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Авторитетсь—комсомолецть виец

Руководящай комсомольскяй ор
ганонь кочкаматне сувасть од 
этапе—ушедсть районнай конфе
ренц ия^. Синь йотасть ни Сире- 
Шайговскяй, Сире-Синдровскяй, 
Атюрьевскяй, Ромодановскяй, Ель- 
никовскяй, Мельцанскяй, Рыбкин- 
екяй, Ширвнгушскяй, Игнатов- 
екяй и лия райоттнень эса.

Районнай комсомольскяй конфе- 
ренциятне йотнихть башка оргзни- 
зованностень, деловитостень об- 
становкаса. Кода правкла» конфе- 
ренциятнень работаса примоснхть 
живой участия конференциянь еем- 
бе делегаттне.

Тонат выборхнень эзда еявомок 
йотась кафтз кизот. Нят кизотне 
насыщеннайхтельхть оцю, нэпря- 
женнзй и еодержзтельнай тевса. 
ВЛКСМ-нь эрь рэйоннай комитетти 
ульсь и ули мезень колгз азон- 
домс делегзттненди.

Партияньконь ХУШ-це истори
ческий с'ездтонза меле, конзц ком- 
еомолть рзботзнь еодержаниянц- 
ты сувафтсь работань од полоса, 
руководящей комсомольскяй орга
нонь кочкзмзтне йотафневихть вэ- 
еенцеда. Неуклоннайстз пяшкотьк- 
шнемок ХУШ-це партийнай с‘ездть 
решениянзон, минь оргзниззциянь* 
ке кзрмасть еядз активнайста ра- 
ботама государственнай и хозяй- 
етвеннай тевса.

ВЛКСМ-нь райкомонь еекретарь- 
хне эсь докладсост должетт азон- 
домс делегаттненди живойстэ в 
интереснайста райононь комсомо- 
лецнень эряфснон и тевснон кол
га—еянь колга, кода комсомолец- 
не партийнай организациятнень 
руководстваснон вельде тюрсть 
ВКП(б)-ть ХУШ-це с’ездонц реше- 
ниянзон пяшкодемаснон инксз.

ВЛКСМ-нь райкомть докладоц— 
тя содержательней и поучитель
ней доклад, конань эса эсь прянц, 
тевонц должен няемс эрь комсо
мольскяй организациясь, эрь ком
сомолецт. Отчетсь должен улемс 
острай, самокритичней. Комсо- 
молсь ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездта 
меле аресь разносторонняй госу- 
дарственней школакс, сон йотафтсь 
оцю ребота. Но тя нинге аньцек 
ушеткс, инголе ламе кипучей, ео-

Стройтрестонь 1-це етроитель- 
най участкань рабочейхнень йотк
са мекольдень 2—3 кофнень эздз 
ламоде еяда кемокстась трудовой 
дисциплинась, шиста-шис касы 
трудонь производительностсь. Тян- 
ди кода результет, участкасе ла- 
моде цебярьгоц тиф работать ка
чествам.

Кода правила, нят важнейшай 
мероприятиятнень образцовайста 
ладямасост васенце вастсь ащи 
комсомолецненди-призывникненди.

Рабоче-крестьянскяй милициянь 
республиканский управлениять 
эряма кудонц строительстваса 
комсомолецне-призывникне Як
стерь Армияв очередной призывть 
честьс пуропцть комсомольскяй 
звена, конан молярнай работасе 
шинь норметнень пяшкотькшнесы- 
ве 139 процентс.

зидзтельнай тевда. Минь должет- 
тама ваномс, мезе нинге ашеме 
тие, коса лефча вастсь, ков эря- 
вихть йордамс глевнай вийхне.

Од ломаттнень сознательней, 
дисциплинированнай трудти воспи
танияст, заботась еянь колга, 
штоба эрь комсомолецсь и комсо
молкась образцовайста пяшкотьк- 
шнелезень эсь обязанностензон 
социалистическяй государствать 
инголе,—комсомольскяй организз* 
циятнень работесе ещи инь цент- 
рельней вастокс. Конференциянь 
делегеттне должетт вешемс ком
сомольскяй комитеттнень эздз яс- 
нзй и точнзй ответ, обеспечендак- 
шнесззь ли еинь комсомолецнень 
звзнгзрднзй рольснон производст- 
васа, макссесазь ли еембе вийснон 
СССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумонц июнть 26-це шинь Ука
зови эряфс йотзфтоманцты, ке- 
мокснесазь ли дисциплинать кол- 
хозса.

