистской раззедкань неть цепной 
кискатне, тейсть эсь подлой вре
дительской тевест СССР-нь воору
женной вийтнень коламосояк. Но 
минек доблестной НКВД-сь, ко
нань эйсэ руководит верной ета- 
линецась Ежов, громинзе неть кол
мотькс еюдазь народонь врагт
нэнь ды селе товгак карми эйсэст 
громамо пощадавтомо. Советской 
народось кеми эсь виезэнзэ, ды вра
гонть лавгсо победантень. Минек 
Якстере Армиясь, кона пределтэ* 
ме преданной народонтень ды ко
нань эйсэ руководит Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь, отвечи вач
кодеманть каршо вачкодемасо ды 
карми чавомо противникенть се 
территориянть лангсо, косто сон 
сась.

Топавтызь государствантень сюронь 
ускома планонть

Сентябрянь Ю-це чис топав- галкань— „Серп ь молот“. М 
зызь государствантень обяза* Умызэнь— „Новая жизнь“ 

тельной поставкас сюронь уско- Од Мурзань— „Од эрямо“, 
манть истят колхозт:

Руз—Давыдова велень Воров

Виевстэ бороцямс урожаенть 
кепедеманзо кис

Урожаенть кепедемасо васенце 
условияко ашти—шкастонзо ды 
паро качества марто ютавтомс ози
мень видеманть ды лов алов еока- 
можть.

Но эряви меремс, што неть за
дачатнень минек райононь кой ко
на колховтнэнь руководительтне 
те шкас эщо парсте эзизь чаркоде 
ды кемить те тевсэнть еамотеконть 
лангс. Те неяви сень эйстэ, што 
ламо колхозга озимень видема ерок- 
тнэ таргаать удалов. Теде башка 
кой кона колхозтнэсэ озимень ви
демстэ коласть агротехнической 
правилатнень. Крупская лемсэ 
колхозонь председателесь Ледяй
кин допустил аволь кандиционной 
видмекссэ видема. Секскак истямо 
видьмекссэ видезь 176 гектар 
лангсо, озимесь лиссь чуросто.
„Красный факель“ ды „Эрзя“ кол
хозсонть видлсть апак еортова 
видьмекссэ. Нама тень эйсэ алкань- 
гавтыть урожайностенть. Неть 
факттнЭ кортыть сень эйстэ, што 
кой-кона колхозонь руководитель
тне эзть ветя конкретной руковод
ства озимень видеманть лангсо.

Овси беряньстэ моли лов алов 
сокамоськак. Сентябрянь Ю-це чис 
планось топавтозь ансяк 2 про
центс, эли соказь 21 тыща гектарт
нэнь эйстэ ансяк 400 гектарт. Те 
чинтень алашатнесэ вейкеяк кол
хозсо эщо эвть ушоле сокамо, яла 
моли эщо оппортунистической  ̂
раскачкась. [чаво аволь са.

Весеменень чаркодеви, што ми- Сень кис, штобу виензамс лов 
неральной удобрениятне максыть^алов сокамонть, эрьваколхозсонть 
возможность получамс сэрей ур о -‘эряви нейке жо 40 процент ала- 
жай. Но эряви меремс,* што а 'шатнень эйстэ аравтомо лов алов 
РайЗО-сь, а МТС-сь, а Колхозонь сокамо ды сентябрянь 20-це чис- 
правлениятне овси а заботить' тэнть аравтомс те тевентень весе 
складтнэсэтв минеральной удобре- , алашатнень эйстэ 60 проценттэ а 
ниятненьускомаст кис. Те ш као'седе аламо.

--------—  ♦♦♦♦♦»♦♦♦------ -- ....

Средиземноморской 
державатнень конференциясь

Сентябрянь Ю-це чистэнть, Же- типичной государственной пирет
нева ошонть маласо Нионсо пан 
жовсь Средиземноморской держа 
ватнень конференциясь, кона пур 
назь, кода ёвтазь официальной со 
общениятнесэ, Средиземной моря

аштить Воеводской етанцияоонть 
700 тоннадо ламо азотной ды ми
неральной удобреният. Сеотэ кода 
сынст те шкас мошналь ускомс 
ооыпной пунктов ^сюронь ускиця 
алашатнесэ.

