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П О Л О ЖЕ Н И Я С Ь  *)
82-це статьясь. Аф сяда поздна, 

чем 20 шида кочкамда инголе, 
сембе общественнай организацият
не или трудящайнь обществатне, 
конат выдвигают трудящайнь д е 
путатонь ошень Советонь, ошева 
районнай Советонь, велень и по- 
селковай Советонь депутатонди 
кандидатт ,обязатт региетрирован- 
дамс депутатонди кандидатснон 
соответствующай Окружной изби
рательней комиссияса.

83-статьясь. Окружной избира
тельней комиссиятне обязатт ре- 

гистрировандамс депутатонди сем- 
бе кандидаттнень, конатнень выс
тавили общественнай организаци
ятне и трудящайнь обществатне 
РСФСР-нь Конституциять и коч- 
каматнень колга тя Положениять 
требованияскон коряс.

84-це статьясь. Общественнай 
организациясь или трудящайнь 
обществась, конат выдвигают де- 
путатонди кандидат, обязатт мак
сомс соответствуюшай Окружной 
избирательнай комиссияв тяфтама 

документт:
а) собраниянь или заседаннять,.,

Колай ь цадоииу я ' деау-чатонди 
кандидатть, протоколонц, конанц 
подписали Президиумонь члеттне, 
коса няфтемс синь возрастснон 
эряма вастснон, организаииять ле- 
монц, конац  выдвинул кандидатть, 
еьормадомс вастонц, пингонц и 
мзяроль учгстникта собранияса 
или заседанияса, конац выдвинул 
депутатонди кандидатть, тяда баш
ка протоколса долж етт улемс 
няфтьфт депутатонди кандидатть 
фамилиян, лемоц, алянц лемоц, 
сонь возрастоц. аряма вастоц, пар
тийностей, занятияц;

б) дегутатонди кандидатть зая- 
влениянц тя избирательнай ок
р у г с  эзга баллотирсванламс сонь 
согласи^нц колга сонь выставыв* 
шай организациянц эзда.

85-це статьясь. Трудяшайнь д е 
путатонь Соиетонь депутатонди 
кандидатсь может голосоеэться 
фкя и сяка жа Советти аньцек 
фкя округса.

Ы>-це статьясь. Трудящайнь депу
татонь краевой, областной, окруж
ной (национэльнай, администрзтив- 
нэй округонь), районнай, ошень, 
ошнень 8са районнай, велень и 
поселковай Совету кочкамэнь 
Окружной избирэтельнэй комис
с и я с  эткэзамац депутатонди кан
д и д а т е  регистрациянц эзда мо
ж ет улемс обжалованэй кэфтэ 
шинь пингстэ соответственна 
КраеЕОй, Областной, Окружной 
(национальнай административнай 
округонь), Районнай, Ошень, ош
кень эса Районнэй, Велень и По-

еелковай избирательнай комис
сияв, конань решенияц ащи окон- 
чательнзйкс.

87-це статьясь. Трудящзйнь 
депутэтонь крэевой, облэстной, 
окружной (национальнай, админи- 
етрэтивнай округонь) и районнай 
Советонь депутатонди эрь реги- 
етрированяай кандидзтть фами
л и я н ^  лемонц, алянц лемонц, 
возрастонц, занятиянц, партийно- 
етенц и лемонц общественнай 
организацияс , конац выдвинул 
кандидатть, печатлакшнесыне со
ответствующей Окружной избира
тельней комиссиясь аф еяда позд
на, чем 30 шида кочкамда инголе.

Трудящайнь депутатонь ошень, 
ошнень эса районнай, велень и по- 
еелковай Советонь депутатонди 
Окружной избирательней комис- 
еиятнень н а  регистрироЕандаф 
кандидэттнёпь колга даннайхнень 
печатлакшнесыне соответствую- 
щай Ошень, ошнень зеа Районнай, 
Велень и Поселковай избиратель
ней комиссиясь аф еяда поздна, 
чем 15 шида кочкамда инголе.

~ с т атьям , -  ■Трудялнайпь

аф рабочай шиста.
85 це статьясь. Кочкамда инге

ле мекольдень 15 шитнень йотамс 
УчасткоЕай избирательнай комис-
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сиясь эрь шиня азонкшнесы изби- 
рад-ельхненди публиковэндаметь 
или лия способонь Еельде кочка- 
мань шить и кочкамань вастть.

96-це статьясь. Избирательхне 
вайгяльснон макссесазь кочкамань 
шиста шовдаве 6 частста еявомок

»вень 12 частти молемс местнай 
пингть коряс.

97-це статьясь. Кочкамань шис- 
та шовдава 6 частста УчасткоЕай 
избирательнэй комиссиять предсе- 
дэтелец еонь членонзон пингстэ 
проверякшнесыне избирзтельнай 
ящикнень и ули или аш ладяф фор
мас коря тиф избирателень списка, 
конеда меле еьолгонцыне и пе- 
чатлэкшнесыне ящикнень комис
с и я с  нечатенц мархта и еерь- 
гятькшнесыне избирательхнень 
ушедомс вайгялень максома.

Печатень и избирательнэй ящ и
кень образецнень латцесыне 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц

депутатонь Советтие-н„ти »дояуте* 
тондн еембе регистрировандаф
кандидаттне обязательнэ еьормэт 
кшневихть избирательнзй бюлле 
теттненди.

89-це статьясь. Трудящайиь 
депутэтонь краевой, облзстной, 
окружной (национальнай и админи 
етретивнай округонь), районнай, 
ошень и ошнень есз районнай Со 
веттненди кочкамань Окружной 
избирательнай комиссиятне, а тяф- 
та жа Велень и Поселковай изби 
рательнай комиссиятне обязатт ку 
чемс еембе Участковай избиратель- 
най комиссиятненли избиратель- 
нэй бюллететть эф еяда поздна, 
чем 10 шида кочкамда инголе.

20-це статьясь. Избирательнай 
бюллететтне г. ечатлак шневихть
соответствующай избирательней 
округонь Еряйхнень кяльса.

91-це статьясь. Избирательнэй 
бюллететтне печзтлэкшневихть ея 
формзть коряс, конань ладязе 
РСФСР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц, и еняра лувксса, ко
на обеспечиндасыне избирательнай 
бюллетеньца еембе избиратель- 
хнень.

92-це статьясь. Эрь организаци
я с ,  кона выставил кандидзт, к е 
цэнь регистрировзндазе еоответ- 
етвующай избирательнзй комис
сиясь, рзвна кода РСФСР-нь Ерь 
граждзнинтн, макссеви правз бес
препятственна витемс агйтзция тя 
кандидатть инкса собраниясз, пе
чатьсэ и лия способса, РСФСР-нь 
Конституциять 129 етатьянц коряс.
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инкса голосованиянди помещенйяв, 
еяка пингть избирательхне вей- 
гяльснон мэкссесэзь избирэтельнэй 
ящикненди избирзтельнзй бюлле- 
теттнень нолямаснон вельде.