Районнзй конференциятне—руко
водящей комсомольскяй оргенонь 
кочкеметнень инь ответственней 
этепсне. Синь умелайста йотафто- 
мзенон эздз еядз тов ламода кар- 
май зависеть первичдай оргэнизз- 
циятнень работасна.

Эрь конференциять йотафтомс 
организованна, идейно-политичес- 
кяй оцю уровеньца—эрь районной 
комитетть ответственней зздзчец. 
Обеспечиндемс делегеттнень ек- 
тивностьснон, смелайста вишкоп- 
вемс еамокритикать и пощадефто- 
ме тарксемокдемагогиянь элемент- 
тнень.

Эсь пингстонза няемс эльбятьк- 
енень, куроконе петьнемс еинь— 
тяфтзпт выборхнень организован
на йотафтомзнь требовзниясна.

Районнай конференциятнень важ
ней шай зэдачзснз—кочкзматнень 
эса обеспечиндамс руководствати 
смелста од кадраньвыдвижениять, 
еембодонга пяк етирнятнень, ру
ководящей оргаттненди проверяф 
комсомолецнень кочкамаснон, ко
нат пефтоме преденнейхть Лёня
нень—Сталинонь . пертияснонды, 
конат способнейхть ззщищзндамс 
коммунизмать тевонц.

Комсомольскяй звензть руко- 
водителец-комсомолецсь Могуде- 
ев ялгась,- эсь прянц Якстерь Ар
миянь ряттненди аноклазе еембе 
ширде. Сон производстваса фкя 
инь лучшай стахановецсь, произ- 
водствать общественнзй эряфсон 
за—активней общественник, воен
ной знениятнень тонзфнемасз-от- 
личник. Могудеев ялгзть улихть 
ВС-нь и ПВХО-нь знечоконза.

Могудеев ялгась тяни оцю ра
достьсэ учи ея шить эсз, мзярдз 
еонь большевиконь пзртиясь н на* 
родсь кучсазь родинэньконь грэ- 
ницзнзон неприкосновенностьснон 
взномэ, коса тяфта жа ули дис
циплинированней и бдительней 
боецокс.

И. Челмакин.

Саранск ош.

Эконом-Полянка велеряйхне 
(Кздошкинэнь рэйонцз) однек-си- 
ренек тонздсть мярьгондемз от- 
чествзс коря обрззовзннэйхнен- 
ди, ну мярьгтямэ учительхненди, 
эгрономти, медицинскяй сестрэти. 
Эрсесь, конешнэ, мярьгонькш- 
нельхть тяфтз и иляндиге, но шу- 
роста. Но вов марясы комсомо- 
лецсь Силкин Федясь, што и тейн- 
зовок мярьгихть эф простз Федя, 
э Федор Родионович.

— Цебярстэ витьсы тевть,— 
корхнихть атятне, мзярс эщезь 
тзгз прибэвззь:—Федор Родионо
вич.

1938-це кизоня Федя Силкинти 
ульсь нинге 17 кизэ, и эф кунэ- 
рэ сувзсь комсомолу. Комсомолец- 
не еявозь и кучезь Федянь зла- 
шатненди и еяка лангс мярьгсть:

— Тон улят ответственнай азор 
алзшзтнень ленгсэ.—Станяк и тяш- 
тезь, штоба маряльхце лангозон- 
зз путф ответственностть.

И зшесть эльбядь „Первомэйс- 
кяй* колхозонь комсомолецне, а 
меклангт, гординдасть од конюх- 
енон мархта, еправнзт ульсть алз- 
шатне, проворнайхть работэсз, 
бойкзт молемстэ.

— Алзшзньке минь мзярдонгз 
эшемззь васькафне.—Кемокснесы 
комсомольскяй организзциянь се* 
кретарсь Ивкин Александрсь, тя

ни работзй велень йейолкомеа 
председателькс. Сон ламз азондсь 
комсомолецть Силкинть колга, ко* 
да пяк заботливзй зэоронь кол* 
гэ.

