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Парсте анокстамс 
од урожаень 
пурнамонте

Покш удовлетворения 
марто минек райононь кол
хозниктне в а с т ы з ь  
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь Совнаркомонть 
постановленияст „Разбаза- 
риваниянть эйстэ колхозт
нэнь общественной модаст 
ванстомань мератнеде“. Те 
'исторической постановле
ниясь налкси покш роль 
велень хозяйстванть ды ве
се минек масторонть народ
ной хозяйстванть дальней
шей педямсонзо. Эрьвей* 
кене чаркодеви, к о д а м о  
покш значениязо те поста
новлениянть колхойсэ тру
довой дисциплинанть ке
мекстамосонть.

Постановлениянть светс 
лисемадонзо мейле васень 
читнестэ жо кармась ке
мекстамо колхозтнэсэ тру
довой дисциплинась. Минек 
райононь колхозниктне 
партиянть ды правительст-. 
ваить постановленияст 
лангс отвечить стаханов
ской роботасо, бороцить 
покш урожаень сайманть 
кнс. Тунда видимасонть 
минек райононь колхозтнэ 
добились покш успехть.

Ней колхозонь руково
дительтнень ды весе кол
хозниктнень икеле ашти 
задача—кода можна парсте 
анокстамс од урожаень 
пурнамонте, штобу сю
ронть паксятнестэ пурнамс 
шкастонзо ды емсевкстэме. 
Тень туртов эряви ремон
тировамо сюронь уряда
монь весе . машинатнень, 
анокстамс зернань каямонть 
туртов утомтнэнь ды теемс 
сынст эйсэ дезинфекция, 
анокстамс сатышка мешокт 
ды пологт.

Минек райононь ламо 
колхозт по-большевистски 
кундасть сюронь пурнамон
ть анокстамо, прядызь 
бельхозмашинатнень ремон- 
тонть.Вана саемс,примеркс, 
Ворошиловонь л е м с э  
колхозонть, конась 100 про
центс ремонтирувинзе ло- 
богрейкатнень ды аноксты 
сбруя. Прядызь вельхозма- 
шинатнень ремонтонть Ки
ровонь лемсэ колхозось, 
Молотовонь лемсэ колхо
зось, „Верхний ключ“, 
Максим Горькоень лемсэ 
колхозтнэ ды лият.

Райононь келес улить 
истят колхозт, конат те 
шкас эстжунда вельхоз-

машинатнень в и т н е м е .  
„Красная горка“ колхозось 
5 лобогрейкасто те шкас 
эзь витне вейкеяк, „Боль
шевик“ колхозось 15 жней
касто эзь витне вейкеяк. 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозось 9 лобогрейкасто 
витнесь ансяк 2 лобогрей
кас Чапаевонь лемсэ кол
хозсо б лобогрейкасто вит
незь ансяк 3 лобогрейкат, 
колхозонть асатыть 15 
стант чаронзо. Неть кол
хозтнэсэ арасть анокстазь 
пологт, мешокт ды брич
кат. Апак анокста утомтнэ.

Дзержинскоень лемсэ 
колхойсэ сбруянь ды ин
вентарень анокстамо кун
дась ансяк 2 це бригадась, 
но нонат колмо бригадатне 
местькак а тейнить. Истя
мо жо положениясь „Вла- 
димировка“ колхойсэнть- 
как.Колхозонь правлениясь 
те шкас местькак эзь тей
не сюронь пурнамонте 
анокстамонть коряс.

Сюронь пурнамонь шка
стонть почти эрьва колхой
сэ кармить роботамо ком
байнат. Штобу п а р с т е  
сынст использовать робо
тасо, эряви шкастонзо уск
семс сынст эйстэ зернанть. 
Тень туртов эрьва колхо 
зось должен анокстамс 
вельтянь тингть ды сатыш
ка зернань ванькскавто- 
мань машинат (веялкат, 
триерт).

Облисполкомонь прези
диумось ды ВКП(б)-нь Об
комонь бюрось 1939 иень 
маень 8-це чинь постанов- 
лениясост обязали колхо
зонь председательтнень 
июлень 1-це чис ремонти
ровамо весе вельхозмаши- 
натнень (лобогрейкатнень, 
жнейкатнень, конной граб
лятнень, веялкатнень, три- 
ертнэнь). Минек райононь 
колхозтнэнь улить весе воз
можностест, штобу прядомс 
вельхозмашинатнень ремон
тонть (^исполкомонть 
ды ВКП(б)-нь Обкомонть 
ендо невтезь сроктнэнень. 
Тень туртов эряви ансяк 
вейке — парсте организо
вамс колхозниктнень тру
дост, келейгавтомс социа
листической соревновани
янть ды систематически ве
тямс колхозниктнень ютксо 
массово - разделительной 
робота сюронь урядамонте 
парсте анокстамонть кис.

Виензамс од коммунистнэнь воспитанияст
Минек масторсо социа

лизмань побеДатне, социа- 
лизмастонть коммунизмас 
постепенна ютамонь поло- 
сантень СССР-нть чалга- 
мозо пек кепедизь наро
донть ютксо партиянть 
авторитетэнзэ. Кассь кеме
мась большевистской пар
тиянть виезэнзэ ды моще- 
зензэ. Коммунизмань идея
тне теевсть весе наро
донть идеякс. Весе наро
дось участвови коммуниз
манть строямосо. Весе те 
проявляется робочей клас
сонь, крестьянствань ды 
советской интеллигенци
янь передовой ломатнень 
покш желаниясост.

ВКП(б)-нь уставось, ко
нань примизе ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэсь шождал
гавты партияс сех вадрят 
ломатнень отборонть. 1939 
иень апрелень 1-це чистэ 
саезь маень 20-це чис 
ВКП(б)-нь Клявлинань рай
комось партиянь од уста
вонть к о р я с  примась 
ВКП(б)-нь членкс канди
датт 68 ломать ды 12 ло 
мать ВКП(б)-нь членкс, 
сестэ кода колмо ковонь 
перть январь-март примазь 
ВКП(б)-нь членкс канди
датт 22 л о м а т ь ды 
ВКП(б)-нь членкс—6 ло
мать.

