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ВКП(б)-с ОД ЧЛЕНТНЭНЬ ПРИМАМО ТАГО КАРМАМОДО
Партяяяъ
Партийной документнэнь полав

томанть прядоманзо кувалт ды 
ВКП(б)>.нь ЦК-нь пленумонть 1935 
иень декабрянь 25-це чинь поста
новлениянзо коряс ВКП-нь ЦК-сь 
мери, весе партийной организаци
ятненень кармамс партиянь чле
нэкс кандидаттнэнь примамо ды 
кандидаттнэнь ВКП(б)-нь членэкс 
ютавтомо 1936 иень ноябрянь 1-це 
чистэ саезь.

Партияс примамонть одов ушо
доманзо марто, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
лови эрявиксэкс ледстямс весепар 
тийной организациятненень, што 
ВКЛ(б)-нь рядтнэнь качественной 
составонть икеле пелев кепедема 
тевесь, васняяк, веши сынст пель
де педе-пес чаркодемс уроктнэнь, 
конат лиссть партийной документ
тнэнь пронерканть ды полавто
манть эйстэ, конатнень эйсте глав
нойкс аштить истят:

а) партиянь рядтнэнь содавикс 
засоренностесь, кода тень невтизь 
партийной документтнэнь провер
я с ь  ды полавтомась, ульнесь пар
тияс ламо члентнэнь кочкамонь 
ленинской принципенть таркань ла
мо партийной организациятнень 
ендо стувтомань результатокс, ко
на формулировазь ВКП(б)-нь устав
со ды кона веши, штобу партияс 
примамось молевель ансяк индиви
дуальной ладсо. .

Ламо партийной организациятне
сэ партиянь уставонть те пек важ
ной иоложениясьэрьва шкане кол
а в с ь . ВКЛ(б)-нь рядтнэс индиви
дуальной кочкамонть таркас уль
несь партиянь од члентнэнь ды 
кандидаттнэнь примамонтень огуль
ной, валовой отношения, келейстэ 
практиковавсь партияс групповой 
примамось, партияс примамодо за
явлениятне примсевсть ды ванкш
новсть спискасо 1ЖП(б)-с эрьва 
одс примавицянть персональной 
толковамовтомо. *

Партиясь веши, штобу те аса
тыксэсь улевель маштозь кадовик- 
стэме. I , ;

б) ВКП(б)-нь райко’мтнэ парти
янь члентнэнь составонь регулиро 
вамо тевенть керилизь первцчной- 
парт ий нои организацият не нень,
ВКП(б)-нь од члентнэнь кемекста
мось партиянь ламо ранкомтнэсэ, 
прок правила, ютавтозель заочна, 
аволь чуросто кевкстнезь,' .дас 
примавицятнень райкомов апак 
тердтне, рекомендациятнень виде 
чист анак проверя, иримавицянь 
эрьва кодамо категориятнень ко
ряс партиянь уставонть башка 
требованиянзо апак топавто.

Партиянь л а м о  райкомтнэ 
ВКП(б)-нь од ,члентнэнь примамо 
тевенть эйстэ аштесть истя ве ено, 
што натой партийной билеттнэнь 
дьг кандидатской карточкатнень 
максоманть аволь чуросто мак
снизь видьстэ первичной партиной 
организациятненень ды партиянь 
од члентнэнь примамонть ветямо 
тевсэ эсист ролест ветилизь нар 
тийиой организациятненень партий 
ной билетэнь ды кандидатской лективна ды аволь группасо.

карточкань ванькс бланкань мак
сомань технической функциянтень.

Те асатыксэнть истя жо эряви 
маштомс нейке жо.

в) первичной партийной органи
зациятне, седеяк пек покштнэ, ис
тя жо эзизь ютавтне ВКП(б)-нь од 
члентнэнь примамсто партиянь 
уставонть вашематнень. Те ульнесь 
сеньсэ, што сынь эзизь толковак- 
шно партийной промкстнэсэ пар
тияс одс примавиця кандидатурат- 
нень, ответственностьтеме прове- 
рякшнызь рекомендациятнень ды 
сеедьстэ ВКП(б)-с од члентнэнь 
примамо тевенть кемилизь парти
янть касоманзо коряс специальной 
сектортнэнень.

