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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Л УС* НАЕКССЦ! И!

Мартонь 
11 ие чи
1937 ие

М  14 (37С5)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

Кеде «невтезь Ш И Ь  Ш Ё .
МурагеБЬ „Красгый к сл ср сб ь  кижът*

цатне мертсБЬ 8 пе чистэ гурсмшсЕссть ававь чивть 
врезднувгмо. Те премксссвт! аватве ченшсткзь* ко
лат е з в я в к с т  тейсть Сталинской 2 пятилеткатнесэ, 
кода аЕатге цёратне марто ве рядсэ боруцясть со* 
црглиемавь с т я м о с о н т ь . ^

ПремксссБть банка колхезвицатне-ударвицатне 
премиревазтх, С ы ст ,ю тк со  В. И. Арсшкина, Е. И 
К эл1чгв», А. А. Кгзвкога, А. И. Л еаи в а , В. Л Кия* 
ева, П. М Арешкина. Дадаева ды лият. Арешкин.

Информационной ёвтавкс ВКП(б)-кь ЦК-нть очередной пленумдонзо
Неть читнестэ прядовсь ВКП(б)-вь ЦК-вть плевумсзо. Плевумось толковизе од Конституциянть коряс СССР-нь Верхов

ной Советэнть сыця кечкьмотвевь марто партийной сргаБигапиятвевь задачатведе вопросонть. Пленумось тень коряс при* 
мась резолюция, коиа печетазь теде ало. Плевумось седе тев толковась хогяйствеввсй ды партийной строительствань воп-* 
рост ды сынст керяс примась пректвческсй рептегият. Пленумось истяжо вавкшвызе Бухаринэнь ды Рыковонь антипартий* 
ной деятельнсстьтест вопресовть лы тейсь путовкс, ВКП(б) нь рядтнэстэ сынст панемадост.

[Кочкамонь од системанть коряс СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотненень партийной организациятнень анокстамось ды 

партийно-политической роботанть соответствующей перестройкась
Жданов ялганть докладонзо коряс ВКВ(б) нь ЦК-нть Пленумснзо резолюциясь,

кона примазь 1937 иень февралень 27*це чистэнть
литическсй актвввостест Екеле^вацкомпартиявь ЦК-твеВь плеву- кой роботанть покш запущенное“СССР-яь Союзовь од Конститу

ц и ян ь  тевс ютавтомаао ашти мас
торонть политической ерямосовао 
поворотокс. Те поьоротомь ладозо 
ашти вочквмонь свстемавть икеле 
пелев демократрзапиявзо ютавто
масонть советс аволь допрок рав
ной вочвамотвевь раввсЁса, ламо- 
степеннойтневь-врямойсв откры- 
тоЙтвень — закрнтоЁсв полавто
манть коряс.

Бути од Конституциянть ютав 
томадонзо икелб ульвесть кочка* 
монь праватнень ограничения1) 
культонь елужительтненень, ике-

пелев седеяк виевгадсыа, госу д а р .мост члеькс руководящей эрьва
етванть ветямо трудвцявь од 
елойтвевь таргамо. 1 ен ь * ю р я с  
пролетариатонть диктыураго те
еви седеяк покой кс, стала бута, 
робочей кла( еоьть ёвдо общест
ванть ьетямовь государства авой 
седе виев свстемакс, ребочеЁклас 
еонть диЕтатуранзо базась келей
г а д о  соввв чсновасо тееви седе
як кемекс.
Штобу парсте ванстомс те певеро- 
тонть, партиянтень еря?и улемс 
*е поворотонть прявтокс ды педе- 

лень ашогвардеецтчвнень, икелень, пев ютавтомс тевсв руководяЛМ^ пачтни ееневь, што таркань партор 
ломаньтненень ды сеть ломаньтне-!эсь роленть масторонок верховной гавизациятнень арасть воэможнос 
нень, конат веть робота общ епо-, органонзо енцякочкамотнеев. |тест толковамс роботникенть как 
леэвой тевсв, то одКонституциясъ1 Анокт ли Партийной органвзаци- дидатуравзо, конань тест рекомен- 
депутаттнВвь кочкамонть вееоб* ятве истямо руководствантень?

кодат реботриктвввь еовавтомавь 
(кооптацияв1)практЕкась, ковавень 
арась кодамояк оправдания.

