
Сембе_2 «асто|}^ Лисеньдн 5-це кизось

ЛЕНИНОНЬ
ЗНАМЯЦ

Ноддаец ЗубовотПодянань ВКП(б)-нь райвомсь, 
к Раввсполмывь

Газетат!» питнем
Фкя кизоти 4 ц. 80 т. 
6 ковтж 2 ц. 4 Отр.
3 ков. 1 ц. 20 тр.

27
АВГУСТСТА 
1935 кизоня

16 42 (257)

Ниньге 130 *оаяйетват 
еуваеть колхозу

М а с с о в о -р а з 'я о н и т е л ь н а й  р а б о т а т ь  й о таф -  
т о т а н ц  в е л ь д я  П о д л я с у  в е л е с а  т р у д я й  еди-  
н о л и ч н и к н е н ь  к о л х о з у  с у в а ф т о ш а с а  с а т ф т  
оц ю  с а тф к с тз  ию ль и а в г у с т т  к о ф н е н ь  э з д а  
с у в а с т ь  к о л х о з у  130 т р у д и й  е д и н о л и ч н и к о и ь  
х о з я й с т в а т .  В.

П я ш к о д е тс  то ч н а й ста  и э с ь  пингова т и н ь  райононьконь колга  
М АССР-нь СН К -ть и ВКП(б)-нь о б к о т т ь  яутф кснон
Инь нурокста и цебярь начества мархта шумордамс озимень видемать

Зубунь районца сб о р о н ь  урядамать 
и государствати сьоронь максомать

колга
МАССР-нь СНК-ть и ВКП(б)-нь обкоить путфнс- 

сна августть 22-це шиня 1935-це низаня
ВКП(б)-нь крайкомть секре- 

таренц—Левин ялгать провер- 
канц вельдя лифтьф, што Зу- 
бунь районца кемоста варуша- 
дондакшнесазь государствэти 
сьоронь максомать и вельхтяф 
тиньгонь строямать к о л г а  
ВКП(б)-нь ЦК-ть июньскай пле 
нумонц директиванзон.

ВельхтжЬ тиньгонь, а инь 
цяк зерносушилкзнь строитель
ствась (40 ть эзда тийф аньцек
5), государствати сьоронь мак- 
сомаса ветя шинь иингонь зада 
ниянь пяшкочнемась катф оп- 

гь отям молемать
(ВЦП(б)-НЬ ГК-ТЬ секрешрвц 
Котелев, и РИК-нь председа
те л ь^  Тяпаев—ялгатне) иеть 
прима еаботажникнень каршес, 
мерат конат нарушадондакшне- 
еазь ВгШ(б)-нь ЦК-ть июньскай 
пленумонц директиванзон.

СНК-сь и ВКП(б)-нь обкомсь 
мярьгоньдихть Зубунь райис
полком™ и ВКП(б]-нь райкомти:

1. Августть 30-це шинсты 
пяшкодемс зерносушилкань ти 
ёма плантть.

2. Августть 23-це шинсты 
иачфтемс эрь колхозти ветя 
шинь заданиятнень государст
в а т  сьоронь максомать и еьо- 
ровь телямать колга, кона эря
ви ванондомс бригаднай и обще 
колхознай пуромксса.

3. Азомс Зубувь райиспол
комс председателенцты Тяпа
ев ялгати я ВКП(б]-нь райкомть 
еекретаренцты— Котелев ял- 
гати, а тяфта-жа еембе райком- 
тненьди райисполкомтненьди, што 
нят директиватьнень аф пяш- 
кочнеманкса МАССР нь СНК еь 
и ВКП(б) нь обкомсь кармай 
ваноидомост кода с а б о т а ж
НуМОНЦ решеаплаоъл '~аГе»̂ шио, 
сьоронь урядамань и вельхоз 
продуктань максомань кизефк- 
енень колга—еембе тянь эзда 
лис е н ь д и  последствиятьнень 
мархта.

Совнаркомонь председа
тельсэ

КОЗИКОВ.

ВК(П)б нь обкоить секре
тарей.

ПРУСАКОВ.

Гусударствати сьоронь 
обязательствась пяшкотьф , 

100 процентс
Авдаловань „12 Октябрь'* промколхозсь государствати киаа- 

кувалмонь сьоронь максома планонц Августть 19-ив шинсты пяш- 
нодезе еембе культурасо 100 процентс.

Колхозонь лредседательсь КОСТИН.
Парторгсь ЕВЛАНОВ.

