Весе масторонь пролетагнйтне, пурнаводо вейс!

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ
шаешшвшаштшш

Черкаев кирди трактортнэнь

Июнень
6-це чи

Июнень 2-це чистэ „17 партсъезд" колхозонь прав
лениясь автомашинанть кучизе МТС-в ггрючей мель
га. На кладовщикесь Черкаев машиваыь лоткавтызе,
боцькатнень саинзе. Горючеень ускоманть сезизе, Се
чистэнть трактортнэ 14 чазт ашгесхь роботавтомо.
Истя Черкаев сези трактортнэнень горючеень >скомавть.

ЯКСТЕРЕ
ЕК О Л X О 3

1937 ие
№ 36 (3787)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ

эашка №-сь 5 трешник

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

1

Петров.

Комсомольской органтнэнь кочкамост организовамодонть
ВЛКСМ-нь весе организациятненень
1. Комсомольской оргаьтнэнь коч- составс кандидатуратнень макснить туртов спискатнесэ иляст уле кодат ;сомольской органонть составс зяро
камост нэтавтомсто эряви педе-пев комсомолецтнэ ды персонально тол- как тешксневкст эли вадневкст ды мелезэ од кандидатурат кода сет
теемс ВЛКСМ-нь ЦК-нь Щ-це пле- ковавить тоско жо комсомольской улест нумерациявтомо.
нень эйстэ, конатнень толковинзе
нумонть истямо решениянзо коряс: промкссонть эли конференциясонть | 8 . Комсомольской органтнэс ды промксось эли конференциясь, ис
„Комсомольской
органтнэнь коч- (комсомольской комитетэнть членкс конференцияв делегаттнэнь кочка тя ясо комсомолонь эрьва членэнть
камсто а меремс ютавтнеме спис*
ды кандидатокс башка-башка). ' мотнень ютавтомадонть икеле кон кандидатуранэо.
касо голосования. Голосованиянть
А меремс икеле спискань тейне- ференциясь эли промксось откры 
Закрытлй (тайной) голосованиютавтнемс эрьва башка кандидату- мадо ды сынст толковамодо,"конфе- той голосованиясо кочки закрытой янть туртов спискатне улест тешранть коряс,
комсомолецтнэнень ренциянть (промксонть) пленарной (тайной) голосованиянть результат- кстневксгэме ды нумерациявтомо
максомс каддидаттнэнь отводонь ды
заседаниядонзо башка. тнэнь ловоманть кис счетной комис ды голосующеентень а эряви эй
сынст критиковамонь апак киртя
Комсомольской органонть составс сия истянь “ломанстэ, зяро аравты зэст сёрмадомс фамилиянзо.
права.
максозь весе кандидатуратнень тол- промксось эли конференциясь.
12. Голоеованиядонть м е й л е
Комсомольской органтнэнь коч- ковамось ветяви истямо порядкасо,
Кочкамодонть икеле счетной ко счетной комиссиясь яволявты пере
камсто первичной
организациянь кодамосо сынь ульнесть сёрмадозь миссиянть председателесь промк рыв дьг тешкстасы те перерывенть
комитетэнть кочкамостонзо саезь ды ВЛКСМ -нь
конференциянть эли еонть участниктнэнень, конферен шканзо, панжсынзе избирательной
ВЛКСМ-нь
ЦК-нть кочкамотнес комсомольской промксонть прези- циянть делегаттнэнень должен лов ящиктнэнь ды, се зданиястонть
пачкодезь, аравтомс закрытой ^(тай- диумс сынст поступлениянть коряс, номс ВЛКСМ-нь ЦК-нть те инст апак лисне косо моли промксось
ной) голосования“.
! 5. Кандидатуратнень персонально р у к ц и я н ь закрытой (тайной) коч эли ковфаренциясь, ловсынзе го2 . Закрытой (тайной)голосования- толковамстонть улезэ максозь ком- камотнень ютавтомадонть. ,
