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Сентябрянь
16-це чистэ 

1936 це иестэ
51 &  (3 0 1 )

РЕДАКЦИЯНТЬ АД- 
РЕбЭЗЗ Б ИГКАТО. 

ВО МАССР

СТАЛИНАНЬ
»  К  И  я  в  А

ЛИСИ КОВОЗОНЗО котоксть

Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс\

ГАЗЕТЭНТЬ 
ПИТНЕЗЭ 

ве кевс 30 гр. 
колмо ковс 

90 тр. пель 
иес 1 ц. 80 тр

Н О ЛДЫ Ц ЯЗО  В К П (б)-нь Р а й к о м о сь  ды Р ай и сп ол к ом ось

За сдадениый пенек пояучияа 
202 рубдя

Колхозница колхоза I сдать еще один центнер 
„Парижская Коммуна“ !и получит оДну тысячу 
Мулянова Домна Иванов-: восемнадцать рублей, 
наедала пенек 83 ки-; Она говорит, что ееять 
лограмма, за что полу-1 яоноллю,-чистая выгода 
чила от заготлен 202 р у б .'
Одновременно обещала

для колхозника.
Н и яэьм ш .

Синдемс (оботожонть
Сентябрянь Ю -цечин- сои опсю эзь арсе те

те государствав сюронь 
ускомаст районсонть пря
дызь ансяк кавксо кол
хозт. Райононь келес ве
семезэ сюронь анокста
монь планонть колхозной 
секторось топавтызе те 
числанте 77 проценс.

С е х т е  л а м о  сюро 
кадовсь апак уско еён-; 
гябрянь Ю-ц? чанте ва
на кодамо колхозга: Ки
ров лемсэ колхозонть— 
1637 центнерт, Варма
зеень вельсоветонь „Од- 
Эрямо“ колхозонть— 378 
цент.» Киржеуанонь „Кра 
енов'Знамя* колхозонть-— 
749 цент. Ковгак а маш
товикст истяжо моли сю
ронь госудгрствав уско
мась ГуднмовканьЛенин 
лемсэ колхозонть (кэ

иестэ сюронь государст
вав анокстамо сеьс, што 
берянь урожаесь. Район
сто кучозь лездамо те 
колхозонте /Фролов ды 
велень советэнь предсе
дателесь Советкин Го-

ГОРОХОВ МЕНДИ 
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
АРТЕЛЕНЬ УСТАВОНТЬ

Колхозонь председателесь 
Горохов колхозникаэне лиш
ме ть вирев пенге мельга 
а максни. Апек умок састь 
тензэ кавто колхозникт-ком- 
еомолецт Баушкин ды По 

; няев лишме вешеме, сон 
! тенест отеечи:„вельть ламо 
: содатадо, а максан тенк

роховоньхулацкси еаоо-1 лишметь, седе акарматадо 
тажонть шкастонзо эзизь | меды ан ванкшномо“. Не ком 
рИНд 0 | еомолецнэне сон истя мерсь

Седеяк пек - ( |секс, што сынь лаш с  тар- 
Оеряпстэ ксить Гороховонь берянь 

сюронть ускить государ-ревензэ, 
етвав е д и н о л и ч н и к н э . ! Кинень жо сон максни 
Сынь планонть топавтызь! лишменть? Максни сенень, 
ансяк 19 процесс. Сынст | кона^сеедстэ симди эйсэнзэ
кец эщо кадовсь сюро

Сталинской Кон сти щ ж ь проектэнть толковамось

ВАСИНЬ СЩ ЬЙКТЬ СЕРКДДОМСЛЙЯКС
Минек райононь тру- етитуцияньпроектэньва-

апак уско 459 цен. Тесэ 
тевесь удалов кадовсь 
секс, што единоличник
е н ь  енов ульнесь нол
дазь либерализм. В есе
мезэ судязь
нолдыцят б

винадо.
Вана пакся Гришань Ми- 

куль, роботы Игнатовань 
столовойсэ поварокс. Вей 
кеяк трудочичэ арась. Се
миязояк колхойсэ а роботы. 

| Но яато эрьва чине колхой
с т э  получакшны лишметь.

лицятне келейстэ толко
вить ды тонавтыть ста
линской /конституциянь 
проектэнть.