Березинкаса 42 трудяй 
единоличникт сувасть 

колхозу
Ниемок колхозть выгоднай ишренц, Бере- 

зенка велесэ колхозу еувамать колга макссть 
заявленият 42 трудяй единоличникт! конат еем- 
бе примафт колхозу и Чуш веленяса пуроптф 
21-е хозийстваста самосмостоятельнай колхоз.

Вельсоветонь председательсь—ПОПОВ.
Колхозонь председательсь - БАСАМЫКИН

Вишкоптемс 
озимень видемась

Кньголи моли колхосяе шу- 
мордазь озимонь видемасаон, 
Анаевань в/еовеца „1 Май“ 
Уморин и „Красная Поляна“ . 
Не к о л х о с н  е—колхоз
ник^  тюрихть еембе вийса уро 
жайть касфтоманц ингса, еянк- 
еа и видезь озимснон времас- 
тонза и цебярь аф засореннай 
парена лангс.

Савомс тяфтама колхост: Бул 
дыгань Киров ялгать лемсэ кол 
хозса видесть 20 процентт и 
пяк засореннайхть паренасна.

Тархань Потьман*„Путь к ео- 
циалузму“ колхозса август ковть
26-це шинсты самс видесть 
ЗО га, а еембоц видемс 360 га, 
еембе паренатне пяк засорен- 
найхть эрявихть оду двоямс 
тоса видемс.

Правительствась и партиясь 
макссь строгай директиват, эря 
вахть озимонь паксятне видемс 
анЫХЫе. с е ялкасо. а Паргалнь 
„Ленинть Заветоц“ и Свинолу 
повкань колхосне видихть плуг 
алу, штоба метрань сереса ти- 
шеть валямс боразнать алу ро
зень видрмотьненьмархтамарс, 
афольхть няев не тишетне 
лавгса видемода меде.

МТС-нь дирекциясь и фталу 
ляды колхозонь руководительхне 
еянь васто штобавишкста тю* 
ремс оцю урожайнкса, тиень- 
дихть тормоз оцю урожайти, 
сяс, м е е  засореепай парена 
лангс видихгь ееелкать васц 
плугса.

Булдыгань, Каргалонь Тарх- 
Потьмань колхознай руководи- 
тельхненьди и МТС-нь дирекци 
яти эряви содамс, што парти
я с  я правительствать оцю уро 
жайнкса тюремать колга пут- 
фкена направленнайхть сень 
шири„колхосне тиемс болыпе- 
вистскайке, а колхозниыне за- 
житочнайкс“ .

Пазорнайста фталу ляды кол- 
хосненьди оаимонь видемаса, инь 
кемоста шарфтомс мяль ея ши 
рети, ш т о б а  и н ь  м а  
ластонь пингть, и цебярь качест 
ва мархта видемс озимонь пак
сятне.

Озимень видемати 
большевистскай 

темпт
Од-Выселкань, Калинин ял 

гат* лемса колхозса озамонь 
видемась моли аф еатомшка 
темпса. 400 гектархт заданиять 
эзда августть 20-це шинц самс 
видефт аньцек 132 гекрахт, ко- 
натнеаь эзда 71 гектархт розь 
и 61 гектар тьозара.

Маластонь пинкть эзда темп- 
нень вишкоптемс, што-ба виде 
мась улельОа аделаф еяда ку- 
рук. Я. В.

Касы мяльце
Каргашань вельсоветса, Куй- 

бышевТь лемса колхозутя ки- 
зОня сувасть честнай и добро- 
совестнай единоличниконь хо
зяйстватнень лувксста 200 
хозяйстват. Синь шарьхкодезь 
колхознай хозяйствать преиму- 
щественнай ширенц, еонь оцю 
урожаевц и'социалистическайкс 
работамань методтнень и фор
матнень — соцсоревнованиять 
и ударничествать коряс вятеви 
работанц.

Кда ули кода арафтомс кол
хозс васень пуроптома пин- 
гояц тяниень пингть мархта, 
то колхозсь арась аф содавикс.

Эряви азомс, што работась 
вятеви колхозса партиять и пра- 
вительствать указанияснон коряс. 
ВКП(б)-нь ЦК-ть июньскай 
пленумонц путфксоц йотафтф 
эрлфс,—тийф колма вяльхтяф 
тингт (токт), фкя зерносушилка. 
Кодама кельк ненастнай, али 
пизем пингонь пагодаста кол- 
хозсь карман теляма ацак 
юмафтт—арафтт и оцю качест 
ва мархта. Теляма машинась 
работай гайнек—венеканак лот
ксек, теляма пингть машинать- 
нень ваксса палы электричест- 
ва-тиньга лангса и паксянь 
етантть эса.