99-це статьясь. Кочкаменди по- 
мещениясе явошневи бюллетет- 
тнень пяшкотькшнемс башка ком
нате, конень эсе голосовендеметь 
пингстэ аф мярьгондеви улемс 
киндинге, еяка лувксса и Участко- 
Еай избпрэтельнзй комиссиять 
членонзондыге, голосовзндэйда 
башкз; комнзтати избирзтельнзй 
бюллетенень пяшкодемзть инксз 
фкя пингоня несколькз избирзте- 
лень нолдзмэть пингстэ, сон дол
жен улемс оборудовэндэф пере- 
городкзсз или ширмзсэ фкя пинг
стэ ноляви избирателень лувксть 
коряс.

100-це статьясь. Избирательнзй 
помещенияв езф избирзтельсь 
няфнесы Учзстковзй избирэтель- 
най комиссиять еекретаренцты 
или членонцты либа паспортонц, 
либа колхознай книжканц, либа 
профсоюзнай билетонц, либа лич- 
ностень лия удостоверениянц и 
избирателень спискать коряс про-

отметкада меле получакшни ла- 
дяф образецсз избирательнзй 
бюллететть.

101-це статьясь. Ся ломаттненди, 
конат сзсть кочкамэнь помеще- 
нияти „голосовзниянь прэвзнди 
удостоверения“ мархта, кочкамань 
тя Положениять 21-це етатьянц 
коряс, Участковзй избирательнай 
комиссиясь вяти башкэ списка, 
конан путневи избирательнэй 
спискэти.

102-це статьясь. Избирательсь 
комнатзсз, конан явоштф избира
тельней бюллетенень пяшкоть- 
кшнема, кадондсы эрь избирзтель- 
най бюллетенти ея к а н д и д а т е  
фамилиянц, конань инкеэ голосо- 
вандай с о н ,черкснемок Лядыхнень; 
еяда меле избирательсь йотни

тян. ипся аши Учэстковзй

лиСЫНЕ изоирз 
нензон избирэтельнай ящикти

103-це статьясь. Избиратель- 
хнень, конзтнень негрзмотностть 
или кодеме-кодэмэ лия физичес- 
кяй эф сэтыксть еюнедз аш воз- 
можностьсна самостоятельна пяш- 
кодемс и з б и р а т е л ь н з й  бюл- 
летеньцнон, ули правзснз тердемс 
комнзтзв, косз пяшкотькшневихть 
избирательнзй бюллететтне, лю- 
бовзй лия избирзтель избирзтель- 
нэй бюллетенень пяшкодемз.

104-це статьясь. Кочкамань эги- 
тэция избирательнзй помещенияса 
вэйгялень мэксомэть пингстэ эф 
ноляви.

105-це статьясь. Избирательнэй 
помещениясз порядкэть инкса 
ответственностть кэндеы Учзстко- 
взй избирэтельнэй комиссиять 
председзтелец, и еонь рзспоря- 
жениянзз тосз еембе эщихненди 
обяззтельнэйхть.

106-це статьясь. Кочкамзнь ши- 
ня веть 12 чзстстз Участковай 
избирательнзй комиссиять предсе- 
дэтелец взйгялень мзксомать 
азонкшнесы аделзфокс, и комис
сиясь кярьмотькшни избирзтель- 
нэй ящикнень пэнчсема.верямда и избирателень спискасэ
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93-це статьясь. Трудящэйнь де
путатонь краевой и областной Со- 
веттненди, трудящайнь депута
тонь автономней областень еовет- 
Тненди, трудящайнь депутатонь на
циональна# и администрзтивнай 
округонь, районнай, ошень, оше-

*) Полатксоц. Ушетксонц ванк 114 №-ста.

ва рэйоннай, велень и поселковай 
Советтненди кочкаматне йотафне- 
вихть фкя шинь йотамс, конац 
общай РСФСР-са.

94-це статьясь. Кочкамэнь шить 
лэТцесы РСФСР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумоц аф еяда позд
на, чем кафта ковда кочкамда ин- 
голе. Кочкаматне йотафневихть

107-це статьясь. Помещенияса, 
коса Участковэй избирзтельнэй 
комиссиясь йотзфни взйгялень лу- 
вомэ, взйгялень лувомзть пингстэ 
ули прэвзснз присутствовзндэмс 
общественнэй оргэниззциянь и 
трудящэйнь обществэнь тянь инк- 
ез епециэльнэ кучф предстзвитель- 
хнень, э тяфтз жэ печзтень пред- 
етзвительхнень.

108-це статьясь. Учэстковзй из- 
бирэтельнзй комиссиясь ящикнень 
пэнжемдз меле, лувондсыне бюл- 
лететтнеиь окрукнень коряс, про- 
верякшнесы марсф бюллетенень 
лувксть ломаттнень лувксснон мар- 
хта, конат участвовэндзсть го-

лосовэниясэ (бюллетенень 'получа- 
мэть пингстэ избирзтелень спис- 
кэть эсэ отметкэтнень коряс), и 
проверямзнь результзттнень еьор- 
мзткшнесыне голосовзндзмзнь про- 
токолхненди эрь избирзтельнзй  
округть эзгз.

109-це статьясь. Учзетковэй из- 
бирэтельнзй комиссиять предсе- 
дэтелец Учзстковай избирэтельнзй  
комиссиять еембе членонзон пин
гстэ эзонкшнесы эрь бюллетенть 
коряс голосовзниянь результзтть.

110-це статьясь. Лувондовихть 
эф действительнайнди бюлетет-

(Полатксоц 2-це етр.).
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тне, конатненди голосовандамать 
пннгста катф фкя кандидатта ла
ма, а стане жа апак ладяк образе- 
цонь и цветонь бюллететтне.

111-це статьясь. Избирательна# 
бюллетенть действительностенц 
колга сомнениянь лисемстэ кизеф- 
кеть решандакшнесы Участковай 
избирательней комиссиясь голосо- 
вандамать вельде, мезсь еьормат- 
кшневи протоколти.

112-це статьясь. Участковай из
бирательней комиссиясь тиендн 
РСФСР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц ширде ладяф формаса 
эрь избирательней округть эзга 
голосовандамань протокол кафта 
экземплярса, конатнень подписы
вают Участковай избирательнай 
комиссиять еембе членонза, еяка 
лувксса обязательна председате
лей и секретарей.