Партксмитетэвь еекретарьтневь 
вере аштиця партийной органтвввь 
ендо кемекстамоБЬ порядканть, ко
на »равтозь партиявтв уставсонзо, 
зярыя парторгаввзацияео алкук
сонь тевсв теизь навначенставкс. 
Парткомонь еекретврьтнень кемек
стамось аволь чуросто вреи таркань 
парторганизациятвесв сынст кочка
модонть икеле, те жо практикасо

щейкс теезь, ёрты граждантнвн! 
неть .категориятвеневь кочквмон! 
правань врьва кодат огравичевият 
нень.

Бути икеледепутаттвввь кочка
мотне аволь раввоельть, Секс што 
улш есть кечкамевь аволь вейкеть 
нормат ошонь ды велевь врецятне- 
невв, то ней кочкамотнень вейкеть
— чинть огравичевиясь а вряви 
ды весе граждантнавь ули вре- 
васт вочввмотнеев примамс учас
тия равной освоваввятневь воряс.

Бути икеле советской властевть 
средней ды высшей ергантнввь 
кочкамотне ульнесть * ламостепен- 
нойть, то ней, од Конституциянть 
коряс, весе советввс кочкамотвень, 
веленсе1неств ды ошовсетнеств са 
езь ды Берховней Советвнтень 
пачводемс,—греждантнв кармить 
ютавтомо непосредственна прямей 
кочкамосо.

Бути ивеле советввс депутат- 
тнвнь вочвамотне ютавтвевильть 
отврытой голосованиясо ды спис- 
вань вОряс, то ней депутаттнввь 
кочвамсто голосоваЕиясь вармв 
улеме тайнойвс ды аволь епиевавь 
коряс, но башка кандидатурвнь 
коряс, конат улить выдвивутойть 
кочкамонь округтввва.

Меельсекс, Конституциясь арав
ты всенародной опрос (референ- 
ДУ“ ).

Кочкамонь системасонть неть по
лавтовкстнэ аштить советской ор 
гантнвнь лангсо массатнень конт- 
ролест виевгадомакс ды массат
нень икеле советской ергантнвнь 
ответственносте ет покш олгадо- 
макс.

Тайной голосовавиянть пингств 
вочвамснь всеобщей, равной ды 
прямой праванть ютавтомаЕво ку
валт кармн улеме массаткень по-

Меве вешеви партиянть пельде 
еевь туртов, штобу сон кармаволь 
улеме те повороювть прявтове, од, 
педе-пев де^ократическ(й кочкамо
тнень прявтокс?

Тень туртов врявв, штобу пар
тиясь сонсь ютавтоволь последо
вательной демократической практи
ка, штобу сон внутрвпаравйвой 
врямссовть леде - пев ютавтоволь 
тевсв демовратическсй цевтралвз- 
мавь оевоватвевь, кода тевь веши 
пертвявть устаьОЕО, штобу еовзв 
(партгявть) есенёв улевельть весе 
врявввс услсвЕяНЁО, ьоватневь еО 
ряс партиянь весе оргавтнв уле 
вельть бу кочказекс, штобу крити 
кась ды самокритикась ютавто 
вольть врявиксвшка келейств, што 
бу партийвой массатневь икехе 
партийной органтнэвь ответствен- 
ностест улевель полнсйуды штобу 
партийной массась весе сонсь уле 
вель активизировазь.

Мохвва ли меремс, што весе пар 
тийной-чфгаввзациятне анокт уш 
топавтомс неть условиятнень, што 
сынь целавек уш перестроились 
демовратвческсй койсь?

Кода а жаль, тевь а кода ёвтамс 
поещ кемема марто.

Теде корты кой-кона оргаввза 
циятнесв партиянть уставонзо ды 
ввутрипартвйной демократизманть 
основавзо колсемань уликс прак
тикась.

Кодат неть колсематне?
Партийной* оргавтнавь выборно

е с ь ,  кона аравтозь партиянть ус
тавсонзо, зярыя организациясо ко
лазь. Парторггнавь кочкамонь шкат
нень, конат аравтозьпартиянть ус

дуюТ'
Выборной должностьнэсэ кемек

стамось ды роботасто каямось се
едьстэ ютни парторгантнэнь опрос
ной решенияст коряс ды од робот- 
никтнэнь партийной комитетэнь 
пленумонтень рексмендациявтомо, 
истяжо партийной те эли тона ру
ководителенть каямонь тувталтнэнь 
парторганизациятненень апак ёвта.