яосованиянть результатнэнь башка
со кочкавить:
сомольской органонть состав тешксСчетной комиссиянтень закрытой «омсомольскои органтнэнь члент
а) цеховой, сменной, участковой, тазь
кандидатуратнень отводонь (тайной) голосованиядонть
икеле нэнь коряс ды башка комсомоль
факультетской комсомольской орга- апак киртя права, лиякс меремс эряви анокстамс кочкамонь ящикт, ской органтвэнь чяенкс кандидат
низациятнень группоргтнэ, бюронь конференциянть эрьва делегатось проверямс сынст ды опечатать эли нэнь коряс, истяжо делегаттнэнь
члентнэ ды комсоргтнэ, первичной эли промксонть участникесь может пекстамс панжомасо.
коряс, конаткочказь конфзренцияв.
комсомольской
организациятнень отводить выдвинутой кандидатуратСчетной комиссиянтень эрявить
9. Комсомольской органтнэнь коч
комитетнэнь члентнэ ды секретарт* нень эйстэ зяро мелезэ ды выдзи- камсто закрытой (тайной) голосо- ювомс башка эрьва кандидату
не (тосо, косо арасть комитетт), ‘ нутой эрьва кандидатуранть коряс ваниянть эряви ютавтомс комсо ранть „кис“ ды „каршо** весе вай
пленумтнэнь члентнэ ды ревкомис-! куш зяро делегатт могут кортамс мольской пекстазь промкссо эли гельтнень. Вайгельтнень ловома
сиятнень, райкомтнэнь, ошонь ко- кода сонзэ „кис“ истяжо сонзэ ВЛКСМ-нь конференциянть пекс дост мейне счетной комиссиясь
митеттнэнь, окружкомтнэнь, обкомт- „каршо .
геи протокол, козонь сермадсынзе
тазь заседаниясо.
нэнь,
крайкомтнэнь, нацреспули
Те промксонтень эли конферен башка ерьва кандидатуранть коряс
Выдвинутой
кандидатуратнень
кань КСМ-нь ЦК-нь члентнэ;
толковамонть лоткавтомадо вопро циянть заседаниянтень а нолдавить голосозаниянь результатткэнь, ды
б) цеховой, сменной, участковой, сонть
реши конференциясь эли ВЛКСМ-нь членкс кандидаттнэ ды комиссиянть весе члентнэ подпи
факультетской комсомольской орга промксось.
совещательной вайгель марто деле сывают те протоколонть.
Помещ^ниясонтб, косо ютавтови
низациятнень бюронь секретартне
6. Комсомолсо кочкамотнень пинг гаттнэ.
кочкавить бюронь заседаниятнесэ; стэ кочкамонь ды кочказекс улемань
10. Решающей вайгель марто вайгельтнеяь ловомась, киньгак
первичной комсомольской организа правазо ули ВЛКСМ-нь эрьва чле эрьва делегатось эли промксонть арась правазо у л е м с , счетной ко
циятнень комитетнэнь секретартне, нэнть сонзэ иензэ лангс апак вано. участникесь получи кандидатурат- миссиянть члентнэде башка.
13. Счетной комисеиясь вейсэнь
райкомтнэнь, ошонь комитеттнэнь, Совещательной вайгелень праваст нень списканть вейке экземпляр
окружкомтнэнь, обкомтнэнь, край- улить ВЛКСМ-нь членкс ансяк кан (кона улезэ печатазь эли кедьсэ иромаесонть эли ВЛКСМ-нь кон
к о м т н э н ь , нацреспубликатнень д и д атн эн ь.
парсте, ваньксстэ сёрмадозь), конат ференциянть пленарной заседания
КСМ нь ЦК-тнень секретартне ды
7. С етне кандидатуратнень тол (кандидатуратне) тешкстазь ком со'ёвтасынзе голосованиянь резульбюронь члентнэ (кочкавить ^ соот ковамодо мейле, конатнень каршо сомольской промкссонть ЭЛИ КОН-1 таттнэнь башка эрьва кандидату