113-це статьясь. Участковай из
бирательней комиссиять голосовэ- 
ниянь протоколсонза должен 
улемс азф:

а) вайгялень максомань ушедома 
и аделеме пингсь;

б) мзяра избирательда избира- 
тельнай участкеть эсе и окрук- 
нень эзга.

в) избирательхнень лувкссна, ко
нат максозь вайгяльснон избира
телень спискать коряс;

г) избирателень лувкссь, конат 
максозь вайгяльснон „голосова- 
ниянди правень мексф удостовере

ниятнень“ коряс;
д) мексф бюллететтнень лувкс- 

ена избиретельней учесткеть эзга

е) нюрьхкяняста еьормадЬмс заяь- 
лениятнень и жалбетнень, конет 
мексфт Учестковей избиретельнай 
комиссияти, и Участковай избира
тельней комиссиять примеф реше 
ниянзе;

ж) эрь кендидатть коряс вайгя- 
лень лувомать результатонза.

114'Це статьясь. Вайгялень лу 
вомда и протоколонь еьормадом- 
да меле, Участковай избиратель
на# комиссиянь председательсь 
лувсыне эрь округса голосова- 
ниянь результаттнень комиссиянь 
еембе члеттнень пингстэ.

< 115-це статьясь. Фкя э к зе м п л я р т
голосовениянь протоколть эзде, 
конань сьормадсы Участковай из- 
бирательнай комиссиясь, 24 час
тень пингстэ нерочней мерхта 
кучсеви соответствующзй Окруж 
ной избирзтельнзй комиссияти.

116-це статьясь. Сембе избирз 
тельнзй бюллететтне (бэшка дей- 
етвительнайхне и башкз аф дей- 
ствительнайкс лувфне) долж етт 
улемс печатлефт Учестковай изби
рательна# комиссиять печатьсэ и 
марСа голосованиянь протокол 
янень омбоце экземплярснон и пе
чатть  мархта Участковай избирз- 
тельнзй комиссиять председзте 
л ец  макссыне ванфтомс: ош евз— 
трудящ айнь депутатонь ошень Со 
веттненди, а районнэй деления 
мэрхта ош ева—трудящйань депута
тонь районнай Советтненди; веле- 
в э —трудящзйнь депутзтонь рзйон- 
нэй Советтненди.

117-це статьясь. Трудящзйнь 
депутатонь Советтнень лангс пут
неви обязанность ванфтомс изби- 
рательнай бюллететтнень эрь ок- 
ругть  эзга депутаттнень мандат- 
енон кемокстамозост трудящ айнь 
депутаттнень соответствующай Со
ве тсост.

118-це статьясь. Трудящайнь 
д епутатонь  краевой, областной, 
окруж ной (национельней и едми- 
нистретивней округонь), районней, 
ошень, ошева районнай, велень и

поселковай Советтненди кочка 
мань Окружной избирательнай ко 
миссиятне кочкаметнень резуль- 
тетснон летцесезь протоколхнень 
коряс, конетнень печфнесазь Участ- 
ковай избирательнай комиссият
не.

119-це статьясь. Помещенияса, 
коса Окружной избирательнзй ко
миссиясь й о т з ф н и  взйгялень 
лувома, вайгялень лувомать 
пингстэ у л и  правзснз при- 
сутствовзндамс общественнай .ор- 
ганизэциянь и трудящайнь общес
твань тянь инкса епециальнз кучф 
представительхнень, а тяфта жа 
печатень представительхнень.

120-це статьясь. Окружной из- 
бирательнэй комиссиясь сьормады 
РСФСР-нь Верховна# Советть 
Президиумонц ширде ладяф фор- 
мать коряс голосованиянь прото
кол 2 экземплярса, конатнень под
писывают Окружной избиратель- 
най комиссиять еембе членонзэ, 
еякэ лувкссз обяззтельна предсе- 
дателец и еекретарец.

121-це статьясь . Окружной из
бирательней комиссиять протокол- 
еа должен улемс эзф:

а) округть эзга избирательхнень 
общай лувкссна;

б) избирательхнень общай лувкс* 
ена, конат примасть участия голо- 
сованияса;

в) вайгяльхнень лувкссна, конат 
максфт депутатонди эрь канди- 
дэтть инксз;

г) Окружной избирэтельнзй ко
миссияв мзксф зэявлениятнень и 
жалбатнень*нюоьхкянястз изложе-

^круж кон

сиясь тянь колга башка сьорма
ды протоколти и пачфти Краевой 
Областной, Окружной, Районнзй, 
Ошень, ошевз Рзйонай, Велень и 
Поселковай избирательнай комис
с и я в  и еяка пингть ззы перебал
лотировка кафтэ кэндидаттненди, 
конат получасть еембода лама 
вайгяль, а етане жэ нэзнзчзндзй 
перебаллотировкенди ши еф еяда 
поздна, кода кафта неделянь йотазь 
васень кочкамзть йотамдз меле.

128-це статьясь. Кдз округть 
эзга мзксф взйгялень лувкссь ули 
избирзтельхнень пяледост кржэ, 
конатнень ули правасна голосо- 
вандзмс тя округть эзгз, Окруж
ной избирзтельнай комиссиясь 
тянь колга башка сьормады про
т о к о л с  и эстакиге пачфнесы со 
ответствующай Краевой, О бласт

ной, Окружной, Районнай, Ошень 
ошева Районнай, Велень и По- 
еелковай избирательнзй комисси
я т ^  еякз пингть тяфтама случай
стэ Крэевой, Облзстной, Окруж
ной, Рзйоннэй, Ошень, ошева 
Рзйоннэй, Велень и Поселковзй 
избирзтельнзй комиссиясь нэзна- 
чандзй од кочкзмзт аф еяда позд- 
нэ, кодз кзфтэ неделянь йотазь 
васень кочкамать йотамда меле.

129-це статьясь. Депутатонди 
кзндидзттнень перебзллотировкас- 
на, етане, кодэ и аф действитель- 
найнди лувф кочкамэтнень васто 
оду кочкаматне, йотафневихть 
избирателень спискатнень коряс, 
конат еьорматфт васень кочкамат- 
ненди,л полнай соответствияса 
кочкамзтнень колгэ тя Положе
н и я м  мархта.

XIII г л а в а с ь

ОТВЕТСТВЕННОСТСЬ ГРАЖДАТТНЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 

ПРАВАСНОН НАРУШАНДАМАСНОН ИНКСА

130-це статьясь. Сембе, кие на- 
еилиянь, васькэфтомзнь, грззямэнь 
или подкупонь вельде кзрмзй пре- 
пятствовзндзма РСФСР-нь граж- 
дэнинти еонь трудящзйнь депутз- 
тонь Советтненди кочкзмэнь и 
кочкэфокс улемань прэвзнзон 
эряфс йотафтомасз,—нэкззэь шне- 
ви кзфтэ кизонь пингс молемс 
свободзстз лишениясз.