МАССР-нь Соонаркомось д и  
ВКП(б)-нь Обкомось лов алов со
камо пландонть августонь 16-це 
чинь постановлениясост обзывают 
Райисполкомтнэчь ВКП(б)-нь рай
к о м о н ь  ды МТС-тнэнь облспечамс 
зябканть алов азотной ды мине
ральной у д о б р е н и я т н е н ь  
ускомань планонть топавтоманзо 
ды топавтемс лов алоз сокамо пла, 
ненть октябрянь 16-це чис.

Мезе эряви теемс сень кис, што-- 
бу октябрянь 15-це чинтень вадря 
качества марто прядомс лов алов 
сокамонть?

Васняяк РайЗО-нтень, МТС-нь 
дирекциянтень ды колхозонь прав- 
лениятненень эряви юрнэк тапамо 
расхлябанностенть ды распущен- 
ностенть. Аравтомс покш урожа
ень кисэ бороцямонть лангсо эрь
ва чинь конкретной оперативной 
руководства. Эрьва колхозонтень, 
бригадантень ды тракторной от
рядонтень максомс роботань гра
фик ды бороцямс сонзэ топавто
манзо кис.

Организовамс станцияв сюронь 
усксиця алашатнесэ минеральной 
удобрениятнень усксемвнть, ист#, 
штобу вейкеяк подвода станциясто

етва марто*
Итальянской государстванть ле

мензэ апак ёвта, Литвинов ялгась 
видестэ невтизе кодамо именна го
сударствась еюпавгавтызе между*

ДЫ

Н^ть колхозтнэсэ моли ней 
натуроплатань кис сюронь ус- 

шялов лемсэ, Мавданонь— „Сят-'комась ды видьмексэнь, продо- 
ко“, Кацялаень— „Яксхерё зс^вольствиянь ссудатнень веляв-
ря“, Эрзя—Давыдовань—Миро
вой пролетариат лемсэ, йово-

юмась.

Строить электростанция
Од Мурзань „Од эрямо“ кол Сентябрянь 5-це чистэ кол* 

хозось те иествнть получась хозниктнэнь промкссо тейсть
вадря урсжай. Теурожаесьобес 
печи колхозриктнэнень культур
ной эрямо чинтькак. А умок, 
колхознмктнэнь путовксост ко
ряс ульнесь рамазь электрисхан 
диякс двигатель ды динамома- 
щияа.

путовкс: миемс государствас 
1000 центнерт сюро, веть яр- 
мактнэсэ прядомс электростан
циянь строямонть ды рамамс 
колхозонтень грузовой автома
шина,

Дёмин,

еонть пираттнэнь каршо бороця- народной практиканть истямо од 
монть кис. ! ды постыдной явлениясонть, кода

Конференциянть инициатортнэ государственной пиратствась. Те — 
Англия ды Франция тешкстызь сон- се средиземноморской государст- 
зэ программанть ды заранее макссть вась, конань лемезэ ашти эрьвей- 
резолюциянь проект, конаньсэ овси кенть мельсэ. Те—се государствась, 
а лецнить пиратской государстват- кона отказась участвовамо пирет
нень лемест. . | тнэнь каршо бороцямонь конферен^ 