1938 иень январень 1 -це 
чистэ саезь те иень маень 
20-це чис ВКП(б)-нь райко
мось примась ВКП(б)-нь 
членкс кандидатт 177 ло
мать ды ВКП(б)-нь членкс 
—45 ломать. Клявлинань 
МТС-нь парторганизациясь 
примась ВКП(б)-нь членкс 
кандидатт 13 ломать, 
Клявлина велень парторга
низациясь—11 ломать, Од 
Соснань парторганизациясь
— 10 ломать, Русско-Доб- 
ринань парторганизациясь
— 11 ломать, Ташто Мок- 
лаушонь парторганизация 
ясь—16 ломать.

Райононь кой-кона пар- 
торганизациятне кассть 200 
—300 процентс. Истямо

покщ касомась кармавты 
минек райпарторганизаци- 
янть виензамс роботанть 
минек од коммунистнэнь 
воспитанияст коряс. Эрь
вейке первичной парторга
низациясь должен покш 
мель явомс ВКП(б)-нь чле
нэкс кандидатнэнь марго 
роботантень.

ВКП(б)-нь уставсонть ёв
тазь, што кандидатской 
стажось эряви сень туртов, 
штобу кандидатонтень оз
накомиться партиянть про
грамманзо, уставонзо, так- 
тиканзо марто ды обеспе- 
чамс парторганизациянтень 
кандидатнэнь личной каче
стваст проверямонть. Пар
тияс примамонть шкасто 
саезь эрьва кандидатось 
карми ютамо алкуксонь 
большевистской школа. 
Коммунистэсь касы, воспи
тывается, приобретает ор
ганизационной навыкт ды 
дисциплина, васняяк прак
тической роботасо. Оекс 
партиянь членкс кандидат
нэнь эряви тонавтомс боль
шевистской тевтнесэ. Мак
сомс сыненст конкретной 
партийной робота, закаляя 
сынст партиянть генераль
ной линиянзо ды решени
янзо эрямос ютавтомаст 
кисэ бороцямосонть.

Черно-Ключейъ первич
ной парторганизациясь— 
парторгось Сулагаев ял
гась, имея одс примазь 
ВКП\б)^нь членкс 8 канди
датт, тунда сюронь видима 
шкасто мерькшнесь эрь- 
вейкентень ветямс полит- 
массовой робота колхоз
ной ды тракторной брига
датнесэ. Порученной робо
танть топавтоманзо про
верясь парторгось. Парсте 
организовазь политмассо- 
вой роботанть результатсо 
Черно-Ключевской вельсо
ветэнь колхозтнэ парсте 
ютавтызь тунда сюронь 
видиманть, но к сожале
нию ряд парторгт берянс- 
тэ организувить од ком
мунистнэнь воспитанияст

эйсэ, кода Од Соснань пер
вичной парторганизация- 
сонть, косо партийной пору
чения! а максневить, пар
тиянть уставонзо ды про^ 
раманзо а тонавтнить.

ВКП^б'-нь членкс канди
датнэнь Ф. И. Иванова ял
ганть (ВКП(б)-нь райкомонь 
первичной парторганиза
ция) кандидатсо 7 ковт 
улеманзо перть вейкеяк 
партийной поручениязо 
арасель: Зайцев Лукь- 
янонь (посёлкань первич
ной парторганизация) ис
тяжо 10 ковонь перть ко
даткак партийной поруче
ниянзо арасельть.

Истямо практикась вети 
сенень, што кандидатской 
стажонть ютамодо мейле, 
ламот кандидатт не смогут 
ютамс ВКП(б)-нь членкс. 
Эрявипутомс пе „ВКП(б)-нь 
вечной кандидатнэнь“ те
емань вредной практикан- 
тень. Кандидатской ста- 
жось должен улемс важ
ной периодокс эрьва кан
дидатонть туртов, конась 
аноксты ВКП(б)-нь членкс 
улемантень.

Эрьва парторганизаци
ясь должен таргамс од 
коммунистнэнь партийноц 
роботас. Кадык од комму
нистэсь сразу марясы эсь 
прянзо партийной семиянь 
полноправной членкс. Од 
коммунистнэнь ендо пар
тийной поручениятнень то
павтомсто эряви лезкс, ко
нань должны систематичес
ки макснемс паргоргтне. 
Партийной поручениянть 
максозь парторгось дол
жен посоветовать кода 
сонзэ эряви топавтомс.

Партийной эрямосонть 
активной участиясь тонав
ты дисциплинантень, орга- 
низованностентень ды эрь
вейкесь чаркодьсы парти
янть туртов сонзэ полез- 
ностенть. Ансяк истя мож
на воспитать Ленинэнь — 
Сталинэнь тевенть кисэ 
активной ды стойкой бо
рец. Г алкин.

И з в е щ е н и я
Течи чить 11 чассто Клявлинань станасо  

культурань районной кудосонть нгрми уцеме 
районной партийной промкс.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ 
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть ды Куйбышеасной 
обкомонь пленумонть роботаст итогтнеде*,

Докладчикесь Галкин ялгась.
ВКП(б) нь весе члентнэнень ды кан* едатнэ 

нень самось обязательной.
В К Л И Н Ь  Г АИКОНОСЬ

Касыця животноводствантень—кормовой база
Колхозтнэсэ ды колхоз

никтнень личной пользова- 
ниясо скотинань поголовь- 
янть касоманзо уарто эрь
ва иестэ касы коромсо пот- 
ребностеськак.

Ютазь иетнень опытэсь 
ревти, што тосо,косо колхо
зонь руководительтне ста
раясть шкастонзо сатышка 
коромонь анокстамонть кис, 
тосо седе пек кассь исивот 
нОводствась ды фермат
нень доходностест. Истят 
колхозтнэнень относятся 
„Сюталла“, „Красная Усак- 
ла“ , Буденноень лемсэ 
колхозтнэ.

1939 иестэ государствен
ной планонть коряс минек 
районось должен силосо- 
вамс кором 3 тыщат тон
нат, ледемс тикше 1100 
гектарт ды анокстамс ве
точной кором 2400 тоннат. 
Те иестэнть улить минек

весе возможностенек, што
бу топавтомс силосовани-
янь ды тикшень ледемань 
планонть.