131 -це статьясь. Советть дол- 
жностнзй ломзнец или избира
тельней комиссиянь членць, конат 
тисть подделка избирательнай до- 
кументтненди или заведома аф 
правильнайста лувозь вэйгяль- 
хнень, — накезакшневихть колма 
кизонь пингс молемс свободаста
лишенияса.

РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателей  
А. БАДАЕВ.

примаф решени-
ниясна и 
най комиссиять 
янза.

122 це статьясь. Трудящайнь 
депутатонь Советтненди кочкамзнь 
избирэтельнзй комиссиятнень за- 
седанияснз лувовихть действитель 
найнди эстэ, кда еинь эсост участ 
вовандесь комиссиятнень общей 
составснон пиледе ламосна.

123-це статьясь. Избирательней 
комиссиятнень эсе еембе кизефкс- 
не решандэкшневихть взйгялень 
простой большинствзсз; вайгяль- 
хнень ровнэстз лисемзснон пингстз 
—председательть вэйгялец мэксы 
перевес.

124-це статьясь. Аф 24 част- 
та поздна вайгяльхнень лувомда 
меле Окружной избирательней ко
м и с с и я в  председателей обязан 
протоколть печатлзфстэ кучемс 
нарочнай вельде соответствую
щей Крэевой, Облзстной, Окруж 
ной (нзционзльнэй, администрз- 
тивнэй округонь), Районнай, 
Ошень, Велень и Поселковай из
бирательней комиссияти.

125-це статьясь. ТрудящэЙнь де-
путзтоньСоветтидепутэтонди кэн 
дидатсь, к о н а ц  получэсь
взйгялень збеолютнзй большин
ства, лиякс мярьгомс еембе вай- 
гяльхнень пяледа ламоснон, конат 
максфт округть эзга и лувфт дей- 
ствительнайкс, лувондови кочка- 
фонди.

126-це статьясь. Протоколть под- 
писандамда меле Окружной изби- 
рательнэй комиссиять председз- 
телец ззсыне кочкзмэтнень кол- 
гэ результаттнень и депутатонди 
кочкаф кэндидатти максы кочка- 
манц колга удостоверения. Коч- 
камзнь колгз удостоверениять 
формзнц лзтцесы РСФСР-нь Вер- 
ховнай Советть Президиумоц.

127-це статьясь. Кда округть эз- 
гэ кэндидаттнень эзда фкявок аше- 
еть получа взйгялень збеолютнзй 
большинствз, соответствующай 
Окружной избирательна# комис-

РСФСР-нь Верховна# Советть П резидиумонц еекретарец
Г. КОЗЛОВ.

Моску, Кремля.
1939 кизонь июльть 29-це шистонза.

СССР-нь Народной Комиссаронь Советса
СССР-нь Народнзй Комиссзронь 

Советсь нззнзчзндззень военнай 
делегациянь членкс английский и 
французский военнай миссиятнень 
мархтз переговоронь вятемз:

1) СССР-нь Оборонзнь Н зрод
нзй Комиссзрть Советскяй Сою
зонь мзршалть К. Е. Ворошиловть 
(делегациять главзц);

2) Генерзльнзй ш тзбть началь- 
никонц васенце рангонь командзр-

мэть Б. М. Шапошниковть;
3) СССР-нь Военно-Морской Фло

тонь Нзроднзй Комиссэрть ф ло
тонь омбоце рэнгонь флзгмзнть
Н. Г. Кузнецовть;

4) Военно-Воздушнзй Вийнь на- 
чэльникть омбоце рэнгонь коман- 
дармзть А. Д. Локтионовть;

5) Генеральнай штабть началь- 
никонц заместителенц комкорть 
И. В. Смородиновть.

Мордовский АССР-нь Верховнай 
Советть Омбоце Сессиянц 

панжеманц колга
Мордовский АССР-нь Верховнай 

Советть Омбоце Сессияц Пэнжеви 
звгустть 13 шистонзз, илять 6 
чэстсэ МАССР-нь Верховнзй Со- 
ветть  здзнияса.

Сессияти сай депутаттнень регис-

трацияснэ йотафтови МАССР-нь 
Верховнай Советть зданияса (3-це 
этажсь, 42 №  комнатась).

МАССР-нь Верховна# 
Президиумоц.

Советть

Наличной взност
Б.-Березники. Колмоце Пятилет

кань (омбоце кизонь выпусконь) 
государственнай займзти подпис
кась йотни оцю энтузиазмз марх- 
та .Заря® и Калининть лемсэ про
изводственна# артельхнень эса. 
„Заря* артелень рабочайхне и елу- 
жащайхне еьорматфтеть 3500 цал- 
ковайс, еинь эздост 500 цалковайть

максозь наличнайса/ Калининть 
лемсэ эртелень рэбочайхне еьор- 
матфтсть 4000 цалковайс, 1000 цал- 
ковай макссть наличнай ярмакса.

МТС-нь рабочайнь и елужащайнь 
коллективсь сьорматфтсь фкя ко
вонь зарплатань питнес—10300 цал- 
ковайс.
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СЛАВНАЙ РОДИНАНЬКОНЬ ВИЙНЦ НИНГЕ СЯДОНГА КЕМОКСТАМАНЦ ИНКСА!
Ю З А  МОЛИХТЬ СРЕДСТВАТНЕ 

ОД ЗАЙМАТЬ ЗЗДА
Сеыбе средстватне Колмоце 

П ятилеткань (омбоце кизонь вы
пуск) займзть эзда явондовихть 

'союзнай республиканскяй и мест- 
«эй бюджеттнень эзгз  и молихть 
хозяйственно-культурнзй строи- 
тельствзнь финзнсировэнияти кол
моце пятилеткань плзнть коряс и 
минь родинзньконь оборонзнц 
кемокстэмзнц инксз.

Од ззймзть эзда средстватнень 
«оцю пялькссна моли местнай 
^бюджеттненди, ошень, рабочай 
посёлкань и велень блэгоустрой- 
-ствзнди, кинь, школзнь, больни- 
ц а н ь  и нзселениянь культурно- 
бытовой обслуживзниясз лия 
учреждениянь строямэти и синь 
цебярьгафтомаснонды.

Колмоце Пятилеткань (омбоце 
кизонь выпуск) займать коряс 
лэдяфт отчисленият республикан
ской и местнзй бюджеттненди 
йотзй ззймэтнень коряс сядз оцю 
размерсэ.