— Комсомолсь кэсфць ^здонза 
стама цьора,—корхтзй сон,—Што 
работасз ручзндзмс еонь инксонзэ 
любовай пингстэ можна. Стака 
ульсь кормонь пяльде тялонда. 
Эсте эрявсь и корматьке ванфтомс 
и, штоба алешатневок улельхть 
топоцьтот, кондястельхть паксяв 
ильхтемс сокама. Саят, бывела, 

карттненди, а Федор Родионовичсь 
еяшкава ужяльдезь анды алзшзт- 

нень, вадеряй еинь эсост и корх- 
ни: „Аф кода^прзздникстз, но то- 

поцтэ.“ Тундзти еембе злзшзтне 

листть цебярь упитзнностьсз, з тянь 

вельде и видемзнзонга колхозсь 

аделазень эсь пингстонза.

— А тяни тейне полафты эря

ви, — корхтай Силкин Федясь,— 

мон военнаян ломанць... Курок 

улян военнай. Молян Якстерь Ар
мияв и эстэ няЛасть, кодама улян 

кавалериясь! Инь цебярь алзшзть 

лзнгсз молян призывной пункту, 
зделззе комсомолецсь-конюхсь Сил

кин Федясь эсь корхтзмзнц.

А. Карасев.

...... ■--у—— ..............

Призывникне ащихть васенце рядса
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Сьоксенда, 1939-це кизонь ок
тябрь ковня, вень поездсь мольсь 
Белостокста литовскяй Вильна
древняй ошти.

Поездсь Белостокста срхкась
веть, 3 частса. Минь купеиьконь 
эса ульсь аиьцек колма ломатть: 
пограиичнай охранань капнтанць, 
железнодорожниксь — Витебскяйс- 
та од ломанць и фоторепортерсь, 
неистовай ломаттнеиь эзда фкясь, 
конат сяка жа фкя кизоста
йорайхть улемс Арктикаса и Суб- 
тропикаса, Амурса и Москувонь 
физкультуриай парадса.

Вагонць ульсь пяшксе, ломат- 
тне ащесть и коридорса, вэльмят- 
нень ала, и тееньк васенда няевсь 
страннайкс, мее минь купесонк
аф заняфт евободнай васттне. Ме 
лё минь шарьхкодеськ причинать 
—минь колмицьке улеме военнай 
формаса. Военнай формась тяс- 
тонь ломаттнень нинге эйфнезень. 
Тя рефлекссь ульсь прошлайнь, 
мрачна лятфнема еянь колга, ко- 
нашка пелема внушал военнай 
мундирсь панскяй Польшаса. Мзяр- 
да Якстерь Армиясь йотазе гра
ницат^ ея шида меле нинге изь 
йота комсь шивок.

Купезонк минь тердеме пухокс 
ащи уса мархта шаржу атянять 
и оцю каиф мархта етирнять. Атя- 
нясь азозе прянц Вильнаста апте- 
карькс, стирнясь-— Гродна ошста 
портнойнь етирняко. Сонь канф- 
еонза ульсть равжа кшинь еу- 
харьхть.

Пограничнай войскань капитанць 
аф ламос арьсесь и чемодзнцтон- 
за таргась московский капченай 
калбас, калаце и кафта марьхть. 
Фоторепортерсь апак корхтак 
валхтозе лангстонза и путозе 
шрать лангс эсь фляжканц. И тяф- 
та тиевсь минь походнай уже- 
ноньке.

Од ломанць — железнодорож- 
никсь и стирнясь курок ужеса ма- 
тодовсть. Но сянкса эптекрь- 
атянясь ульсь пяк корхтавкшу со- 
беседникокс.

Сон азонц еянь колга, кода тя- 
са эрясть комсь шида инголе, ки- 
зефнесь, кода эряйхть минцонк.

— Виде ли, што етуденттненди 
макссихть эряма васта и питани- 
янди ярмакт?

— Виде ли, што больницатнень 
эса пчкафнихть питнефтема?

И ламонь илянь колга кизеф- 
несь сон.

Аф лама пинге лоткасть корх- 
тамда. Поездсь вень паксятнень 
эзга мольсь аф пяк вишкста, ко
са иннге ащесь апак урядак, еол- 
даттнень мархта васток тапаф 
сьорось. Стирнясь мирнайста

В И Л Ь Н А

(Рассказ).

Минь етяфтомазь еьоксеньшить 
косой лученза. Минь няеме вирть 
золотой лопанзон и дачань зэтей* 
ливай куднятнень. Кемонь мину- 
тада меле минь улеме Вильнаса. 
Поездть эзда лисемок, мольсь 
сплошной стенакс народсь—•дач* 
никне, ошть маласа эряйхне. Тя 
толпать йоткса пяк шуроста ня- 
евсть шинельса и пилоткаса крас
ноармеецт. Синь шамасна ульсть 
епокойнайхть, сосредоточеннайхть, 
кода эсь тевснон колга моли ло
манень, тяфта жа ашель мезевок 
удивительнай виленскяй вокзалть 
пассажирскяй платформанц лангс 
еинь эвондамаснон эсовок.