Паксянь етанца еатомшка це 
бярьста вятеви культурно-мае- 
еовай работась, паксянь етаэць 
культурнай ширьдя оборудован- 
рай образцовайста, коса явшхф

эряфть лангс
башка морафтома ужоне, кол
хозник^ обедама и ваймама 
пингть морафнихть газетат, 
журналхт, еяда башка йотафне- 
ви громкай читка и регуляр- 
найста нолявихть стенгазетат.

Веселай и радостнай эряфсь. 
Колхознай од ломаттьне—аф 
ваномок тяниень пингть иап- 
ряженнай работать и эсь сизе
мазон лангс, морсихть гар
м ош ка, балалайкаса и морав 
патефон.

Сембе работать лангс аф ва
номон сьоронь урядама пингта 
меля аф оцю пингонь йотазь 
кярьмодсть озимонь видемати 
августть 18-це шинсты видесть 
250 га, али планць пяшкотьф 
75 проц.

Колхозникнень касы мяльсва 
од эряфть—социалостическай 
эряфть лангс.

Од урожайть урядамок и луво
нок государствати сьоронь мак
сомак колхозникне содасавь, 
ш о  эрь трудошись утяй 6-8 
килограммат. Тянь эса колхоз
ник^ увереннайхть и корх- 
тайхть—еембе хмиронь пролета- 
риатть вожденц и учителенц 
Сталин ялгать валоц „тиемс 
еембе нолхозниннень боль- 
шевистскайкс, а колхоз
никнень зажиточнайкс“ ули 
пяшкотьф и п я к  маластонь 
пингть.

Милованов.

Ворошиловть лемсэ колхозссь 
инголи молихнень рядса

„1-це май“ поселкаса Ворошплобшъ лемса колхозсъ (Х ар- 
галокъ белъсобешса) Щ С - н ъ  зокаса басекъцекс пяшкоЭезе 
госуЭарсшбаши кизакубалмокъ еъорокъ максома плакокц и 
ДОЖ-ши рабошакксг кашуроплашакц 100 процекшс абгусшъ 
19-це шиксшы. ЯреЭколхозасъ Х О Ш Щ .

„12 Октябрь“ промколхозсь 
лофцонь обязательстванц 
пяшкодезе 100 процентс

Авдалунь „12 Октябрь“  пром 
колхозонь МТФ-сь кизоста ки- 
зос усковсь инь пулопеса госу
дарствам лофцонь и ваень 
плантть пяшкодемаса сяс, мее 
тоса МТФ-сь ащесь кулацкай 
обезличкать ала, контрольфте- 
ма шить ала и еяда башка изь 
вятев кодамовок массовай азон 
дома работа дояркатьнень йот- 
кеа.

Тяни, мзярда путозь МТФ-нь 
завкс Евланов ялгать (еонжа 
парторг) тевсь кармась петево- 
ма. Ладявсь кемя контроль 
лофцонь потямать и лофцонь

расходовомать мельгя, нормань 
пяшкодемать коряс кармасть 
дояркатьнееьди трудошинь мак
сома и еяконь лангс еинь йот- 
ксост вишкоптезь массовай ра
ботать и тянь вельдя еатф оцк> 
сатфкст.

МТФ-сь пингта инголя 1оО 
процентс пяшкодезе государст
в а т  лофцонь максома обяза
тельстванк макссь государст
вам 31000 литрат лофца.

Авдаловаиь МТФ-ти эряви 
ниньгя еяда кемоста тюремс 
жуватати тялонь лембе вастонь 
петемать ингса.



Коммунистическая 
Интернационалть 

Исполнительнай Комитетонц 
пленумоц

Коминтернать Исполномонцты 
генеральной секретарькс кочкаф 

Г. ДИМИТРОВ ялгась
Августть 21 це шистонза ульсь КотунисттесШ  Ин- 

тернационать одс конкаф Исполнительная Котитетонц ва
сенце пленупоц. 

Пленутсь фкя тяльса кочказе' Комтунистическай Интер
националонь исполкотть президиутонц тяфтама составсх.