Те минек эпохань ис
торической документэнть 
— социализмань эпохань. 
Атяшевань вельсове- 
тонь „Од-Эрямо“ колхо 
зонь колхозникнэ, эсист 
вейсэнь промкссо толко
визь кавксть, покш ин
терес марто.

Августонь Ю-це чистэ, 
вейсэнь промксо толко
васть сень кувалт, што
бу лиякс сёрмадомс кон-

еинце статьянть, кона
сонть сёрмадозь:

„Союз Советских Со
циалистических Респуб
лик есть социалистичес
кое государство рабочих 
и крестьян'.

„Од— Эрямо“ колхо
зонь колхозникнэвь ко
ряс эряви сёрмадомонзо 
те статьянть истя: „Союз 
Советских Социалисти
ческих Республик есть 
социалистическое госу
дарство трудящихся4'.

Иконников.

с ю р о н ь  а | Сюронь урядамо шкане Ми- 
е д и ь о л и ч - ! куль строясь придел, ви

девсь ускомо 358 цент., никт, материалтнэ кав-|Реить Горохов усковтызе 
„Авангард“ к о л с и т ь  тов,., к а в т о н ь  недля иа- 
(кадовсь ускомо 24/. Ц ), .̂ ЯЯКШНЫТЬ МИЛИЦИЯСО ды [додхшшиЬ ~
Тельман лемсэ колхозось! лия учоеждениява. Ве 
прядызе сюронь ускомань! лень советнэ, лиясто ею- 
планонть ансяк 58 п р о-р он ь  а пандыця едино- 
цене ды Ильин лемсэ ли чиик ш графовить, но 
колхозось 52 п роц ене.'Штрафонть пельдензэ а 

Ие колхозтнэсэ еюронь сайсызь, 
государственной обяза-! Синдемс еаббтажонть, 
1ельстаатне т е  ‘ шнамс панемс единоличникнэие 
апак прядо кадовсть секс, либеральной отношени
што тесэ течень чинть 
самс парсте апак синде 
государственной меро
приятиятнень каршо мо
лиця кулацкой сабста- 
жось. Арась тесэ кон- 
кретной*руководства,доп
рок апак машто ра,:лу 
щенностесь.

Кие арсесь, што те 
иестэ Киров лемсэ кол
хозось кадови сюронь ус
кома т е в с э н т ь  сехте 
удалов? Сонзо ули гру
зовой автомашиназо,, ко
нань эйсэ эрьва чине 
млжна: ульнесь усксемс 
а седе аламо 30 цен. Не 
машинатне, кода Киров 
лемсэ колхозонть, истя
жо Киржеманонь , Кра
сное Знамя* колхозонть 
таркаваст лацезь ара
сельть, сынь роботасть 
седе ламо лия тевсэ.

Колхозонь руководи
тельтне эзизь чарькоде 
те иень сюронь анокста
монь трудностнень. Бути 
саемс Вармазеень „Од—  
Эрямо* колхозонь пред
седателенть Гороховонь,

ятнень, государственной 
•сюронь ускомань обяза- 
тельстватнень прядомс 
маласо читнень сядо про-; 
цепс

Зняро лишме 
Горохов те ломаненте эзь 
максне, но ярмак пельдензэ 
эзь сае трешниккак.

Бути саемс велень хозяй
ствань артелень уставонть, 
тозонь колхозиикна сёрма
лесть примамодонзо истямо 
пункт:.кона колхозникенть 
арасть колхойсэтрудочивзэ, 
сенень лишметьстроямо мак 
свемс ансяк питнеде.

Горохов стувтызе те пун
ктонть ды эйсэнзэ колы эрь
ва чине. Колхзнин.

(Вармалеинь велъсоветонь 
„Од Эрамо“ холхоЙстэ). л

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМИССИИ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ МАССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МОРДОВСКОЙ АССР

Президиум Централь
ного Исполнительного 
Комитета Мордовской 
А С С Р  ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Для выработкй про-

К о в  в о н ы  З я г о т л е н
П р п |асоьань РККА -лем

сэ колхозось 1935 иень уро- 
жайстэать ве сэльгеяк эзь 
уско заготленс лияназонь 
мушко. Ульнесь видезь -лия 
наз 14 гектарт, но сонзэ пе 
лезэ «салызь колхозникт,

остатканть наксаотыяь, .эзь 
маштово чалгамс.

Надеян, што заготлен, 
варшты те тевенть лангс 
лы чум0дтрызь колхозонь 
прявтонть Желтовонь.