Ззйм зть лангс сьорматфтомзть 
»коряс ошень нзселениять ширде 
поступающей суммзтнень эздз 25 
процентсь кэрмзй мэкссевома со- 
'юзнэй республикзнь бюджеттнен- 
ди и 25 процент местнзй бюд- 
жеттненди.

Тядз бзшкз местнзй бюджет- 
тненди кзрмзй молеме 80 процент 
ззймэнь суммзтнень эзда, конац 
размещеннай колхозникнень и 
единоличникнень йоткса.

25 процентонь размерсэ отчис 
* лениятне суммзтнень эздз, конзт 

поступзют служащзйхнень и ошень 
лия нзселениять эздз, мэкссевихть 

'Сят ошень и рзйоннэй советонь 
бюджеттненди, кона ошса йотэф- 
невсь займети сьорметфтомесь.

Велетнень эзга ня отчисленият- 
не рзбочзйхнень и служзщзйхнень 
лодпискаснон коряс молихть ся 
велень советонь бюджеттненди, 
конань территорияса йотафтф зай- 
мати сьорматфтомэсь.

90 процентонь рэзмерсз отчис- 
лениятне, конзт поступают кол
хозникнень и единоличникнень 
займас сьорматфтомзснон коряс, 
м олихть рзйоннэй и велень бюд- 
жеттненди. (ТАСС).

СНИМКАСА: Колмоце Пятилеткзнь (омбоце кизоньвыпуск) Госу 
Дэрственнзй ззймэнь облигзциятнень образецснэ.

ТАСС-ть фотохроникец.

Мордовияса займать лангс сьорматфтомась
Мордовиянь трудящейхне оцю I кее. Синь мэкссть государствати 

воодушевления мархта васьфтезь пэндомдз 1.765 тьожятть цалковай, 
Колмоце Пятилеткань (омбоце ки- 
зонь выпуск) займать нолдз- 
менц. Эрь шиня сьорматфтомзнь 
суммэсь кэсы. Августть 8-це' шин- 
цты еьормзтфтомзнь общей еум- 
мзеь пачфтьф 12.260 ^ьожянь цал- 
ковайнь питнес. Йотай кизоть 
тнярзж з пингстз ульсь резлизо- 
вэндзф Колмоце Пятилеткень (Вэ- 
еенце кизонь выпуск) займздэ 
9.531 тьож ятть  цзлковзйнь питне.

Сядз успешнэйстэ резлизовзн- 
дэкшневи зэймась Рузэевкэ ошень 
рабочайхнень и елужащайхнень йот-

Чамзинскяй районца 
займать лангс 

сьорматфтомась
Чамзинка. Успешнайсте моли 

займать реализоваздамац райононь* 
колхоснень, предприятиятнень* 
учреждениятнень эзга. Августть 9  
шинцты районть трудящайнза 
макссть государствети пандомда 
320.000 цалковай.

Лама предприятият, учрежденк* 
ят и колхост аделазь ни займать 
лангс еьорматфтомать. Нэпример, 
Чамзинскяй нефтебэзаса, Чэмзиа- 
екяй МТС-сэ, дорожнэй отделса* 
пенькоззводса, „Декабрист“, „Крас
ное знамя“ и иля колхоснень эса 
полностью аделаф ни займать 
лангс сьорматфтомась. Кда ерав* 
нить Колмоце Пятилеткань (омбо
це кизонь выпуск) займеть ре- 
ализэциянц йотай кизонь займать 
реализациянц мархтз, то няеви, 
што тяка жа пингстэ колхоснень 
эзга 16 тьожянь цалковайда, а ра- 
бочайхнень и елужащайхнень йот- 
кеа 29 тьожянь целковайде реали- 
зовандаф еяда лама, чем йотай 
кизоть.

* *

конацсостзвляет 88,3 процент еинь 
ковонь зэрплэтань фондснон эзда.
Ширингушскяй районца еьормат- 
фтеть 1.043 тьож ятть цалковайнь 
питнес.

Пурдошанскяй МТС-са, косз ди
ректор™  политчастьса замести
телькс работзй Енцов ялгась, трак- 
тористтне СССР-нь Совнаркомть I
Колмоце П я т и е  Г̂ - \ ф к „  к о в ( ж ь  з а р п л З Т Э в

Теньгушева. Августть 8 Шинцты 
районце реелизовендеф Колмоце 
Пятилеткень (омбоце выпуск) 
займэдэ 162 тьожянь цзлковзйнь 
питне.

етвеннэй ззймзть колга постанов 
лениянц аф содэсззь, и ззймзть 
лзнгс еьормзтфтомз пинге эшель.

Займас еьорматфтозь кемокстасаськ 
эсь родинаньконь мощенц

Од Рузонь Пзшздонь велень 
комсомольскяй оргзнизациясь оцю 
рэдость мэрхта васьфтезе прави
тел ьств ам  постановлениянц од 
ззймэнь н о л д з м э т ь  колгз.

Собрзниясз комсомолецне корх- 
тясть, што колмоце 3-це Пятилет- 
кэнь (омбоце кизонь выпуск) зэйма- 
ти еьормзтфтомать вельде минь 
кэсфтсзськ трудящэйхнень блэго-. 
состоянияснон и кемокстэсаськ

конь и Военно-Морской флотонь- 
конь вийнц, конат аралакшнесазь 
минь кельгема родинаньконь зэхвз- 
тчикнень эзда.

Сембе комсомолецне еьормзтф- 
теть займэс фкя ковонь складонь 
и еяда ламонь питнес.

Тяни комсомолецне вятихть 
оцю работа населениять йоткса 
займзс еьормзтфтомзть колга.

Анаев.
р о д н о й  Якстерь Армиянь-! Пурдошанскяй район.

К озловка. Митингсэ, конэ пое- 
вященнзйль Колмоце Пятилеткань 
(омбоце кизонь выпуск) госу- 
дзрственнзй ззймзть нолдзманцты,, 
Атяшевскяй пеньковай зэводса 
выступил рэбочэйсь Кузнецов ял- 
гэсь.

— Мон еьормзтфтонь ф кяковонь 
зэрплзтэзень лзнгс од зэйма; зай
мась моли минь странзсонк тру- 
дящэйхнень блэгосостоянияснон 
цебярьгзфтомэнцты и минь Як
стерь Армияньконь мощенц ке- 
мокстаманцты.

Пцтай заводонь еембе рэбочай- 
хне и елужащэйхне фэтязь Кузне
цов ялгать примеронц и каждайсь 
еьорматфтеь ковонь зэрплзтанц 
лзнгс зэйма.

