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площадьсэ 1934 кизоня сентябрь коеть 1-це

Ялгат! Многомиллионная 
ленинскай комсомолсь, ве- 
ликай советский союзонь 
сембе трудяйхяеаьди ,сем-' 
бе од рабочайхненьци и кол- 
хозникненьди, X X  между- 
народнай юяошескай ш и с т а  
кучи сонцень боевой пря- 
ветонц1

Тячиень шиня лама капи* 
талистическай странава аф 
фкя минь сембода цебярь 
ялганеконь — коммунист
энь, комсомолканень и 
сембода активнай рабочай 
хнень езда, макссазь эсь 
жизняснон, каииталистичес- 
кай городонь ульцявлисёзь, 
штоба няфтемс эсь глубо- 
кай солидарностьснон совет- 
скай союзонь республикат 
нень политйкаснон мархта. 
Т&фта жа эздост ламоснон 
мельгя ули вятьф пресле
дования и улихть пякста 
фт тюрьмав. Лньцек минь,— 
О ктябрьскай революциянь 
в е л и к а й  большевиконь 
партиянь, Ленинонь—Ота 
линонь партиянь од ломат- 
тне марясаськь эсь приис
кень свободнайста и счаст- 
ливайста.

Минь советскай пряв и* 
тельстванеське апак сизек, 
прокс сембе эсь существова- 
ниясонза кемоста й<>таф- 
несь и йотафяи миронь по 
литика. Тянь эса минь 
вельф кеме шинеськ и 
вийиеське. Великай совв' 
тонь странань трудий поко 
лениясь и сембе ^ранат
нень рабочайсна, сембе на 
циятне приветствовандасазь 
и активнайота киряесазь тя 
миронь политикать, и минь 
содасаськ, кда Ленинопь—

шистонза
Сталинонь партияц ашсыне, 
то синь грудень ладязь 
арайхть тя политикать ин- 
кса, советскай союзть вели
кий границанзон ванома.

Советонь странань одло- 
маттнень рольсна социалис- 
тическай строительствасо 
вольф оцю. Минь можем 
гордипсяи гордимся сянь 
мархта, што минь лувса- 
мазь и кельгсамазь эсь пар- 
тиянеське, кельгсамазь Ста
лин ялгась. Минь, од рабо- 
чайхне, колхозяикне, минь 
Ленинскай комсомолсь, ла
ма тияме, можем гордиться 
эсь работанеськонь мархта. 
Но, ялгат, тянь лангс лот
камс аф эр яви. Минь тинь 
мархтононтт учихть эсонок 
вельф оцю испытаният. Те
всть синь должны улемс 
анокт. Минь учи эсонок 
вельф лама работа. Но, 
улемок м и н ь  лангсо
нок м и н ь  партияносьне, 
э р я в и - л и  а ф вя- 
р о н д а м с ,  ш т о  Со 
в е т с к а к  странань од 
поколениясь пяшкоцыне 
эсь задачанзон. Важнейшай 
и величайшай синь эздост, 
тя эряви мяляфтомс прокс 
и эрь вастова од покале- 
ниять шумовц, социализ 
мень с т р а н а т ь  вяголя 
и эсь великай родинанц 
инголе. Аф юкснемс военнай 
угрозать, к о н а ц  нюрьги 
минь вельксонок Аф юкснемс 
ся- гиганскай историческай 
рольть конацсашендови до 
ломатненьдоляс, миньрево- 
люциястонок сай пингонь 
Международнай пролетра* 
скай - революцияста, минь, 
странань од ломаньць улеза

пе-
вои-

Молотовонь лемсэ колхо
з с  комсомольскай органи
зациянь эзда,

РАПОРТ.
20-це МЮД-ти, Молото

вонь лемсэ колхозса ком
сомольскай организэциясь 
сяс мее ульсь лац араф- 
неф вийсь, трудть еоииали* 
стическай методонцфкя 
-фкянь йртамать и ударни 
чествать эряфс йотафто- 
мани мархга, колхозсь сась 
тяфтама няфтьфкс мархга