А Н.

ЛИШМЕТНЕ КАРМАСТЬ ВАШЕСТ КАЙСЕМЕ
порксызь. Ки порксыньзе, 
кияк а соды.

Вармазеень вельсоветонь 
„Од Эрямо“ колхойсэ лиш 
метне кармасть вашост кай
семе. Кой-кона колхозник- 
нэ' лишметнень марто об
ращенияст казенной. Сех
те „вадрят* н и л е  лиш
мень лангост ды плечаст

Эряви райЗОнте варш
тамс те колхозонте ды тень 
кувалт колхозонь председа
теленть кунцоломс рикень 
президиумсо.

Дужиииов.

Г Л Е Б О В  М А Н Ч И
Социализмань строямо 

тевесь моли планонь коряс 
ды вечки учет. Но улить 
истят вельсоветэнь секре
тарть, конат беряньстэ ва
ныть учетонть лангс. Мак
сыть нархозучетс сведеният 
черкслезь, пацьказь, кой-ку
ва манчить.

Манчемадо Чукалоньвнль

советэнь секретаресь Гле- 
Оов, мон арсян, сех бойка. 
Сон нархозучетс максь све
деният, што нельсоветэнь 
колхозтнэ видсть 147 гек
тарт сортовой розсне,видезь 
жо сортовой видьмесэ арась 
вейкеяк гектэр.

и - о .

ркта Конституции Мор
довской АССР органи 
зон ать к о н ет и ту ци онную 
комиссию в составе сле
дующих товарищей:

1. ПРУСАКОВ М. Д. 
— с е к р е т а р ь  Обкома 
ЬКП(б)— пред. комиссии 
и членов:

2. СУРДИН—предсе
датель ЦИК.

3. СМИРНОВ— еекре 
тарь Обкома ВКЛ(б)

4. КОЗИКОВ —  пред
седатель Совнаркома

5. МУРЗА К АЕВ - с е к 
ретарь ЦИК-э

6. АБМАЕВ — проку- 
курор республики

7. БУРТАЕВ-нарком- 
юст

8. КОЖАЕВ — пред 
Г о с п л а н а

9 ДУДЕНКОВ— пред
Саранского горсовета

10. Р У ЗА В И Н -п ред  
Атяшевского РИК‘а

11. МУСТАЙКИН —  
секретарь Рыбкин- 
екого РК ВКП(б)

12. СиДОРОВА-пред 
малышевского с/со
вета, Торбеевского 
района

13. НУЯНЗИН— сек
ретарь Дубенского 
РК ВКП(б)

14. НАЗАРОВ —  член 
ЦИК СССР

15. ЕРЕМЕЕВ,— Нар- 
комзем

16. В О Ж Д А Е В -Н ар- 
компрос

17. М ИРОНОВ-п р е д -  
еед. межрайонной 
комиссии урожайно
сти

18. ШАПОШНИКОВ 
И. В.—зав. Сельхоз- 
отл. Обкома ВКП(б)

19. ЕФРЕМОВ—  Нар'- 
комместпром

20. МАТАСОВ — зав, 
отд. парт, пропаган
ды и агитаций Обко
ма ВЯП(б)

21 . ЛАРИОНОВ - м а 
шинист ет. Рузаевка.

2. Настоящееиостанов
ление внести на уч верж- 
дение  очередной Сессии 
ЦИК.

3. Поручить комиссии 
начать подготовительную 
работу по составлению 
проектаКонетитуцииМор 
довской АССР.

4. Обязать райиспол
комы и городские сове
ты все материаль? и пред
ложения для проекта Кон
ституции МАССР направ 
лять Президиуму ЦИК 
МАССР.

5. Настоящее постанов 
ление опубликовать в пе
чати.

За  председателя Централь 
ного.Исполнительного Коми
тета Мордовской АССР 
П. МУРЗАКАВВ.

За секретаря Центрально
го Исполнительного Комитета 
Мордовской АССР А ОЧКИН.

25 августа 1936 г., № 42- г о р . 
Саранок.



СТОЛИЦА ВСТРЕЧАЕТ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
л е в а я е в с к о г о  и ш т о н л н л  В. ЛЕВЧЕНКО
В е л и к и й  в о з д у ш н ы й  п у т ь

С о д и а л и  ет и ч е с к а я  
столица и вместе с ней вся 
наша родина встречает Г е 
роя Советского Союза тов. 
Лсвайевского и ииурмана 
Левченко, заканчивающих 
один из замечательнейшие 
перелетов последнего нреме 
ни—Лос Анжелос—Москва.

