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Пултонь усксицятне аштить стяко
Ташто Пурнянь „1 З и год РННА“ колхозонь 2 ц* бри 

галань бригадирэсь Зуйккн августонь 20-це чистэ аравтсь 
10 улавт пултснь усксеме, а скирда пряс пултоньёртнеке 
кемекстась ансяк вейке ава. Ускскцятне усксыаь улавост 
ды сынсь озыть экше таркас пултнэнь ёртневеме. Истяк 
и аштевсть чоп 10 алашат. Зуйкин сонсь шкастонзо эзь 
варшта усксицятнень лангс.

ТАРАСОВ.

Заготвернось кирди! 
улавтнэнь

Воеводскоень аэготпувктсонть 
сюронь ускицятнень кирдтнить пек 
куватьс < юронть онкстамсто. Ве- 
оест тосо кавонст, но всинстнэ а 
маштовить. Августонь 20-це чистэ 
„Большевик“ колхозонь »втомаши 
насо ускозь сюронть савсь онкстамс 
кавксть—весть онкстызт, эзь лис* 
28 кгр., мейле онкстызь лия вессэ 
сюрось лись накладнойтнень ко
ряс. Тень трокс машинантень савсь 
учемс омбоце пель час. Улавтне
нень жо еавкшвы аштемс седеяк
куватьс.

Весэнь а сатомадонть мик мала
викс колхозтнэнень савкшны мо
лемс мекев васов чизэнзэ весть, 
сестэ кода можнальбу ускомс ни
лексть-ветексть.

Заготзёрнонь заведующеесь Ка- 
пасовской онкснеманть виензамон
зо коряс кодаткак мерат а нрими.

_ _ _  п  кин* 
Сезить государствав ею 

ронь ускоманть
„Большевик“ колхозонь улить 

весе возможностензэ сенень, штобу 
топавтемс государствав сюронь ус 
команть сентябрянь васенсе чис. 

Алкукскак тевесь ашти а истя,
ТЫТЬ7 АВГусТОЛЬ 21РД(Г'ЧТГП— ткгкго-
зось планонзо топавтызе ансяк 19,8 
процентс. Вете чинь перть усксть 
ансяк 644 центнерт. Сестэ кода 
сынст тягловой вийсэнть мошналь 
бу ве чистэ ускомс 550 центнердэ 
аволь аламо. Мекс ж >̂ге цифрась 
а топавтеви? Секс, што тягловой 
виесь использовави аволь видэстэ. 
Саемс автомашинанть. Сончоп мо- 
жит молемс Семилеев 12—14 разт, 
якижо 5—6 разт. Остатка шканть 
пансить эйсэнзэ лия тевга. Пла
нонь коряс ульнесь тешкстазь, 
штобу эрьва бригадастонть яка
вольть сюронь ускомо 5 улавт, 
якить жо бригадастонь 2—3, ата 
вейкеяк а яки. Бригадиртнэ а то
павтыть тень коряс правлениянть 
нарядонзо.

Нарядтнэнь а топавтемаст коряс 
ды автомашинасо норманть а топав
томанзо коряс колхозонь правлени 
ясь—председателесь емельянов— 
кодаткак марат эзь прима.

___Аст-в.

Зернась певери 
мода потс.

„Больш евик" колхозонь 1,3 
ды 9 це бригадатпе ушодсть 
скирдовамо вадрясто апак уря
да тинге лавгс. Ушодозь 5-6 

скирда, ну ве екирданьгак ула 
вонь лоткавтома таркась мода 
донть апак уряда. Зернась пив
сэви ды певери мода потс.

Скирдовицятне марто граб
лят а эрсить. Крестець алкст- 
нэсэ колозтнэ кадновить ёмамо.

Бригадиртнэ Агемаскин, 
Каргин ды Кастяев скирда
тнень ваксо ульнесть а весть, 
но мерат а примить сень ко
ряс, штобу урядамс моданть 
скирдатнень перька. Колхозник.

и

Бригадирэсь начествакть мельга а ваны.
Ташто—Мурзань „Труженик"

колхозонь 5-це бригадасонть ёмавт 
невкстнэнь марто турить берянь
стэ. Саелс розь паксянзо, тосо аш 
тить еплош колозтнэ. Бути пур
намс неть колозтнэнь, то мошна 
ой ответ пивсэмс котошка цент
нерт. Розь паксянть кувалт ды 
уголтнэва кадозь л а м о  колозт 
апак леде. л

Неть емавтневкстнэ теевсть секс, 
што бригадирэсь Кильдюшкин бе
ряньстэ вавырсботыцятне мельга. 
Качестванть кисэ сон а заботи. 
Звенань етаршойтнень пельде пря-

дозь роботанть а примакшны ды 
качебтванть коряс инспекциятнс- 
як колхозсонть а роботыть.