Минь прощандаме эсь епутни- 
коньконь мархта и еиводеме еире 
моднай извозчик конань тележ- 
канц фтала ульсь номер, и ков 
сувсеме ошть еяда кучказонза 
тов еяда яснайста иотчетливайста 
арсесть тя ошть колга идень лят* 
фнематне. Лофтана-голубой ме
нельть эса кудпрятнень и турбат
нень цебярьста очертаниясна, уль
цятнень еодаф поворотсна, мезе- 
бди курокста аф шарьхкодеви 
зиакомай куттнень архитектураса 
—да, тя ингольдень Вильнась.

Мезе жа тя ошти кандсь Поль- 
шать владычествац? Акша орёл 
мархта почтовай якстерь ящикне, 
казеннай учреждениятнень вывес- 
каснон эса акша орелхне, поль- 
екяй курорттнень реклзмзснэ-сем- 
бе тя няеволь театральней бутэ- 
фориякс. Мярьгат, што ошть аф 
пяконя гримировандакшнезь, аф 
пяконе мазепнезь, кода тянь ти- 
енцазь, режиссерхне, мзярда еинь 
родной ошсост енимандакшиихть 
омбамаеторонь эряфста фильма.

Сяда меле мон няйнь ульцять 
велькссэ еодаф аркать и тротуарх- 
нень кувэлмос * плманжа лангса 
ащи озондыхнень. Но еинь эздост 
йофси маласэ, афишань етолбати 
ульсь петфтаф „Крэсное знэмя“ 
гэзетэ. Столбэть перьф пуромф 
лэмэ ломэтть, мяндевомок еембе 
ронгонек етякшнемок пильгесур 
лзнгс, штоба няемс хоть газетэть 
крэйнянц.

Минь ошть эзгэ якэме пялевес. 
Ошсь эрясь епокойнзй, деловой 
эряфсэ, кудонь хозяйкэтне бэзэр- 
еа деловитайста варчсесть еэрзе- 
нень эса, шить йаршеса ванонцть 
еарэзонь элхнень пэчка, эзэртнай- 
ета торгавастьмишендихнень мар- 
хта. Ульцянь валондома автомз- 
&инась пяк вэлонц площэдть. 
Площэдьсэ рэдионь рупорть элэ 
эщесть ломатть и учсть Москустз 
радиопередачать.

Страннэй случайностень еюнеда
удось железнодорожникть лафту) минь ашинек куле Москуста ме-
лангса, и можналь арьсеме, што 
еинь идькс пингонь ялгат.

— Атейнть тяда инголе еашен* 
довсь улемс Вильнаса?—кизефтсь 
атянясь,—улема изь еашендов? 
Тейнть мон рекомендовандан 
фкя цебярь гостиница.

Сон эльбятсь. Тейнесашендовсь 
улемс Вильнасэ нинге идькс пинг
стэ. Сят шитнень эзда илядсть 
тэпэряф лятфнемат—ошень парксь, 
ляйть велькссэ пэндсь, пэндть 
лангса замкть развэлинэнза. Тянь 
мельге ошть эсь эсонза, еонь 
оживленнай вастсонза—ульцять 
вельксса арка, аркать велькссэ— 
марнек Польшаса фкя инь знаме
нитой шкай мархта часовня. Шкай- 
ти озондыхне * ащесть тротуар 
кувалмос, шамасна щарфтфт 
шкайть шири. Нят лятфнематне 
ульсть еяшкава тапаряфт, што 
мовь нльне ашель мялезе эзомс

кольдень известиятнень и сянкса 
тя радиопередачэсь миндееньк 
ульсь эпэк учт. Сембе полэфтовсь 
пяк курок. Можналь эрьсемс, што 
врэгсь кодэма-бди чудаса аравсь 
пяк малэсэ, тязк йофси, ошть вэксса. 
Фкя-фкянь мельге еьолгончневеть 

магазиттне, хозяйкатне шава кор
зинка мархта ласькстьбззэрстз.кжл- 
феэ нолявсть лэвкатнень кшнинь 
штораснэ, извозчикне эрдсть шэ* 
вэ, пэнемок элэшэснон, и кяшендсть 
эф содави напрэвленияв.