С т р а н а  празднует 
новую победу еоветских пи
лотов— л ю д е й  блестящей 
техники, стальной воли и 
решимости.

Победа Леваневского и 
Левченко одержана на од 
ной из трулнейишх между 
аародннх трасс, на линии, 
соединяющей две великие 

. страны—Созетский Союз и 
США. Жизнь давно уже ви 
двинула необходимость ос
воения этой трассы. В то 
время как Западцая Европа 
уже несколько лет связана 
регулярными воздушными 
линиями с Америкой, Се
верный воздушный путь в 
силу с в о е й  необычайной 
сложности и труднейших ме
теорологических условий 
освоен только ва отдельных 
участках. Между тем крат
чайший путь из Европы и 
Азии в Америку л е ж и т  
именно через приполярные 
пространства.

Авиационно - техническая 
мысль всех стран непрерыв
но работает над проблемой 
трансарктической воздуш
ной связи.

Известно несколько пред 
полагаемых вариантов тако
го пути.

Жизнь показала, что пер 
вая роль в прокладке и ос
воении воздушной трассы 
через Арктику в Америку 
принадлежала и будет при
надлежать советским пило
там. Еше в 1929 году летчик 
Т " .  Шестаков на самолете

Перелет С. Леваневского и В. Левченко Лос 
Анжелос—Москва.
„АНТ 4“ пролетел из Моск
ва  в Сан-Франциско через 
Сибирь и Камчатку (правда, 
это путь очень длинный, а 
потому и менее выгодный). 
В 1932 году от Севастополя 
до Аляски пролетел тов. 
Леваневский. Два раза мек- 
ду  Москвой и преддверием 
Америки—Беринговым про
ливом летал тов. Водопья
нов. Два раза тот же путь 
проделал тов. Молоков, з а 
канчивающий на-днях в Мо
скве грандиозный перелет 
протяжением свыше 25 000 
килом етров. Один за другим 
осваивались участки возду
шного пути, лежащие вдоль 
побережья Северного Ледо
витого океана. С каждым 
годом росло протяжение ре
гулярных воздушных линий 
вдоль великих сибирских 
рек Лены и Енисея

Практически мыслимы 
два вэппяита Северного воз 
душного иути между Моск 
воб и США. Наиболее корот 
кий, но и наиболее сложный 
путь лежит через Северный 
лолюс. Он требует салоле 
тов дальнего действия. Ге-

ВОЕННО—ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

У п о р н ы е  бои н а  всех 
Ф р о н т а х

Второй путь—это путь, 
пройденный Леваневским и 
Левченко. Выгоды его зак 
лючаются в том, что некото
рые участки этой трассы 
уже освоены. Здесь можно зва 
чительно лучше обеспечи
вать самолеты радиосвязью 
и метеослужбой. На этом 
пути легче устроить аэро
порты, посадочвые площад
ки и базы.

П е р е л е г  Леваневскоге 
—крупнейшее достижние в 
освоении этого маргарута. 
На всем пути, начиная от 
Лос-Анжелоса, Леваневский 
и Левченко знакомились о 
посадочными площадками, 
вели систематические наб
людения, изучали темпера 
туру, влажность, метеоро
логические условия в  т, д. 
Их материалы хотя и пот
ребуют уточнения, но улсе 
сейчас дадут много для все* 
стороннего суждения о ве 
ликой трассе.

Какой яз  многих вариан
тов северною воздушного 
сообщения будет выбрнн, 
покажет будущее. Но се 
годия Леваневский и Лев-

роический перелет Чкалова, ченко доказали не телько
'возможность такого пути, но 
и полную реальность прев
ращения его в регулярную 
линию.

Г УШАМОВ, 
Заи. начальника Гла- 

вного управления Север 
ного морского пути.

Байдукова и Белякова на 
самолете »лИТ 25“—пркб 
лижяет нас к репюнию это
го варианта „АНТ 25—это 
прототип советских самоле
тов, которые, довидимому, 
в недалеком будущем будут 
крейсировать через Север
ный оолюс.

