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Клявлинань ВКП(6) нь райкомонть ды 
райисполкомонть газетаст

;193б иень, * * 
июлень ' 

26-це чи
«I
• • • •

Июлень 27-це чистэ чокшнэ 5 чассто 
соцкультурань кудосо карми улеме райо 
нонь партийной промкс истямо вопро
сонь кувалт:

1. Партдокументнэнь полавтомань 
итогтнэде ды парторганизациянь оче
редной задачатнеде.

Докладчикесь Буренин ялгась.
Те промксонтень обязательна самс 

партиянь весе члентнэнень ды кандидат 
нэнень.

Сюронь урядамодонть ды велень хозяйствань
продунтатнень анокстамодо ’ ~ т= -----

Г. Т. Полбицын ялганть

Полеводческой бригадатнень 
паксянь станов сюронь урядамо 
машинатнень ды инвентаренть 
марто лисеманть организовамс 
сюронь урядамонь ушодома
донть колмо чиде икеле сень 
кувалт, штобу весе сюронь мас- 
сивенть кенереманзо анак учо,  
кармамс ледеме кенеревь бэшка 
массивтвэаь сынст кенеремаст 
коряс. Обязательна штань кене- 
ревкесэ, теньсэ а кадомс зер
нань прам )нть.

МТС-нь директортвэнень те 
шкантень паксянь роботань уча 
сткатнень лангс ускомс сюронь 
урядамонь весе машинатнень, 
инвентаренть ды палома пель.

4. Явовтомс звеньевоекс сехте 
вадря колховнйкт ды колхозни
ц а т —ударникт,  конат невтизь 
э ' ь  пряст тунда видемасонть 
ды кизэнь роботатпесэ (кочко
мсто, паринань сокамсто, тик
шень ледемстэ).

5. Арввтомсзвенаатеньйстянь 
еняро «калмсиця'*, конат бу ке
неревель Iь лебо!ре^касо 1 эли 
жнейкасо ледезь сюронть секе 
жо чистэнть сюлмамонзо.

6. Кармавтомс райисполкомт- 
нэаь аравтомс эрьва башка кол 
хозсонть корен лангсо ды коп- 
насо урожаень ванстомань ястя 
мо порядка,  конань пингстэ 
аволь уле сюронь кэдэмояк са 
ламо.

Сюронь сохранностень ответ- 
ственностенть путомс — тинге 
лангсо бригадирэнть лангс, ве 
се колхозсонть— колхозонь пред 
седателенть лангс.

7. Теемс сюронь обяеательной 
онкснема тоско пивсэма маши 
нанть вакссо ды утомс примам 
сто, тинге пангсто утомов эли 
ссыпной пунктов кучоманть те 
емс ансяк накладной марто, 
косо сёрмадозь зняро кучозь 
сюродонть, кодамо культура  ды 
сорт.

Явовтомс эрьва колхозсо сю
ронь онкстницякс ды учетча 
иекс сехте вадря колхозникт.

III. Велень хозяй
ствань продуктань 

анокстамодонть
А. Сюронть ды чиньчара- 

мэтнень коряс
Крайкомонь плевумось мери 

партийной, советской организа
циятненень  МТС-нь ды совхо
зонь директортнзнень, колхо
зонь председательтненень ды 
заготовкань Комитетэнь уполно- 
моченнойтненен}:

1. Организовамс государствав 
Тень сюронь ды чиньчарамонь 
максоманть поставнань, ссуд нь 
велявтомавть ды МТС аь робо
тань кис натуроплатань пандо
мань коряс сроксто, конавьарав 
тыаь 1936 це иень февралень 27 це 
* ) (Лоладксозо.Уш одксозо 48 Кя сэ.)