Президиумонь члеттне:
7) Годвальд, 2 ) Дишитров, 3) Кашен, 4) Шаров, 

5) Коплениг, 6 ) Куусинен, 7) Ленский, 8) Мануильский, 9) 
‘Марти, 10) Москвин М. А. 11) Ван-Мин. 12) Окано, 13) Пик, 
14) Поллит, 15)Сталин, /6) Торез, !7) Флорин, 18) Фос,- 
тер, 19) Эрколи.
Президиумонь членкс кандидаттне:

I) Браудер, 2 ) Бронковский, 3) ГалахеР, 4) Гарланди, 
5} Геккерт, 6) Келер, 7) Кон-Син, 8) Линдерот, 9 ) Лозов• 
ский, \0 Михал, 11) Ройтанд, 12) Туотинен. 

Плену/псь фкя мяльса кочказе Дититров ялгать гене
ральной секретарькс Коттунистическай ИнтеШционалть Ие- 
полнительнай Комитетонцты.

Котинтернатъ Исполкотнцты генеральнай секретарькс 
Димитров ялгать кочкаманц еетде присутствующайхне вась- 
фнесазь вишкста, куватьс кядень цяпазь.

Фкя мяльса етаня ока кочксеви Котинтернатъ Испол- 
копонц еекретариатоц тяф тата составсо:

Секретариатонь члеттне; Димитров [генеральной сек
ретарь], Эрколи, Мануильский, Пик, Куусинен, Мар 
ти, Готвальд. Секретариатонь членкс кандидатне. 
Москвин М. А. Фостер, Ван-Мии»

Кулаконь цьорась пантьфь 
партияста

Шмафкснень-арафкснень каршес 
тюрьмать колга партиять и прави

тельства™ директиваснон 
нарушенияснон колга

МАССР-нь Совнаркомть и Мокшэрзянь ВКП(б)-нь 
обкомть бюронц путфнссна августть 22-це 

шнетонза 1935-це кизоня
2. Шарфтомс райзоть завецуПроверкать мархта установлен 

най, што Ромодановань районца 
«Волна Октября“ колхозоа ло- 
валу сокамась вотафневи апак 
урядак площадьгнень лангса (сок- 
еевихть апак урядак сьоронь 
прятвень езда паксятне).

Ванондомок тянь кода парти 
ять н правнтельствать гомаф- 
кенееь—арафкснень каршес тю
ремас колга директиваснон пря 
мой еаботаас, СНК-сь и ВКЩб)нь 
обкомть бюшц путнесазь:
1. Максомс поручения МАССР-нь 

прокурорти Абмаев ялгати 
таргамс ответственностьс^Волна 
Октября“ колхозть председате- 
ленц и полеводческай брига
дань бригадирть етерьнинь 
сьоронь прятнень эзда предва- 
рительнайста апак кргеек ео- 
кафтоманкса и кочкафнень ни, 
но нинге апак урядак паксяста 
сьоронь прятнень сокафтомас- 
нон ингса.

ющаенц мяленц еинь ширьдест 
паксянь примамать нельге еря 
викс руководотвать I  контро
л ь  отсутствияснон, конань мар 
хта и лиссть етерьнинь сьо
ронь прятнень эзда апак уря
дак еокафтомань елучайхне.

3. СНК-сь и Обкомсь тиень- 
дихть предунрежденият сорхо- 
зонь и МТС-нь директорхненьди, 
што юмафкснень—арафкснень 
тюремать колга партиять и пра 
вительстрать указаниянзон на- 
рушениянь еембе тяфтама слу
чайстэ виновнайхне улихьт тар- 
гафт строгай ответственностьс.

Совнаркомть председа
телем. 

КОЗИКОВ. 
ВКП(б)-нь обкомть секре

тарем. 
УНОРИН.

Аф ревизионнай комиссия, а горя
Подлясовань „13 Октябрь“  

колхозса вов-ни 3 це ковсь, кода 
моли ревизия и коданга аф 
шумордави.

Ревизионнай комиссиянь пред* 
седателькс работай Шукшинць, 
конан фкаке эсь ответственнос- 
тенц веляфнесы об'ективвай 
туФтал лангс, што „моньдейня

аш мзярда“ . Аф ваномок оянь 
лангс, еоньць эрь шиня пинго- 
ня йотафнесы калонь кунцезь.

Шукшинтти тя тевсь эряви 
лувомс, што ревизиясь эряви 
шумордамс еяда курок и аф 
нолдамс колхозса еяда тов бе
зобразиятнень крхкалгодома.