шиста, еемба сьоронь тяля- 
мать (еурода башка) аде- 

! лазь 20 авгуспь самс. 
[ Кшинь ускома плантть ав
густ™ 20-це шинцсамс пяшь- 
кодезь 100 процентс—387,70 
кг. Сьоксень ЕИ д ем ать  шумо- 

.рдазь августть 19-це шинц 
|самс. ловалу еокамать 101 га 
■ площадь лангса аделазь 
I авгусгть 27-це шинц самс и 
|еентябрть 5-це шинц самс 

, | йотафты чернай паронь ке- 
г! поцема. Колхозть 31 рабо- 

чай алашац, фкя произво* 
дитель айгорои и 1934 ки-

колхозса 45 кудазор, кона! 
составляет 100 прои. Трудо-?
— —̂ 144 ломаньнень приплод 10 прят. Случ

и  I  и л т !  и а н л п о ш ш т ь  г л  а т я

инголгдень моликс, аф 
ликс и отважнейшай 
нкс. Минь азоньчнесаськ 
еембе капиталистненьди 
эрь модаяеськонь ваксоц 
евященнай и фкавок враже* 
екай солдатонь аськолкс 
аф шятяй границанеконь 
ланкс. Миллион од ломань 
эсь волясост ащихть ареля- 
маса минь партиянрконь 
и междуяароднай рабочай 
классть интерезонц Минь 
од красноармеецевеке, ге- 
орическай летчиконеке, от
важней танкистонек. хими- 
конек, артилеристонек учи- 
хть партиять и правительст
ва^ приказони, штоба лисе 
ме несокрушимей стальной 
стенакс
вавшай вракнень. 
вракне мяляфцазь и сода* 
сазь, што советскай етра- 
нань миллион од лотатне, 
лувонцазь лучше куломс, 
чем пожшс клаесовай бес- 
честияти, классовай позор- 
ти! Минь карматам тюрема 
етаня, кода аф тюреви 
и изь тюрь инь цебярь ка- 
питалистичесскай етранань 
солдатсь. Шумбра улеза 
миронь тевсь! Война тей
нек аф эряви, но теенза 
аноктам. Минь гордоотене- 
ке оянь эса, што мастор- 
ноек арась афсяськовикс. 
Шумбра улеза великай па 
ртиясь! Шумбра улеза ге* 
роическай рабочай классь! 
Шумбра улеза минь вели- 
кай генись, еоэидательнай 
трудонь генись, - ялгась, 
учительсь и, вождсь вели
кий Сталин! ура, ялгат.

способнайда
колхозть земельная масси 
воц—-229 га. рабочай алз 
шада—31 Молотовонь лем 
са колхозссь тундань виде 
ма пингть лиссь васеньцекс! хть вал, штотя етроитель- 
районца, сокась площадьта^ствать оделамс сентябрь 

ушетф

|ной кампаниять йотафтозь

192 процентс. Тя кизоть 
етрояйхть алашань пирьф. 
КТФ 55 алашаньди, максы-

163 га. Видемась 
5 апрельстэ (еверх-ранняй 
массовай видемэти лиссть 
15 эпрельста и шумордэзь 
25 апрельстэ. Комсомоль

г коеть 20 це шинц сэме.
)) В-хоз налогть пяшкодезь 
«100 проц, займэтнень—50 
I процентс, еамооблэжениять 
! —ЮО пр; еиволень кочка-

екай организациясь т ю р ь с ь *  мать—22 пр. и лофца ваень 
тундань видемать ероконц!кочкэмэть—100 процентс
крьфтэманц инкса, и. виде-.™ кизонь 

ульсь шумордэф б ши-! шинц сэмс
июньтть ЗЭ-це

мась ульсь шумордэф О ШИ-1 ШИМЦ иид йотэфгф колхо- 
етэ Комсомодецне, конат] зни шнь авансирование поч- 
няфтезь цебярьста работазь [феа 400 гр. и ярмакса 10 пр.
эсь пряснон—Ушенин и
Муратов Д.—премировэн 
дафт. Тундэнь видемэ кам-!
паниять йотафтозь на „от-4бе

и страфтомс зарЛ личн0*“ Сьоронь кочкэмэть 
К аТЕ шумордазь районга инголе 

моли колчоснень рядса.
Розьлядемать-ббга 4 ши-^областьсэ 

ста (сократили 3 шида). [зокс. 
Яровоень лядемать и сото

трудшити, аноклэихть еем- 
боц доходть явомонзэ.

