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РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

О нарушениях устава' е-х артели 
колхозе им. Куйбышева

Постановление Райкома В1Ш(б) и Райисполкома 
от 2-1Х-1937 года

Проверкой установлено, что 
в Каргашинском колхозе им. 
Куйбышева систематически на* 
рушается сталинский устав 
сельхозартели. Отдельные вра
ждебные элементы (Гинин, Ле* 
ветаев и Левкин) явно игно
рируют устав сельхозартели 
и самовольно коеят на колхо
зных лугах сено для личного 
скота, без разрешения правле
ния колхоза берут колхозных 
лошадей и производят работы 
в личном хозяйстве, тем самым 
срывают колхозную дисципли
ну, колхозные работы и допус 
тили гниение колхозного хле
ба П  га в 4—бригаде и 1—2 
гектара в 1*й бригаде.

Бригадиры 1-й и 4 й брига
ды не только не веля борьбу 
против срывщиков колхозного 
производства, но и помогали 
им своим попустительством. 
Бригадир 4 й бригады Левкин 
вместо борьбы против вражде
бных элементов ученил гоне
ние в отношении стахановца 
Чадайкина, разоблачившего вра 
ждебвых элементов и срывщи
ков колхозного производства.

Враждебные элементы Гинин, 
Леватаев и Левкин системати
чески срывают работу на мо
лотьбе, озимом севе и хлебо
поставки.

Исходя из изложенного рай
ком ВКП(б) и райисоолком ПОС
ТАНОВЛЯЮТ:

1. Поручить прокурору тов. 
Устимову немедленно расследо
вать преступную деятельность 
Леватаева, Гинина и других, 
срывающих колхозное произ- 
водсто, нарушающих устав с. х 
артели, самовольно выкосивших 
колхозные луга и эксплоати- 
рующих колхозных лошадей в 
личных интересах, тем самым 
срывающих молотьбу, озимой 
сев и хлебопоставки, рас
следовать престуаную деятель

ность Леватаева и Левкина 
сгноивших колхозный хлеб в 
рядах и вредительски допуска
ющих потери зерна при сушке 
и перекладке овсяных скирдов.

Оообо расследовать преступ
ления и виновность Левкина, 
защищающего вредителей кол
хозного производства (Гинина), 
и угрожающего стахановцу 
Чадайкину за то, что тов. Ча- 
дайкун разоблачает вредитель
ские деДе-твия классово-враж
дебных элементов (Гинина и др).

Поручить тов. Устимову всех 
виновников вышеуказанных 
преступлений привлеьЧЬтк су
дебной ответственное/!:+д

Получить тов. Устимову рас
следовать и привлечь к уголов
ной ответст^рости злостных 
защитников «̂самовольной кось
бе КОЛХОзныхЙугов, а РАИЗО 
и правлению келхоза поручить 
все самовольно выкошенное, се
но у т т ь  и зачесть колхозни
кам .̂соответствии с указанием 
Иарюфцзема и устава сельхоз- 
артеф! в счет трудодней. 

Пиаййфить правлению кол 
Куйбышева воспре- 

тдельным колхозникам 
г о в  для личных 

а организовать 
заготовку кормов для колхоз 
ного скота и скота колхозников, 
находящегося в личном пользова 
нии, силами бригад и специально 
выделенных звеньев на это де
ло.

Предложить правлениям кол
хозов обсудить данное реше
ние на правлениях колхозов и 
на колхозных собраниях и сде
лать необходимые практические 
выводы для ликвидации подоб
ных недостатков внутри отдель
ных колхозов.

Секретарь РК  ВКП(б) 
Савельев.

Пред. райисполкома
Купряшнин.

Машинист Гуляевсь занязе васенце
вастьть ранонца

Трактористке Лантратовсь, Зуйккнц и БДО-34 
молотилнаса машинистсь Гуляевсь П-Селищань 
„Марстонь вий“ колховса подряд нолма шит сявомон 
августь 26,27,28 шинзон эзда эрь сутнане тяльсесть 
50 тонна пинем.