Уборканть коряс те бригадась 
кадовсь удолов. Бригадасонть ла
мо колхозникть роботамо а лис
нить. ч

Колхозонь правлениянтень эряви 
лездамс те бригадантень сень ко* 
ряс, штобу кепедемс колхозник
ень сюронь урядамонть емавт- 
невкстэме ды седе куроксто пря
доманзо кис туреме.

П—кин, Н—в.

Паро мельсэ а роботы.
Мировой Пролетариат лемсэ кол 

хозсонть сюронь урядамось ды 
государствав сюронь ускомась мо
ли беряньстэ. Сюронть пурныть 
аволь ваньксстэ, кадныть паксят- , 
иесэ ламо колозт. Колхозсонть' 
труддисциплинась лавшо. Ламо! 
колхозникт роботамо а лиснить. ' 
Но неть тевтнень лангс меленвэ а ! 
каи к о л х о з о н ь  председателесь; 
Мырксин ды комсооргось Итяйкин.

Сень таркас, штобу ветямс кон
кретной руководства, лисемс пак-

еяв ды кепедемс колхозниктнень 
урожаенть нурка ёроксто ды ёмавт 
невкстэме пурнамонзо кис туреме, 
Мырксин ды Итяйкин свал ансяк 
чийнить улицява, поймава ды аш
тить экшэ таркасо.

Мырксиннэнь ды Итяйкиннэнь 
эряви кадомс улицява ды пой
мава чийнемать. Эряви кундамс 
седе кеместэ тевентень ды маш
томс колхойсэнть кадовоманть.

Б—ев, П—н.

Молотилкась а пивсы
„Мировой пролетариат“ колхо 

зонь молотилкасонть тракторост 
колавсь. Августонь 16 це чистэ 
уш кода я пивсы молотилкась.

М ТС 'еь а капши тракторонть
витнемензэ.

П-н.

С В О Д К А  
Кода моли сюронь урядамось, августонь 20-це

КОЛХОЗТНЭ:

Ранней коло
совонь.

Бобовойть ды 
крупнойть.
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„Крупской“ 86 34 13,2 35 22 34,8
„Ленин Ки“ 100 21,4 21,4 46 33 ЗО
„Од—Эрямо“ 100 25 12,6 34 — 41
„ Коминтерн" 86 21 12 — — —
„Труженик" 86 65 32,6 15 15 —
„Согласие" и
„Новая—Жизнь“ 63 57,5 31,9 — — 24
„12 лет Октября“ 89,6 51,5 24,8 40 41 46
„13-й год РККА“ 94 69,5 46 41 — 18
„Якстере Теште" 84,7 30 16,5 21 — 4 28
„Большевик“ 90,5 45,5 20,7 41 — 21
„Серп и Молот“ 99 20 20 24 16 ЗО
„17-й парт с’езд“ 100 26,8 18,5 17 5 34
„Эрзя“ 100 43,6 31,7 ЗО 10 66
„Красный Трактор“ 95,5 8 8 50 — 69
„13-й год Октября" 75 43,4 43 43 — 42
„Якстере Зоря“ 77 40,4 40,4 13 — 20
„Ворошилов" 91 76,5 69,6 75 2? 2
„Мир. Пролетариат“ 87 52,3 21,3 25 — 57
„Кирова“ 91,5 48,3 38,7 22 — 8
„Куйбышева“ 80,4 73,2 33,2 52 — 16
„Ленина“ 83 47,2 30 — / 19
„День Ленина" 100 39 21 40 10 —
„Карнай“ 100 46 35 ЗО 13 100
„Калинина“ 1оО 61 22 — 83
„Буденного“ 100 37,3 22,4 74 — 66
„Красный Факел" 100 29 29 22 — 19
„Дзержинский“ 100 57,8 52,5 36 — 70
„Сятко" 100 62 42 68 — 57
„Ленинец" — — — — —
„Пиксаур“ 100 47 ю оо 38 — 52

Весемезэ: . . . . 89 41 | 23,4 I*9 4 ! 28,7

Икелев молиця 
бригада.