Мэкстэма вал, што еем- 
апак аделэк тефнень, 

мэретонь 3-4 шитнень аде- 
ласайнек 100 процентс и 
гифцаськ колхознеськонь 

васеньце колхо-

| Комсоргсь колхозть пред-Спигй,мать (пинем, тозер, вика/хедателец Иванов. Брига* 
ЧИчевица, енав) аделэзь 10 дирсь - Рошин.

Облфунь жалбань бюрось надияй 
райотнень лангс

Положенияса жэлбэнь 
бюротнень колга еьормадо- 
ви, што 20 шида ламос жал- 
батне апак вэрчсек тяст 
ащекшне и областень бю- 
ротне прокс еодалезь ба 
варжазе ли районць тя или 
тона жалбать,

Заготленць аф эряскады.
Сембоц льноеемянь ваго- 

товкань планць областть 
эзга 3?00 тонна. Тя планць 
ащи эсь кядь алост и ва- 
нондыхть заданиянь циф- 
рать лангс, а тевса пцтай 
мезовок апак тихть тя пла- 
нтть пяшкодеманц инкса.

Заготовкась моли аньцек 
кафта районга: Зубовонь
районга, конац аноклась тя 
пингс 14 центнер и Ичал
кань—567 кг. А косот ляды 
райоттне? Синь вастоват, 
но аф содасазь мезе тиемс, 
а если содасазь, то ашесть 
кярьмодь нинге тя тевть 
эряфс йотафтомонза, эря- 
вихть кошардомс. „Загот- 
ленонь* облконторать уп- 
равляющаец-Стрельцов ял
гась „нолдань кядть“ ваны 
тевть лангс, тя пингс апак 
нолдавт платгне низовкат- 
юпь эзга, тя корхтай оянь

ингса, штоконтораса, кода 
мярьгоньдихть, работннкне 
„нарясть“ вастозост и ма- 
рясазь сталмокс ласькомс 
иочгав платтнень нолдама,

Райотнень эзга аф пяк 
оценивают тя пяк эрявикс 
заготовкать, а Стрельцов ял
гась ащи конторасонза и 
аф шарфни сатомшка мяль 
оянь лангс, штоба куроконя 
продвинуть работать и мак
сомс районнай организаци- 
ятненьди сатомшка лезкс 
аф аньцек отношениянь кув
сезь, а кучемс епециальнай 
ломатть, конатба макеоль- 
хть живой руководства и 
сидеста варчселезь райор- 
ганизациятнень работао- 
ион.

Тяфта жа ащи тевсь му
шконь анокламаеа; платтне 
нивовкатнень эзга апак нол- 
дакт я »ф эряскадщть

нолдамост сяс, мее муш 
конь анокламась ушеды ок
тябрь ковста и еинь уч- 
еихть ея пингть эса, а ла
моксть лисеньди етане, што 
тяса платтне ламос эряй- 
хть валяфста, еяда ламос 
кармайхть районца эряма, 
мекпяли еинь ероконцты 
по8нандасазь и тя тевса 
тиеви прорыв. „Заготле- 
нонь,, облконторати, а еем- 
бода\пяк еонь управляю- 
щаенцты—Стрельцов ялга- 
ти, эряви тя тевсь ладямс 
„кемя пильге лангс“ и еяда 
куроконя кучемс платгнень 
райотнень эзга, штоба еинь 
кенерельхть пачкодемс в/со 
ветненьди* колхосненьди и 
кармальхть колгаст содама 
колхозникне и единолич- 
некне, ато октябрь ковсь 
малатчщц.