Бути кортамс парторгантнэнь коч
камодост, то эщ о яла ули истямо 
практика, конань пингстэ кандида
тонь спискатнень толковамось ютав
тневи ансяк предварительной сове
щаниясо, етарейшинань советнэсэ 
делегауиянь промкссо, теке марто, 
прок правила, кандидаттнэнь коряс 
пленумтнэсэ ды конференциятнесэ 
кортнемат (преният) а эрсить, голо- 
еованиянть ютавтни!* спискасо, но 
аволь башка-башка эрьванть, ды, 
истямо ладсо, кочкамонь процеду
рась теевкшны простой формаль- 
ностекс.

Демократической централиэманть 
основанзо колсемань весе неть факт- 
тнэ партиянтень тейнить зыян, секс, 
што сынь тормоцтить партиянь чле
нэнзэ активностест касоманть,акти
венть, конань ули политической 
покш значениязо минек партиянть 
эрям осонзо, кадныть руководящей  
роботасо  участиянь возможностьте- 
ме, партиянь члентнэнь кадныть 
парторгантнэнь лангсо контролень 
ветямонь сынст законной прававто
мо ды тень эйсэ самай колыть ру
ководительтнень ды партийной мас
сатнень ютксо Видекс взаимоотно- 
шениятнень.

Истямо практикань пек парсте 
невтиця примерэкс аштить: Азово- 

крайкомсонть, Ки-тавсонзо,парторганизациятне тевс а Черноморской 
ютавтыть. Келейств кармась ютавт-, евской обкомсонть ды КП(б)У-нь 
тневеме райкомтнень, ошонь коми- ЦК-сонть ды партийной лия орга- 
тетнвнь, крайкомтввв*, обкомтявнь, низациятнссэ , партийно-политичес-,

тень фактнэ, конатнень меельсь 
шкастонть лангс таргизе ВКП(б)-нь 
ЦК-сь, конат (фактнэ) аштить пар
тиянть уставонзо ды демократичес
кой центррлизманть пек кодамосо, 
парторгантнэнь кочкамонть эйстэ 
ве енов туемасо ды кооптациянь 
коряс а кирдевиця практиканть 
ютавтомасо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо 
тешксты, што» аволь виде руковод
ствань примертнэ, конат лангс тар
газь Киевской обкомсонть ды Азо- 
во-Черноморской крайсэнть, аволь 
вейкинеть, но истя эли кода сынь 
улить весе краевой ды областной 
парторганизациятнесэ.

ВКП(б)-нь^ ЦК-нть Пленумозо ло
ви, што неть ды сынст кондят аса
тыкстнэнь маштомась ашти истямо 
эрявикс условиякс, конанстеме Не 
могут улеме топавтозь партиянь од 
задачанзо, конат кармасть улеме 
масторойть политической эрямосон
зо поворотонь фактонть кувал од 
Конституциянь примамонть кувалт 
ды кочкамонь всеобщей, равной ды 
прямой праванть коряс тайной го- 
лосованиянть пингстэ масторонок 
верховной^органонзо еыця^кочкамет- 
нень кувалт.

Секс эряви партийной роботанть 
одкс теемс партиянть уставсонзо 
невтезь внутрипартийной | демокра
тизмань ушодкстнэнь безусловна ды 
педе-пев эрямосо ютавтомань осно
ва нть коряс.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Пленумозо ло
ви эрявиксэкс тееме ды кармавты 
весе парторганизациятнень ютав
томс тевсэ истят мероприятият:,

1. Ликвидировамс парткомитет- 
нэнь членкс совавтомань (коопта- 
циянь) практиканть ды одов арав
томс (восстановить), партиянть ус
тавонзо коряс, парторганизацият- 
нень ветиця органтнэнь выборйос- 
тенть.

2. А меремс парторгантнэнь кочкам
сто спискасо голосованиянь ютавтне
мадо. Голосованиятнень ютавтнемс 
башка кандидатуратнень коряс, теке 
марто теемс истя, штобу партиянь ве 
се члентнэнь улевельть кандидатонь 
отводонь ды сынст критиковамонь 
келей праваст.