Работась йотафневсь круглосуточно 2 сменаса.
Нят ялгатне заслужили велинаЙ почет—сявозь 

васенце васть районца сьоронь тялямаса.
РайЗОНЬ заведующайсь ЧУДАЕВ.

Заем укрепления Обороны СССР размещен 
с превышением на 915 миллионов рублей
Сообщение Народного Комиссариата Финансов Союза СССР

2 сентября 1937 гОда

Выпущенный в июле текущего года постановлением ЦЙК 
и СНК СССР Заем Укрепления Обороны Союза ССР на сум
му 4 миллиарда рублей размещен на 31 августа текущего 
года на сумму 4 миллиарда 915 миллионов 807 тысяс рублей, 
т. е. с превышением на 915 миллионов 807 тысяч рублей.

В виду большого превышения фактической подписки на 
заем против установленной цифры, правительство решило пре
кратить Дальнейшую подписку на заем, о чем дано распоря
жение органам Наркомфана СССР.

Лаврушинать звенац Куйбы 
шевть лемса колхозса (Каргаша 
велестэ) сявомок эсь лангозонза 
обязательства кочкамс гектарста 
15 центнер сура, пяшкодезе 
честна.

Агроправилатнвнь соблюде-

Стахановский урожай
нияснон и стирнятьнень честнай 
и добросовестнай работаснон 
вельде Лаврушинать звенац 
получась 27 центнер сура 
фкя гектарста.

Агроном Артамонов.

Развернуть Соцеоревиойамие 
на уборке конопли

Колхоз им. 13 Октября под- 
лясовского с/совета включаясь 
в соревнование по уборке коно
пли и берет на себя следующие 
обязательства:

а), укрепить звенья и бри
гады по коноале;

б), в срок закончить работу 
с посконью и волокно и сдать 
к 15 сентября;

в), выборку матерки конопли 
закончить к 20 сентября;

г), обмолот конопли произве
сти к 1 октября;

д). сдачу семян закончть к 
13 октября;

пеньво-волокна произвести к 
20 годовщине Октября;

и)- в целях борьбы с с/хоз 
вредителями—блошкой произве
сти к 25 сентября бороньбу, а 
затем перепашку под зябь 
площадь, которая была под 
посевом конопли 1937 г.;

к), проработать условия об 
участия колхозов на Всесоюз
ной с/х Выставке;

Просить „Затотлен“ соз
вать Ю ноября межрайонное со
вещание представителей колхо
зов, где заслушать июги работ 
и присудить премии;

По всем взятым на себя 
обязательства вызываем на со- 

(циалистическое соревнование
е). Замочку конопли произ- колхоз „Якстерь сокай" пром- 

вести к 16 октября; 'зинского с-совета;
I Арбитром выставляем З-По-

ж). к 20 октября закончить лянский „Заготлен“ * 
выемку из мочилищь замочен-,
нойконопли; > Преднолхоза Игнатнин.

з) мятье тресты и сдачу] Бригадир Ежов.

РЯ ЗД Д ВИ М  ф ЯШ НСТСКУК) 
ГЯД И Н У

(<Резолюция общего собрания сотрудников Томлага)
Заслушав сообщение о потоп

лении обнаглевшим фашилком 
наших теплоходов: „ТИМИРЯЗЕВ“ 
и „БЛАГОЕВ“ общее собрание 
сотрудников уяравления ТЕМЛА- 
ГА НКВД вместей со всей страной 
выражают свой самый решитель
ный протест против неслыхан
ного нарушений этими обнаг
левшими бандитами между
народных прав судоходства, 
бросающих свой дерзкий вызов 
вашему народу, неизменно бо- 
рущемуся за мир.

Мы требуем обуздать зар
вавшихся убийц с большой

дороги.
Пусть з н а е т  фашистская 

свора, что мы все как одьн 
по первому зову нашего прави
тельства станем грудью на за
щиту нашей дорогой социа
листической родины и ее ин
тересов и раздавим эту фа
шистскую гадину.