Райононь келес улить 
тракторной 18 силосорез- 
кат, 55 сенокосилкат* но 
сынст эйстэ вейкеяк апак 
ремонтирова ды те тевенть 
коряс МТС-нь директортнэ 
кандыть полной ответст
венность шкастонзо еило- 
еованиянь ды тикшень ле
демань планонть топавто
манзо кис. Сынь должны 
создать передвижной аг
регатт ды обслуживать
колхозтнэнь 
роботатнесэ 
янть коряс, 
директортнэ

тракторной 
еилосовани- 

Но МТС-нь 
те тевенть

лангс ваныть суронь пачк. 
Клявлинань МТС-нь дирекг 
торось Сопляков ялгась те- 
чемень чис эссе рама трак
торной силосорезканть,

конась у л ь н е с ь  за
наряжен минек районон
тень еще 1938 иестэ.

Истя жо берянстэ отно
сятся коромонь анокста
монтень колхозонь руково
дительтнеяк. Степан Рази
нэнь лемсэ колхозонь пред
седателесь Грачев ял
гась течемень чис эзь мак
сне наряд силосной ссору- 
жениятнень оборудовамост 
коряс. Истя жо тевесь аш
ти Димитровоиь лемсэ, 
Фрунзе лемсэ, Чапаевень 
лемсэ, „Красная горка“ 
ды лият колхозтнэсэ.

Эряви аволь ансяк то
павтомс силосованияНь, 
тикшень ледемань ды ве
точной коромонь анокста
монь планонть, но топав
томс велькска ды теемс 
запас 1940 йентеньгак.

С т. зоотехникесь
АНДРЕНИ.
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це Созыввнь Коямвце Сессиясь

Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь
З а к о н

1939 иентень Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонть государственной бюджеттэнзз

Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонь Верховной Сове
тэсь постановляет:

1. Кемекстамс 1939 иен
тень СССР-нь государст
венной бюджетэнть, конань 
максызе СССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь, Союзонь Советэнь ды 
Национальностнень Сове
тэнь Бюджетной Комисси- 
ятнень докладост коряс 
примазь изменениятнень 
марто, а именна: весемезэ 
д о х о д т н э н ь  коряс— 
156.097.829 тыща целковой 
ды весемезэ расходтнэнь 
коряс — 155.447.829 тыща 
целковой, расходтнэнь ланг

со доходтнэнь превышения 
марто 650.000 тыща целко
воень суммасо.

2. Те закононть васенце 
статьянзо марто соответ- 
ствиясо союзной бюдже
тэнь доходтнэнь ды рас- 
ходтнэнь кемекстамс до
ходтнэнь коряс 117.375.986 
тыща целковоень суммасо, 
ды расходтнэнь коряс — 
116.725.986 тыща целково
ень суммасо, расходтнэнь 
лангсо доходтнэнь превы
шения марто 650.000 тыща 
целковоень суммасо.

3. Кемекстамс 1939 иен
тень союзной республикат
нень государственной бюд- 
жетэст истят сумматнесэ:

Доходонь 
коряс (ты

щат целко
войсэ)

Расходтнэнь 
коряс (ты

щат целко 
бойсэ)

Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республикась 23.978.144 

Сынст ЭЙСТЭ: республиканской бюдже- 
тэсь 16.081.098 

местной бюджетнэ 7.897.046 
Украинской Советской Социалистической

Республикась 6.542.001
Сынст ЭЙСТЭ: республиканской бюд- 

жетэсь 4.685.335
местной бюджетнэ 1.856.666
Белорусской Советской Социалистической 

Республикась Ь. 301.464
Сынст ЭЙСТЭ: республиканской бю., 

жетэсь 1.131.012
местной бюджетнэ 170.452
Азербайджанской Советской Социалисти 

ческой Республикась 992.957
СЫНСТ ЭЙСТЭ: республиканской бюд- 

жетэсь 808.053
местной бюджетнэ 184.904
Грузинской Советской Социалистической

Республикась 1.147.806
Сынст эйстэ: республиканской би̂  

жетэсь 965.199
местной бюджетнэ 182.607
Армянской Советской Социалистической

Республикась 439.670
СЫНСТ ЭЙСТЭ: республиканской би, 

жетэсь 393.411
местной бюджетнэ 46.259
Туркменской Советской Социалистической

Республикась 495.583
Сынст эйстэ: республиканской бюд- 

4 жетэсь 450.533
местной бюджетнэ 45.050
Узбекской Советской Социалистической

Республикась 1.441.517
Сынст ЭЙСТЭ: республиканской бюд- 
жетэсь
местной бюджетнэ
Таджикской Советской Социалистической 

Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюд- 

жетэсь 
местной бюджетнэ
Казахской Советской Социалистической 

Республикась 
Сынст ЭЙСТЭ: республиканской бюд- 

жетэсь 
местной бюджетнэ
Киргизской Советской Социалистической 

Республикась 
Сынст эйстэ: республиканской бюд- 

жетэсь *
местной бюджетнэ

Сынст эйстэ:
жетнэ 

местной бюджетнэ

республиканской бюд-
27.852.035
10.869.808

11.713.558
27.008.258

4. Кемекстамс республи
канской б ю д ж е т н э с т э  
АССР-тнэнь ды местной

советнэнь бюджетнэс от- 
числениятнень истят сум* 
матнесэ:

Тыщат цел
ковойсэ

Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикась ........................................  9.663.925

Украинской Советской Социалистической Республикась 2.754Л38 
Белорусской Советской Социалистической Республикась 647.989 
Азербайджанской Советской Социалистической Респу

бликась . . . . ...............................  417.732
Грузинской Советской Социалистической Республикась 447.738
Армянской Советской Социалистической Республикась 182.944
Туркменской Советской Социалистической Республикась 202.407
Узбекской Советской Социалистической Республикась 667.526
Таджикской Советской Социалистической Республикась 217.747
Казахской Советской Социалистической Республикась 765.935
Киргизской Советской Социалистической Республикась 169.796