Арги,

фунь бюрось аф содан; Ко 
вылкичань 2 жалбат ульсть 
кучфг нинге февраль коеть 
тя пингс мезевок колгасг 
аф кулеви; Ардатовань рай- 
онцтэ 1934 кизонь ульсь 14 
жэлбэт, эздост Ю-ць вэр- 

тачй я 4-СК Кучфтконац облэ-^жафт тязК, э А-сь 
стьстэульськучф вастс-рэй-|в а с т с — р а й о н у . - — 
ону варжамс. |варжяме добавочнай мате-

Ванцэськ кодэ эщи тевсь;риалонь приобщение марх- 
Облфунь жэлбань бюроса: та. Што^а еяда курок Ар
Ковылкинаста сэшендсть 
1934 к. б жзлбат, еинь эздост 
тязк фкявок апэк вэржэк, 
а кучфт вэстс-рэйону, костэ 
тя пингс сей ответ апак 
кучт: Слобдаста 1934 киз. 
—12 жалбат, тязк варжаф 
5, э 7 кучфт вэстс—ответ 
эш: Рузэевкэнь районцта
сашендсть 3 жалбэт 1933 
кизонь и 5—1934 к.—-еембе 
кучфт району, Зубунь р-нц- 
та 1934 кизонь 4 жалбат, 
эздост тязк варжаф 1, а ля- 
дыхне кучфг району. Тяфта 
жа ащи тевсь ляды райот- 
нень эзда жалбатнень кол 
гангэ, а облфунь жалбэнь 
бюрось, конань зэведую 
щаецЛепилин ялгась, тя 
пингс аф содасыне, варжэ 
эень ли рэйоннэй нэлого 
вой комиссиясь ня рэйонгэ 
кучсефь жэлбатнень или 
аш.—•Лепилин ялгась афйо- 
рай тянь еодамдонзонгэ, 
кепотьксоньди сявсаськ тя 
фактть: Атяшевань районц- 
та 1933 кизонь 4 жалбат, 
конат кучфгольхть вастс, тя 
пингс иеззвок колгант обд-

датованЬ\ райфось ваяольх- 
цень жалобатнень, ОБЛФУ- 
еь указаният ашезь макеев 
сяс и тя пингс райфось 
варчсси жалобатнень эса. 
ОБЛФУ-нь жалобаиь бюрось 
аф сатомшка шарфии мяль 
райфотнень лангс, а кда 
шарфни то ааьцек отношени* 
янь кучсеэь; правда—Лепи- 
лин ялгать валонзон коряс 
Слободань райфонь заведу- 
ющайти— Белых — ялгати 
ульсь максф строгай выго
вор последняй предупреж
дение мархта судс максозь, 
кда сон июль коеть 1-це 
шинц самс аф кучи мате
риалжалобатнень варжамас- 
ной колга. А мезе няйхтя- 
диа?—Тя пингс кядьсонза 3 
жалобат, конатнень колга 
аш ответ.

Тяни нинге ОБЛФУ еь 
шарьхкоць, што эряви ку
чомс райотнень эзга пред* 
етавительхть и кучссь 6 
районга ломатть, конат сей 
ненге кодамонок кулят 
иеть цачФяе.

Аргн»

N



ВИАРД ялгагь комсэмэль 
скай "писатель поэт, шачсь 
1907 кизонв Мокшонь ашу 
семьяса, М-Муромка велеса, 
Н-Ломозскай р-нца. комсо
молу сувась 1925 кизоно

Тяни Виард ялгась аспирант 
Миклэрзянь культурань на 
учно-И ;следоватеяьскай ин
ститутсо (НИИШ са) Стихонь 
и авкань сьормадома кар 
мась 1926 кизоне.

Аш кодамовок культурно-массовайработа
Саранскяень элеваторти кихне лама пиньгя йотаф- 

эрь шиня колхоснень, ве-Нихгь элеваторть бокса 
летьнень эзца ускихть крандазснон ланка сяда 
сьора, колхозникне и еди-'тов. Кравченко ялгась тей- 
ноличниктне, | нек азондозе, што сьорматф-

— Ашфкявокстамаши--^нихть сьора ускихненьди 
корхтай парторгсь Крае |газетат, журналхт, брошюр- 
ченко—штсба сяда ведьге- : кат. А кизефтемс кие тё
сонь улавда кржа ус-!ест морафнесыне? Вдь ла 
кольхть сьора, а лияста «мон сьоронь ускихнень эзда 
нлхтай кафгошка Сяда.. |пцтай йофси сьормас аф 

Пяк лад мялезт снярда, »содайхть, а кда содайхть то 
мзярда кульсак, што тя! пяк кржа, газета™ теест

ВИАРД.