Одновременно отчисляем 1 % 
своего заработка на постройку 
новых теплоходов.

Да Здравствует вождь миро̂  
вого пролетариата организатор 
борьбы с фашизмом тов. СТА
ЛИН.!

&



Тя правась обеспечендакшневи сем- 
беньди обязательнай начальнай образо
ваниянь мансозь, питнефтема тонафнезь, 
коза сувафневи вышай образованиясь^, 
высшай шволаса тонафнихнень сембе 
оцюшкаснонды государственнай стипен
диянь максозь, школатнень эса родной 
кялься тонафнемаса, заводга, совдозга, 
машино-тракторнай станциява и колхозга 
трудящайхнень питеефтема производствен- 
най, техническяй и агроеомическяЙ тевс 
тонафнеласа.

88-це статьясь. Мордовскяй АССР-са 
авати макссевахть алять марта фкя лаца 
прават сембе хозяйственнай, государ- 
ственнай, культурнай и обществеено-по- 
литическяй эряфса.

Аватнень тя праваснон эрлфс йотафто- 
маснонды возможностьеь обеспечендак 
шневи оянь вельде, што аваги м ай 
севи хть алять марта равнэй прават трудс, 
трудонкса питнень пандомаса, ваймаматп, 
социальнай страхованияти и тонафнема- 
ти прават, тярять и идьть интересснон 
государствать ширьде ваномаса, авати 
пеки пингста содержания марта отпу
сконь максомаса, шачфтомань лама куд> 
твень, идень лама яслятнень и садтнень 
марта.

89-це статьясь. Мордовскяи АССР-нь 
граждантнень равноправиясна, синь нацио- 
нальностьснон и расаснон лангс апак 
вант, сембе хозяйственнай, государствен- 
най, культурнай и общественно-полити- 
ческяй эряфса ащи аф полафневи кеме 
законкс.

Видеста али косвенна правань кодамо- 
вок кирьфтамась али, меклангт, расовай 
али национальнай принадлежностевь ко* 
ряс граждантненьди видеста али косвенна 
преимуществань максомась, станя жа 
кодановок расовай али национальнай 
исключительностень али ненавистень и 
пренебрежениянь всякай проповеьдсь— 
наказандакшневихть законса.

90-це статьясь. Граждантнень ыельгя 
совестень свободать обеспечендаманц ин- 
кса, церькавсь Мордовскяй АССР-са яв- 
фтф государствать эзда и школась церь- 
кавть эзда. Религиознай тевень свободась 
и антирелигиознай пропагандань витема 
свободась макссеви сембе граждантвеньди.

91-це статьясь. Трудящайхнень инте- 
ресстнон коряс и социалистическлй строить 
кемекстаманц инкса Мордовскяй АССР-нь 
граждантненьда гарантировандави завГонса:

a) кортамань свобода;
б) печатень свобода;
b) пуромксонь и митингонь свобода;
г) ульцява шествиянь и демонстраци

янь свобода.
Граждантнень нят правасна обеспечендак- 

шневихть трудящайхненьди и синь ор- 
ганизацияснонды типографиянь, кагодонь 
запасонь, общественнай зданиянь, уль
цянь, связень средствань и лия мате-, 
риальнай условиянь максозь, конат эря- 
вихть ня свободатнень эряфс йотафто- 
маснонды.

92 статьясь. Трудящайхнень интерес* 
онон коряс и народнай массатнень орга- 
низационнай самодеятельностьснон 'и  по
литический активностьснон касомаснон 
анЕса Мордовскяй АССР-ть гражданонзон- 
ды макссеви права пуроикшнемс общест- 
венай организацияс: профессиональнай 
союзс, кооперативнай об“единенияс, од- 
ломанень организацияс, спортивнай и 
обороннай организацияс, культурнай, 
технический и научнай обществас, а 
рабочай классть рядонзон и трудящаеяь 
лия слойхнень эзда сяда активнай и соз- 
нательнай грэждантне пуромкшнихть Сем- 
бесоюзнай коммунистичсскяй (болшеви-

Верховнай С о в е т  ширьди кемекстэм 
донза меле.