В е с е м е з э  16.138.477

Весемезэ союзной респуб
ликатнень госу
дарственной бюд- 
жетэст коряс

23.978.144

6.417.173
17.560.971

6.542.001

1.930.597
4.611.404

1.301.464

483.023
818.441

992.957

390.321
602.636

1.147.806

517.461
630.345

439.670

210.467
229.203

495.583

248.126
247.457

1207.952
233.565

482.680

432.731
49.949

1.513.770

1.355.940
157.830

386.251

340.771
45.480

1.441.517

540.426
901.091

482.680

214.984
267.696

1.513.770

590.005
923.765

386.251

170.975
215.276

38.721.84338.721.843

5. Аравтомс 1939 иестэ 
республиканской ды мест
ной бюджетнэс общесо
юзной государственной на
логтнень эйстэ отчислени- 
ятнень истямо размерсэ:

а) оштнесэ жилищной 
ды культурно-бытовой 
строительствань нуждатнес 
сборонть эйстэ РСФСР-нь, 
Украинской ССР-нь, Бе
лорусской ССР-нь, Азер
байджанской ССР-нь, Гру
зинской ССР-нь, Армян
ской ССР-нь ды Узбек
ской ССР-нь бюджетнэс— 
50 процент ды Туркмен
ской ССР-нь, Таджикской 
ССР-нь, Казахской ССР-нь 
ды Киргизской ССР-нь бюд- 
жетнэс— ЮО процент;

б) велень таркатнесэ жи
лищной ды культурно-бы 
товой строительствань 
нуждатнес сборонть эйстэ 
весе союзной республикат
нень бюджетнэс— ЮО про
цент;

в) колхозтнэнь пельде 
подоходной налогонть ко
ряс ды колхозниктнень ды 
единоличниктнень пельде 
велень хозяйствань нало 
тонть коряс поступлени 
ятнень эйстэ—РСФСР-нь, 
Украинской ССР-нь, Бело
русской ССР-нь бюджет
ное—75 процент ды Азер
байджанской ССР-нь, Гру
зинской ССР-нь, Армян
ской ССР-нь, Туркменской 
ССР-нь, Узбекской ССР-нь, 
Таджикской ССР-нь, Ка
захской ССР-нь ды Кир
гизской ССР-нь бюджетнэс 
—100 процент.

6. Меремс ССР-нь Со
юзонь Народной Комис
сартнэнь Советэнтень, обо
ротсто налогонть эйстэ 
союзной республикатне- 
нень отчислениянь суммат- 
нень марто соответстви- 
ясо, конатнень кемекстын
зе СССР-нь Верховной Со
ветэсь, аравтомс эр ва со
юзной республикаванть те

налогстонть отчислениянь 
процентт.

7. Т е ш к с т а м с ,  што 
ССР-нь Союзонь Финан- 
стнэнь Народной Комис- 
сариатось ды сонзэ мес
тной органтнэ аволь удов
летворительна топавтыть 
Народной Комиссариатнэ- 
нень ды лия учреждени- 
ятненень ды организацият
ненень государственной 
нолдавиця средстватнень 
видестэ ды экономнасто 
расходовамонть мельга 
сынст лангс путозь кон
тролень обязанностенть.

КармавтомсСССР-нь Фи- 
нанстнэнь Народной Ко
миссариатонть ды сонзэ 
местной органтнэнь реши
тельна вадрялгавтомс на
родной комнссариатнэнь 
ды З.ЛИЯ учреждениятнень 
ды организациятнень фи
нансовой деятельностест 
мельга контроленть коряс 
роботанть, а нолдтнемс 
финансовой ды сметной 
дисциплинанть нарушеният 
ды государстванть ендо 
нолдавиця средстватнень 
бесхозяйственной исполь
зования.

8. Кемекстамс 1937 иенть 
кис СССР-нь государствен
ной бюджетэнть топавто
мадо отчетонть доход
тнэнь коряс 96.572.486.726 
целковой ды расходтнэнь 
коряс—93.921.121.359 цел
ковой расходтнэнь лангсо 
доходтнэнь повышения 
марто 2.651.365.367 целко 
воень суммасо.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Поезидиумонь

Председателесь
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Секретаресь
А. ГОРКИН.

Москов, Кремля.
1939 иень маень 29-це чи.

З А К О Н  
Строительствань 
коряс общесоюз 
ной Народной Ио 
миссариатонть 
образованиядо
1 статья. Образовать 

строительствань коряс об
щесоюзной Народной Ко
миссариата

2 статья. Строитель
ствань корясНародной Ко
миссариатонть лангс пу
томс промышленной (фаб- 
рично-завоцской) ды сонзэ 
марто сюлмавозь жилищ
ной ды культурно-бытовой 
строительстванть осущес- 
твлениянзо.

3. статья. М е р е м с  
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнтень арав
томс промышленностень от
раслятнень перечень, ко
натнень туртов строитель
стванть осуществляет стро
ительствань коряс Народ
ной Комиссариатось, ды 
истяжо кемекстамс стро
ительной организациятнень 
ды предприятиятнень спи- 
соконть, конат подлежат 
строительствань коряс На
родной Комиссариатонтень 
максомас.

4 статья. Теемс соот
ветствующей дополнения 
СССР-нь Конституциянь 
Основной Закононь) 77-це 

статьянтень.
СССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонь 
Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонь 
Секретаресь

А. ГОРКИН. 
Москов, Кремль.
1939 йень маень 29-це чи.

З А К О Н  
Союзной республикат
несэ автомобильной 

транспортонь республи
канской Народной 
Комиссариатнэкь 
образованиндо

1 статья. Образовать 
союзной республикатнесэ 
автомобильной транспор
тонь республиканской На
родной Комиссариатт.

2 статья. Союзной рес
публикатнень*», .автомобиль
ной транспортонь Народ
ной Комиссариатнэнь лангс 
путомс союзной республи
катнень грузовой ды пас
сажирской автомобильной 
транспортонть лангсо ру- 
куводстванть ды видестэ 
использовамонзо органи
зовамонть, автомобильной 
парконть (авторемонтной 
заводт, обслуживаниянь 
станцият, бензоколонкат)

(Пезэ 3-це етр).
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Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь 
Верховной Советэсь

ремонтонзо ды обслу жи- 
ваниянзо организовамонть 
ды истяжо автомобильной 
хозяйстванть туртов кад
ратнень анокстамонть.