Конференциянть васенце заседа- циясонть. Меельсекс Литвинов ял- 
ниясонть жо СССР-нь Наркоминде- гась тешкстызе советской государ- 
лэсь Литвинов ялгась, речсэнзэ стванть решительной анок-чинзэ 
макссь чаркодевикс характеристка ванстомс эсинзэ собственностей! ь 
весе сеть обстоятельсватненень, ко-' ды эсинзэ интересэнзэ. ~- 
нат кармавтызь ХХ-це векстэнтьпур Литвинов ялгась мерсь, што Со
камс пираттнэнь каршо бороцямонь ■ ветской Союзось приветствует ере* 
конференциянть. Факттнэнь лангс * диземноморской конференциянть 
нежедезь, Литвинов ялгась невтизе 1 пурнамонзо аволь ансяк секс, што 
весе мирэнтень, што пиратской дей-' сон сонсь кирдсь урон пираттнэде, 
етвиятнень, минек пингестэнть, тей-!но секс, што Советской Союзось 
нить авол башка преступной лич- заинтересойан мирэнь -йанстомасо, 
ность эли бандат, а европейскоЙ4заинтеросован эрьва кодамо агрвс- 
государствань правительства. Те сиянть каршо бороцямосо. Эсинзэ
правительствась нолдынзе пират
ской тевтнень тееме эсинзэ флотон 
зо ды авиациянзо. Литвинов ялгась 
полной основания марто мог яво
лявтома што минь имеем тевенть

выступлениянзо Литвинов ялгась 
прядызе тердемасо сенень, штобу 
примамс пираттнэнь каршо „эффек
тивной ды незамедлительной“ мераъ



Кочкамонь комиссиятне
„СССР-нь Верховной Советс коч- ятненень права перви-шой органи- 

камотнеде положениянть“ ветеце - зациятнень пельде кочкамонь пред- 
главасонть видестэ тешкстазь коч- ложениятнень а примамост коряс, 
камонь комиссиятнень организова- ды сёрмадсть сень эйстэяк, што 
монь ды сынст роботань порядкась, буто СССР-сэ кочкамонь комисси- 

Кочкамотнеде положе нилить ко- ятненень максозь „права полавтнемс 
рясзаранее, кочкамотнень ушодо ‘ организациятнень пельде максозь 
мадонть икеле, Советской Союзонть кандидатской спискатнень“. Весе те 
келес кармить улеме оргэнизовазть кенгелемань выдумкат. Сынь тей- 
истят кочкамонь комиссият: невить сень кис, штобу кармав-

1. Центральной, 2. Национальное, томс трудицятнень аволь видестэ 
тнень Советс депутаттнэнь кочка- чаркодемс кочкамотнень коряс ми- 
мост коряс Союзной ды автоном-1 нек закононть, кона ашти весе мир
ной республикатнесэ, областьнесэ 
ды национальной округтнэсэ кочка-

^пелькстамонь результатнэ
Руз-Давыдова велень Ворошядов

монь комиссият. 3. Союзонь Со
ветс кочкамотнень коряс кочкамонь 
окружной комиссият. 4. Националь
ностьнень Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комис
сият. 5. Кочкамонь участковой ко
миссият.

Кочкамонь весе комиссиятне, цен 
тральнойстэнть саезь участкойой- 
тнес пачкодезь, теевить обществен
ной организациянь представитель- 
тнестэ, трудицянь обществатнень 
представительтнестэ

Кочкамонь центральной комисси
ясь ванны Советской Союзонть ке
лес, „СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениянть“ педе- 
пес топавтеманзо мельга. Кочка
монь Центральной Комиссиясь ван
ны кочкамонь комиссиятнень аволь 
виде действияст лангс пеняцямот
нень ды теи корязост решеният, 
конатне лововить окончательнойкс.
Ансяк кочкамонь центральной ко
миссиясь аравтни кочкамонь бюлле- 
тентнень образецэст, „голосовамо 
права лангс удостоверениянь“ фор
манть, кочкамонь бюллетентнень ды 
сынст туртов конвертнэнь формаст 
ды цветэст, кочкицянь * спискань 
форманть, вайгельтнень ловомаст 
коряс протоколтнэнь формаст, коч
камонть коряс удостоверениянь фор
манть.