ветствующей комитеттнэнь пленумт- ульнесть отвод, эряви башка эрьва фзренцияеонть комсомольской ор-| ранть коряс. Комсомольской ор
Делегатонть мандате эли^ гантнэ^ составс кочказекс лово
случайсэнть, открытой голосования- ганс.
нэсэ);
в) первичной комсомольской ор ео, решамс те к^ идидатуранть спис комсомолонь промксонтень эли кон-^ вить кандидатуратве, конатне по
ВЛКСМ-нь лучасть сех ламо вайгельть, но
ганизациятнень
пельде
делегатт кас сёрмадомадонзо эли а еермадо- ференциянтень сазь
районной ды ошонь комсомольской мадонзо вопросонть, конань (спис Чиентнэнь мандате теемс тешкс промксонтень сазь ВЛКСМ-нь члент
кокференциятнес
ды
районной, Оканть) конференциясь эли пром- та в к с седе, што промксонть участ Н1НЬ эти конференциянть делегатошонь ды окружной комсомольской*ксось тейни комсомольской орган- никесь эли конференциянь делега- тнэнь, конатнень ули решающей
конференциятнень пельде делегатт^тнэс закрытой (тайной) голосова- тосъ примась участия голосова- вайгелень праваст, пеледест аволь
седе аламо вайгельтнень.
комсомолонь областной, краевой ниясо кочкамотнень ютавтоманть ниясонть.
14. Закрытой (тайной) голосоваСчетной
комиссиянтень
эряви
конференциятнес ды республикан туртов. Тень пингстэ эрявить ло
ниянть
весе материалтнэнь (канди
ваномс
сень
мельга,
штобу
канди
вомс
кода
отводонь
кис,
истя
жо
ской с’ездтнэс.
спискатнень,
сёрмасо
3. Кочкамотнень ютавтомадонть стволонь каршо весе вайгельтнень, дату ратнень спвскавть »кземплярт- датнэнь
заявлениятнень,
вайгельтнень
ло
нэде
улевельть
явшезь
истянь
зня
икеле комсомольской промксось эли Кандидатурась, конань каршо отвоманть,
счетной
комиссиянть
про
ро
жо,
зяро
кармить
улеме
голоконференциясь открытой голосова- -вод арась, спискас сёрмадови голосованиясонть участиянь примамо. токолтнэнь) эрявить ванстомс ком
ниясо аравты, зяро члент ды кан^сованиявтом о.
11. Промксонь эрьва участни сомольской органтнэсэ секретной
дидатт кочкамс комсомольской о р - • Комсомольской промкссонть эли
кенть
эли ковференциянь делега документтнэнь праватнень коряс.
гантнэс.
; конференциясонть открытой голоОд ломантнень Весесоюзной
Первичной организациятнень ко- сованиясо кочкавить специальной тонть ули правазо кандидаттнэ^
Ленинской
Коммунистической
спискастонть
закрытой
(тайной)
митеттнэнь составонть аравты пром- ловицят вайгельтнень ловоманть
Союзонть
Центральной
голосованиянть
пингстэ
черхстамс]
ксось 11 ломанде аволь седе ламо. туртов.
4 . Комсомольской органонть од+ Закры той (тайной) голосованиянть кандилятуоат эли сермвдомс ком-? Комитетэсь.
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Арась культмассовой робота
Од Пурвянь „Якстере теште“ кине комсомольской организаколхозсонть ушодовсть кочко- пия (комсоргось Квязьквн), но
р а з т . Но кочквцятнвБь ютксо \ сон местькак а тейни. Мик сынсь
арась кодамояк культурно-мас комсомолецтнэ чуросто ловнок
совой робота. Вальгейсэ газе шныть газетатнень* Комсоргось
тань ловкомат а ютавтневнть, жо К еязьврн яла арси культ
мик -газетаткак кочкицятненень массовой роботарть кепедеманзо
а пачколить. Стенгазетат а нолд коряс.
тневить.