3. Парторгантнэнь кочкамсто ара
втомс кандидатнэнь пекстазь (тай
ной) гюлосования^^________-

(Пензэ ловнок 2*це страницасто)



КОДА МИНЬ ПОЛУЧИНЕК 18 ЦЕНТН. НУШКО 
СЭЛЬГЕ ГЕКТАРСТОНТЬ 

(Сабавань вельсоветэиьКкров лепе» колхевснь бригадирэнть Тумгйгкн 
ялганть „Красная иордовия“ гааетань редакциясо сехте аэдря ноноп- 

леводтнэнь ссвещенкясо кортнемазо).
Мелят минек колхозось виднесь 

мушко 50 гектарт, эйстэст 20 гек
тарт южной ды 30 гектарт русской. 
Урожаенть получинек Трестасо 1700 
центнерт. Виде, средней урожаесь
34 центнерт гектарстонть—аволь 
покш.

Но пек вадря результатт полу
чась монь бригадасонть се звенась, 
конанень мерильть покш урожаень 
звена.

Те звенась ульнесь теезь колхоз
никтнень ды колхозницатнень зве
натнень эсь олясо совамост коряс. 
Звенань старшейкс ульнесь Вишня
ков Дмитрий Иванович, звенасонть 
мартонзо роботасть Зверев Иван, 
Вишнякова Ирина, Горбунова Мат
рена, Пиняскина Евдокия ды Шу* 
ляева Анна.

Звенантень ульнесть кемекстазь 5 
гектарт заливноЙ мода Сэньаша 
лейненть вакссо. Те участкастонть 
чадо-ведь шкане илэсь а еалцеви.

Сексня лов алов сокамста те уча
стканть лангс ульнесь ускозь 300 
улавт преязь навоз. Сокамодо ике
ле весе пелещиматне ульнесть пур
назь ды пультазь. Учаскась ульнесь 
соказь 15-16 сантиметрань сэрьсэ.
, Тунда таго те участкась ульнесь 
^гдрбрязь 1 тонна суперфосфатсо ды 
калийной салсо.
-  Мушконть видеме колхойсэнть 
минь ушодынек маень васенце чис
тэ, но Вяшняковонь участкасонт! 
рана видемс ульнесь нельзя секс, 
што ульнесь рудаз. Кода коськсть 
мода поколь прятне, минь моданть 
изынек ды меЁле сокинек 13-14 
сантиметрань серьсэ.

Мушконть дружнасто лисемадон
зо мейде минь ютавтынек подкорм
ка навов ведьсв.

Кизэнь пси шкастонть муш
конть лангс каятоць мушконь чича
вось (блошка) сесте весе Вишвя- 
ковонь евенась ушодсь вредитель
тнень марто туреме, ульнесть анок- 
етаэ рогожат, конатнень кемекстызь 
рицяга лангс, ваднизь рогожатнень 
смоласо ды сэтьме пегода -ш каве 
ушодсть Плошкатнень кунцеме. 
ВредительтБсде ванстозь ыушкссь 
дружнасто кармась касомо. Но пев 
читьнетаго косавзь модавтьи муш
кось лоткась кас( модо. Сес1э минь 
теинек лейненть лавгс ветевь тар
кава сёлт ды кепединек веденть Се

Вакстскс партиянь кеме дисцкплингнть

касомо. Но 16 чинь ютрзь лишной 
летькеденть мушкось ожолгадсь, 
'сёлтнэнь савсь нолдамс. А Ю-12 
чинь ютазь сёлтнэнь таго пекстквег 
д а  севсь тенек колмотьксть пирцемс 
ды нолдтнемс сёлтнэнь одов. Кода 
жо мушкось кайсь метрань сэрь
сэ, минь карминек селтнэсэ кирде 
ме веденть берёктнэ марто вейхедь 
етэ. Те макссь  ̂возможность вас 
томс мушконть 3*4 метрань сэрьсэ

Весе мушкось, те участкань 
лангсто, ульнесь ускозь зеводов 
башка ды заводонь дирекциянт) 
марто договоренЕОСтень коряс, .те 
мушкось ульнесь чалгазь башка 
5 гектаронь площадьстэнть заводсс 
получасть 90 центнерт мушко сэль 
ге эли 18 центнерт эрьва гектар 
отонть.