Союзной Советс ды Националь
ностень Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь окружной комисси- 
ятнень обязанностекс ашти: труди
цятнень пельде аравтозь депута
токс кандидатуратнень регистраци- 
ясь, кочкамонь бюллетентнень ды 
конвертнэнь кучнемась, вайгельт
нень ловомась ды округонть келес 
кочкамотнень результатост аравто
мась. Кочкамонь участковой комис
сиятне кочкамонь участкасонть при
мить кочкамонь бюллетентнень ды 
ютавтыть вайгельтнень ловоманть.

Кочкамонь комиссиятнень орга
низовамос ды сынст роботань по- 
рядокось, обеспечи кочкамотнень 
лангсо народонь алкуксонь кон- 
тродь^  ̂ 1

Немецкой фашистнэ ды сынст 
польской лакейтне, сынст масто
ронь трудицятнеде минек кочкамо 
закондонть правданть кекшеманзо 
кие, кенгелить те закононть лангс.
Фашистнэнь газетатне, эсист азо
рост невтеманть коряс, сёрмадсть
сень эйстэ, буто минек кочкамонь^Ине Конституциясонть. 
законось максы кочкамонь к о м и с с и - ф  Н. Арсеньев.

Почтась а заботи подпис- 
чинтнэнь нис

Семялеень почтань отделе- Истя Семилеень почтась ды 
ниясь а заботи нодписчиктнэнь сёрмань вантлицяськак Титов 
кис. Те неяви сень эйстэ, што а максыть возможность, коло 
ламо волхозникт сёрмадсть га- монень, истя лиятнененьгак,

1 сэнть сехте демократическойкс. Ф а
шистнэ пелить кочкамотнень коряс 
минек закононть вийдензэ.

Минек кочкамонь комиссиятне 
прок чись ды весь явить капиталис
тической мастортнэсэ кочкамонь 
комиссиятнень эйстэ Васень оче
редьс, те отличиясь, классовой. 
Капиталистической государстватне- 
еэ кочкамонь весе комиссиятнесэ 
решающей роленть занить госу
дарственной аппаратонь чиновникт- 
нэ, конатнень назначи комиссиясь 
Англиясо, примеркс, кочкицятнень 
спискань тейнеме ды кочкамотнень 
ютавтомо аравтыть башка чинов 
никт. Чаркодеви, што истямо поря- 
докось буржуазиянтень кедь лангс. 
Кочкамонь органтнэсэ эсист ломан
тне зярдояк а манясызь! Мошна 
невтемс кементь ды сядот примерт, 
кода капиталистической мастортнэсэ 
кочкамонь органтнэ злоупотребля
ют эсест правасост, буржуазиянть 
интересэнзэ кис сеедьстэ „а неить 
кочкамодо икельксэнь ды кочкамо 
шкастонть буржуазной делецтнень 
жульнической махинацияст.

Германиясо ды Италиясо „коч
камотнень* читнестэ налксевиль 
алкуксонь „кочкамонь комедия“ 
Чиновниктнэ, конат аштить кочка
монь органтнэсэ, пачколесть сенень, 
што мик сеть вайгельтнень, конат 
ульнекшнесть максозь фашистской 
кандидаттнэнь каршо, ловилизь „За“ 
максозь вальгеень таркас. Истят 
фактнэде а весть ульнесь сёрмалезь 
буржуазной печатьсэнть. 4

„Нью—Иорк Таймс“ I азетанть 
кулянь пачтеманзо коряс, чиновни- 
ктнэнь ловка роботаст вельде—„мил
лионт вайгельть, конат максозть 
Гитлерэнь каршо, ульнесть ловозь 
прок Гитлерэнь кисэ максозь валь
геень таркас“.

Советской Союзсонть кочкамон! 
законось кеместэ вансты кочкицят 
нень праваст. Те закононть эрьва 
статьязо обеспечи минек родинанг 
народонь меленть топавтеманзо, го
сударствань управлениясонть весе 
граждантнэнь участиянть. Минек 
кочкамонь комиссиятне, конат тей
невить общественной организациянь 
представительтнень эйстэ ды тру
диця обществань представительт
нень эйстэ, кармить пштистэ вано
мо сень мельга, штобу те закононть 
эрьва пунктозо улевель топавтезь, 
штобу кочкамотне ютавольть истя, 
кода сынь еермадозть Сталинской

лем^э колхозсонть те пестэнть 19 
колхозаавть саёкшнэсть опытной 
участкат, конатнень ей •тэ алтасть 
саемс рекордной урожай. Вэсе 
иеть калхознактнэ ч е 'кшнесть эсь 
ютковаст соцаелькстамонь дого
ворт.