письть алу рузонь, мокшень и эрзянь 
кяльса прибавави сяда йомла букваса 
надпись «Мордовский АССР“.

111- це статьясь. Мордовский Автоном- 
най Советский Социалистический Рес
публикам» государственнай ф г оц 
РСФОР-яь государственнай флагсь, кона 
ащи якстерь котф келестэ, конань кержи 
ужезонза, неденц ваксс вяри, иутф золо- 
тань букват „РСФСР14 рузонь, мокшонь 
и эрзянь кяльса, „РСФСР* надписьть 
алу рузонь, мокшень и эрзянь кяльса 
прибавави сяда йомла букваса надпись 
„Мордовскяй АССР„.

112-це статьясь. Мордовскяй АСССР-нь 
столицась Саранск ошсь.

XI Г л а в а с ь

Конституциянь полафтома 
порядкась

ИЗ це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Конституциясь полафневи аньцек Мор
довский АССР нь Верховнай Советть ре
шения нц коряс, конань примзесы Мор- 
довскяй АССР-нь Верховнай Советть боль- 
шинствац вайгяльхнень аф кафта кол
моцекс пялькстост кржась РСФСР-нь

эрзянь и рузонь кяяьса, сиян ня кялень 
афсодайхненьди макссеви материалть мар
та полнай знаномства кяльста кяльс йота- 
фтыень вельде, а станя жа мавссеви права 
кортамс судть эса родной вяльса.

78-це статьясь. Мордовский АССР-нь 
сембе судтнень эоа тевень вавоматне, 
кда заковоа аф азфт исключеният, йота- 
фневихть открытайста и обвиняемайти 
макссеви защитаньди права.

79-це статьясь. Судьитне афзавиоимайхт 
и подчиняндахть авьцек завонти.

80 цо статьясь. Сембе Народнай Комис
сариатонь и теест подведомственнай уч
реждениятнень ширьде, кода и башка дол
жностной ломаньтнень ширьде, а станя 
эка граждантнень ширьде законтнень точ- 
найста эряфс йотафтомаснон мельга выс- 
шай нэдзорть Мордовский АССР-ть тер- 
риторияса вятьсы кода видеста СССР нь 
Прокурорсь, станя и РСФСР-нь Прокурорсь 
и Мордовскяй АССР-нь Прокурорсь.

81-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Прокурорть путнесы СССР-нь Проку
рор  ̂ вете кизонь пингс.

82-це статьясь. Мордовокий АССР-нь 
районнай и ошонь прокурорхнень путне- 
сыне РСФСР-нь Прокурорсь вете кизонь 
пингс и кемексиесыне СССР-нь Проку- 
рорсь.

83 це статьясь. Мордовский АССР-нь 
Прокуратурань органтне эсь тевснон 
эряфс йотафяесазь кодама тяза уль мест- 
най органонь лангс афванозь и подчиняя- 
дайхть аеьцек СССР-нь и РСФСР-нь Про- 
курорти.

VIII Г л а в а с ь

Граждантиень основной 
правасна и обнзанностьсна

84-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
граждантнень ули эрудти правасна, 
лиякс мярьгеме правасна получамс гара- 
нтированнай работа, конань инкса теенза 
макссеви питне трудонц воличеотванц 
и качестванц коряс.

Трудти правась обеспечендакшневи 
народнай хозяйствать социалистическяй 
организациянц вельде, советскяй обще
ствас производительнай ваензон апак 
лотксек касомаснон, хозяйственнай кри- 
зиснень возможностьснон машфюмаснон 
вельде и безработицать машфтоманц вель
де.