Трошин Сема „Од—Эрямо“ кол
хозонь, 3-це бригадань бригадир. 
Бригадирэкс сон роботы уш 4 
иеть. Сёмань бригадазо колхоз
сонть ловови икелев молицякс.

Ломанесь Сема стараиця. йодак 
сась вуема лангось сон пачк эри 
нуицятнень м а р т о .  То нейсак 
невтьсы колхозникентень кода эря 
ви роботамс, то прими нуезь пак
сятнень, аламо ли тев бригада
сонть, но Сема эрьва ков кенери.

Бригадазо роботы ударнойстэ. 
Розень нуеманть прядызь колмо 
чис ды августонь Ю-це чис пря
дызь товзюротнень ды пинеметнень 
нуеманть* Нуеманть ютавтызь вад
рясто, нуезь участкатнень лангс 
эсть кадо ве колозгак. Августонь 
15-це чис бригадась, весе нуезь 
сюронть усксизе ды вачкизе скир
дас. Государствав сюронть брига
дась должен ускомс 273 центнерт, 
а в г у с т о н ь  20-це чис усксть 
273 центнерт.

Вадря роботанть кисэ бригадась 
получась колхозонь переходящей 
якстере знамя.

Ней бригадась виевстэ кундась 
пивсэме. Пивсэманть коряскак Се
ма мери—„минь* листянок васень 
секс колхозсоеть“ . Эряви меремс, 
што Сема валонзо кирдьсы.

_______  Тарасов.

Сюронть ёмавтнить
Од Пурнянь „Якстере теште" кол 

хозось беряньсгэ вансты ‘зернанть 
эйсэ. Вана церкувас сюронь чам
тнемстэ зярыя зерна чуди масто
ров. Тень эйстэ соды колхозонь пред 
еедателе ь̂ Денисов, но ёмавтне 
мань каршо кодаткак мерат а при 
ми.

— —  Т0РС*

Совасть колхозс 16 
хозяйства.

Августонь 1-це чистэ ды 18 це 
чис Од Мурзань »Од Эрямо" кол 
хозонтень совасть 16 хозяйст
ват, эйстэст П  хозяйства алаша 
мартот. Меельсь шкастонть таго 
максть 4-заявленият.

Од Мурзасо кадовсть труди 
ця единоличникень весемезэ 4 
хозяйстват. Колхозонь предсе
дателесь Авдюшкин ялгась мери, 
што „Эрьва чине ветятанокмар 
тост колхозс [совамонть коряс 
кортнемат. Малавикс шкастонть 
нетпоньгак кортасынек“ .

Од колхозниктнэ ушодсть вад 
рясто колхойсэ роботамо.

Арпишкина. 
Кормин.** *

Кочкуровасо (августонь 16-це 
чистэ „Больш евик“  колхозов 
тень совасть колмо единолич 
ной хозяйстват. Колмонест хо 
зяйстватне вейсэньгавтызь ала 
шаст ды лия с/хоз* инвента
ресь

Е»в.



О плане проведения 
зяблевойвспшшкн на 

1935 г.
Постановление Ночктрэвского райип 
полнома и РК ВКП(б) от 8/УШ-8Б г.

1. Утвердить план зяблевой вспашки 
подяровыекультуры 1936 года представ 
ленный райЗО и МТС в размере 21500 
гектар. Втом числе по колхозному сек 
тору 20900 гектар, из них по колхозам 
МТС—-19300 га, по единоличному секто
ру 600 гектар.

Установить план взмета зяби на ав
густ—6450 га,- на сентябрь—-13975 га 
и на октябрь—1075 га. Утвердить план 
лущения жнивья по МТС—3950 гектар.

Обязать райЗО и МТС в соответствии 
с п. 1 настоящего постановления в 2-х 
дневный срок довести задания по зяб
левой вспашки подекадно до каждого 
колхоза и полеводческой бригады. Обя 
зать с-советы довести задания к 12-УШ 
до отдельного единоличного хозяйства.

3. В соответствии с декадными зада
ниями обязать правления колхозов вы
делить на зябь »а август месяц 25 проц 
тягла, на первую половину Сентября- 
50 проц. и вторую половину—75 проц, 
обеспечив выполнение плана взмета зя 
би к 5 октября.