3 статья. Меремс со
юзной республикатнень 
Народной Комиссартнэнь 
Советнэнень определить 
автомобильной хозяйстват
нень ды сынст обслужи
вающей предприятиятнень 
переченть, конат подле
жат союзной республикат
нень автомобильной тран
спортонь Народной Комис-

сариатнэнень максомс.
4 статья. Теемс соот

ветствующей дополнения 
СССР-нь Конституциянь 
("Основной Закононь) 83-це 
статьянтень.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Преэндиуионь 

Председателесь
Н. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 

Секретаресь
А. ГОРКИН. 

Москов, Еремль.
1939 иень маень 29-чи.

СССР-нь Конституциянь (Основной 
Закононь) 22, 23, 77, 78 ды 83 

статьятнень изменениядо 
ды дололнениядо

Советской Социалисти- 
че< кой Республикатнень 
Союзонь Верховной Со
ветэсь постановляет:

1. Кемекстамс Россий
ской Советской Федератив
ной Социалистической Рес
публиканть составсо При
морской ды Хабаровской 
крайтнень ды Пермской ды 
Пензенской областнень об
разованиянть.

Тень марто соответстви- 
ясо СССР-нь Конституци
янь 22 статьянть изложить 
истямо ладсо:

,22 статья. Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респу
бликась состоит: Алтай
ской, Краснодарской, Крас
ноярской, Орджоникидзев- 
ской, Приморской, Хаба
ровской крайтнестэ; Ар
хангельской, 'Вологодской, 
Воронежской, Горьков
ской, Ивановской, Иркут
ской, К а л и н и н с к о й ,  
К и р о в с к о й ,  Куй
бышевской, Курской, Ле
нинградской, Московской, 
Мурманской, Новосибир
ской, Омской, Орловской, 
Пензенской, Пермской, 
Ростовской, Рязанской, 
Саратовской, Свердлов
ской, Смоленской, Сталин
градской, Тамбовской, 
Тульской, Челябинской, 
Читинской, Чкаловской, 
Ярославской] областнестэ; 
Татарской, Башкирской, 
Дагестанской, Бурят-Мон
гольской, Кабардино-Бал
карской, Калмыцкой, Ка
рельской, Коми, Крымской, 
Марийской, Мордовской, 
Немцев-Поволжье, Северо- 
Осетинской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чуваш
ской, Якутской автономной 
советской социалистичес
кой республикатнестэ; Ады
гейской, Еврейской, Кара
чаевской, Ойротской, Ха
касской, Черкесской авто
номной облаетнестэ“ .

2. Кемекстамс Украин
ской Советской Социали
стической Республиканть 
составсо Сумской, Кирово
градской ды Запорожской 
областнень образованиянть.

Тень марто соответст
виям СССР-нь Конститу
циянь 23 статьянть изло
жить истямо ладсо:

,23 статья. Украинской 
Советской Социалистичес
кой Республикась состоит: 
Винницкой, Ворошилов-

градской, Днепропетрпв' 
ской, Житомирской, Запо
рожской, Каменец-Подоль- 
ской, Киевской, Кирово
градской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Ста
линской, Сумской, Харь
ковской, Черниговской об- 
ластнестэ ды Молдавской 
Автономной Советской Со
циалистической Республи
кастонть“.

3. Кемекстамс общесоюз
ной народной комиссариат- 
нэнь образованияст:

Авиационной промышлен
ностень Народной Комис
сариатонть;

Судостроительной про
мышленностень Народной 
Комиссариатонть;

Боеприпастнэнь Народ
ной Комиссариатонть;

Вооружениянь Народной 
Комиссариатонть;

Топливной Промышлен
ностень Народной Комис
сариатонть;

Электростанциятнень ды 
электропромышленностень 
Н а р о д н о й  Комиссариа
тонть;

Черной металлургиянь 
Н а р о д н о й  Комиссариа
тонть;

Цветной металлургиянь 
Народной Комиссариатонть;

Химической промышлен
ностень Народной Комис
сариатонть;

Тяжелой машиностроени* 
янь Народной Комиссариа
тонть;

Средней машиностроени- 
янь Народной Комиссариа
тонть;

Общей машиностроени- 
янь Народной Комиссариа
тонть;

Морской флотонь Народ
ной Комиссариатонть;

Речной флотонь Народ
ной Комиссариатонть.

Тень марто соответстви- 
ясо СССР-нь Конституци
янь 77 статьянть изло
жить истямо ладсо:

„77 статья. Общесоюз
ной Народной Комиссарт- 
нэнень относятся Народ
ной ^омиссариатнэ:

Оборонань;
Иностранной тевтнень;
Внешней торговлянь;
Сообщениянь путнень;
Связень;
Морской флотонь;
Речной флотонь;
Топливной промышлен

ностень;
Электростанциятнень ды 

электропромышленностень;

Черной металлургиянь;
Цветной металлургиянь;
Химической промышлен

ностень;
Авиационной промышлен

ностень;
Судостроительной про

мышленностень;
Боеприпастнэнь;
Вооружениянь;
Тяжелой машинострое- 

ниянь;
Средней машиностроени- 

янь:
Общей машиностроени- 

янь;
Военно-Морской фло

тонь;
Заготовкатнень;
Строительстванть коряс“ .
4. Кемекстамс союзно

республиканской народной 
комиссариатнэнь образова
нияст:

Текстильной промышлен
ностенть Народной Комис
сариатонть;

Строительной материал
тнэнь промышленностень 
Народной Комиссариа
тонть;

Рыбной промышленно
стень Народной Комисса
риатонть;

Мясной ды молочной 
промышленностень Народ
ной комиссариатонть.