Первичной партийной организа
циянь л а м о руководительтне 
ВКП(б)-нь рядтнэс примамонь весе 
руководстванть ветилизь партияс 
примамонть коряс ч количественной 
заданиягнень аравгомас ды теньсэ 
самай алкалгавтызь те тевенть те
кущей кампаниянь уровеньс.

Тень эйстэ неяви, што партор- 
ганизациятнень ламо руководите
лест овси стувтызь Ленинэнь нев
теманзо седе, што минек парти
ясь—„Весе масторлангсонть вейки
не правительственной партия, ко
на мелявты аволь члентнэнь чис
ланть ламолгавтомадо, мелявты 
сынст качестваст кепедемадо“.

Тень эйстэ неяги истя жо, што 
истятт руководительтне стувтызь, 
што партиянть касоманзо регули- 
ровамс тевсэ эрявсь ютавтомс 
большевистской бдительность секс, 
што партиянтень чуждой, враж
дебной элементтнэ пачк снартне
сть совамс ВКП(б)-нь рядтнэсь 
сень кис, штобу партиянь чле
нэнть лемензэ экшс кекшезь, ка
лавтомс робочей классонть ине 
тевензэ,

Весе неть уроктнэнь эряви пек 
строгасто ловомс партияс примам
сто.

Тень коряс ВКП(б)-нь ЦК-сь ме
ри партийной организациятненень 
ВКП(б)-нь од члентнэнь примамо 
роботанть ветямс истямо невтевкст 
нэнь коряс:

1. Партийной организациятне, 
ВКП(б) нь од члентнэнь индивиду
альной примамонть строгасто 
ютавтозь, должны кочкамс парти
яс минек масторонь алкукс икеле 
молиця, робочей классонь тевентень 
алкукс преданной вадря ломань
тнень, робочейтнень ютксто, вас
няяк, истя жо крестьянтнэнь ды 
трудовой интелегенциянть ютксо, 
конат проверязть социализманть 
кис бороцямонь эрьва кодамо уча
сткатнень лангсо.

2. Партиянь кандидатокс прима
м он  ды кандидатсто партиянь чле
нэкс ютавтомась должен теевемс 
кода первичной партийной органи
зациятнесэ, истя жо партиянь рай- 
комтнэсэ, горкомтнэсэ строгойстэ 
индивидуальной ладсо, аволь кол-

весе оргаяязащвятяеяевъ
Партияс эрьва одс совицясь дол-1 ви педе-пес ловномс ВКП(б)-нь чле-

жен максомс партийной организа
цияс эсинзэ кедьсэ сёрмадозь заяв
ления партияс совамо мельдензэ, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть пельде аравтозь 
формасо анкета, рекомендацият, 
ВКП(б)-нь уставонть вешеманзо ко
ряс, ды сеть организациятнень от- 
зывестГкосо работась эли робогы 
партияс совицясь.

Партияс примамодо заявления
нть ванномадонзо икеле первичной 
организациятне, ВКП(б)-нь райко- 
мтнэ ды горкомтнэ обязант прове
рямс рекомендациятнень ды отзыв- 
тнэнь, конатнень максынзе партияс 
совицясь.

Весе неть требованиятнень истя 
жо вейкедьстэ эряви ютавтнемс 
ВЛКСМ-нь члентнэнь коряскак. 
ВЛКСМ-стэ ялгатнень партияс при
мамон должен молемс истя жо ин
дивидуальной ладсо.

3. Первичной партийной органи
зациятнесэ ВКП(б)-с партиянь чле
нэкс дм кандидатокс эрьва одс со
вицянть примамодо вопросонть тол
ковамонзо эряви ютавтнемс пред
приятиянь, колхозонь ды учрежде
ниянь коммунисттнэнь* партийной 
вейсэнь промкстнэсэ, се промкссо
нть обязательна улезэпартияспри* 
мавицясь, истя жо сеть ломаньт
нень конат макссть рекомендация. 
ВКП(б)-нь рядтнэс совамодо заяв
лениянь эрьва максыцядонть пар
тийной промкстнэсэ доклад теемс 
должен сонсь партийной комите
тэнь секретаресь эли первичной 
партийной организапиянь партор
гось. Теке марто промкстнэсэ эря-

нэкс одс совицянть анкетанзо ды 
весе рекомендациятнень, конатнень 
сон максынзе.