докладонзо коряс ВКП(б)-нь Куйбышевской краевой комитетэнь У1-це пленумонть 
резолюциязо, коната примазь июнень 23-це чистэ

чиньпостановлениясостСССР-нь , колхозось, совхозось ды едино- 
■ СИК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь; | личникесь точна содавольть,  

теемс весе мезе эряви, штобу кодамо пунктс ды кодамо куль
совховтвэ ды колхозтнэ загот
пункте усковольть вадря сюро 
ды чиньчарамот, тень кувалт 
эряви организовамс сюронть 
вадрясто ванькскавтома тевенть, 
седеньгак сень, кона моли ком
байнаст).

2. Аравтомс ваном* сень мель 
га, кода еовхозтнэ топавтыть 
ВКП(б) нь ЦК нь июньской пле
нум н-. постановлениянть госу
дарствантень сюронь ды чинь 
чарамонь максомадонть ды го
сударствантень сюронь максо
мань планонть допрок топавто
мадо, видьмексэнь, фуражонь ды 
продовольственной фэндтнэаь 
каямодо мейле лишной сюронь 
онкстамодонть.

3. Аравтомс колхозниктненень, 
скотинанень коромокс ды кол
хозтнэнь лият хозяйствань пот
мосо нужас авансонь макс» манть 
истянь знярсо: сюро—10 про
центт алкукс пивсэзь сюронть 
эйстэ, видьмексэнь участкасо 
пивсэзь сюронть апак лово, ине
лей молиця ды вадрясто робо
тыця колхоатнэвень м-'жна кас
тамс 15 процентс: чиньчарамот

тура сынь должент ускомс.
6. Овси а меремс государст

вантень максома сюронть м ак
стнемс сюронть сохранной рас
пискань коряс, апак онкстак 
ды качестванзо анак проверя.

7. Теемс весе мезе эряви, што 
бу допрок топавтомс контракта- 
циянь договортнэнь, конань ули 
законной виест, государстван
тень эфирной оень культурат
нень макссмадонть (мак, горчи
ца, кориандра,  зм еголовник ды 
лият) .

Б. Канстень, лияназонь ды 
махоркань коряс.

ВКП(5)-нь ЦК-нь Иленумонь 
решениянть ловозь, што „эрьва 
колхозонть, колхознихенть ды 
единоличникенть васень обязан
н ос тн е  ашти контрактациянть 
договоронь топавтомась, конань 
ули закон н[•) виезэ—государ
ствантень лияназонь, мушконь 
ды видьмексэнь допрок, зяро 
эряви ды невтезь шкастонть, 
кона невтезь контрактациянь 
договорсонть максомась“,— 
таркань партийной,советской ор

5 процент заготпунктов алкукс  \ ганизациятненень явовтомс беш 
максозенть коряс.

4. Систематическойстэ эрьва 
колхозсонть, велень советсэнть 
ды единоличной хозяйствасонть 
нроверякшномс,ВКП(б)-ньЦК нь 
июньской пленумонь решеният
нень топавтомаст седе, што „го
сударствантень сюронь максома 
обязательстватнень топавтомась 
ашти эрьва колхозонтень ды 
эрьва единоличной хозяйстван
тень васень обязанностекс ды 
улезэ теезь васень пивсэвкс- 
стэнть“ды истя жо а меремадонть 
колхозтнэва видьмексэнь участ
касто пивсэзь сюростонть видь
мексэнь фондто башка,  кода
мояк лия фондонь тейнемадонть 
се шкас, зярдо государстван
тень поставкань коряс сюронь 
ды чиньчарамонь максоманть, 
ссудань велявтомань ды МТС-нь 
роб)танькис натуроплатань пан 
дома сбязательстватне допрок 
улить топавтозь.