Партийнай хозяйствать ладя- 
манц ингеа тюремаса, ВКП(б)-нь 
райкомть бюроц тщательнайста 
ванонцыне партийнай документ 
нень.

Партийнай документтнень ва- 
нондомок иовондыхть стама пар
тиянь члеетт и кандидатт ко
нань партийнай шисна ащи 
сомнение ача.

'Гяфтама ломань, коиац кя- 
шезе эсь классовай происхож- 
денияец Горбунов Василий. Гр. 
ингольдень кулак, конань те
рни (мать) лишоннай избира- 
тельнай праваста, Го̂  буновсь пар 
тияв сувось кода середняк„кол- 
хозник“ .

ВКП(б)-нь райкомть бюронЦ 
эсь путфксонза классовай при
надлежности» кяшвмангса пан- 
тьф ВКП(б) нь членкс канди- 
датста. Риконь партгруппати 
мяргф валхтомс Горбуновть рай 
исполкомонь инструкторкс вас- 
цта, кона тяни временно рабо
тай секретарькс рикть президи- 
умонц эса.

Нинге улихть сомнения ала 
ащи партиецт конань курокста 
ванцыее ВКП(б)-нь райкомть 
бюроц, кодама еинь классовай 
проиехождениясна и лифти 
кемя большевистскай путфкс.

Ч.

СВОДКА
3-це кварталонь ф и н -  

иланть пяшкодеманцнолга 
августть 20-це шинсты 

1935 кизоня

Юкстазь эсь 
лемснон

Од Выселнань комсомольс- 
кай организацияса лувондови 
23 комсомолецт, конатнень йотк 
са мекольдень пингть эзда ра
ботась лоткась. Комсомольскай 
организациясь тяни ащи постуф- 
тома уче урхтокс.

Аф сави азомс, што аш „азор.“ 
„азор“ „ули“ эздодост колма, но 
еиньфкавок аф гиихть тев: фкясь 
Слепцовсь, сон видепнесы прянц 
сярядел1анц мархта. Омбоцесь 
Седовсь, конац кельксы аньцек 
взносонь кочкаманц. Колмоцесь 
Тапильниковавась, кона причи- 
нафтома аф работай.

Мзярда иеа ули настоящай 
комсорг и ладяви работась?

Тя кизефксть эряви решан 
дамс Зубувонь ВЛКСМ-нь рай
к о м т  Я. В.

3 - •1а
Н ВЕЛЬСОВЕТНЕ /0 10

1 Авдаловань 5,1
2 Анаюнь. 9
3 Ачадовань 1
4 Березинкань. —
5 Булдыгинань 19,4
6 Богдановкань —
7 Вад Селищань 10
8 Вад Сосновкань —
9 Горенкань 14

Ю Дубасовань 6
и Жуковкань 0,5
12 Журавкияань —
13 З.-Полянань 15,8
14 Зарубкинань 10,6
15 Каргалонь 13,3
16 Каргашинань 22,7
17 Кочетовкань —
18 Кужень 6,7
19 М. Пимбуронь 35,6
20 Од-Потьмань —
21 Од-Выселкань 14,6
22 Од-Бадиковань 36,2
23 Подлясо^ань 11,3
24 Промзинань 1
25 Пичепандонь 2,3
26 Покассоеь —
27 П. Селищань 11
28 С.-Бадиковань 13,1
29 Студенецонь 5,7
30 Свеженкань —
31 Т. Станонь 4,7
32 Тат. Лунданонь 8
33 Т. Потьмань 13,6
34 Умеюнь 0,3
35 Ширингушень 8,6
36 Уголоконъ

школатьне аф  анокт

Тюремс мушконь 
аноклама плантть 

пингта инголи 
пяшкодеманц 

ингса
Анаевань вельсоветсэ, „Прав

да“ колхозсь, (предколхозась 
Буртасов) шарьхкодемок госу
дарствам мушконь анокламать 
оцю эрявикс тпиренц, пингта 
ннголя августть 19* це шиста 
макссь государствати 1935-це 
кизонь урожайста 216 кило
граммат пазяй мушка.

Районца еембе колхосненьди 
и единолЕчникнееьди эряви ея- 
вомс кепетькс „Правда“ кол
хозс эжда и тюоемс пингта ин- 
голя и оцю качества мархта 
пяшкодемс государствати муш
конь аноклама плаьтть.