А умок ульнесть пивцэзь кой- 
кона етахаяовецтнвнь опытной 
участватнестэ сюрось. Пивцемась 
невтсь а берянть результатт.

Вана Соколов Иван Петрович 
6,5 гектарт розь участкастонть по
лучась ванькс верна 141,84 цент
нерт эли 25,79 цент, гектарстонть.

Колмо гектарт товзюро участ
кастонть сайсь урожай 66,45 цент, 
эли 22,15 цент, гектарстонть.

Шелеметьев Алексей Степанович 
колмо гектарт розь участкастонть 
сайсь урожай 78,39 центнерт, эли

26,13 цевг. гектарстонть.
Калякина Мария Андреевна ды 

Ваннова Анна Киреевна эсь ютко
васт теектнэсть соцоелысстамонь 
договор р жордной урожаенть по
лучамонть к и с э .  Эрьвейкесь 
эйстэст сайнесь участка 1 гектар 
«уро. .Ниъ участкатнень лангсто 
сурон 1ь пивцемазо максел истят 
результатт: Кадякина сайсь уро
жай 17,43 центнерт гектарстонть, 
Баннова—13,70 цент, гектарстонть.

А вана пелькстасть ават-тей
терть: Вавилина Дарья Фед. ды 
Соколова Евдокия Васильевна, ко
нат саекшнесть суро участкат 
1 гектар эрь вейкесь. Получасть 
истят результатт:

Вавилина еайь уроЖкй 17,82 
цент, гектарстонть, Соколова сайсь 
-18,60 центнерт гектарстонть.

Тимофеева.

кань перть роботанть эзизь орга-
низова.

Колхозсонть ули автомашина, 
конаньсэ чоп можааль молемс 
станцияв сюро марто самай аламо 
кеменьксть. Сынь жо якить эйсэн- 
зэ кавксть-колмоксть.

Колхозонть улить весе возможнос
т ь  зэ кавто чис прядомс государ
ствав сюронь ускоманть. Но пред
седателенть Смояьяновонь расхля- 
банноетензэ трокс те тевесь таргави 
удалов.

Колхозник.

Усковить удало
[Сентябрянь Ю-це чис государ- етва ламанть эзть кемекста, еут- 

етвантень сюроньускоманть коряс 
„ Б о л ь ш е в и колхозось ульнесь 
сехте меельсе таркасонть, Пла
нонть тоаавтизе ансяк 37 процентс.
Вадьмавоаь „ [Хенинец“ колхозонть 
марто молить ве лув. Те теевсь 
секс, што колхозонь правлениясь 
(аредеедателесь Смольянов) бе
ряньстэ организовазь пивцеманть 
пангсо трудонть. Саемс сложной 
молотилканть, кона д>лжен суткань 
перть пивцемс 400 центнерт, еывь 
жо пивцэсть эйсэнзэ вете чис ансяк 
600 цент. Те лиссь истя секс, што* 
молотилкантень сатышка колине-*

КАДОВСЬ АПАК ЧУМОНДО
„Од драму“ к лхозонь конат К. М. куловтсь алаша, сон ка* 

— конат бригадашесэ а пугыть'довсь апак чумондо. Истя жо 
мель лишмень рашгамонтень. | куловтсь алаша Борискин В. А. 
Теде башка, а примить мерат конюхоськак, но мерат те шкас 
сетнень мартояк, конат тейнить сынст марто а примить, 
зредигельстват. А. А. Мирс.