МИНЬ ОКТЯБРЕНОКТАМА
Толса шечф ОвтябрьСь сась—  
Праэдвиксь трудяйхаепь— минь, 
Эчке пекнень сласьтьсна прась—  
Власьтьсна трудявхиень— кшеияь.

Эй, нинь октябревоктама—  
/Трудяень идьть,

Буржубхвень виршес аноктама, 
Аф мткрояськ теезт вить!

Саф 0<тя*рьсь э]Гяф макссь,
Ил ычгь няфтьсь виде ки,
Э си лангознок вулаксь,
А минь вебнеке пен.

Эй, минь овтябреноктама—  
Трудяень идьть,
Вуржуйхнень кершес ановтама, 
Аф макссаСьв теест кин! 

Ватиньке рабсчай классь,
Тейнек мавссь валда ши, 
Кемекстась странась и кассь, 
Улихть щяпт ули кши...

Эй, минь октябреноктама—  
Трудяень идьть,
Буржувхнень варшес аноктша, 
Аф мавссасьв теест в и ь .

Мон пионеран
Мон пйонеран—
Азф тя аф валса,
Лемозе кайги, но аф пайгсь 
Школаса, кудса,
Ялганень налоа 
Аф тарган, аф кроян,
Аф верондан шкайс.
Мон пионеран—
Няфтине тевса,
Наксада эряфть монсрафтан 
Социализмати ки 
Ацан кевса—
Кевфкие вуд мон 
Колхоау сувафтонь 
Мон пионеран—
ИдьСь большевикнень,
Аф козан сиреткень козса. 
Тонафнезь эсост 
Йотафтан шитнень,

Лездан зоводтненьди, 
Лездан колхозса!
Мон пионеран—
Велеса, ошса,
Тюремсэст класснень 
Мон касан, 
й  аф пелян,
Аф кяшендян кошса— 
Киассовай тюремста 
Виезень макссан.
Мон пионеран—
Партиять тя толс)!
Прокс виде монь ингеле**

кись!
Атязе—Ленин, .
Сонь комсомолське— 
Сизефненьди полафты 
Эздонон тисьШ

кизоня эрь колхозс, эрь 
единоличникть касы актив
ностей государствав сьоронь 
ускомаса, но кальдяв ся, што 
элеваторхнень эса сьоронь 
ускихнень йоткса аф йо- 
тафнихгь культурно мас- 
совай работа.

Кепотьксоньди сявсаськ 
сянь, што мзярда молемя 
эпеватору, элеваторть перь- 
фкя ащихть лама шамфтф 
подводт. Крандаснень лан
га нилень ветень озсефть 
копхозникть, единолич
ии (ть. Конат калякондакш* 
нихть мезень пов^ь колга, 
конат сялондыхть, и ет. тОз.

Лама тев можналь тиемс 
сьоронь ускихнень йоткса. 
Зря корхтай Кравченко ял 
гась, што „сьоронь уских- 
нень йоткса аш мзярда вя 
теме культурно - массовай 
работа, сяс, што, еинь ко- 

шамиазь сьороснонд ак
еяка п и н ькть э з д а
кигя т у и х т ь  к у д у
Кемолегьк Кравченко ял- 
гать, ида афолеськ няе тя 
фактть, што сьоронь ус- апак и кярсекть.

лац аф морафгови, а кда 
морафцэзь то лиякс шарьх- 
коцазь

Кравченко ялгась пяняцяй 
еянь ланкса, што аф лез 
дыхть теест ошень органи
зациятне. А мзярда еонь 
кизефтеськ. Анась-ли мзяр- 
донга сон лезкс ошень ор 
ганизациятнень ширьде? То 
сон отвечай, „аш“ . Т̂еенза 
арам „э^ь отям“ организа 
циятие кармайхть лездома.