ТУНДАТЬ ЛАЦА (
Ленинонь—Сталинонь партиясна 

Россиянь еембе бывшай порабо- 
■щеннай нэроттненди, а етаня и 
мордовскяй народти, сатсь свобо
да и равенства. Октябрьский Со
циалистический революцияда меле 
мордовский народсь ушедозе эсь 
иолнай развитиянц, кзрмзсь етроя- 
мэ нэциональнзй формзс коря и 
социалистический содержанияс ко
р я  культура. Октябрьский рево 
лю циясь  ш ачф тозе  и мордовский 
л итерзтурзтьке . Мордовский нз
р о д т ь  инь тэлзнтливэй цьорзнзз 
састь  литерзтурзти. Мордовскяй- 
мокшень литературзти сэсь Ми- 
хэил Безбородовсь, конанц лзнгс 
прзсь честсь пэнжемс мокшень 
художественнзй литерзтурзть  вз
сенце етрзницзнц.

Ульсть еьормадыхть и Безбо- 
родовдаинголе, но тянинге ашель 
настоящай литература. Синь 
ашесть няфте кодамовок влияния 
мокш е нь литературзть  еяда то 
волдонь развитиянцты, сяс мее 
«инь пераснон алдз зш есть  лисе 
иолноценнай художественнзй про
изведеният, еинь ашесть тиен-

. *) М. Безбородов. Сочиненият. Васенце 
ь тойсь. М ордгиз. 1939 г.

ИВАН ЧУМАИОВ.

В ЕШ Й  КНИГА*)
де аф юкстави обраст,сяс еинь произ 
ведениясна юкстафт. Безбородовсь 
жэ мокшень писзтельхнень аздз 
вэсенцесь литерзтурзти мзкссь аф 
юкстави, талзнтливай произведе
ният. Вов мее минь лувондсаськ, 
што мокшень литературзть ва
сенце етраницзнц панжезе Ми- 
хэил Безбородовсь, вов мее минь 
корхтатэмз, што мокшень литерз- 
турзть  историяц ушеткшневи Без- 
бородовть оцю творчестванц эздз, 
вов мее минь мярьгонттямз мек
шень литерэтурэть тонэфнемзнц 
ушедомс еонь эздонзз.

Удивительнзй поэтсь Михаил 
Безбородовсь. Нюрьхкяня пингстэ 
зэмечэтельнзй кзртинэнзон эсз 
Кенерсь няфтемс и еире, револю- 
циядз ингольдень пэвззфтомз, го- 
рядэ и нужздз пяшксе Мордо
в и я в  и Октябрьскяй Социзлисти- 
ческяй революциядз мельдень пэ- 
вазу, рэдостнзй Мордовиять. Сонь 
обрззонзз еяшкэвз яркзйхть, пол- 
нзйхть, што еинь фэлу илядыхть 
мокшень литерзтурзти.

Нинге эсь эряфонц пингстэ 
еонць Безбородовсь ульсь ичкозе 
яс эрьсемзть эздэ, што еонь про- 
изведениянза еембе виюфт и х у 

дожественная ширде кенерьфт. 
Сон скромнайста еьормздеь эсь 
колгзнзз:

Виде, морзйсь лэфчэн,
Мороне „кяль еиннихть“.
Сембе сякокс ламе
Велесе тев тиихть.

Эсь скромностенц сюнедепоэтсь 
кирьфнесы мокшень литеретуресз 
эсь знечениянц, но велонзонэсзся  
видесь, што творчественц весень 
пингстонзе етихотворениянзе, кода 
„Морэфтомз кудсз“, „Ашуфнень 
мяльснз“ , „Вирти“ и л иятнелэф чт: 
эсост эш ея поэтическяй пре- 
лестсь, конзц ули еонь мельдень 
творчествзсонзз, хоть искрен- 
няйхть, но беднзйхть вырззитель- 
нэй средствэнь ширде. Сявсзськ 
„М орзфтомз кудсз* стихотворе
ни ян ^  Мезень колгз еонкорхтзй? 
„Ловсь ляпе пухокс вельксстэ 
элу прзсь, нельгозень якшзмсь ве- 
еялз шитнень, етирьхнень-цьорзт - 
нень кядьстз мяньць ульцясь, но 
еинь нужззост лездсь морзфтомз 
кудсь, тосэ морзфтыхь книгзт, гэ- 
з е т з т “. Вов етихотворениять кэн- 
вэц. Тя еядэ пяк схема, чем нас
тоящ ая стихотворения. Поэтсь 
нинге изь му езтомшкз поэтичес
кий средствзт, штоба няфтемс вы- 
пуклай картинз морафтомз кудть 
колга. Но тякз жа стихотворени
я м  эздз минь няйсаеьк, што Без- 
бородофонь улихть поэтическяй

крэскзнзэ, хотя сон еинь мэрхтост 
рисовзндзмз нинге эф мэшты, но 
зря эф вэденди. Вов взсенце куп- 
летонзэ:

Ловсь ляпе пухокс 
Вельксстэ элу прзсь. 
Рэвжэ модэть лзнгс 
АкШэ щэм ацась. 
Нельгозень якшамсь 
Весяла шитнень,
Ловонь фальнясз 
Перязень китнень.

Минь тя куплеттнень эзда 
няйсэеьк, кодз Безбородовсь—  
ушеткшни поэтсь—пупоряй, якама 
тонэфни щэбзкс, эсь етрочкэнзон 
эсз: еинь нльне эш определен- 
нэй рэзмерснз, рифмаснэ лэфча.

Аф кэрмэтэмз еявондемз ке- 
потькст лия лэфча етихотворени- 
янзон эздз, зньцек эзсзськ: Без- 
бородовть творчествзц ащи аф 
лафчз васттнень эздэ. Вдь минь 
еембе эф сразу оцю ломзнькс ара
мс, етэня и Безбородовське ульсь 
шэба эсь творечестванц идькс 
пингстонзз. Сонь творчествзнц ва
сень пингстонзэ лэфчавасттне ли- 
сендсть и еянь еюнеда, што еонь 
аф еатомшкаль общай развитиянь 
уровенец—аньцек тонафнесь еов- 
партшколзсз.

А 1929-ц* кизоня Безбородовть 
талантон, кармэсь пэломэ оцю

(Полатксоц 4-це етр.)
г
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Китайсэ военнай действиятне
(Чунцинцта, Ш анхайста и Лондонцта ТАСС-ть 

корреспондентонзон сообщетяснон коряс)

Велень хосяйствань Всесоюзнай выстав
кась.

СНИМКАСА: Выставкань уголоксь
самолетста. Фотось Д. Черновть. 
(ТАСС-ть фотохроникац).