4. Партияс эли партиянь канди
датокс примамось ловови алкуксо- 
ньсекс сестэ, бути примамодо пер
вичной организациянть решениязо 
кемекстазь райкомсо. Примамодо, 
кода первичной организациянть ре
шениязо, истя жо райкомсо истя
мо решениянть кемекстамось сёр
мадови протоколс ды ванстови ар
хивсэ. ч

5. ВКП(б) нь райкомтнэсэ парти
яс одс примавацятнень кемекста
мось ютавтови ВКП(б)-с примави- 
цятнень ды соответствующей пер
вичной партийной организацият
нень секретарест пингстэ. Партияс 
примамодо доклад теи сонсь перви
чной парторганизациянь секрета
ресь.

* *
*Партияс од члентнэнь примамо

нть одов ушодозь, партийной орга
низациятне обязант повнямо, што 
враждебной элементтнэ икеле пе
левгак кармить снартнеме совамо 
ВКП(б)-нь рядтнэс. Эрьва партий
ной организациянть задачазо ашти 
сеньсэ, штобу большевистской бди
тельностенть виевстэ кепедезь, сэ
рейстэ кирдемс ленинской партиянь 
знамянть ды гарантировамс парти
янть сонзэ рядтнэс чуждой, враж
дебной ды случайной элементтнэнь 
совамонть эйстэ.

ВКП(б)-нь ЦК-ась.
1936 иень сентябрянь 29-це чи

Велень советэнь пленумось толковизе  
Конституциянь проектэнть

Велень советэнь отчеттной изби- 
рателень участковой промксонть 
ютамодо мейле, ульнесь пурназь 
Новоклейкань велень советэнь пле
нум.

Пленумсонть ульнесть 50 ломан
деяк ламо. Весе пурнавозетне пар
сте толковизь од Сталинской Кон
ституциянть проектэнзэ васенце 
статьясто остатка статьяс. Максозь

ламо измененият ды поладкст.
Весе пленумонь участниктне кор

тасть 127-це статьянть уточнениян- 
зо кис. Злостной хулигантнэ, салы
цятне ды лиятне, конатне тейсть 
преступления, сынст должен кун
дамс местной властень представи
телесь куроксто, последующей 
Санкция марто сынст арестовамост 
прокуроронтень. К.

Велень советэсь явовсь колхозной  
производствадонть

Кечушевань велень советэнь де
путатн э тейсть отчётт эсист избн- 
рателест икеле.

Лията достижениятне марто, уча
стковой собраниятнесэ ульнесть ла
нгс таргазь ламо асатыкст велень 
советэнь роботасонть.

Гудошников И. И. ялгась кор
тась пек слабойстэ важной хозяй
ственна-политической компаниянь 
топавтомадонть (государствав сю

ронь максомась, финпланось ды 
лият).

Гудков ялгась ёвтызе, што ве
лень советэсь явовсь колхозной 
производствадонть. Велень советэсь 
эзь руководя колхозонть лангсо ды 
эзь максокшно лезкс тензэ.

Истя жо ёвтазель, што велень 
советэсь эзь тее мезеяк велень озе- 
ленениянть коряс.

Г. Барышев.

Ардатовань станциясь валдомтозь
Чугунка кинь Ардатовань * стан

циясонть нолдазь роботас электро
станция. Валдомтозь вокзалось, ск
ладонь помещениятне, квартиратне, 
станциянь учреждениятне ды ламо

лия т.
Путей сообщения наркомонь 

Л. М. Каганович ялганть приказо
зо,—валдомтомс чугункань кинь 
станциятнень,—топавтозь.
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ИСПАНИЯСО БОРОЦЯМОСЬ 
Правительстванть виензэ ды  метежниктнэнь виест

Се шкантень, зярдо ушодовсь 
военно-фавдисткой мятежесь, испа
нской Армиясонть ульнесть 150 
тыщадо аламодоседе ламоломанть. 
Весе армиянтень ульнесть ансяк 
ветешка сядот самолётт.

Испанской армиянть весе высшей 
командиртнэ ды мик сех ламо ря
довой офицертнэяк ульнесть фа' 
шистт. Неть дворянт, покш поме
щикт. Сынь организовизь военно 
фашистской мятеженть.

Мятеженть ушодовомстонзо весе 
солдатнэнь эйстэ сынст ено уль
несть 120 тыщат. Ды эщо омбо ма 
сюронь легион, конаньсэ Ю ты
щат ломанть. Омбо масторонь ле- 
гионось,—те истят часть, козонь 
пурнавозь сиведезь бандитт, конат
нень фашистнэ пурнызь эрьва ко
дамо масторсто.