Очередной призыв в РККА
Величайшей важностью 

во всей нашей работе яв
ляется задача по укрепле 
ним) обороноспособности на 
шего Советского Се юза.

Твердо проводя политику 
мира, вместе с тем мы долж 
вы быть постоянно на чеку, 
должны быть постоянно го 
товы котражениям импера 
листической интервенции.

Выдвигая страну по про 
изводственной мощи на од 
но из первых мест в Европе, 
мы тем самым ставим тех
нический уровень РККА в 
один р яд  с самой техниче 
еки-оснащенной капиталис
тической; армией.

Оберегать социалистиче
ское строительство от внеш
них и нутренних врагов и 
призвана реликая героичес
кая Красная армия.

Исторической п у т ь ,  
пройденный Красной а р 
мией, путь великих побед и 
завоеваний еа всех хозяйст
венных и политических 
фронтах.

Красная армия, обороняя 
советские граниды мирового 
отечестпа, СССР— также 
укрепляет ого мощь своей 
ырактической военной рабо
той на цело соцстроитель- 
етва.

Наступающий очередной

призыв молодежи 1914 и 
1915 годов имеетсвоюцелью 
дать новую надежную и 
крепкую смену Краевой 
армии и еще сильнее укре
пить се мощь, а этим самым 
обеспечить оборону строя
щегося еопиализма.

Очередной призыв я р л я с т - 

ея праздником трудящ ихся, 
когда лучшие сыны нашей 
родины принимают на себя 
почетное звание воина Р а 
боче-Крестьянской Красной 
армии и верного стража 
границ Советского государ
ства.

Советская общественность, 
партийные, комсоуольские 
и общественные организации 
должны сейчас же по-—бое
вому поставить раз яени- 
тельно-массовую работу об 
очередном призыве помня, 
что армии нужны грамот
ные, физически здоровые, 
проверенные, политически 
воспитанные, сознательные 
и стойкие бойцы.

Призывник же должен 
помнить, что он идет не в 
царскую армию, а в Армию 
рабочих и крестьян, строя
щих себе новую светлую 
счастливую зажиточную 
жизнь.

Призывник должен знать, 
что Краевая армия осна

щена сложной техникой, 
а поэтому нужно быть гра 
мотным и физически здо
ровым, чтобы освоить и уп 
равлять ею.

На призыв должны явить
ся все грамотными и зло 
ровыми, позор тому кто 
явиться неграмотным я не 
излечившим овою болезнь.

Д олг  каждого приаывника 
недоцуствть в РККА клас
сово чуягдых элементов.

Ударничестро истаханов 
екие методы работы-лучшие 
показатели призывника, го 
товящегося вступить в Крас 
ную армию, ибо последней 
тоже нужны ударники и 
Стахановцы.

Обязаошость каждого при
зывника быть активным в 
обшественной работе ОСО. 
РОКК, МОПР, вовлекая в 
нее и остальную молодежь.

Активно участвовать во 
всех хоэ—политкампаниях, 
своевременно уплатив все 
причитающиеся налоги, 
платежи и ор.

Недонускать ни одного 
случая  пьянстваихулиган  
етва, что является позором 
для  идущего в РККА, а 
треаво, полно н своевремен
но обеспечить явку к при
зыву.

А. ЧЕПИНОГИ.

МАДРИД, 11 сентября.
Началась новая ожесточен
ная бомбардировка Овиеда 
правительственной авиа 
цией. За  вчерашний день 
на здания, где сосредото
чены мятежники, сброшено 
50 больших бомб и 1.100 
малых. Начались пожары в 
здании гражданского управ
ления, кармелитского мо
настыря и многих других.
Мятежники пробуют отсту
пить из города в направ
лении Собрандио. Д ля  это- 
го они предприняли атаку 
ручными гранатами, нобыли 
остановлены и с большими 
потерямивернулисьв город.

Авиация главных еил мя 
тежников, со^своей стороны, 
бомбардирует правитель
ственные вокока, осаждаю
щие Овиедо. Несомненно, 
командование мятежников 
будет пытаться сделать все, 
чтобы части из Луаркн 
прорвались на выручку к 
Овиедо.

На Арагонском секторе 
происходит одновременно 
множество отдельных 6оев 

стычек внутри города 
Уэска и в нескольких рай
онах вокруг него. Вновь 
занято республиканскими 
войсками селение Сиетамо.
Колонна анархиста Д у р у т  
ти, перебравшись вплавь 
через рекУ, уничтожила 
штаб протиьникана участ
ке Бухаралос, разбила ка 
Еалерийский эскадрой и 
взяла  в плен 120 человек.