Долхозсонть ули аводь виш-, >

Петров

за й м о во й я р м а к т н з к ь ЮТШТЫТЬ ЭСИСТ НУЖАС
Колхозниатнэнь пельде пур [нэньпельде пурнась 1100 цел
назь займовойярмактнэнь тар ковойть заёмонь кис ды ютавкань нужас ютавтнемась—те 1тызь эсист таркань нужас. Татбюджетной дисциплинань кол *Умызэнь вельсоветэсь—Наркаев—2770 целковойстэ ютавтсть
сема,
Тень лангс апак вант минек 1385 целковойть, Истят безоб
райононь ламо вельсоветт зай разной фактт улить лия вельмовой ярмактнэнь ютавтыть советсэяк. Неть финансовой
эсист таркань вужас. Семиле < дисциплинань колыцятнень мар
ень вельсоветэсь (председате * то РИК-нь президиумонтень
лесь Тетюшкин) к о л х о з н и к эряви примамс цёрат, Г, Баранов*

Стэхановецтнэ премировазть

Июнень 3-це чистэ Кочкуровань териалось ульнесь максозь милици-1
М ТС-сэнть ' пурнавкшнось колхоз- янь райотделе, но. те шкас мерат
ник етахановецтнэнь райононь еове- апак примакт, салыцятне яла апак
щания.
судакт. А умок колхозсонть врадсть
Совещаниянтень
ульнесть тер- кавто часос вете алашат, ульнесть
дезть колхозонь председательтне ды морязть, нама тень теизь народонь
парторггнэ.
. врагт. Тень коряс ульнесь пачтязь
Совещаниясонть ульнесь ваннозь куля райНКВД-нь отделс, милицивейке вопрос—тундг видеманть итог- яс, штобу лездавольть седе курок
тнэде, кочкоманть
молемадо ды муемс алашань морицятнень. Но
уборочной кампаниянтень анокста тень коряскак мерат апак прима.
модонть.
Те корты следственной органтнэнь
Чинь повестканть коряс доклад берянь роботадост.
сонть ВКП(б)-нь райкомонь секрета
Теде башка Брежнев ялгась невтсь,
ресь Маслов ялгась теш кстызе, што што МТС-нь агрономтнэ беряньстэ
те иень стака чинть лангс апак ва лездыть Коминтерн лемсэ колхозон
но, минек ульнесть весе условиянок тень опытниктнэнь кастомаст коряс.
сенень, штобу прядомс видеманть Опытэнь ветямонь коряс агрономтнэ
седе нурька срокс. Минек прави Воеводскойсэ вейкеяк промкс кол
тельствась ды партиясь макссь кол х о зн и к с э марто эзть ютавто.
хозтнэнень пек покш лезкс—нол
Едуков ялгась тешкстызе, што
дасть фуражной, видьмексэнь, про минек колхозтнэсэ аламо путыть
довольственной ссудат. Но те лезк мель хозяйствань
пек доходной
сэнть лангс апак вано, минь видема отраслятненень — те садтнэнень ды
шканть таргинек удалов. Те корты эмежень кастомантень. Истяжо уль
сень эйстэ, што минь видестэ эзи несть теш кстазть кочкоманть ды
нек использова весе уликс минек сюронь урядамонтень анокстамонть
условиятнень,
беряньстэ ютавтомаст.
Кода докладсонть истя жо прениСовещаниясо ульнесь
примазь
ятнесэяк ульнесь теш кстазь кой ко весе колхозниктвэнень ды колхоз
на колхозтнэсэ лавшо революцион ницатненень обращения, конаньсэ
ной бдительностесь. Те макссь воз етахановецтнэ тердить сэрей уро"
можность народонь врагтнэнень кой- жаенть саеманзо кис туреманть 'ВИкона колхозтнэсэ коламс минек те ензамонтень, шкастонзо анокстамс
венть. Новосилкасо седикелень ку весе уборочной машинатнень, нуе
лакось Тундыков роботась мельни- манть ушодома шкантень эрьва бри
кекс ды видема шкастонть сон ф у гаданть участкас теемс вехьтязь
ражонть юткс яжавтомсто човорясь пивсэма тарка ды лият. Истяжо
горчицат, теде кулость кавто ала етахановецтнэ тердить весе колхозшат. Те тевенть теемстэ врагось никтнэнь эщо седеяк пек кепедемс
арсесь ливтемс стройстэ видема революционной бдительностен т ь ,
шкасто алашатнень ды сеземс виде шкастонзо ливтемс ды громамс на
манть. Но Новосилкасо жо шкас родонь врагтнэнь подлой тевест.
тонзо эзть фатя те врагонтень.
Маштомс политической беспечноеБрежнев я л г а с ь . ёвтнесь, што тенть ды благодушиянть, а кадомс
Воеводскойсэ народонь врагтнэ сал- тарка-эзем успех лангсо эсь прянь
цесть видьмекст, фураж, салыцятне оймавтомантень.
ульнесть кундазть ды лангозост ма - 1