Тень -марто соответст- 
виясо СССР-нь Конститу
циянь 78 ды 83 статьятнень 
изложить истямо ладсо:

,78 статья. Союзно-рес
публиканской Народной Ко

миссариатнэнень относятся 
Народной Комиссариатнэ:

Пищевой промышленно
стень;

Рыбной промышленно
стень;

Мясной ды молочной про
мышленностень;

Легкой промышленно
стень;

Текстильной промышлен
ностень;

Лесной промышленно
стень;

Земледелиянь;
Зерновой ды животно

водческой совхозтнэнь;
Финанстнэнь;
Торговлянь;
Внутренней тевтнень;
Юстициянь
Здравоохранениянь;
Строительной материал

тнэнь промышленностень".
,83 статья. Союзной рес

публикань Народной Ко
миссартнэнь Советэнть об
разует союзной республи
кань Верховной Советэсь 
составсо:

Союзной республикань 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь Председателенть;

Председателень замести
теленть;

Государственной плано
вой комиссиянь председа
теленть;

Народной Комиссартнэнь:
Пищевой промышленно

стень;
Рыбной промышленно

стень;

В Мясной ды молочной про
мышленностень; 4

Легкой промышленнос
тень;

Текстильной промышлен
ностень;

Лесной промышленнос
тень;

Строительной материал- 
тнэнь промышленностень;

Земледелиянь;
Зерновой ды животное 

водческой совхозтнэнь; -
Финанстнэнь;
Торговлянь;
Внутренней тевтнень;
Юстициянь;
Заравоохранениянь;
Просвещениянь;
Местной промышленно

стень;
Коммунальной хозяйст

вань;
Социальной обеспечени- 

янь;
Автомобильной транспор

тонь;
Искусствань тевтнень ко

ряс ^Управлениянь началь
никень;

Общесоюзной Народной 
Комиссариатнэнь уполно
моченнойтнень“ ,

СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонь 

Председателесь 
М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной
Советэнь Президиумонь 

Секретаресь 
А. ГОРКИН.

Москов, Еремдь.
1939 иень маень 31-це чи.

СССР-нь Народной Комнссаргнэнь назначеннндо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть указонзо кемекстамодонть

СССР нь Строительной 
материалтнэнь промышлен-

Советской Социалистиче
ской Республикатнень Со
юзонь Верховной Советэсь 
постановляет кемекстамс 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть Указт
нэнь назначениятнеде:

СССР-нь Лесной промыш
ленностень Народной Ко
миссарокс—Анцелович На 
ум Марковичень.

СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссарокс— 
Бенедиктов Иван Алек
сандровичень.

СССР-нь Внутренней 
Тевтнень Народной Комис
сарокс—Берия Лаврентий 
Павловичень.

СССР-нь Внешней Тор
говлянь Народной Комис
сарокс—Микоян Анастас 
Ивановичень.

СССР-нь Зерновой ды 
животноводческой совхозт
нэнь Народной Комисса
рокс—Лобанов Павел Пав
ловичень.

СССР-нь Торговлянь На 
родной Комиссарокс— 
Любимов Александр Ва
сильевичень.

СССР-нь Текстильной 
промышленностень Народ
ной К о м  и с с а р о к с— 
Косыгин Алексей Никола
евичень.

СССР-нь Легкой промыш
ленностень Народной Ко
миссарокс -Лунин Сергей 
Георгиевичень.

СССР-нь Авиационной 
промышленностень Народ 
ной К о м и с с а р о  к с— 
Каганович Михаил Мои
сеевичень.

СССР-нь Судостроитель
ной промышленностень На
родной Комиссарокс- 
Тевосян Иван Тевадросо- 
вичень.

СССР-нь Боеприпастнэнь 
Народной Комиссарокс— 
Сергеев Иван Павлови
чень.

СССР-нь Вооружениянть 
Народной Комиссарокс— 
Ванников Борис Львови
чень.

СССР-нь Рыбной про
мышленностень Народной 
К о м и с с а  р о к е  — 
Жемчужина Полина Се
мёновнань.

СССР-нь Мясной ды Мо
лочной промышленностень 
Народной Комиссарокс— 
Смирнов Павел Василье
вичень.

СССР-нь Пищевой про
мышленностень Народной 
Комиссарокс—ЗОТОВ Васи
лий Петровичень.

СССР-нь Топливной про 
мышленностень Народной 
Комиссарокс — Каганович 
Лазарь Моисеевичень.

СССР-нь Электростан- 
циятнень ды Электропро- 
мышленностень Народной 
Комиссарокс — Первухин 
Михаил Георгиевичень.

СССР-нь черной метал- 
лургиянь Народной Комис
сарокс— Мернулов Федор 
Александровичень.

СССР-нь Цветной метал- 
лургиянь Народной Комис
сарокс—Самохвалов Але
ксандр Ивановичень.

СССР-нь Химической 
промышленностень Народ
ной Комиссарокс—Денисов 
Михаил Федоровичень.

ностень Народной Комис
сарокс— Соснин Леонид 
Антоновичень.

СССР-нь Тяжелой маши- 
ностроениянь Народной 
Комиссарокс — Малышев 
Вячеслав Александрови
чень.

СССР-нь Средней маши- 
ностроениянь Народной 
Комиссарокс — Лихачев 
Иван Алексеевичень.

СССР-нь Общей маши-* 
ностроениянь Народной 
Комиссарокс—П' а р ш и н  
Петр Ивановичень.

СССР-нь Морской фло* 
тонь Народной Комисса
рокс Дукельский Семен 
Семёновичень.

СССР-нь Речной флотонь 
Народной Комиссарокс— 
Шашков Зосим Алексее 
евичень.

СССР-нь Военно-Морс
кой флотонь Народной Ко
миссарокс—Кузнецов Ни
колай Герасимовичень.

СССР-нь .Иностранной 
Тевтнень Народной Коми* 
сарокс—Молотов Вячес
лав Михайловичень.

СССР нь Связень Народ
ной К о м и е а р о к е -  
Пересыпкин Иван Те* 
рентьевичень.

СССР-нь Верховной Со* 
ветэнь Президиумонь 
Председателесь— 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонь 
Секретаресь— 

А. ГОРКИН.
Моско», Еремль.
1939 «ень маень 31-це чи.