Минь молеме оживленнэй уль
цява, конац, мондеень арам, кати 
мзярда бди ульсь Георгиевскяйкс, 
молеме н нинге кодангэ эшеськ 
шарьхкотькшне тя поразительнай 
переменать туфталонц.

Киньконь лангсэ вэсечнесть ко- 
дэмэ-бди ломэтть, конат пяк 
етраннэ ванцть минь лангозонк, 
мярьгат, гразясть, еинь наверна

еинь колгаст эсь собеседникозьти. I йорасть корштамс минь мэрхтонк,

но аф емедондазь йотасть вакска. 
Тяфта минь малэдоме гостини- 
цаньконди и шаромок ульцят уженц, 
вдрук лоткаме.

Национэльнэй оцю флэг, Литов
ский буржуэзнай госудэрствзть 
флэгоц либорць гостиницэнь кень- 
кшнень велькссэ. Шовдава сон тя- 
са ашель, но минь содаськ, што 
гостиницэсэ эрясь литовский кон- 
сулсь., Мее жэ консулсь повфта- 
зе эсь флэгонц?

Куцемэть лангса минь васьфте* 
ме ловкс ащи акша платьясэ ла
ма авэнят. Синь кядьсост кирьцть 
пэргэнэ букетт и няемок учсесть 
еянь, кие должен лисемс кенькш- 
нень эзга. Кенькшнень велькссэ 
пиндолц меднай плита и еонь лан- 
гозонза ульсь еьорматф:

»Литовскяй государствань гене- 
ральнэй консулсь“.

— Кулхцондода,—мярьксь теень 
фоторепортерсь, — мон кажется 
ушеткшнян шарьхкодема. Погра* 
ничнай охранэнь каПитанць тяфтз- 
жэ шарфць прянц мархта. Пцтай 
фкя пингстэ минь шэрьхкодеськ, 
мезе тиевсь. Кемокстэвсь ея, ме
зень колгэ тееньк корхтасть Бе- 
лостоксэ. Вильнась, литовский 
древний ошсь, йотась Литвати.

— Пане,—кулеме минь еодаф 
вайгяль,—извините пане, илЯКс 
мярьгомс ялгат...

Няеськ вень спутниконеськонь.
— Ялгат, простиндзмасть, мон 

монць теенть мирьгонь еамдэ тя го- 
етиницэти, и мон ласьконь тяза, 
штоба кизефтемс тинь, виде ли 
ти? Виде ли, што Вильнать макс- 
еазь литовецненди?

—Виде,—отвечаме минь.
—Но, вешан прощенья, ти тееньк 

еембонди пик кальдив... Минь йо* 
ратамэ улемс советскяй ломэнькС; 
Минь йорэтамз няемс тарвзз и мо- 
латка мархтз советскяй флэгть, а 
эф тя разноцветнэй скатерть. Ял* 
гэт, тинь содэсэсть, кодэмз Стакз 

улемс литовский буржуйхненьала 
люпштафстз? Тосз, Литваса, 
эряйхть тьожятть польский беглай 
офицерхт, буржуйхть. Синь 
еайхть тяза и тиихть тееньк сем- 
бонди, честнай труженникненди, 
веры Ворфоламеевскяй ве. Ули 
етрашнзй погром, эрьседа тянь 
колга, эняльдян теенть, капитэн 
ялгэй...

—Тяэф ули, твердзйста мярьгсь 
капитзнць,—верондэда, аф ули...

—Виде, аф ули?
т-Аззн красноармейский честнай 

вал, аф ули. Договоре коря тязз 
илиды минь гэрнизононьке. Поль
ский пэлачне кидьснон мзирдонга 
аф кеподьсазь ея ошса тружен- 
викнень лангс, коса ащи Якстерь 
Армиясь...

Аптекрь-атянись эф пяк ус
покоился.

—Но сембесякэ—стэкэстэ эзозе 
сон,—но еембе—еякэ... Ся пингть 
эздз, кода минь содаськ евободать 
и Советскяй властть, йотась ань- 
цек комсь ши. Комсь ши минь 
эряме, кодаломаттне. Нинге йофси 
аф кунзра минь улеме поДданни- 
кокс пан Моеницкяйти, тяни тееньк 
еудендаф улемс подданникокс См|е* 
тоны г-ти... Ти стака, азсз мон 
теенть, ти пяк стака!