Организовамс эрьва чистэ ва
нома, штобу - „поставкань ко
ряс колхозтнэстэ ды единолич 
ной ховяйстватнестэсюровь мак
сомась улевель теезь точнойстэ 
сынест максозь обявательстват- 
нень коряс“. (ВКП(б)-нь ЦК нь 
июньской пленумонть решения
с т ) .
■ 5. Июлень б це чиде аволь 
седе позда ютавтомс эрьва кол
хозонть ды совхозонть государ
ствантень сюронь, чаньчарамонь 
ди оень культурань максомань 
коряс башка пунктс ды теемс 
этеватортнэнень ды ссыппой 
оунктрэаень сюронь ускомань 
календарной план эрьва пяти* 
дневкднтень истя, штобу эрьва

ка мель сень лангс, штобу кон 
трактациянь коряс лияназонь 
ды каньстень видьмексэнь мак* 
еомовть ды ссудань велявто
манть ютавтовлизь сеск пивсэ
мадо мейле, теемс истя, штобу 
максозь лияназонь ды канстень 
видьмексэнь аьокстамоплановть 
аволь ансяк пештявлизь,  но 
топавтозлизь пландо велькска.

9 ВКП(б)-нь Крайкомонь пле
нумось кармавты ВКП(б)-нь 
Мокшэрзянь обкомонть, горком- 
тнэнь, райкомтнэнь, МАССР нь 
Совнаркомовть, горсоветнэвь, 
райисполкомтнэнь, МТС-нь ди
ректортнэнь ды колхозонь пред- I 
еедательтнень, конат видить 
технической культурат (кансть, 
лияназ ды лият), теемс весе ме
зе эряви велень хозяйствань 
артелень уставонть коряс, што
бу колхозниктненень ярмаксо 
доходонь явшеманть ютавтов
лизь государствантень лияна
зонь, мушконь ды лият техни
ческой культуратнень весе мак- ниясост.

Вьясской районтнэва махоркань 
анокстамонь предельвой срок— 
1936 це иевь воябрявь 1 це 
чинть.

Теемс весе, мезе эряви, што
бу весе йунктвэва, махорканть 
примавольть лабораторной лад
со, тейневельть шкастонзо пре 
миянь надбавкань кис допро- 
конь расчет едатчиктвэнь мар
то, конат пландо велькска то
павтыть контрактациоиной обяза 
тельстваст эйсэ.

В Модамарень ды пло- 
доовощень коряс

12. ВКЩб) нь Крайкомонь 
Пленумось кармавты МАССР-нь 
Совнаркомонть, горсоветнэнь ды 
райисполкомтнэнь, июлень 15-це 
чис аравтомс эрьва колхозсонть, 
велень советсэнть модамарень 
таргамовь, заготовительной пун
ктов, спиртовой ды крахмаль
ное заводов усксемань план,  
истя, штобу государствантень 
модамарень максома*??, обй^а-,
';ЛП' оГР блДХ-КР.

хозось, колхозникесь ды едино
личной хозяйствась топавтов- 
лисе яншамотнень самс, мода
марень массовой таргамось ул е 
вель ушодозь сентябрянь 20- 
25-це чиде аволь седе позда.

13. Меремс Крайисполкомон- 
тень июлень 15-це чис прове
рямс заготовительной ды тор
говой организациятнень рас- 
ходост модамарьтне ды эмеястнэ 
марто операциятнень кувалт 
ды тешкстамс мероприятият
нень расходтнэнь сехте пек 
кпртямодост.

Г. Клеверэнь коряс
14. Кемекстамс Крайиополко- 

монь ды 8КП(б)-нь Крайкомонь 
1936-це иень апрелень 14-це 
чинь постановленияст „урожа
ень кастомань мероприятиятне-  
де, 1936 це иестэ клеверэнь 
видьмексэнь анокстамодо ды 
контрактациядо“ ды кармавтомо 
краень партийной, советской 
ды заготовительной организа-' 
циятнень, теемс весе, меэе эря
ви, штобу государствантень кле 
верэяь видьмексэнь максоманть 
топавтовлизь сроксто,конат ара 
втозь СССР-нь Совнаркомонь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь те иень 
мартонь 31-це чинь постановле-

сомаст апак учо явшемс максо
зенть коряс недлязонзо вейке 
равдо аволь седе чуросто, полу
чазь ярмактнэнь бО процентэст, 
конань получинзе колхозось 
максозь продукциянть кисэ.