Пазиянь и иляназонь таргамати 
еатомшка темпт

Пазиячь и иляназонь тарга
мак и урядамась ащи етамо- 
жа эрявикс кампаниякс, кода 
и лия общественяо-политическай 
и хозяйственнай кампаниятне. 
Сянкса тейот эряви шарфтомс 
инь оцю мяль, штоба еинь тар ■ 
гамс и урядамс эсь пингстост, 
но Од-Выселкань Калинин ял- 
гать лемса колхозса тя эрявикс 
кампаниясь еатомшка темпт аф 
получакшни, конань еюнеда 
няйхтяма позорнай цифрат 115 
гектархт пазнень заданиять эз

да август коеть 25-це шинцты 
таргафт аньцек 91 гектар лан
гонь пазяйхть.

Аф еяда цебярьста ащи тевсь 
иляназонь таргамать колга. 72 
гектархт заданиять езда тар- 
гафт аньцек 61 гектар латонь 
илянас, конааь инкса эряви 
тюремать вищкоптемс, штоба 
пазяень и иляназонь таргамась 
и урядамась улель шумордаф 
маластонь пингть эзда.

Я. Веселый.

Мзярда ина ули шумордаф 
кормонь шапафтомась?

Аф лувомок еянь, што ша- ащи мекольдень плантса. 30® 
пафтф кормось минь условия- тоннат заданиять эзда августт 
еонок ащи инь оцю кормонь ба- 20-це шинц самс шапафтф1 
закс, но Од-Выселкаса тя эря- аньцек 100 тоннат и шэпаф' 

Заготлен. *викс кампаниясь мянь тнярс томась моли лафчста. Зея.

Сентябрь ковть 1 -ие шиня 
ушеды тонафнема од кизось. 
Тя пингти еембе школатне дол
жен улемс еембе ширьдя анокт 
васьфтемс тонафнема сай ша- 
батьнень, штоба еинь ваймамо- 
да меля цебярь качества марх- 
та фательхть тонафнемати.

Аф тяфта ащи тевсь Поль- 
ДЯзояь школатьнень эзга, коса

тячимс фкавок целай вальма 
еельмя аф муят. Станежа та- 
пафт и йоряфт куваня поесь 
партатьне.

Школань заведуюшайсь Шу- 
шканць нят аф сатыкснень маш 
фтомаснон инкса кодамонок ме
рат аф иримси.

Ученик.

Нода работайЪулдыгань 
кооперацввясь

Кооперациять рудазу видоц, 
еязентьф—нозондф и качамса 
каптидондаф лозунгонзон мар- 
хта, вечна шава потмонц полканзое 
мархта (конатнень лаегсаседяфт 
кода центорспиртса шава бу
тылкат), аердавсь потребительть 
еедиецка кооперацияв молема- 
ти. Нят аф сатычсне видеста 
корхтайхть кооперациянь ра- 
ботьникнень фталу лядомаснон 
ингса, партиять и правительст- 
нать директиваснон торговлять 
вишкоптеманц колга эряфс йо- 
тафтомаса.

Вельпось кой мзярда ускси 
ювархт, но еияь макссевихть 
потребительти веякай загатовка 
лангс и мзярдонга аф макесе- 
вихть товархт полнопайщик- 
неньди и еяка пинкть эряви 
азомс, што пайщикнень йоткса 
а ф  в я т е в и  й о- 
дамовок массовай работа и ащ

кодамовок учет.
АшлавочнаЕ комиссия. Мзяр- 

да тейне саесь корхтамс при
лавкась работьникть—Теляковть 
мархта, то сон еембе кизефкснень 
каргцес отвечай:

—Монь примань фкя ящик, а 
еяда башка кодамонок спискаста 
пайщикт ашень няе и изень 
поимся. И тяниень пингть аф 
содасаськ мзяра минь пайщикто 
нок еембоц и мзяра нолнопай- 
щикта. Маркат макссетяма, но 
еинь юмафнесазь.

Вов тяста и кепотькс, што 
учетфтома работась коопера
ц и яс  вятезе оцю сязьфксс.

Райпотребсоюзти тя тевсь эря 
ви варжамс и примамс инь кемя 
мерать кооперациять работанц 
ладяманцты еянь коряс, штоба 
обеспечендальхце колхознай ист
ребительть вешфксоец.

Комсомолец.

Врид. ответ, редакторсь И. А. ЧЕКАНОВ.
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