4. Установить глубину взмета зяби 
на черноземах разной степени выщело- 
ченностн и темно-серыхсуглинах—18-20 
ем., на серых лесных суглинках 15—17 
ем., на подзолистых землях на полную 
глубину перегнойного слоя с вывора
чиванием подзолистого слоя не более 
2—3 ем., при внесении навозного удоб 
рения в количистве 30 тонн на гектар, 
на черноземах разной степени выщело- 
ченности, темно-серых и серых лесных 
суглинках п р и  внесении навозного 
удобрения в количестве 25 тонн углуб
лять пахотный слой против вышеуста- 
новленной глубины на 2—3 ем.

5. На площадях убранных серпами с 
высоким жнивьем обязательно произ
водить выжигание жнивья. Вспашку 
под зябь на склонах при уклоне на 
2—3 м. (на ЮОО метров) производить по
перек склонов, при больших уклонах 
террасами.

б.Обязать директора МТС до Ю-УШ до 
вести пятидневное задание по взмету 
зяби до каждого тракторного отряда 
и отдельного трактора.

7. Обязать правления колхозов, в це 
лях своевременного и высококачест
венного взмета зяби немедленно выде 
лить в составе каждой полеводческой 
бригады звено с постоянным Составом 
колхозников и прикреплением к ним 
лошадей, дав им суточные и пятиднев 
ные задания.

8. Обязать райЗО, МТС и правления 
колхозов установить за качеством зяби 
строгий агротехнический контроль, про 
«зводя приемку зяби от звеньев брига 
диром ежедневно н правлением колхо 
за от бригад не менее одного раза в 
пятидневку.
9. Обязать с-советы и правления колхо 
зов аккуратно информировать райЗО о 
ходе зяби согласно правительственной 
оперативной отчетности, ни вкоем слу
чае не включая в площадь произведен
ной вспашки зяби из-подкартофеля без 
перепашки.

Пред. райисполкома Базлин.
Секретарь РК ВНП(б) Самарин.

Трактортнэ горючей- 
еэ апак обеспеча.
„Большевик лемсэ колхоз

еонть роботыть зябка лангсо 
МТС-нь 2 тракторт. Не неть 
трактортнэ роботыть беряньстэ 
(векс, што арась горючеест. 
Меельсь шкастонть горючеень 
араадейть неть трактортнэ овсе 
лоткасть роботамодо. Истяжо
государствав сюронь усксемс
ульнесь аравтозь трактор, кона 
кавто чить роботась ды ыейяе 
таго лоткась горючей араздевт»

Куроксто текень ванто, лот
кить роботамодо молотил кат- 
иеяк, секс, што молотилка вакс
со трактортнэньгак арась запай- 
еэ горючеест. Колхозонь прав
лениясь сатсни горюченть тия-ту 
ва аламонь аламонь, но истя 
куватьс а роботава!,

МТС-нь дирекциянтень эряви 
седе куроксто примаыс эрявикс 
мерат трактертнэнь горючейсэ 
обедпечамост коряс, Тракторист.

Ловныцятнень газетань пачтймонть проверинь реЙдстэ.
Райсвязесь ловныцятнень кисэ а мелязты

Эрьва ловныцясь в о ш и  сень, 
штобу сонензэ шкастонзо ды свал 
кантлевельть газетат. Но райсвя- 
зесь тень «оряс пек аметявти. Те 
неяви сень эйстэ, што ламо под- 
пясчиктаэнь газетатне а пачколить. 
„Якстере колхоз“ газетасонть ютась 
номерсэять неть фаятнэйе ульзось 
уш сёрмадо;»*, но ейетэст мошна 
сёрмадомс эщо ламо. В а т  саемс 
тесЕ0, Кочурэелесэ,—хлебопекар- 
нянь роботник Наюлпев сёрмадсь
2 ковс »Известия“—эйсэазэ а по
луча. Иконников Ф. ды Каргин М 
сёрмадсть 6 ковс „Комсомольская 
правда“, но вейкесткак а получи.