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

•О?' и

'.ЮВ МЭЛЗй

Законтнэ, конатнень 
приминзе СССР-нь 

Верховной Советэсь
СССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонть Указонзо 
кемекстамодо

Советской Социалистиче^ 
С^рй .Республикатнень Со* 
(Юзонь Верховной Совёуэсь 
(постановил:

Кемекстамс Николай 
Александрович Булганин 
алганть СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть Замести
телекс ды Государствен
ной Банконь Правлениянть 
Председателекс.

Кемекстамс СССР-нь Го
сударственной Плановой 
Комиссиянь Председате
ленть Николай Алексеевич 
Вознесенский ялганть 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Предсе
дателенть Заместителекс.

Кемекстамс Розалия Са- 
мойловна Землячка ял
ганть Советской Контро
лень Комиссиянть Предсе
дателекс ды СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнь Председателенть 
Заместителекс.

Кемекстамс Андрей Яну- 
арьевич Вышинсний ял
ганть СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
Председателенть Замести
телекс.

Олякстомтомс Андрей 
Януарьевич Вышинский 
ялганть СССР-нь прокуро
ронь обязанностнень эйстэ 
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Предсе
дателенть заместителекс 
сонзэ назначениянть кувал
ма.

Назначить СССР-нь Про 
куророкс Михаил Ивано
вич Панкратьев ялганть.

Лаврентий Павлович 
Серия ялганть СССР-нь 
Внутренней Тевтнень На
родной Комиссарокс наз- 
вачениянзо кувалт олякс
томтомс сонзэ СССР-нь 
Верховной Советвнь Пре

зидиумонь членэнь обязан
ностнень эйстэ. " 

Иван Сергеевич Хохлов 
ялганть Центрбсоюзонь 
Правлениянь Председате
лекс кочкамонзо • кувалт 
олякстомтомс с о н з э  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателенть Заместителень 
обязанностнень эйстэ.

Кочкамс Алексей Егоро
вич Бадаев я л г а н т ь  
СССР-нь Верховной Сове 
тэнь Президиумонь Пред
седателенть Заместите
лекс.

Украинской ССР-стэ лия 
таркав роботамо туеманть 
кувалт, олякстомтомс Три 
горий И в а н  о в и  ч 
Петровский я л г а  н т ь 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателенть заместилень 
обязанностнень эйстэ.

Кочкамс Демьян Серге
евич Коротченно ялганть 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателенть Заместите
лекс.

Казахской ССР-стэ лия 
таркав роботамо ютамонть 
кувалт, олякстомтомс Нур- 
бапа Умурзанов ялганть 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателенть Заместителень 
обязанностнень эйстэ.

Кочкамс Абдисамет 
Казапкаев я л г а н т ь  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред
седателенть Заместите
лекс.

Кемекстамс „Рабоче- 
Крестьянской Военно-Мор
ской Флотсо действитель
ной службань сроктнеде" 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь 1939 
иень маень 16-це ч и н ь  
Указонзо.

'„Червоны специалист“ 
колхозонь сех вадря дояр
кась (Минской район, 
белорусской ССР) Елена 
Идавовна Ланевская 1938 
иестэ получась 11 скалт
нэнь пельде, конатнень 
сои обслуживает, средней
стэ. 3221- литрат ловсо эрь
вейкенть пельде, а *Фраля* 
скалонть пельде—41:36 ЛИТ4 
рат. Ланевская ялгась ке̂  
мекстазь Всесоюзной сель
скохозяйственно й ' вы ста в\ 
касо участиянть кисэ .кан
дидатокс. . : Ч

июнень 18-це чи 1939 ие 53 (341) №
------- к............. ..I. ........  . .Я»??

Обслужить колхозниктнень

11111

Вешемс конюхтнень 
пельде паро робота

Колхозонь общественной I Алексей ды Шамкин Иван
скотинатнень мельга яка
монть парсте аравтоманзо 
пингстэ ды молодняконь 
поголовьянть в а н с т а з  ь 
покшт доходт может полу
чамс колхозонь хозяйствась 

Лы питнейгады колхозник
тнень трудочист.

Секскак эряви покш мель 
явомс скотинатнень мельга 
якамонте. Ноэрявимеремс, 
што Ташто Соснань вель
советэнь „Большевик“ кол
хойсэнть берянстэ якить 
алашатнень мельга.

Омбоце бригадасонть, 
косо роботыть конюхокс 
Давыдов Иван ды Давыдов 
Андрей знярдояк а яксить 
венберть паксяв алашат
нень каравлямо, секскак 
повавсть верьгизэнь кецтэ 
% вашот.

Колхозсонть ули мелень 
иень шачовт вашотнень 
стада, но вашогнень мель
га якицятне Сопляков

истяжо а яксить венберть 
паксяв вашотнень каравля- 
мо. Сынь читькак вашот- 
нень пансить симеме тер
тязь ды тертнесэ керяв
тызь вашотнень пильгест.

Конюхось Сопляков Але
ксей ульнесь судязь ала
шань куловтомань кис, но 
ней колхозонь председате
лесь Денисов ялгась таго 
аравтызе конюхокс секс, 
што Сопляков Денисовонь 
роднязо.

Шамкин ды Сопляков 
кирдить вашетне мельга 
якамс робочей алаша, ко
наньсэ якить базарга ды 
роботыть эсист кудо ют
конь роботаст.

Колхозонь правлениянте 
эряви варштамс неть ко- 
нюхтнэнь роботаст лангс 
ды вешехмс пельдест паро 
робота.

Рам.

Снимкасонть: Е. И. Ла-
невская скалонть-рекор- 
дистканть „Фраля“ марто. 

Фотось И. 111 ашко
Бюро-клише ТАСС.

Кемексты
трудовой

дисциплинась
«Разбазариваниянть эйстэ 

колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мерат
неде» ВНП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь Совнаркомонть 
постановлениядост мейле 
колхозтнэсэ кемексты тру
довой дисциплинась ды 
касы трудонь производи- 
тельностесь.Те постановле 
ниядонть икеле м и н е к  
«Большевик» колхойсэнть- 
как ульнесть истят ломать, 
конат кандсть ансяк кол
хозникень лем, но сынсь 
колхойсэнть овси эсть ро
ботакшно, мик иень перть 
эзть тейнекшне вейкеяк 
трудодень. Истямо «колхоз
никекс» ульнесть' Павлова 
варвара, Павлова Елена, 
Кондратьева Т а т ь я н а ,  
Иголкина Матрена, Макси
мова Елизавета ды лият, 
конатнень кавто иес ара
сель вейкеяк трудоденест.’