10. Пенькозаводтнэсэ ды анок 
стамо пунктнэсэ решительной
стэ истожамс максозь продук
циянть качестванзо дыонксонзо 
аволь видестэ путоманть, едат- 
чинтнэ марто аволь виде расчё
тонь теема елучайтнень, теньсэ 
чумо ломаньтнень таргамс уго
ловной ответственностьс.

11. Аравтомс МАССР га, Луни 
некой, йесинской, Мокшанской, Б.-

Д. МТС-нь роботатнень 
кис натуроплатань коряс
16. ВКП(б)~нь Крайкомонь Пле 

нумось мери партийной ды со* 
ветской организациятненень ды 
МТС нь директортвэнень:

а) июлень 1-це чис ютавтомо 
кеме учет роботатненень, конань 
теиэь МТС-тнэ башка эрьва кол 
хозсонть;

б) эрьва вете чинь ютазь, 
оекс культуратнень,  верновойт- 
нень урядамонь ды пивсэмань 
шкастонть,  модамарень тарга 
монь, лияназонь ды канстень
“Тполадксрзо 2-цё1:т^Ти
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Сюронь урядамодонть ды велень 
хозя! 1с1 йшь продуктатнень анокстамодо

Г. Т. Полбицьен ялганть докладонзо коряс: ВКП(б)-нь Куйбышевской краевой 
комитетэнь У1«це пленумонть резолюциязо, коната примазь июнень 28-це чистэ
таргамонь шкастонть, бригадир
тнэнь ды колхозонь председа
тельтнень марто вейсэ тейнемс 
актт урядамонь, таргамонь,пивсэ 
мань роботатнень теемань кувалт;

в) колхозтнэнень МТС-нть пель 
де теевь роботань лангс теемс 
выаискат ды явшемс ечетт уро- 
жайносгень коряс колхозонть те 
эди Тина группас аравтомадонть 
мейле 5 чиде аволь седе поеда, 
зерновой ды оень культурань 
пивсэманть, комбайнасо у р я 
дамонть, модамарень таргамонть, 
лияназонь ды канстень тарга
монть кис—эрьва вете чинь 
ютавь неть роботатнень ушодом
с т о ^  саев1 ;

г) июлень 15-це чиде аволь 
седе позда аравтомс весе МТС- 
тнэва колхозтнэ марторасчетонь 
ветиця МТС-нь директоронь по
лавтыцят.

16. МТС-нь весовщиктнэнень, 
обявательна онкстнемс весе ею 
роить, конань получасызь ком
байнасо урядамодонть ды пив- 
еэмадонть.

17. Колхозтнэнь урожайно- 
етень группас аравтяиця район
ной комиссиятненень, эзь реше
нияст эрьваколховдонть кучомс 
кемекстамонь квсурожайностень 
межрайонной госкомиссвятне- 
нень августонь 15-це чиде аволь 
седе позда, остаткатненень кол 
хозтнэнь урожайногтеньгруппас 
аравтомань весе роботанть пря- 
домс сентябрянь 5-це чиде аволь 
седе позда.

Е.рримамонть, ванстамонть 
^ усксеманть коряс

18. Кармавтомс партийной ды 
советск »й организациятнень, 
истяжо С Н К н ь  Уполкомаагонть, 
Крайзаготвернонть ды таркасо 
сонзэ уполномоченнойтнень, ию
лень 15-це чис ютавтомс вадря 
ремонт, дезинфекция ды максомс 
весе екладтнэнень ды заготаункт 
нэнень инвентарь (вест, гират, 
пуркат ды лия),  штобу а кирде 
ме пунктов сыця сюронь уски
цятнень.

19. Августонь 1-це чис прядо
мс Мыльнинсной, Безенчукской, 
Томыловской, Богатовской, Ка* 
бановской, Сургутской ды Ново- 
Спасекой элеватортнэнь покшол 
гавтомань строительной роботат
нень. Покшолгавтозь таркатне
нень кельгест 1.900 тыщат пон
дот, эксплоатацйяс максомс сен
тябрянь 1-це чивтень.