Тунда видема шкасто Куркин

ОБЕСПЕЧАМС СКОТИНАНТЬ ВАДРЯ ВИМОВКАСО
Югась иестэнть скотинань покш вий ды добувамс сень, штобу 

отходось ды поголовиянть аволь Октябрьской Социалистической 
удовлетворительнойвоспроизводст- революциянь 20-це годовщинань 
вась ёвтавить аьсяк теле лангс чинтень весе скотинась улевель 
скотинанть беряньстэ анокстамо-1 обеспечазь лембе, валдо ды сытной

'зимовкасо.
Мезе эряви теемс нейЕе? 
Комплектовамс животноводче

ской весе ферматнень ды брига
датнень колхозтнэнень преданной 
ды честнасто роботыця ломаньсэ, 
панемс тосто лодырьтнень, рвачт- 
нэнь ды чуждой ломантнень.

Вельтямс лембелгавтомс, яит- 
немс, белямс ды дезинфицировамс 
скотинань весе помещениятнень.

ОЗеспечамс ферматнень ды ко- 
вюшнятнень инвентарьсэ ды хозяй
стиенной эрявикс принадлежность- 
ев. Обеспечамс сынст уштома пель
сэ ды ветеринарной аптечкасо.

Обеспечамс весе скотинанть эря
викс количества вадря коромсо, 
кода концентратсо, истя жо гру
бой коромтнэсэяк.

Якшамотнень самс шкась кадовсь 
аламо. Секскак эряви капшамс 
скотинантень вадря зимовкань 
анокстамонть марто.

Парулии.

•,онть. Ансяк невежатне, бесхозяй
ственной, близорукой ломатне, пар
тиянтень ды советской властентень 
чуждой ломантне могут кортамс 
сень эйстэ буто животноводствасо 
юкш отходось теезь аволь классо- 
ю-врйждебной ломантнесэ, а неу- 
рожайденть. Истят кортнематнень 
(ы истят ломантнень эряви гро

мамс пощадавтомо.
Но эряви меремс, што к Й-кона 

колхозтнэнь правлениятне ютась 
иень урокстонть эрявикс выводт 
эзть тее ды нейгак телелангс ско
тинанть анокстамонтень паро ладсо 
эщо эзть кундсе. Сехте лавшосто 
моли телентень анокстамось зоотех
никенть Юдинэчь участкасо, кона 
«олхозттнэсэ ерци чуросто. А тосо, 
косо сон ульнекшнэськак, то кода
мояк лезкс а мавстни, пели ответ- 
етвенностьте.

Сютинанть теле лангс анокста
мо тевсэнть истямо беспечностенть 
эряви маштомс. Весе колхозтнэсэ 
эряви кундамс те тевентень мезе

ЯВСТЬ зоТТРУДОЧИТЬ
СентЕбрявь 6«це чистэ, „Од раиввневь. Фашиствэньпсдлсй/ 

эрямо** колхозонь кодхозввкт^тевест Кгршо ответэкс, келхоз*

еетат, а  эйсэст получакшныть 
чуросто.

Мон сермадстынь „Кретьян- 
екой гаэета**, кона лисни чинь

ловнсмс газетасто эрьва кодат 
событиятнеде.

Арсян, што Кочкуровань 
райсвязень начальникесь при-

Ютазь, но получан эйсэнзэ пек ми мерат газетань емавгницят
Чуросто. Май ковстонть мик нень марто.
вейЕеяв номер эзинь получа») П. Сульдин, {

нэнь промкссо удьвесь ьувсо 
лозь итальянской фашвстьэо 
советской торговой флетовь 
„Тиищязев“ ды „Благосв* суд
натнень ваявтома до сообщени
ясь. Колхозниксэ кучить сюдо 
ма азаргад< зь фу шис?екой ни-.

ви бтб э  Ее мельсэ тейсть реше« 
нгя—явсмс од еудьань строя
монтень вейке чинь заработка. 
Вейке чистэ }ш ульнесь сёрма
дозь еуднатвень строямо фордс 
800 трудочить.
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