Райиг-поякомонь ерезидиумонть | мярозазь бО ц.
ды ВКП(б)-яь Райкомонь Сюронть
„Ленинэнь ки“ жотхозонь коноп
постановлекинсг коряс
июновь леводческой звенань старшеесь
3-це чинь етахачоведэяь совеща К осо 1анов Ф. ф . сайсь опытеой
ниясо*?^ ульнесть гремзровазть участка 4,6 га макссь вал полу
покш урожаень кис т у р и ц я чамс урожай зо центнерт мушкоеэльге эрьва гектарсто. Ней те
етахановецт.
Паршин Нестер Григорьевич участканть лангсо вети покш робо
(Крупская лемсэ колхозонь) робо та, премировазь 80 ц.
тась тракторной сеялкасо. Кото
„Якстере теште" колхозонь опытчис видесь 15*,4 гектарт. Лия чис никесь Оськин С. Г. сайсь опытной
тэ пансизе 28 гектарс (среднейств участка 6,5 га, козо видесь труб25,4 геатарт), премировазь ЮО цел чевской мушко. Сайсь обязатель
ства эрьва гектарсто саемс уро
ковойть ярмаксо.
Егоркин С. 9 чис видесь 226 жай зерна 6 центн. ды сельге—12 ц.
гектарт среднейстэ топавтсь нор гектарсто. Ней вети покш робота
манть 25,1 гектарт лиясто каст- опытной участканть "лангсо. Превызе 34 гектарс чоп, пр^мяровазь мировазь 60 ц.
100 целвовОйоэ.
Трактористэсь Рузавин Г. Г.
„Серп и мол т“ колхозонь ееяль- „ЧТЗ* тракторсо веинзэ сменасо
щикесь Фадеев А. С. 11 рядной совась 561 га, премировазь ЮО
сеялкасо чинь-чоп виднесь 8,25 целков; Сонзо подсменникезэ Киль
гект. „Вол! шевик“ колховонь Ага ди) озкин Ф. сокась 544 га, премифонов Кузьма истямо жосеялкасо ровазь 60 целковойсэ.
Трактористнэде истя жо премивиднесь 7 , 5 га, эрьвейкесь премировазть Адушкин, Лыбаев, Каф«
ровазь 50 ц.
„Большевик колхозонь яровиЗа- тайкин, Учайкин А. (бригадир) ды
торось А-зекаев Д. яровизирова- лият.
Теде башка премировазть етахамонь планонзо топавтызе 130,8
проц. 777 гектартнэнь таркас сон новецт - колхозникть, опытяикть,
яровизировась видьмекст 1017 гек колхозонь председательть; кавто
тарс. Премировазь 60 целковойсэ. парторгт ды звенань старшейть,
Тепловкань „12 лет Октября" конат апак лотксе бороцить еврей
колхозонь яровизатор - опытникесь урожаенть кис.
—Сэрей урожаенть кис туриця
Синицын яровивировамо плаяовть
топаьтызе 131,7%, яровизировась етахановецэнвк минек кайсть,—яво
весемезэ 220 гектарс видьмекст. лявтсь Арбузов ялгась.— Но минь
Сайсь опытной участка 2 гект. долж бы веть рядтнвнь кастомс
картошка алов, конань лангсто эщо седеяк пек. Минь должны
еай^ь обязательства получамс эрь-§вщо седеяк келейгавтомс еврей
ва гектарсто урожай 350 центнерт.! урожаень кис туреманть, а оймавСайеь опытной участка 5 га тов-!тнемс прянть теезь успехтнвнь
зюро алов, конань лангето сайсь лангсо. Кандомс ды сравтомс евобязатольства получамс урожай рей уроясаень кис туремань опы25 ц. гектарсто, премировазь 50 ц. твнть вишка опытной участкатнень
„Мировой пролетариат“ колхо лангсто колхозонь келей паксят
зонь
коноплеводческой звенань нес.
П. ЧигаА.
старшеесь В. А. Байгушкин пре-
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Тейтерень звена