Ней весе трудоспособной 
колхозниктне активна ро
ботыть колхойсэнть. Якить 
роботамо неть колхозникт
неяк, конатне икеле овси 
эсть роботакшно колхой
сэнть. Партиянть ды пра
вительстванть те истори
ческой постановленияст 
каршо колхозниктне отве
чить трудовой дисципли
нань кемекстамосо ды 
трудонь производительно
стень кепедемасо.

Кудряшов.

Л$! Сл! 1 Н-Й Ч ■>весе колхозниктне 
занязь паксянь роботатне
сэ;. Роботасто сынь сакш
ныть позда ды сынст эйстэ 
ламотненень савкшны бы
товой ды хозяйственной 
вопростйэнь к' о р я е 
о б р а  щ а т ь о я -  - кдОггё* 
рацияс. Но аволь в е С б 
коопёратортнэ перестроип 
ли эсест роботаст; Вана 
Од Маклаушонь валень ко- 
операторось КлемёнТЬев 
торгувакшни чинь куншкат,! 
зярдо колхозниктне робо 
тыть паксясо, но валске 
ранаяк ды чокшне малав 
лавканть эйсэ кирди пек
стазь.

Ламот колхозникть робо
тамодо мейле молить лавкас 
ионань дыоень максомо, но 
куватьс учомадо мейле ту

йть: мекев кудов, секс што л 
кооператорось Клементьев 
те шкане оймси кудосо. 
Колхозниктне Максимов» 
Егор, Максимов Тимофей 
ды Лият колмоксть якасть, 
лавкас понань максомо, но 
сыненст неть понатнёНь 
еДать эзь удала. Нилёцеде 
кандомсто сынь застанизь 
лавкас - Кементьевоньгак, 
но яла тёке понатнень не 
сдали, секс што коопера- 
ТОрось Отвечась, што ро
ботась прядовсь, кандынк 
ванды, сестэ кода сонсь 
сайсь вина ды тусь пьян- 
етвовамо.

Эряви кевкстямс, кода те 
тевенть лангс ваны Од 
Соснань вельпонь правле
ниясь?

Максимов.

Берянстэ вети руководства
Июнень 5 це чистэ текеОд Соснань вельсоветсэ 

Калининэнь лемсэ колхоз
сонть 3-це бригадань бри
гадирэсь Кожевников К. С. 
берянстэ вети руководства
нть эсинзэ бригадасо. Ма
ень 30-це чистэ кучсь кол
хозникть паринань сокамо, 
но сонсь Кожевников ял
гась паксяв эзь васоле, 
конань результатсо соки
цятне берянстэ роботасть, 
сокасть ансяк 10-12 санти
метрань сэрьсэ, сестэ кода 
эряви сокамс 20-22 санти
метрань сэрьсэ.

жо бригадань колхозницат
не листь ранней яровой 
культуратнень кочкомо* 
но Кожевников ялгась эзь 
моле эсинзэ участканзо- 
невтеме ды кочкицянзо 
кочксть лия бригадань 
участка, а бригадирэсь те 
шкастонть симсь винадо.

Бригадирэнть Кожевни- 
ковонь истямо „руководст- 
вадонзо* парсте соды кол
хозонь правлениясь, но те 
марто сон яла мирякшны.

Издевательски относятся алашатненень
«Полярная звезда» кол

хойсэ издевательски отно 
сятся алашатненень. Кол
хозонь .председателесь Ко 
жевникЬв С ' А. адаень 5 
чистэ кильдевтизе колхо
зонь племяйной айгоронть 
ды якась эйсэнзэ Клявли- 
нань етанцав, косо аповня- 
мозонзо симсь винадо ды 
самсто панизе алашанть, 
ды ансяк кенерсь само ай
горось кулось.

Маень 28 чистэ Кожев- |

ников якась алашасо Вос- 
кресенка велев, сон тосо
як симсь винадо ды лазон* 
тызе алашанть пильгензэ.

Конюхось Кожевников; 
куловтсь те иень тундонь 
шачовт вашо. Весе неть 
безобразиятне тейневить 
колхозонь правлениянь 
члентнэнь сельмест икеле* 
но сынь неть ломатнень 
каршо кодаткак мерат а,, 
примить.

кожевников.

Сюротнень андоятыть едннолнчнннень 
скотинаст недьстэ

Од Маклауш велень еди- 
ноличникгнень Маслов Ва- 
еилеень алашазо ды Пилюк- 
шев Николаень вазозо ды 
тувозо пачк якить колхо
зонь сюро потмова.

гановичень лемсэ колхо
зонь председателесь, зав
хозось ды бригадиртнэ, но 
сынь кодаткак мерат а 
примить сень кис, штобу 
путомс пе неть безобра-

Теде парсте содыть Ка- ] зиятненень. И. Максимов. 
САЛАВА АБОРТОНЬ ТЕЙНИЦЯ

Клявлинань уголовной 
розыскесь вскрыл Ташто 
Резяпкина велестэ салава 
абортонь тейниця. Ташто 
Резяпкина велень икелень 
кулаконь лишенецень хо- 
зяйкась Ермолаева Варва
ра Семеновнакуватьшкань 
перть салава тейнекшнесь 
аборт эсинзэ квартирасо, 
банясо ды яксекшнесь мик 
лия велеваяк. Абортонь

тееманть кис сон сайнек
шнесь ярмакт, сюро, вина 
ды лия вещат.

Аватне, конатненень сон 
тейнекшнесь аборт, сэре
лесь  3-4 ковт эрьвейкесь.

Ермолаева ней аресто
вазь ды следствиясь сонзэ 
коряс прядозь. Весе тевесь 
максозь народной судс.

Тимофеев

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ.

, Моское ошонь стройтрестзсь
ютавты Клявлинань райононь колхозтнэва весе строительной 

специальностнень робочейтнень организованной набор. 
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