Сязсаськ омбоце кеподь 
кеоньди столовайснон, коса 
тяфта-жа можна вятемс 
культурно-массовай рабо
та. Тоса эрь шиня обе- 
дайхть 30 -40 ломань, ярх 
цама пинькстост можналь 
теест морафгомс газетат, 
журналхт. Йотафгомс марх- 
тост беседат и ет. тов.

Но тя еембе тевсь ащи 
апак шарьфгть. Столовайса, 
ленуженять эса моркшть 
ланкс валяфт газетат, жур- 
налхт, брошюркат, конат
нень ланкса ащи суронь 
серь пуль, брошюркатне

Тяфга уронды элевато- 
роньадминисграциясь куль
турно массовай работать 
кемосга арафгоманц инь- 
кев.

Элеваторонь од ломать 
нень йоткса тяфта жа вш 
кодамовок работа.

Элеваторса рабочайхнень 
йоткса лувондови 28 ло
мань, йоткса каф га комсо' 
молецт, од ломаттнень эз- 
да ламои ударник, но ад
министрациясь аф содасыне 
улихть ли ударьникт, али 
аш. Элеваторонь дирек
торсь Суриков ялгась корх 
тай, што содан фкя удар 
ник Евграфев ялгать, а ея- 
да лама аф содан улема 
тата койкит улихть. Горком 
комсомолсь тяфтажа Су- 
ронзон пачк ванць и тя 
тевть ланкс сяс, што тя 
пйнькс изь му тоза куль
турно массовай рабогань 
вяти работник. Рабочай од 
ломаттне корхтайхть, што 
минь ба еьормадолеме 
комсомолу, но тейнек эря
ви васенда сопамс комсо
молс, еоиь задачанзон“. 
И виде сон корхгай, што 
кда йотксост аш кодамовок 
работа, то аш мезе ширь- 
дест вешендемска. Элева- 
торса улихть кафга комсо
молецт, но еинь кивок 
аф содасыне. Горком ком- 
еомолати эряви шарфтомс 
Элеваторть шири сатомшка 
мяль, эряви тумс тоза 
культурно-массовай робо
тань вяти. Мак*

Жуликне хяшфт паця алу

Кальдявста тюри юмафтфкснень
кершес

Ельниковскай районца 
Буртаевскай вельсоветонь
2 № комунар колхозса „лег- 
кай кавалериять“ мархта 
лифтьф, што предколхозсь 
Поваров ялгась кальдявста 
тюри сьоронь урядамаса 
юмафкснень мархта. Мзяр- 
да сявсть анализ 56 гектар 
тозеронь площадть эзда, и 
лиссь, што тя площадь юма- 
фкета 1 центнер 65 килог- 
рамт и еембя площадсь 
999 гат урядаф пяк кедь*

дявста оцю юмафкс мархта, 
а етаня-жа и пинемсь, ква 
дратнай метраса юмафтф 
15—18 пинем прят.

Трудонь пуроптомась 
ладяф пяк кальдявста, но 
„пегкай кавалериять“ еиг- 
налозон кершес колхозонь 
правленикь максь вал, 
што васенце сентябрь коеть 
20-це МЮД-нь шити маш- 
фтомсь еембе аф сатфкснень