Кода Байгушкин В. А. бороци саезь
обязатеяьстванть топавтеманзо нис
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ИгнатьеваАннаМахайлоенакол- нась аноЕстась кеменьшкаулазт
м оц еиер оботы Круасвея лем сэ;нармунень навозт ды анокстыть
Маень 22-це чинь „Явстере кол- то опытной участканть валносы*
колхозсонть коноплеводческ й зве- _________
навозэнь жежа.
нань старшеекс. Сонзо звенасонзо! Кельметнень марто туремантеяь[хоз“ газетасо ульнесь печатазь , нек.
весе тейтерть. Те звенась те иес- Игнатьева анокстась участканть!Маровгй пролетариат лемсэ кол-,1 Байгушкин ялгась еовещаниятэнтьсьйсь обязательства—саемс,‘ пева олгонь навозт, сень киев,; хошнь коноплеводческой звенань' еонть кеместэ яволявтсь, ш тоте
южной мушконь урожай 5 гекта- (штобу кельменть прамсто кирвас- от>ршеент—оиытникенть В. А, Вай- участканть лангсто сон саи доход юо
тыщат целковойть вли 22,2 тыщат
ронь площадьстэ 20 центнерт чал- теме неть навозтнэнь ды ванстомс гушкинэнь сёрмазо.
Те
сёрмасонть
Байгушкин
ялгектарстонть.
,
гавь мушко гектарстонть.
мушконть кельмемадо.
Те обявательс^ванть топавтемав-1 В*явтомасто матрамкакс зве- гзсь сайсь обязательства—саемс | Теде башка Байгушкин ялгась
зо кис звенась бороци виевстэ.; ньсь анокстась 4 0
кубометрат юж~ой мушконь урожай 4,5 гек- еовещаниясонть яволявтсь, ш тоте
торонь площадьстэ 25 центнерт иествнть сон таго теи озимой ды
Учаеткантьлавгс, козонь видезь йе*ть.
ярвой товзюронь видьмексэнь обмушкось, ловалов сокамодонть инеСсахвновецтнэнь
совещаниядо чал1 азь мушко гектарстонть.*
Июнень 3-це чистэнть райононь новлениянь 4—5 тыща колоз мар
лё Игнатьева звенанзо марто уск-1 Игнатьева яволявтсь, што покш
сесь преязь навозт 5 0 0
у л а в т , у р жаень саеманть к^ряс о б я з а т с л » * ! ^тихановецтньнь
соьещаниясонть то опыт.
Те опытэнть сон ютавты Лысен
путсьэрьвагектарс минеральной;етванть сон топавтьсы целанек.
(В итуш кин ялгась яволявтсь:
удобреният: селитра б цеят., ва-! Те иестэнть Игнатьева тейсь 1 з о , —Те обязательстванк мон топавть- ко академикенть опытвнвв коряс*
лийной сад 4 цент., е у пв{ фосфат ! трудочить. Эрьва иестэ колхозось' са. Рекорднойурожайучастканть Неть 4—5 чыща колозтнвств арси
4 центнерт.
'макстнесь Тензэ премият. То иее-лангсто саян. Сеть агротехничес- пурнамс 1,5—2 килограммат об
Тупда участкась ульнесь соказь тэнтъвак сэрей урожаеньсаемаыь кой правилатнеде, башка конат новленной видьмекст ды башка
___
_____ беряньстэ.!
_______ _туремань
_____ ___
__________ _____ югавтозть мушконть
_
тракторсо,
но соказь
кисэ, етахановецтнонь
видема шкас способсо икеле пелев видемс ейСестэ Игнатьева мольсь шлхозонь I е омщ анеясо сон премировазь 30 то, ней анокстан ютавтомс подкорм-1свет цела гектар. Те вестэнть сон
ка. Подкормкакс анокстынь 25 уш видесь 0,03 гектарт товзюро.
правленияв ды добувась сень, што Iцелковойсэ.
’
участкась ульнесь еокавтозь одов.! Июнень 4*це честэ Игнатьева цент, нармунень навозт ды 20 цент.. Макссь вал, што малавикс иетне»етэволхозсонтьобновитвесе товМейле тейтерьтне сынсь изызь ды , ялгась макссь заявлеаия комсе аммиачЕойселитра.
Штобу ванстомс видевкстнэнь зюро видьмекстнэнь.
видизь мушконть. Видизь сеялкасо ’ моле примамовзо коряс«коське варматнеде, тейдано видевУрожаенть кепедеманзо коряс
врест на крест. Иодкормкакс зв е-!
Ив. Ан.
кеэзь валнома сооружения, конань- вадрясто роботанть киев, етахаеэ Егфми улеме валнозь 25 гект. новской слетсонть Байгушкин превидевкст. Канаватнень ней у ш ;мировавь 50 целковойсэ,
чувинек, кадовсь теемс сёлтось.
Бути
карми аштеме коське шка, *
И. 3 —•§.
Аволь »ламо ульнесть невтевить алашань елучной кампа