В оеводскоень почтовой агент Сур 
ков Ив. эщо тельня пурнась эрьва 
кодамо газета лангс подписка 250 
целковоень питне. Неть ярмакт
нэнь Сурков максынзе Союз печа
тень райбюрос,—ярмактнэ ёмасть, 
подаисчяктйэ те гакамсглзетатиень 
а получить. Тень коряс Сурков пе 
надясь „КрестьянсйОй газетас“, 
тосто кучсть Кучкуровань почгас 
запрос, "но тестэ те шкас тов эсть 
отвеча. Газетань кис ярмаконь ёма 
монь елучайтведе азоль аламо, но 
не;ь ярмакгнэаь кияк а вешни. Ва 
на эшо кода роботасть Союзпечать 
сэнть Винивидов ды Шестаев, ко
нат растратилч подписной ярмакт

тыщашка целковойть. Неть ломяньт 
не н̂ й оргодсть, киях а соды эй
стэст косот сынь.

Подписной ярмаконь ёмамонь ко 
ряс ды газетань а получамонь ко
ряс почтасонть валяать ламо пе
няцямот, ламо кевкстнамань конёвт 
„Правдасто“, „Крестьянской газе
тасто“ ды лия газетасто но сынст 
эйсэ кая* а вансна, каргаосг каяк 
а отвеча. Аштить весе неть конёвт 
нэ 7—8 папйавй, пулияхганыгь.

Почтань завось Торапкин неть 
асатыхстнэнь витемаст коряс месть 
как а тейни. Сон мери, што „те 
тевенть теизе Винивидов, амонень 
ней а мукшновать“. Мекс жо тон, 
Торопкин ялгай, тосо аштят? Поч
тань тевенть кисэ ведь тон отве
чат.

Газета ланго подпискась моли 
самотексо, райсвязесь тень корж* 
кодамояк массовой робота а вети 
Секскчк районсонть ламо колхозт 
ды колхознакг аштить газеттэме. 
Райгазетанть планонь коряс долж
ны реализовамс 2500 экз, реализ» 
вазь жо 15С0 б е з ., истяжо эрзянь 
лия газетатнень коряс планост а 
топавтневи. Костоясо сон топавто
ви коли райсвязень роботниктнэ 
пачк аштить учреждениясост.

Воронин, Брыжинский.

Косо монь газетам
Ю тась ыеяь декабря ковсто 

мон сёрмадстызь иес газетат 
„Правда“ , „Волжская Коммуна44 
ды „Красная Мордовия“ . Январь 
ковонть петь газетатнень мон 
получан* , мейле эсть кармакапт 
леме эйсэст. Ш тобуливтомспря 
чиванть мон молинь почтав, ко 
со кой кода кармавтынь, штобу 
кантлеведыь тень газетат. Седе 
мейле кармасть тень таго кант

леме „Волжская Коммуна** ды 
„Красная Мордовия“ , а „Прав 

^дась“  истяк п ёмась, течемс а 
'кантлить эйсэнзэ.
| Почтань завось Торопкин ме 
ри, што—, ярмакот ёмасть, веш 

Лемскак а косто“ .
! Косто жо муемс неть ярмак 
тнэ, эли газетанть?

Атемаскин П. М

Колхозось кадовсь газеттэме
Вирь ало ;/Гавлань Трактор Зорькиннэнь: „пек эрявять тонть 

лемсэ колхозось уборочяой шкан I газетат, азёкая тестэ чорту“ . 
тень кадовсь газеггэме. Письме | Ков маштови, Петров ялгай, 
яосецэсь Зорькин а весть якась [газетантень истямо отношениясь?
правленяяв подпискань тееме, 
яо колхозонь председателесь 
Петров иредьстэнзэ пачк мери

Тон ведь кондидатат.
В~н. 
Б й.

Эрить газеттаме

Знярдо ЯОТНЛТЬ яри- 
теленть лангсо нарь

гамодо?
Кочкуровазь райклубсозть ка

нось Э Р СИ ЧурЮТО—'ЛОВ >зонз> 
весть эли кавксть. Но чуродо— 
вестькак ванныцятне картинанть 
паро ладсо а нейсызь еекш, што 
кино—мехачнчктяя свал раздать 
лентанть, еоряовтнить картинанть 
эли ушодыть картинаягь невтеме 
прянз) лангсо,