Школась йордаф
Атюрьевскяй начальнай и сред

ний школань зданиятненди эряви 
тядде тиемс ремонт. Но аф вано
мон тянь лангс, школать директо- 
роц Яркин ялгась йофси аф заботен- 
дай тя тевть колга. Сянь вастс, 
штоба куроконя кярмодемс ре- 
монти, сон занимандакшни аньцек 
эсь личнай теЕОРзон мархта. Сон 
сидеста эриесь Сарэнекяи, з тяни 
самовольнэ, РО НО -ть ширде рэз- 
решенияфтомэ, тусь Москуву, 
ш тобэ удовлетворить эсь потреб- 
ностензон. Эряви азомс, што йотай 
тонафнема кизотьке школась ось 
пингстонза апак ремонтировандак, 
конань сюнеда кафта недялят шко- 
ласа ашельхть занятият. Ш тоба 
афоль уль йтай кизотьлэцэ оцю эф 
сатыкссь, м и ньР О Н О -тьш ирде  ве- 
штямэ, штобэ сон зэстэвальхце 
Яркинть кярьмодемс ремонти и 
одтонаф нем а кизоть самс эсьпин- 
гстонза аделэмс сонь.

М. Семочкин.

Аш 
ответственность, 

аш забота
Порапз велесэ оцто нэселениясь, 

ламэ од ломэньдэ,-колхозонь стир- 
нядэ и цьоранядз. Синь оцю мяль- 
снэ знэкомондэкшнемс минь роди- 
наньконь политическяй и эконо
мический эряфонц мзрхтз, синь 
пяк мяльснэ улемс политически 
грамотнай, культурнэй ломзнькс. 
Но ня цебярь мяльхне иляткш- 
нихть аньцек мялькс. Синь йотк- 
сост аф йотафневи кодамонок ра- 
ботэ. Мее? А сяс, што велень ру- 
ководительхне, велень еоветть 
председзтелец Чекзшкин ялгась 
еедифтома, веякэй ответствен- 
ностьфтемэ ваны велесэ культур- 
но-массовай работзть ладяманц 
лангс.

Изба-читальнять Чекашкин ял
гась нинге 1937 кизоня максозё 
школьнай помещениянди, а од 
избэ-читзльнянь етроямзть колгз 
сон эф эрьсекшни, аф корхтэмок 
ни прэктическяй рзботзть колгз.

Нэдиятэмз, што Чекашкинць 
кемостз кярьмоди тевти, кэрмзй 
зэботендама од ломаттнень кол
га и удовлетворит синь культур- 
нэй потребностьснон. В. Ч.

Ковылкинскяй район.

П Л АН Ц Ь а ф  
П Я Ш К О ТЬ К Ш Н ЕВ И

Зубово-Полянскяй районцэ кой- 
конэ колхосне аф шарфнихть еа- 
томшкэ мяль лофцонь и вэйнь 
государстьеннай планть пяшкоде- 
манц шири. Вов Од-Потьма ве
лень „Ленинонь к и г е “ кол- 
хозсь и Студенецкяй вельсове- 
тонь „16 п з р т с ' е з д  кол
х о з с  лофцонь и е э й н ь  зноклэ- 
мань планцнон тячиень шити самс 
пяшкодезь аньцек 16 процентс.

Тяфта жа эщи тевсь Журэвки- 
кэ велень „Большевик“ колхоз
с о я к ,  аф ваномок еянь лангс, 
што еонь лангозонза илядсь йо- 
тай кизонь недоимка 35С0 литра, 
з лофпсь йотафневи коза ловсь.

Ня вяре азф колхозонь руково- 
дительхненди эряви шарфтомс 
мяль лофцонь и вайнь государст- 
веннай планть куроконь пингстэ 
пяшкодемаснон инксэ. Паршин.

Центральнай Китайса

Китэйскяй войскзтнендиудэлэсь 
кирдемс несколькэ японскяй от- 
ряттнень нэступленияснон Хубэй 
провинциять еевернзй пялькссонзэ, 
пэнду районца, Суйчжоу ошть ма- 
ласз. Лишзнть рзйонцэ китзйцне 
флэнгстэ этзковандазь японецнень 
и вынудили синь потамс югшири. 
Тяни бойхне молихть Суйчжоуть 
езда еяда ееверо-зэпзд ширеса.

Хэнань провинциять южнай 
пялькссонза китайскяй войскатне 
мольфтьсазь ушедф контрнэсту- 
гленияснон, теснандамок японец- 
нень Синьянти север ширде.

Южнай Китайса

Варшава, августть 9 шигтонза. 
(ТАСС). „Курьер варшавскяйть“ 
мюнхенскяй корреспондентоц пач- 
фни Берхтеж аденцэ дзнцигскяй фэ- 
шисттнень руководительснон Фор- 
етерть Гитлеронди инструкциянк- 
ез молемэнц колга. Корреспон- 
дентсь азокшнесыне Берлинть 
дипломатическяй кругонзон мне- 
нияенон еянь колга, што Гитле- 
ронь од инструкциянза кармзйхть 
кирдемэ решающэй значения Дан- 
ЦИ1СЭ пололениятьсядатоволдонь  
разритиянцты. Сяка пингть поль- 
екяй газетзтне пачфнихть моль- 
фтевикс военнай анокламатнень и

мекольдень тюремадз меле ки тэй -  
цне езтозь Синькзй пунктть. Синь- 
кайти японецне йотафтсть 4 т ь о 
жятть солдат. Тя районца мо- 
лихть вишке бойхть.

Китайский штабть сообщениянь 
зон коряс, июльть 31-це шистонзй 
китайскяй войскатне, панезь япо
нский десанттнень Гуандунть 
побережьяста, конат 4 вастс вал- 
тондеть июльть 26-це шистонза.

Сватоуть районцз йотзй неде- 
лять японецне север шири витсть 
нзступлении 3 колоннаса. Китзй- 
екяй войскатне лоткафтозь ня 
колоннатнень инголи молемаснон 
и мрдафтозь еинь исходнай пози- 
цияснонды.

антипольскяй террорть колга, ко -  
нац свирепствует Данцигса.

Кода пачфни „Роботник“ газе
тась, Восточнай Пруссиять грани- 
цанц квалмос пуропневихть рейхс- 
веронь оцю частьт. Германский 
войскатнень молемаснз еембода 
пяк уленди веть.

„Чэс“ гэзетась пачфни, што' 
Данцигса германскяй генералти 
Эрхардти максфт особай военнай т 
политический полномочият, конат 
огрзничивают данцигскяй фашист* 
тнень руководительснон Форстерть 
властенц.