85 це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
граждантнень ули правасна ваймамс. 
Ваймаманьди правась обеспечендакшвеви 
рабочайхнень оцюшка талекаснонды ра- 
бочай шить 7 чаотс вирьфтаманц вель
де, мельгаст рабохама питнень ванфтозь 
рабочайхненьди и елужащайхненьди эрь 
кизоня ошусконь макссемать вельде, 
трудящайхнень обслуживандамо лама 
санаториянь, ваймама кудонь, клубонь 
макссемать вельде.

8б-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
граждантяень уля правасна получавдамс 
материальнай обеспечения оиретьфста, а 
етаня жа сярядемста и трудоспособно- 
етень юмафтомста.

Тя правась обеспечендавшневи госу
дарстват^ счетса рабочайхнень и елу- 
жащайхнень еоциальнай страхованияснон 
келептезь, трудящайхненьди питнефтема 
медицинский лезксонь максозь, труди- 
щайхнень пользованияо лама курортонь 
максозь. х

87.це статьясь. Иордовсвяй АССР-нь 
граждантнень ули правасна товафнемо.
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>> ,1 государственнай гербсь. Сон ащи крест-яа 
крест алу недьт пугф золотонь тарва
зонь и молаткань изображенияста, кона 

< »путф якстерь фон лангса шить лучен-
I зон эса и шарф колазса, „РСФСР“ и 

, 1 ^.Сембе масторонь пролетарийтне, пуро- 
{’ мода марс!“ надпись марта рузонь, мок

шонь и эрзянь кяльса, „РСФОР* нал-



Научно-популярные беседы
2. Что такое небо

Находясь в любом месте Зе
мли, мы «идим, что небо, как 
какой-нибудь огромный купол 
пли колпак, иоднимается на 
огромпую высоту и как бы 
опирается на края Земли. Ка
жется, что небо должно быть 
из чего-нибудь сделано и может 
быть покрашено синей или го
лубой краской.

В недавнем еще прошлом все 
люди так и считали, что небе
сный свод—это что-то твердое. 
В иудейско-христианской библии 
рассказывается, что сначала бог 
будто бы создал землю, а потом 
„твердь небесную“ , и как 
„литое зеркало“ воздвиг ее 
над Землей.

В библии рассказывается о 
том, что бог поставил на „твер
ди небесной“ Солнце, Луну и 
и звезды. На этом небе будто 
бы находится и то „царство 
небесное“, в которое предла
гают верить попы. Яопы рас- 
сказывают, что там-в необык
новенных „небесных чертогах“ 
—на престоле сидит «царь 
небесный“-—бог. Все-де от него 
и зависит. Поэтому, никто из 
людей не должен роптать или 
восставать против тяжелых ус
ловий своей жизни. Ведь это 
значило бы итти против бога.

Таким образом, »твердь не
бесная“ нужна попам для того, 
чтобы крепче внушать веру в 
бога и дзрманить угнетенных 
надеждами на небесную награ
ду поеле смерти.

Мы помним, что Земля—это 
шар (об этом рассказано в на
шей первой беседе). Никаких 
краев у  нее нет. Значит, твер
дому своду опираться и не на 
что. Да никакого свода над 
Землей и не существует. А 
голубым куполом кажется нам 
тог воздух, которым мы ди
гас м. Воздух этот охружает 
Землю со всех сторон и только 
с земной поверхности кажется 
нам синеватым или голубова
тым.

Теперь высоко над Веилей 
подымаются самолеты, дирижа
бли и стратостаты. И чем выше 
поднимаются люди, тем труднее 
и труднее дышать. Воздуха там 
все мевьше и лееьше; он ста
новится все более разреженным. 
А небо делается все темнее, 
сначала фиолетовым, а потом 
серым и черносерым.

Значит, именно потому, что 
через воздух разной плотности 
по-разному проходят лучи Сол
нца, воздух приобретает голу
боватый оттенок. Солнечный 
свет, кажущийся нам белым 
или бесцветным, на самом деле 
состоит из смеси лучей разли
чных цветов.