Улолшмвченай

Саранск. Пенька веревоч- 
най артельса работай 37 ло 
матть йотксост 4 ломань 
и нятка ащихть аньцек ка 
год лаикса Нормаснон 
пяшаочнесазь и киза кува
лмонь планць еязьф. Нят 
3-ма ломатне повсть удар
никекс сяс, мее сидеста еи 
моньдихть председательть 
мархта. Кооперацвянь шн
ыя нят ульсть казфт 75*нь 
цалковай ярмакса и еяка 
динкть марса еимозь. Ар
тельс председателец Деря 
бинць, кона курок симсы 
еембе артель и еонь вмуще 
отванц. Рабочайхне эрь ши 
4Я ворьгочнихть васгозост 
шят еайхть иняткаворьго 
дихть. Но улихть стама ра- 
ючайхть, конатнень кда 
оф паньцайть еиньць весте 
зок аф туйхть и теест пяк 
дебярь работамась тя арте 
льть эса. Нят ломатне жу 
ликтонга жуликт, и еинь 
рамазь вина ланкс предсе 
дательть, кона теест мярькс 
мезе эряви еянь и тиеда тя 
да пель киньгя эзда мзярс 
азоран мон.Тяфтаи лисеньди: 
кодамовок колхозник едино 
личник али организация ка 
нды мезевок тиемс, то еинь 
канцазь нят рабочайхнень- 
ди и нят рабочайхне Чебо- 
тареэсь Дохловсь и Юдииць 
тянкса еявихть лама ярмак 
и аф азсазь правлениятин 
ге. Нингя етаня рабочайх- 
не 3-4 шит рабогамайофси 
аф молихть тя пинкть рабо 
тайхть куца эсь епециаль 
носцнон коряс и кодамовок 
налогаф панаихть. Горсо 
ветста ламоксть якасть Цо- 
хловтьЧеботаревть и Юдинть 
няли налогонкса, но еивь 
азозь, што минь работатам

сверхурочно тейнек мярь- 
кеь правлениясь. Горсоветсь 
теест мярькс кандомода до 
кументг, што правлениясь 
мярьги куца работамода. 
Сиаь омбоце шиня кига ка 
нцть каготкя коса еьорма- 
тф, што еинь пяк цебярьхть 
/дарникне и сянкса теест 
мнрьктям евертурочна рабо 
гамонга Документь максо
ви артельть председателей 
Дерябинц. Тя Дерябинць 
васьця работась „Пицеви- 
конь“ артельса производст
вань з а в е д у щ а й к с  
т я с т а й о т а ф т о з ь  
Ненько - веревочнай артели 
сяс йотафтозь, мее пяк си
ми и пельсть производет- 
вать еиммода. Валхтомстон- 
за тиенцть ревизия и лиссь 
мельганза 864 цалковай яр
мак. Тя растратать тяфта 
работаманкса многопромсо- 
юзть председателец Абрамов 
ялгась простазень, кода це- 
бярь работниконь Августть 
23 шистонза вярьдень азф 
ударникне сивсть вина и 
работа йотаста председа
тельть мархта кармасть еи* 
моньдема. Симоньдема пин- 
гоня ушецть' тюрема и 
керсезь эсь пряснон. Симо- 
ньдемась тяса аф лоткси 
вестенгя, инструментт васц 
муят шава бутылкат, а це- 
бярь ннструментнень сем 
бонь салсезь и еимоньчаезь 

Артельса ульсть 3 комсо 
молецт, конатнень Деря

бинць панезень работаст а 
Панезень ^яс, мее еинь ея- 
воньчнеэь оцю самокритика 
алу.

Авгуссть 19 шистонза ком
сомолецт Аверькиев ялгась 
няезя кода фка рабочай ея 
веь фуганка, еонь Аверьки- 
евсь кундазяивятезя пред
седательть, кона мярьксь, 
што тонь тевця аш и аф 
тон отвечат. Дерябщць 
ворхнень кяшенцыень паця 
алонза и макееи ки салама- 
ти.

Тяни няткомсомолецнень 
панезень и озась эсь васто
вома еедиец, Культ-массо- 
вай работать ладямс, прав
лениясь нолясь 100 цалко- 
вай ярмакт и нят ярмакнень 
Дерябинць еимозонь. Весе- 
даста мярьксь, што кие аф 
работай, ея и корхтай куль 
турно - массовай работать 
колга, тон сак шишка лак
сема, тоса няйсак кодама 
газетань морафнемась. Ста- 
не-жа правлениясь нолясь 
газетаньди 50 нь цалковай 
и нятненьгя Дерябинць ен- 
мозень. Мее Маогопромсо- 
юзсь аф варжаксты Дёрн
анть лЯнке, вдь сон нят 
фактнень пяк лац содасынв 
и кодамовок вывод тя тевть 
коряс аф тии. Эряви еяда 
куроконе тиемс ревизия 
и лифтемс еимоньтьф яр
макне.

В. И. Железнов
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