Но аволь весе войскатне ютасть 
мятежниктнэнь енов. Ламо часть 
педе-пев кадовсть вериоекс респуб
ликантень ды стясть фашисткой 
мятежниктнэнь каршо бороцямо. 
Истят солдатнэде се шкастонть ар
миясонть ульнесть ансяк 40 ты
щат. Мятежень васень читнэстэ 
республиканской правительстванть

войскань весе виензэ ульнесть мя- 
тежниктнэнь коряс седе аламо. Но 
тень кис сестэ республиканецтнэнь 
аииацияст кавто пель мартоксть 
седе покшоль (250 самолётт).

Правительствась васень читнестэ 
уш кармась макснема оружият 
народонтень ды фронтов куломо, 
ды тень коряс республиканецтнэнь 
войскаст кассть ЮО тыщат ломаньс. 
Но республиканецтнэнь войскат
нес аламо кадовкшность военной 
специалист. Тосо сех ламо коман
диртнэ революционной робочейть, 
но сынст арас ь военной покш опы
тэст.

Народось нейгак яла кучни пра
вительственной войскатнес эсинзэ 
сех паро цёранзо.

Мятежниктнэнь виест ансяк сень 
эйсэ, што сынст вадрят вооруже
ния^, конатнень тенст кучнить Гер 
маниясь ды Италиясо Кавто пель 
марто ковтнэнь перть, конат юта
сть мятеженть ушодомадонзо мей
ле. Германиясь ды Италиясь куч
сть Испаниянь мятежниктнэнень 
500 самолётт ды кучсть тенст лез
дамо эсист 700 ле*чикт ды тех
ника Ды кучнить эрьва кодат лия 
оружият.

Правительствань войскатне молить икелев
Лондон, 4. Испаниясто кулянь 

пачтямонть коряс правительствань 
войкатне икелев молить ламо фро
нтсо. Правтозть мятежниктнэнь зя
рыя самолётост. Пелеве ено фрон
тсонть маштозь мятежниктнэнь ко
лонна, саезть пленнойть, оружия 
ды амуниция.

Исяк правительствань войскатне 
ветясть атака Варгасонть маласо 
Толедонь фронтсо ды кармавтызь 
мятежниктнэнь потамо.

Исяк Алхесерасов ды Кадиксов 
Мароккосто састь мятежниктнэнь 
военной частест, конатнесэ 8000 
ломанть.

ТЕРТЯНО ВЕСЕ КОЛХОЗТНЭНЬ.
Митингс састь 4о0 ломанть—- 

почти весе Полань покш ломатт- 
не. Пек ламо ульнесть од ломат- 
недеяк. Митингсэнть кортасть Испа
ниянь авйтнэнень ды эйкакштнэ
нень лездамодонть.

Минек лезксэсь,—мерить корты
ця комсомолецтне, колхозниктне 
ды колхозницатне,— лекстявдсы 
испаниянь народонть ды лезды се
де куроксто изнямс кровавой фа
шистнэнь. Колхозниктне а кадо
вить советской странань робочейт
нень ды служащейтнень эйстэде, 
истяжо максыть лезкс Испаниянь 
трудицятнэнень.

Комсомолецтнэ ды колхозной 
активесь ульсь инциаторокс ды

организаторокс Испаниянь аватнэ- 
нень ды эйкакштнэнень продоволь
ственной фондс средстватнень 
пурнамсо. Салдатов М. М. максь— 
8 трудодчить, Маряничев С. Ф., 
Царев В. С., Николаев Ф. Я., Ку- 
ландин Г. Т., Андрияшин Н. П. 
— ветень-веге трудочить эрьватась, 
Семин Б. В .- З  трудочить ды ла
мо лият. Весемест трудочисэ мак
сть—93 ломанть, ярмаксо—25 ло
манть. Средстватнэнь пурнамось 
юты.

Пола велень колхозниктне тер
дить последовамс сынст примерэн- 
тень весе райононь колхозникт- 
нэнь ды колхозницатнэнь.

В. Лобачев.

Ш колань зав едую щ еесь  буздеи ствует
Манадышкань омбоце № велень 

советэнь школатнесэ овсе арасй ко
дамояк руководства. Суродеевкань 
школасанть 1936-37 тонавтнема иен
тень арасель кодамояк ремонт, за
нятиятне ютыть кавто сменасо, ко
со ули возможность, штобу карма
мс занятиятнень ветямо вейке сме
насо. Иосещаемостесь пек берянь.