Основных цветов в солнечном 
свете семь: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, си
ни а и фиолетовый. Радуга, 
котирую мы иногда наблюдаем 
в воздухе, наполненном мелки
ми водяными капельками, или 
разноцветные круги и венцы, 
бывающие вокруг Луны или 
Солнца, напоминают нам о юм,

что солнечный белый свет на 
самом деле сложный. Если стать 
спиной к Солнцу и начать раз
брызгивать воду, прыская ее, 
например, изорта, можно также 
получить радугу, правда, очень 
маленькую. Все, вероятно, ви
дели, что солнечный свет ино
гда дает разноцветные зайчики 
от граненых стекол Здесь ви
дны бывают семь главных цве
тов, о которых мы уже говори
ли. При помощи специально 
отграненного с трех сторон 
стекла—так называемой трёх
гранной призмы—можно ясно 
увидеть разноцветные лучи. 
Для этого пропускают тоненький 
луч солнечного света, например, 
через отверстие в закрытом 
ставне. Луч света, пройдя 
через призму, дает на подста
вленном листе бумаги разно
цветный „зайчик“ с закруглен
ными краями. Здесь мы отчет
ливо видим те цветные лучи, 
смесь которых и дает белый 
свет.

Наоборот, путем смешения 
указанных нами цветов можно 
получить однородный, почти 
белый цвет. Такие опыты де
лались неоднократно, и в ре
зультате нет никаких сомнений, 
что именно из лучей разных 
цветов получается белый свет.

Но отчего же небо кажется 
именно голубым, а не красным 
например? Оказывается, что 
разноцветные лучи, составляю
щие белый солнечный свет, в 
воздухе идут по разным направ
лениям. Примерно так же, как 
и проходя через призму, они 
расходятся все дальше и даль
ше друг от друга. При этом 
сильнее всего разбрасываются 
в разные стороны именно синие 
и голубые лучи солнечного све* 
1а. Красные же и оранжевые 
лучи так не рассеиваются: они 
идут почти прямо.

Вот почему Солнце, находясь 
низко над горизонтом, имеет

I вид красного круга. Е глазу в 
'этом случае идут главным об
разом красные и оранжевые 
лучи Солнца; голубые же и 
синае рассеиваются, т. е. как 
бы разбрасываются в разные 
стороны и придают синюю или 
голубую окраску. И тем боль
ше рассеиваются голубые и 
синие лучи, чем больший слой 
воздуха находится между нами 
а светилом.

А что же ночью? Ночью сол
нечного света в воздухе над 
нашими головами нет. Значит, 
воздух уже и не имеет цвета, 
через воздух мы видим блегцу- 
щие вдали от нас звезды. Они 
кажутся нам прикрепленными 
гакже к какому-то своду. Но 
здесь мы просто зрительно об
манываемся. Никакого свода над 
нашими головами нет. Звезды 
же находятся от нас слишком 
далеко, чтобы мы могли разоб
раться сразу же, какие из них 
ближе к нам, а какие дальше.

В. ШИШАКОВ.

I I Химлестяжень" участнаса безобразиятне
„Химлестйжть“ производствен 

най участкасонза лувондови 
кафтовшэ сяда постояннай 
рабочай. Сембе тя лувьсь эряй 
кафта теснай, кольги и рдязу 
баракса.

„Химлестяжень“ директорсь 
Афанасьевсь юмафтозе поли- 
тическяй чутьянц, юкстазе 
стализскяй заботагь ломантьнень 
колга, мяк тьнярс не создав 
условият рабочайхненьди. Ра* 
бочайхне эряйхть ковонга аф 
копдясти баракса.

Политико-воспитательнай ра
бота рабочайхнень йоткса ко
дамонок аф вятеви, кафта сядт 
рабочайхнень эзда фкавок ло
мань газетат аф получадндакшни. 
Партиять и правятельствать 
важнейшай решениясна аф то* 
нафневихть, стахановскяй дви
жениясь и социалистичесьяй 
соревнованиясь рабочайхнень 
йоткса арси забытай участкакс.