Прядомс строительстванть ды 
максомс экеплоатацияс:  Томилов 
екой, Мыльнинской, Безенчук
ской, Сургутской,  Кабановской, 
Ново-Спаеской, Охотначеской, 
Майнской, Танеевской, Титов* 
екой, Студенецкой, Хованщин 
екой верносуошлкатнень—авгу
стонь 1-це чистэ, Бубычевскэй, 
Барашевской,  Красноярской, Ка 
неевской, Ключиковской, Нижне 
Ломовской, Инзенской, Ночкин- 
екой, Приволжской, Самаевской, 
Каменско - Белинской, Ставро
польской, Чамзинской ды Чаада 
евской зерносушилкатнень авгу
стонь 20-це чис.

20. Кармавтомс Крайваготзер- 
нонть строямс бунтовой площад 
кат, козой кельгезэ 15 миллионт 
пондот, эйстэст 10 миллионс— 
июлень 20 це чинтень ды остат
катнень—августонь 1-це чинтень.

21. Июлень 20-це чиде аволь 
седе позда прядомс приемщи- 
кень-весовщикень курстнэнь 514 
ломаньс, таксировщак^нь—300 
ломаньс, бухгалтерэнь—25 лома

ньс, техноруконь, элеваторонь 
заведующеень,  сюронь примамо 
пунктонь ды складонь лабсран 
тонь курстнэнь.

22. 1ЖП(б)-нь Крайкомовь Пле 
нумось кармавты партийной ды 
советской организациятнень пач 
темс Заготзёрнонь эрьва рзботни 
кентень В К П (б ) нь ЦК-нь плену 
монь решениянть седе, што „за
готовительной пунктвэсэ теезь 
васень изнявкстнэ еюр »нь ёмавт 
веманть карию бороцямосонть 
овси аеатышкат, што ламо еа- 
готпунктсо эщо яла  улить зер
нань покш юмавтнемат, загото
вительной пунктнэсэ кайсезь ею 
роить клещьсэ заравямот. Весе 
те веши еаготовительной пунк
тонь роботниктнэнь пельде эрьва 
чинь ды кеме бороцямо ё м а в т о 
мань маштоманть ды колыцядо 
вернань урядамонть кис“, истя 
жо пачтямс МТС-нь ды совхо
зонь шоферэнтень, што сюронь 
урядамонь шкастонть ВКП(о)-нь 
ЦК-нь пленумонть решениянзо 
коряс ули  ютавтозь МТС-нь ды 
совхозонь шофертнэнень робо
тань кис павдимань прогрессив
но-сдельной система, сень коряс 
вняро ускозь грувдонть ды кода 
васов, автоаарконь простоенть 
кис сюронь урядамо шкастонть 
шофертвэяень роботань питне «а 
пандыть.

23. Меремс Крайзунтень ию
лень 1-це час теемс выработ- 
кань нормат ды сдельной рас- 
ценкат грузовой автомашинасо 
грузонь усксеманть лангс,, Арав 
томс, што нормадо велькска 
ускозь 'грузонь эрьва тоннанть 
кис, машинанть вадря состоя
ниянь пингстэ, шоферэсь получи 
премия-надбавка аравтозь рде* 
ценкатнень коряс 25 процент, 
ды усксемань планонть топавто 
мадо мейле— премия 25 проце
нтт палома пелень ды резинань 
ванстомань кис.

24. Сень ловозь, што автопар- 
конть вадря роботась государст
вантень сюронь усксемстэ, ашти 
китнень вадря чист эйстэ, 
ВКП(б)-нь Крайкомонь плену
мось кармавты советской, пар
тийной организациятнень ды 
УНКВД-нь кинь отделэнть, сю
ронь усксема шкантень, весе 
просёлочной китьнень, под'езд- 
ной таркатнень, икелейгак глав
ной магистральтнень лангсо, вад 
рясто витнемс, заготвернонтень 
жо—аравтомс эрявикс порядкас 
сюронь примамо пунктнэнь тер 
риторияет екладтнэнень ды эле- 
ватортнэнень под‘ездтнэаь.-Уг *♦