Васенце Суродеевкань школасто
нть ёмасть вете партат. Се корты 
Тень кис, што школань сторожи-

Куроксто урядомс ды  чалгамс технической  
культуратнень

хась Станина А. А. зярдояк а эр
си школасонть ды занятиянь пря
домадо мейле класстнесэ зярдояк 
а тенсекшни. Течиме чис ве шко
ласояк арасть ускозь пенгеть.

Неть безобразиятнеде школань 
заведз ющеесь Понятов пек парсте 
соды ды яла теке бездействует, ды 
а теи истя, штобу сонзэ школасонг.1 
зо улевель порядок ды в анькс чи

Пек беряньстэ юты тевесь техни 
ческой культуратнень урядамонть 
коряс. Если варштамс кода юты 
канстень таргамо, начтома ды чал
гамо тевесь, то эряви меремс, што 
лията колхозонь руководительтне 
те тевенть хотят кадомонзо теле 
лангс, кода ютась иетнестэ, банясо 
костямс ды чалгамс, конатанть ней 
истя теемс нельзя. Кодаткак теле 
лангс кадомат тесэ иляст уле ды 
нейкежо-сокснястонть весе канс
тенть начтомс ды чалгамс.

Районсонть улить истятколхозтт, 
кода „ПервоеМая“, „Краснаязаря“, 
„Воля“, Куйбышев лемсэ, „Аван
гард“, Буденой лемсэ, Сталин лем
ев, „Путь Ильича“, „Виде ки“, 
„Волна революций“, конататне те
чимс чис эзизь прядо канстень тар
гамонть ды эзть карма сонзэ нач
томонзо. Улить колхозт!, конатне 
уш государствантень ускить муш
ко.

Райисполкомось ды ВКП(б)-нь 
райкомось карми вешеме иеть кол
хозтнэнь, велень советэнь руково
дительтнень ды парторгтнэнь пе
льде виде ответ, мейсь течиме чис 
сынь э^изь кармавто колхозникт- 
нэнг» роботамо те ответственной 
участканть лангсо.

А эряви стувтомс Сталин ялга
нть валонзо, конатась мерсь, што, 
„ансак нетькадратнепарт, кона гат
не а пелить трудностнеде, кона- 
татне а кекшнить трудностнеде, 
и молить сынст каршо секс, што
бу преодолеть ды изнямс сынст. 
Ансяк трудностнень марто бороця
мсто раштавтовить нарт кадрат“ ды 
секскак миненек эряви организо
вамс колхозниктнэнь ды колхозни- 
цатнэнь парсте канстенть уряда
монзо ды чалгамонзо, заинтересо
вать эрьва колхозникенть ды кол
хозницанть канстень роботамо тев
сэнть, келейстэ организовамс мас
сово-политической роботанть кол
хозсо, бригадасо ды звеносо.

Эрьва колхозонтень парсте эряви 
толковамс колхозниктнэ ютксо 
ВКП(б)-нь обкомань велень хозяй
ствань отделэнь заведующеень, 
Шапошников ялганть статьянзо, 
конатась ульнесь печадозьКрасной 
Мордовия газетсэ сентябрянь 30-це 
чистэ,

А эряви стувтомс, што кадратне 
решают весе ды секскакэряви ван
стомс неть ломатнень эйсэ, кона- 
татне максыть парт роботамонь об
разецт технической культурань уря-

колхозникентень 
кентень каямс 35

дамо тевсэнть. Комраков.

Вана мейсь беряньстэ юты заёмонь планонь 
топавтомась.

Баевань велень советэнь заёмонь 
пурныця уполномоченнойтне Ку
дашкин М. Андр., конатась сёрмадсь 
50 целковойть, трешниккак эзь 
кая, Святкин Алексей Иванович—
100 целковойть, каясь ансяк 10 
целковойть.

Вана мейсь заёмонь топавтома 
планось юты беряньстэ, што сынсь 
активисттнэ а пандыть эсист оче
редной взносост. Кода жо моли 
колхозникентень те активистэсь, 
конатась сонсь овсе эзь пандо? 
Кевкстиндерясыяк сонзэ колхозни
кесь, зяро сонсь каясь.