Вана авгу ггонь 17~це частэ сась 
каво—картина4,,Чапаев“. Пешкедсь 
клубось, эрьвейкенень охота ван
номс экранонть лангсто Чапаев 
героенть. Картинанть ушодомс 
эрьвейкесь сялгинзе сельмензэ 
экранонть лангс, учнить. Ну вот 
ушодовсь картинань, ушодовсь му
цямоськак. Прок меря̂  маштыкс 
тапи картинанть эйсэ, сорны ч'-он 
экранонть лангсо. Сельведень ту
емс сялгизь сельмест в шныцятне 
экранонть лангс. Яля арсить чар
кодемс, но мезеяк тенст а чарко
деви, а кундави. Ветешка минут 
моли картинась сорнозь, мейле 
аппаратось устава гальдердеме, 
-гальдерди гальдерди, друк лотка 
—сезевсь ленгась/Таго ванныцят
ненень савкшчыучемс 10-15 минут 
зярс а нолдасызь. Лентанть. сезе
мадо мойле таго бедя, картинась 
тусь прянзо лангсо. Таго лоткить 
витеманзо. Таго учнек.

Сеедьстэ эри истя, што карти
нанть васень частьтензэ м е й л е  
невтьсызь 4-це эла 5-це частенть, 
а мейле омбоценть. Истя карти
нанть прядоманзо малав кой ко
нат зрительтне лисить клубстонть 
цут а паметьтеме. Мекс п е т я ?  
Можот мердято картинанть содер
жаниязо етакн? Аволь. Карти
нанть сон эзизе чаркодеяк. Сонзэ 
теевсь нервной расстройства бийо 
аппаратонть гальдердемадо, карта 
нанть сорномадо, еезземадо ды 
пряст лангсо невтнемадонть.

Куватьс ли карми молеме зри
тельтнень лангсо нарьгамось ды 
аартинань коламось? Арсетянок, 
што райОНО-нть (кона отвечи клу
бонть кисэ) терванзо лавшомга
дыть неть картинатнеде ды прими 
мерат кинонть вадрялгавтоманзо 
коряс.

П—в. ды М—ин,

Од Пурнянь вельпосовть вана кесь Балаев подпискадонть до- 
уш омбоце ие правлениясь эри лой отказась, мери,што— „Минь* 
газеттэме. А  умок сась вельПО е гдзеттэмеяк эрятанок". 
почтань роботник ды кармась! т- „
кортамо сень коряс, штобу вель-1 ^адовид*, Балаев ялгай, эря
ПО-сь теевель газета лашс поД|Ми^ °нть колп газетаДе отказыде. 
писка. Но вельПО-нь роботник Т-в.

Нузяксто роботыть
„Труженик“ колхозсоьть ^ол- 

хозниктнэ Карбев П. ды Поле 
жайкия И. К . роботыть ^берянь 
етэ. Сынь колия» нормаст а то'аламо.

павтыть. Тен кисгсыясг сёрма 
дызь раужо лаз лангс ды кшияк 
кармасть тенст максомо седе

Т :

Вейкеяк бригадасо арась аптечка.
„Больш евик“ колхозонь вей

кеяк бригадасо арась аатечкат. 
Паксянь роботатнесэ эрить эрь

в - • чД / , . • ' '.-Г-;;,-

Но вадемс эли сюлмамс рана
нть амейсэ. Правлениянтень 
эряви седе куроксто обеспе.'

ва мень случайть, конань ке- 1 чамс весе бригадатне аптеч- 
дезэ ваткави, конань томбави, касо. Полхозник,

Озим видеманть прядызь
„Карпай“ колхозось Авгус-,- Видьсть 34 гектарт розь ды 

тонь 17- це чистэ прядызе озим ■ 5 гектарт товзюро, 
видеманть паро качества марто.} Ч*

Скотинанть мельга 
а ваны

Майданонь „Сятко“ колхозонь 
фермань заведующеесь Учайкин 
а ваны скотинанть мельга. Ва 
са ь умок кармас вазыямо скал, 
Учайкаи сонзо лангс эзь варш 
танк, вазось кулось вазыямсто. 
А  умок кискат раздесть вишка 
тулявкс, тень лангскак Учайкин
Э8ь варшта.

Правлевиявтень эряви карйав 
томс Учайкинэнь варо ладсо 
роботамо ды чумондомс екоти 
нантевь берянь отношенияать 
кис. Окин.

Товзюрось апак леде-
„13 год Р К К А “ колхозонь

2 -це бригадасо дотемс кадозь
5 гектарт товзюро апак леде.

Вармась эйсэнзэ чукади мас 
торов. Мезе учи  колхозонь 
правлениясь?

А.

Ответ, реданторось И. ЗУБОВ.
Райлит № 72, тирвж 1650 экз., типогра

фия „Якстере Колхоз“, е. Кочкурово