В Тардиента явились 112 
перебежчиков с оружием.
В том же секторе авиация 
правительства имела редкий 
по своеобразию успех: 4 
истребителя окружили тя 
желый бомбардировщик м я 
тежников типа „Капрона“ и 
заставили его приземлиться 
без боя. Экипаж был взят 
в пл^н, и пилот одного вз 
истребителей немедленно 
поднялся на „Капрони", 
чтобы сбросить уцелевшие 
бомбы в расположении мя 
тежников.

На секторе Сиеро Мури- 
ано правительственные войе 
ка продвинулись на 8 кило
метров

У Пегувринос (Сиерра 
Гвадаррама) мятежники сно
ва перешли в иаступление 
и организовали упорную [дезертировавших из армии 
атаку, в которой участво-(фашистских гевералоо.

вали марокканские части. 
Атака была приостановлена 
соединенными усилиями ми
лиции и регулярных частей 
правительства. Мятежника 
прилагают все усилия, что
бы отвлечь сюда часть рес
публиканских '  войск.

Положевие у  Талаверы-- 
без особых перемен.

В Толедо, после воздуш
ной бомбардировки города 
мятежниками, состоялись 
новые переговоры ^  осаж
денными в Альказаре. П е
реговоры ни к чему не при
вели.

Мих. Кольцов.
ЛОНДОН, Ю сентября. 

(ТАСС). По сообщениям из 
Мадрида, на сарагосском 
фронте в районе Арагона 
два полка фашистских мя- 
течсников сложили оружие. 
Мятежники были застиг
нуты врасплох правитель
ственными силами, которые 
прошлой ночью перешли 
реку Эбро и начали успеш 
ную атаку. В результате 
боев мятежники, понеся 
большие потери, сдались.

Сообщают также, что 60 
солдат дезертировали из 
гарнизана Сарагоссы. При
быв в Барбастро, они зая
вили о своем яселании при
соединиться к правитель
ственным частям 

По сообщению .Бритиш 
юнайтед пресс“, правитель
ственны е войска на фронте 
Талаверы укрепили свои 
позиции, Ими установлена 
связь е частями на еЬровте 
Сгмсиерры. Линия обороны 
Мадрида, занимаемая теперь 
правительственными частя
ми к западу от столицы, 
тянется от Талаверы до Со- 
мосиеры на расстоянии свы
ше 180 км.

МАДРИД, 10 сентября 
(Спец. коор. ТАСС). При
бывшие в Мадрид беглецы 
из захваченной мятежника
ми Галисии передают, что 
в тылу мятежников начи
наются восстания населе
ния. Так, нэпример, в гор
ной цепи Орденес, тянущ ей
ся вдоль течения рекн Там- 
бре, против мятежников дей
ствует целая партизанская 
колонна, составленная аз 
местных жителей и солдат.

Косо кодо моли 
зоеиось

Заёмонь ярмаконь пурна
монь планось 3 кварталонь 
сентябрянь Ю чинте топав 
тозь ансяк 25 проценс. Сех
те позорвасто роботыть вель
советэнь руководительтне: 
Оржаньбуевь, Андрейвелень, 
Горнань, Ирнатовань, Морев- 
кань, Ташто-Селищань, Од 
Кшумансянь ды Спасовань. 
Не вельсоветнэ ярмакт за
ёмонь колмоце кваргалсто 
эзть максо вейкеяк треш 
ник.

Парсте ашти тевесь я р 
маконь пурнамонь кувалма 
Пикшнянь вельсоветсэ (83 
проц.) ды Барахмансо (58 
проц.)

Яриин.

КОСО МЕЗЕ ТЕЕВСЬ 
Пежар нирвасшиадо

Сентябрянь 8 чист» 9 час 
шкасто кирвайсь Ирнато- 
вань Алемаев Василий Мак
симович колхозникенть удал 
до кардазозо. Толось курок
сто кружизе кудонтькак ды 
истяжо палсь шабранзо, 
В К- Д(б)-вь ч л е н э н т ь  
П ь я н з и н  я л г а н т ь  
кудозояк. Палсть к а в т о  
кудот.

Моли следствия пожаронь 
кирвазимань кувалт.
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