Японецне мольфтихть попыткат 
валхтомс од десантт Гуэндун про- 
винциить побережьязонзз. Кэн- 
тонть рзйонцэ японецне етаран- 
цайхть калафтомс Жемчужнай 
ляйть устьяса китайцнень тиф 
зэгражденияснон. Иностранецнень 
сведенияснон коряс, китайцненди 
тя районца удалась ваяфтомс
1 .ОСО тоннат водоизмещенияса 
японскяй миноносец и тянь ре- 
зультатса меки ладямс загражде- 
ниятнень, конатнень калафнезь 
японецне.

Кантонть еяда север ширесонза

Севернай Китайсэ

Шаньси провинциять южнай 
пялькссонзэ кирдьф японский КО--  
лоннэтнень нэступлениясна Ян- 
чэнть районца. Оцю сражениях 
ульсть августть 7-це шистонза 
Цзечжоуть маласа (Шаньси п ро-  
винциять юго-восточнай пяльксоц). 
Юго-востоку моли яионскяй коло
ннась бойхнень эса имафтсь тьо- 
жяньда лзмэ ломзнь, еякз лувксса* 
полконь комзндирть, и эщи кир-  
фетз эсь базанц эзда.

Данцигса положениясь

ТУНДАТЬ ЛАЦА
тол кс—сон еьормадозе васенце оцю 
вешанц, „Иофкс, кона ульсь“ поэ- 
манц. Тя—целай эпическяй полот
на еянь колга, кода Россияеэ угне
тенней нароттне кирдсть самодер
ж а в и я ^  эзда. кода большевистскяй 
партиять руко в о д ствзщ эл э  россий
ский пролетариэтсь и трудовой 
крестьянствась срафтозьрабствать 
цюнзеронзон и тисть од эряф, 
ею боднай  эряф.

Поьмать геройц Кузьмз зтя 
еяшкэвз стэкзстз эрись инголи, 
альне еи I роклятай эряфть колга 
азондомстэ сон аф весяла, нолдаф 
прян, акшз ловкс олзф ш зм эц . Ся
койс жэ:

Азонкшезе сон,
Кодз мокшетне 
Эрьсесть инголе,
Сире пингова,
Кодз модэнксэ 
Боярхнень кзршес 
Мордватне, русне 1) 
Тюренькшнесть мэрса. 
М окшетнень колга 
Корхтзмз кэрмэй—
Вэйгялец трнэй,
Нльне эвзрди.
Ялгзй, авардят,
Кдэ мокшетнень

I) Безбородовть еьорматф , мокшетне, 
эрзятне, русне*, но ритманкса минь еьор- 
квэдоськ: .мордватне, руснв*. (Прим. И. Ч;)

СВЕЖАЙ КНИГА
Эряфснон колгз 
Содэмз кэрмзт.

Да, и эфкукс зварьгэдзт эряфть 
эзондомстэ, мзярдз комсь кизостз 
кодгемень кизос этясь работакш- 
несь боярхнень лангс, нльне урь- 
вяясь аф эсь воля. А тоса сась 
империалистическяй войнась. 

Ванэн: ош пяльде 
Арды алзшз,
Лзнгсонзэ ломэнть 
Пиндолдсь пэлэжоц.

Тя—вели сась кулянь эзы, се
динь нолзй, сельме ведень пиярь- 
фти.

Кэрмзсть шамома 
Ошне, велетне,
Явсть еокай виида 
Кели паксятне.

Россиять фатязе разрухзсь, лот- 
кэсть кэсомда пэксяв еьоротне, ви- 
диснз лядсть войнэв, шэвовсть эли 
тюрихть оцязорть, помещикнень и 
кзпитэлисттнень интересснон инк- 
еэ, ош некзрм зстьлядом з кшифто- 
мз, Но

Труднйхне тюрезь 
Войнзть лоткэфтозь.
Кэфтз при орелть 
Принзон комэфтозь. 
Коммунисттне мярьгсть:
— Минь эзорхтзмз,
Лиякс эрямз 
Минь кэрмзтэмз:

М одать—еокайти,
Заводть—покайти,
Властть—еоветтненди, 
Трудендайхненди.

Поймась аделави еянь мархта, 
што крестьяттне еявозь модать и 
тюрихть кулачествэть кзршес.

Вэй лиякс шинясь 
Эждемз кармась,
Лия кожфкасэ 
Уфэзевсь вармась.
Яфодевсть вельфка 
Равж а туцятне,
Мазелгодсть, идьнит,
Велень ульцитне.

Кдэ Михэил Ильичень яркайх- 
тельть  крэскзнзз еире эряфть 
няфтеманц »са, то сон аф еяда 
йомла мастерстваса няфнесы од, 
колхознай эряфть. 1930-це кизоня 
еьорматф „Матовсь кижец“ поэ- 
масонзэ Безбородовсь нифнесы 
эряфть социзлистическйй тиемэнц 
колхоснень инксэ—пэвззу эрямэнк- 
еэ тюремзть, комсомолецнень пре- 
данностьснон партиять тевонцты 
и кеме, апзк лотксек, эпзк мирен- 
дзк тюремзснон клЭссовзй врэгть 
кзршес. Советскяй трудовой кре- 
стьянствзсь мусь пзваз колхос- 
нень эса. Поэмати прологса по- 
этсь еьормзды:

Бэтрзксь, эшусь,
Середнякне —
Фкя киге 
Инголи тусть.
Арсесть кэршезост

Кулэкне...
А мзярдэ велесэ пуроптфоль 

колхоз, кулзксь Лэврз, попсь ета- 
рэндзйхть еонь ерзфтомс, тиен- 
демс нэпзденнят колхозникнень 
лэнгс и мэшфнемс колхозть мате-
ризльнай базэнц—имуществзнц. Н о  
колхозникне вятихть веселай ра
бота и еияк—кеме тюрема кол
хозная етройть врагонзон каршес» 

Тпляйхть вишкста, 
Шерьхкихть капзтне.

Ни кафтз етихнень эсз еяда л а -  
мэ поэзиидэ, чем кой-кона поэт- 
тнень целай стихснон эса.

Веть, мзирда кулаксь , Лавра и 
попсь арьсесть тиемс диверсиоы- 
най акт—крьвистемс капэть и трэк,- 
торть, комсомолецне Настзсь, Ко~ 
лись, Вэнись и лиитне путозь сем- 
бе вийснон, штобз зрилимс социа
листический собственностть. ,

Велесь уды.., :
Аньцек Нзстзсь 
Сединь кундззь 
Кудгз лэськонди.
Мезе кульсь 
Пилензон мзрхтз,
Шзвэ кудсэ 
Азомс эш кинди..
— Трзктористти 
Молян эзсз...
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