Айгортнэсэ роботыть стака роботасо

темат сень коряс, штобу произ
водитель айгортнэсэ авольть
(робота стакаробохасо. Но „Як
стере зоря* колхозсонть неть
н* в ёмитнень а топавтить. То
со те шкас ироизводительтнесэ
роботыть ^рььакодамо роботасо.
Колхозонь предгелателесь Стар
кин производителе тне 1Ь ван
стоманть таркас «онсь эрьва
ков молемсэ вильдта-сы ай
горонть,
екеаак те вояжоа-

пиясь молидопрок беряньстэ.

Видезь мушктнэнь тапавтыть

Истяжо беряньстэ вансиать
производительтяень Сабаевань
„Тружевнк* колхозонь 8-це жо паксянь ванстыцясь Батаев
Ленин лемсэ ды Тат-Умызэяь бригадасо видезь мушктнэнь видезь мушктнэнь а ванетыть.
„13 ход Октября" колхозтнэсэ гапавтыть скотинатнеЕь кедьстэ.)
як. РайЗО-нтень эряви при Кода бригадирэсь Беляков истя)
М. Полежайккн
мамс мерат те асатыксэнть
Ответ, редакторось И. З У Б О В
маштоманзо коряс.
А м д -в .

Райлито Ме 53. Тираж 750 экз., е. Кочкурово, Тип. „Якстере колхо*'