Нят сембе афсатывсве мусть 
васта „Химлестяжень“ дирек
торс Афанасьевть беззаботнай от-

ношениянц сюпеда рабочайхнейь 
бытовой условияснон цебярь 
гафтомаснон инкса. йонторскяй 
аппаратсь сидеста пьянствоядаВ, 
кода завхозсь, технаруксь Па- 
тапчуксь и с. т Патапчук тех- 
норукоь даже ирецта йотафнесь 
рабочайхнень марта техмини
мум.

Участкать эса лувондовихть 
вехса мастерскойхть комень ма
стер марта, конат сеибе сафт тоста, 
коста саф соньць директорсь 
Афанасьевсь. Аф ваномок сян! 
лангс, што тя участкась работай 
ни кунара, во мяк тьнярс фка- 
вок мастер кореннай нацпональ- 
ностть эзда фкавок аш.

Директорзь Афанасьеась ра* 
бочайхть примси докуменфтома. 
Тяфта например работас при- 
маф Оемаковеь, кона строй ком- 
бинатста паньф работаста де
нежной документонь ноддел- 
канкса. Аш кодамовок сомнение, 
што нароцнай врагсь может 
яцемс „Химлестяжень“ участка- 
ти работама и творить подлай 
тевензон.

Сьоротне наксадыхть
Т-Станонь Октябрть 14-це 

кизонц лемга кодхозсь мяк 
тьнярс ашезень уряда педа-пес 
сьоронзон.

Ингольтень колхоеонь и велт- 
созетонь председательхне и 
бригадирсь К е в б р и н т н е  
явной вредили, ашесть заботенда 
сьороть урядаманц инкса. Вель- 
советонь, а станежа колхозонь 
председательхнень изь янгся 
иретьфсна. йнгольтень в-сов.

нредседательсь Еевбринц сидеста 
даже изь сашевд 3-4 шинь вель- 
совету. Тяфта например августь
23-24-25-це шинзон эзда рабо* 
тама изь явондакшне сяс, мее 
пьянствовал, мезень еюнеда аф 
аньцек сязеньдевсь сьоронь 
урядамась» а тяфтажа еязень- 
довсь сьоронь ускомась государ
ств ати и займовой работась.

Колхозник.

Урадс 15 алаша
П-Селищань „Марстонь вий“ 

колхозса инфвкцаоннай анимия 
урмаста 1937-це кизоть эзда 
урадс 15 алаша. Урмась при
мась острай характер, но лезкс 
районнай ветеринарнай пункть 
эзда кодамовок аф няеви.

Завхозсь Зуйкинц абгусть
27-це шистонза груба нарушил 
РИК-ть обязательнай постанов- 
леншшц, разрешенияфтома сявсь, 
колхозста кафта алашат Тор* 
бею.

К.

Юмась лама еьора
Сьоронь урядамать Польдя- 

зонь „13 Октябрь* колхозсь 
кирдезе пяк куваць. Инзей
нень пингста лама гектар еьо- 
ра еатфтольхть ааксять лангс 
пиземть марта и лама нак
садот. Токсь арась непригод- 
най сьоронь тялямс, сяс мее 
еатфоль ведьса. Уликс тяляф 
сьорось токть ланкса ульсь 
еатф ведьса и лама юмась.

Токонь заведующайеь Ежовеь 
аф аньцек забогендай эсь те- 
венц анкса, но даже 2-3-нь ши 
аф якай лангозонза. Еолхозонь 
председательсь Игнаткинц за- 
нятай аф колхознай тевса, а 
эсь, личнай.

Ш.

Касфнесы питнеть
В-Селвщань кооперанияса про- 
давецсь Акшаевсь синнесыне со
ветский торговлянь ваконть 
привциповзон, касфнесы пит
неть бакалейнай изделиятнееь* 
ди.

Сяда башка Акшаевсь коопе- 
рацияв еидеета еашешы ирец
тэ. Пионер.
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