Крайкомонь Пленумось башка

тешксты,  сюронь урядамотнень 
ды велень хозяйствань продук
тань анокстамонть ВКП(б)-нь 
ЦК нь Пленумонть те иень ию
нень 4-пе чинь решения
нть, решениянзо коряс ус- 
пешнасто ютавтоманть межна те 
емс ансяк-эрьва бригадасонть 
ды эрьва евенасонть келей мас 
еовой политической, агатацион 
ной ды организаторской робо
тань кастамгнь вельде, самоус 
покорнностень настроениятнень 
маштозь, чавозь классовой вра
гонь кадовикс пелькстнэнь под
рывной роботаст каршо бдитель 
ностень виевгавтоманть, социа
листической пелькстамонть ке
лейгавтомасо всеМернойстэ ста
хановской движениянть кастамо 
со, социалистической велень хо 
зяйствань инелей молицяломань 
тнень опытнэнь ды достижения
ст, колхозонь, МТС-нь ды еовхо 
зонь роботниктнэнь весе масса- 
нть ютксо ютавтоманть вельде, 
ВКП(б)-нь Крайкомонь плену
мось невти партийной ды совет
ской организациятненень, што 
сынь маласо сроктнэстэ могут ор 
ганивационно- хозяйственнойстэ 
кемекстамс колховтьэнь ансяк 
истямо условиянь пингстэ, „бу- 
т а  сталинской колхозной уста* 
вось аволь ф'рмальнойстэ,  тевсэ 
получи основной государствен
ной зэкононь вий эрьва колхоз 
со ды уставонь коламосонть чу 
мотнень кармить кеместэ накаэа 
мо“, ды бути васень ды веду
щей таркас весе уборочной ро
ботатнесэ ули аравтозь задача, 
эрьва колхозонтень, колхознике 
нтень ды еденолачникенть ике
лев икелейгак ды доарок топав 
Томс сюронь максомань государ
ственной планонть.

ВКП(б) нь КрайкомоНь плену
мось невти весе партийной ды 
советской организациятненень 
алкукс  ютавтомс диференциро- 
ванноа руководства эрьва кол
хозонть ды совхозонть лангсо, 
тень вельде кепедемс роботник 
тнэаь ответственностест ды дис 
циплинает, эсь шкаегонэо лез
дамс эрьвантень, икелейгак уда  
лов кадовиця колхозонтень ды 
совхозонтень.

ВКП(б)-аь Крайкомонь плену
мось кем 1 , што орденоносной 
Куйбышевской краень партий
ной ды советской организацият* 
не тейсызь весе мезе эряви, што 
бу точнойстэ ды допрок топав
томс ВКП(б)*нь ЦК-нь июньской 
пленумонь решениятнень „уро
жаень урядамодонть ды велень 
хозяйствань анокстамотнеде.“

Позорить 
етахановецнэнь

Кузнецовонь М. А . Войков 
лемсэ колхойсэнть ловить етаха 
новецэкс, но колхойсэнть улить 
истят колхозник*, конатненень 
пек а вечкевить етахановецнэ, 
колхозонь производствань сех 
парт ломантне.

Июлень 14-це чистэ Кувне* 
цов сайнесь колхойстэ алаша 
мельницяв, конань эзь кенере 
мекей туеманзо чокшне 7 часос. 
Тень кисэ конюхось Фадеев Ми
хаил эрьва кода еелнызе Куз
нецовонь мейсь сон кирдизе 
алашанть. Фадеев мельга лово
вить истят тевть кода примеркс 
вина лангс явши алашат,  сонсь 
цачк сими винадо.

Кузнецов.

Судонь хроника
Июлень 6-це чистэ Клявлинань рай

ононь васенце участкань народной 
судось ваннызе Янкинэнь Нет]) Василь
евичень ды Смирнова Екатерина Ники
форовна нь уголовной тевест, конась 
ванозь уголовной кодексэнь 107 стать
янть коряс. Янкин чачсь Ташто Байтер- 
мишень велес ды Смирнова Нижний 
Тагил ошс. Сынь кавонест пачк ве
тясть спекуляция мануфактурасо ды 
чиньчарамосо.