И эстэ минь эздонок фкясь ко
да ма-бди непоколебимай уверен- 
ностьса мяргсь:-

—Верондада— Советскяй вла- 
етеь мрдай! Коса хоть ба весть 
леборць советскяй знамясь, тоза 
Советскяй властсь мрдай. ^

И Советскяй властсь мрдась. 
Литовский Вильна еире ошса нав
сегда лэдяф Советскяй власть.

йотафтозе Дм. Родин.

Наркоминделса
Тя кизойь еентябрть 13-це шис

тонза Иностраннэй Тевонь Народ- 
нэй Комиссзрть заместителец В. Г. 
Деканозрв ялгасьпримазе румын
ский посланникть г. Гафенкуть, 
кона вручил советский правитёль- 
етвать тя Кизонь августтЬ 29-це 
шиня лифтьф протестонь нотанц 
каршес румынский правительствать 
ответонц, румынскяй военнай само- 
леттнень и румынский погранич- 
най и войсковой частьтнень про- 
вокационнай действияснон мархта 
советскяй границзть нарушанда* 
манцколга.

Румынский нотаса азондовнхть 
Советский границать кувалмова 
румынский еэмрлеттнень лИеаде- 
мзена, но отрицэндакшневихть ру
мынский еамолеттнень мархта со
ветскяй границзнь нарушэндэмань 
елучайхне, ссыландамок еянь лангс, 
што румынскяй авиацияти ульсь 
максф категорический приказ ти- 
ендемс полетт аньцек демаркаци- 
оннэй линйять кувзлмовэ, эф йот- 
немок тонэбокозонзэ. Тякэ пинге
ва, КОрХТЗМОК СЯНЬ КОЛГЭ, ШТО П А 
НИНЭНЬ НЭруШЭНДЗМЗСЬ тиф, бтэ, 
советскяй еэмолеттнгнБ мзрхтз, 
румынскяй прзвительствзсь лувон- 
деы, эш кодз путнемс ответствен
ность инциденттнень инкСа румын
ский авизщдеть лангс. „Однэка,— 
корхтави еяда тов нотаса,—мезь- 
еонга непренебрегать желанияти, 
штобэ вэнфтомс СССР-ть мзрхтз 
добрососедский отношениитнень, 
румыНскяй прэвительствась лот- 
кафтозе, еентибрть 1-це шистонзэ 
еивомок, любой полеттнень ея 
рэйонцэ, конэ зщи СССР-ть мзр
хтз Румыниить йотксз демаркэци- 
оннзй линиять видесэ**^

Румынский прэвительствась от
казакшно тяфта жэ, што еухопут-. 
нэй грэницать лэнгса инПиденттне 
ульсть тифт румынский погранич- 
най войскавой частьтнень дейст- 
вииснон еюнеда и лувондсы при- 
чинакс тянди советскяй погранич
никень действияснон. »Однака,— 
корхтави румынский нотаеа,— ру
мынский прэвительствэсь, кирьде- 
мок миль ванфтомс СССР-ть мар- 
хтз соседствань наилучшэй от
ношениятнень, Главнай генераль- 
най штабть приказонцмархта лот- 
Кафтозень официзльнз румынский 
пограничникнень пользовзндамс 
фужииса, румынский территориять 
аньцек явнэй нэрушеняида башка“.

Примэмок нотэть, Декэнозов ял
гась макссь вэл пэчфтемс еонь 
еодержзниянц колгз правнтельст- 
вать мяльс.

иляткшни апак 
Щ  наказак
Насзкина велень „Питилеткэ" 

колхозонь счетоводсь Руззевсь 
пяк грубэйстз нэрушзндзкщнесы 
колхознзй дисцнплинать. Кода 
прэвила сон работама эрь шиня 
познесы 2—3 часттэ ламос. А 
еявомок августть 20-це шистонза
26-це шиицты молемс Рузаевсь 
колхознай правлениив прявок 
ашезь нифне. *

Руззевть аф* дисциплинирован
ной шиц пяк оцюста отражандак- 
шни учетть и отчетностть лангс. 
Тиса еембе ечетоводствась щориф 
принц лангс, а Руззевсь содаЙ ань- 
цек пьянствондаманц.

Рузаевть нят еембе действиян- 
зон цебярьста содасыне колхозонь 
правлениясь и сонь председате
лей Паршинць, но еонь мархтонза 
кати мее аф примосихть ко
дамонок мерат.

Н. Проньквн.
Торбееванър-н.

Ответ, реяактортъ инкса Дм.
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