Неть велень еоветтнэва заёмонь 
планось топавтозь: Баевасо—10 
процентс, Тургеневасо—25 про
центс.

Весе заёмонь пурныця уполно- 
моченнойтненень ды активистнэ
нень васняткак эряви заёмонть 
пандокс эстест! Малкин.

ЦИК-ень ды СССР-нь СНК-нь 
омбоце пятилеткань 4-це иень за
ёмонь нолдамодо постановления- 
донть мейле ютась ламо шка ды 
сескак уш эряволь ^бу эрьва 

ды единолични- 
процент эсист 

сёрмадстозь суммастост.
Мезе жо минь нейдяно?
Заёмонь пурныця унолномочен- 

нойтненень ды весе активентень 
максозь тевс ютавтомс те парти
янь ды правительствань решени
янть, штобу сынь шкастонзо пур
навольть очередной взност заёмс 
колхозниктнэнь пельде, а сынь 
сынсь эзизь кая неть взностнэнь.

Сайсынек примеркс Тургеневань 
валень советэнть. Те велень со
ветсэ уполномоченнойтне Звягина 
Зинаида Петровна ды Куликов 
С. П. ялгатне сёрмадсть 75 целко
войть каждоесь, а тичиме чис эзть
пандо трешниккак.

Кунсолозь радио вельде лекция
ВЛКСМ-нь программасонть ды со пек активнасто ульнесть 

што ВЛКСМ-'уставсонть сёрмадозь 
еь лови эстензэ обязательствакс 
сень, штобу эрьва комсомоле пен
тень получамс политической обра
зования. Тень коряс ВЛКСМ-сь теи 
школат, кружокт ды лия мероприя
тият, штобу тонавтнемс историянть 
основной моментэнзэ, а особенно 
СССР-нь ды ВКП(О) историятнень.

Пек парсте кундась тень тееман
зо Ардатовань педтехникумось. 
Сынь ютавтсть кавто полит. заняти
ят СССР-нь од проектэнь Консти
туциянть тонавтнеманзо кувалт, ко-

весе
васенце ды омбоце курсонь студент
тнэ.

Октябрянь 3-це чистэ радио роль
де ульнесь кунсолозь лекция истя
мо темань кувалт: Восточной Евро
пань народонь историясь 9-це ды 
Ю це вектнеде икеле. Лекциянть 
кунсолызь аволь ансяк комсомоле- 
цтне, но и остатка аволь союзной од 
ломатнеяк.

Теде башка работы ВКП(б)-нь 
историянь тонавтнемань кружок.

Алкир,

Планеристэнь курст

Березников.

Ш колась пенгевтеме
Курок сыть якшат, а Кечуше- 

вань школасонть течимс чис арась 
поленаяк пенгеть.

Мейсэ жо те ёвтави?
Те ёвтави сень эйсэ, што велень 

советэсь овсе а заботи школанть 
кис. Тень кувалт особенно пек нея
ви велень советэнь председате
ленть Медведев ялганть неповорот- 
ливостезэ.

Теде башка Кечугаевань велень

советэсь эзь пандо учительтненень 
кото ковонь кис квартирной ярмакт. 
Зярдоучительттне кевкстить Медве- 
девень неть ярмактнень кувалт, то 
сон мери вана ванды или жо ванды
де мейле максынек.

Медведев ялгась! Зярдо жо шко
ласонть кармить улеме пенгеть ды 
зярдо учови учительтненень те ван
дынь чись?

Свой

Куротнесэ тонавтнить Ардатова 
ошонь 25 од ломать, сынст эйстэ 
кавто тейтерть. Ламо эйстэдест 
комсомолецет. Весемезэ тонавтнемс 
колмо ковт.

Осоавиахимень райононь сове
тэсь организовась планеристэнь ку
рст.

Курстнэнь эйсэ вети Ардатовас 
сазь инструктор-планеристэсь Ба- 
бакаев С. П. ялгась.

Саламонть кис кармавтозь отвечамо.
Куракинань „Авангард“ колхоз- Ней Кузнецов те саламонть 

еонть тинге лангонь сторожокс ро
ботась Кузнецов. Е. Ст., конатась 
яла сальсиль колхозонь сюронть.

Кузнецовонь кедьстэ ульнесть са
езь салазь колхозонь 46 пондт сю
ро.

кис
максозь судс.

Мистрюков.
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