Яакин Клявлинань станциясто рам
сесь чиньчарамот, конатнень кисэ 
пандсь 10-12 целковойть эрьва пон
донть. Нижний Тагил ошсо сынст 
микшнесь 65-80 целковойть эрьва пон
донть. Смирнова текеошсонть рамсиль 
мануфактура ды вейсэ Янкин марто 
микпшесыаь Клявлинасо.

Остаткань пелев сынь кирьдезь Вла* 
димировка велесэ, косо микшнесть 
мануфактура.

Уголовной кодексэнь 34-20 етатмт^

Колхозниксэ сёр
мадсть заёмс 3835 

целковой лангс
Ташто Соснань Больше

вик лемсэ колхойсэнть ию
лень 7-це чис к о л х о зн и к те  
ютксо од заем явшезь 3835 
целковой лангс. Колхозник
т е  ды колхозницатне покш 
мельсэ васты ть  те заёмонть

Иванов.

Романов сези заёмс 
еермацтоманть

Романов Воскресенкань 
велень советсэ роботы кол- 
хозниктнэнЬ' ютксо заёмонь 
явшеманть коряс уЛолномо- 
ченноекс. Сень таркас, што
бу ветямс толкувамо кол
х о зн и к сэ  ютксо, июлень 
И -це чистэ сон тусь калонь 
кунтлеме.

Теде башка Романов яво
лявтсь ВКП(б)-с кандидато
нтень Драновнэнь, штобу сон 
вишкиньгавтолинзе не кол- 
хознйктнэнь подпискаст, ко
натне ламос еермацтыть, 
секс, што мейле сонензэ са
ви кувать пурнамс ярмакт
нэнь,

Колхозниктне апаро мель
сэ кунсолыть Романовонь 
валонзо, конась арси истя 
теезь сеземс од заем лангс  
сёрмадстоманть.

Колхозник.

А явси удомазо
Уксада лемсэ килхозовъ пред 

еедателесь Родионов, сон жо 
бригадир, а максни колхозникт
ненень роботас нарядт. Колхоз
никтне эрьва валцке ранаяк 
пурнавкшныть вейсэнь кардайс 
наряд мельга, но Родионов вей
сэнь кардайс сакшны ансяк 
валцке 9-10-нь часто, но вейке 
як колхозник а муи секс, што 
колхозниктвэ туить роботамо 
кинень ков понги.

Теде мейле Родионов колхоз
никтнень вешни паксява ды пан 
еи сынст вейке роботасто лия 
роботас. Вана июлень 8-це чи
стэ Родиоаов удось валцке 9 
часос, а колхозниктнэ учость, 
знярдо сонзэ удомазо яви. Сия 
эщо бу седе кувац удоволь, но 
стявтызь удомсто колхозниктнэ.

Родионоввэ эряви шкасто мак 
снемс колхозниктнэнень роботас 
нарядт ды колхойсэнть эряви 
руководить удуманть таркас.

Учотано

нень коряс Смирновань судось судизе 
5 иеть исправительной кудосо аштеме 
ды те шканть прядомадо мейле вете 
иес саевить кочкамонь праванзо. Истя 
жо судось судизе саемс конфясковазь 
мануфактуранть ды ЗОО целковойть 
ярмактнэнь, конатне идезь спекуля
циянь зетямсто.

Янкинэнь уголовной кодексэнь неке 
жо статьятнень коряс судось судизе 
прок инциаторонть 6 иес исправитель
ной кудосо аштеме ды те шканть пря
домадо мейле вете вес саевить кочка* 
монь праванзо.

СЕМЕНОВ.

Ответ, редакторонть кис
К. Телепсв.

Тип. из-ва газеты „Ленинский путь", 
от. Клявлино, Куйбышевского коая 
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