1936 иестэнть минек колхозосо 
усксь заводов мушконь продук* 
ция 121 тыща целковоень питне 
ды тунда карми улеме ускозь 
аейксэнькеменьшка тыщд целко
воень^ питне.

Те иестэнть минь арсетянок вал 
номс 50 гектарт мушко мода. Монь 
бригадасон кавто звенат. Мушко 
видьтянок 12 гектарт. Вишняког 
ды Зверёв евеньеводтнэ марто вей
сэ минь (юлмавданок соццелькстг 
мос Мария Печказова марто дь 
еайдянок обязательства получамс 
урожай гектарстонть 20 центнерс 
мушко сельге.

Покш урожаенть получамонзс 
кис минь ютавтано покш робота 
Весемезэ минек кармить улемс 
теезь мушконь валнома 6 сёлтт 
Виресь, слегатнень* илевтнэ анок
с т а з о  уш. Анокстатанок удобре
ният. Заливной участкатневь лангс 
навозонть усксесынек тунда. Неи 
анокстатавок эйсэнзэ. Монь брига
дасонть мушко модань уд брямс 
пурназь 40 центнерт саразонь на- 
воз ды 60 центнерт куловт.

Лиякс меремс повш урсжаев1 
кисэ туреманть—гектарстонть 2с 
центнерт мушко сэльгень получа 
монть кис туреманть минь ушо
дынек сёксь*, /*ы не"!-20 центнер
тнэнь, монь бригадань етахаьеьен- 
тьэ, весе бригаданть пельде дь 
волхсзонь правлениянть пельде 
лезксввть марто, обязательна по
лучасызь.

(Саезь нурькинестэ, »Креснея мор
довия* гезетастэ)

ВКП(б)-нь ('уставсонть сёрмадозо, 
што партиянь члеЕэсь обязав:

„р.) бзестомс партиянькемо дис- 
ципливакт?, улемс активЕОйкс пар
тиянь ды мастороль политикань 
эрямосонть, ютавтомс тевсэ парти
янть политиканзо ды партиянь 
органтнэвь решени.кст“.Тень ебязан 
еирдемс мельсэ эрьва партиянь 
членэсь, ды вавдидатось ды ютав
томс тевсэ эсинзэ эрьва чинь прак
тической роботасонзо.

Но Пакся-Тавлань „17 партс'езд“ 
колхозонь первичной парторГаяи- 
•нациясовть а весе партиянь член
тнэ ды кандидаттнэ кирдить 
мельсэст ды ютавтыть тевсэ пар
тиянь членэнь обязанностьневь, а 
весе ванстыть партиянь кеме дис
циплинанть. Бути первичной 
аарторганизациясонть эряви пур
гамс партийной промкс, то ютав

гось Радаев пачтясь весе комму 
нитстнэневь куля, што карми уле
ме партийной промкс. Но партиянь 
члевтнв Суняйкин И. ды Суняй
кин И. К. промксонтень есть са, 
савсь промксось кадомс омбоце 
чис. Омбоце чиств таго 13 ломань
стэ састь ансяк ю  ломанть. [Эсть 
сак партиянь членкс кандидатнэ 
Детров/Смолиянов Ф. ды Платонов.

Тестэ лиси, што Тавлань первич
ной парторганизациянть те иень 
трудностнень марто туремасонть 
лавшо боеспссобьостезэ. Лавшосто 
ютавтови тевс большевистской кри
тикась ды еамокритвкась. Соц- 
ислькстамо бригадатнес», колхоз- 
нвктвэнь ютксо арвсь. Партийной 
поручениятне а топавтневить.

Первичной парторганизациянтень 
неть асатыкстнэнь эрявимаштомс, 
эряви требувамс эрьва коммуни-

гыть стяео шка 5-6 чаот ансяк]етэнть пельде, штобу сон топавте- 
аромксонть пурнамс, эрди истяяк,}вель партиянь уставонть эрьва 
што ве чистэ промксось а пурна-,'чинь практической роботасонзо, 
ви, кадсызь омбоце чяс. Вана И. А.
саемс мартонь 9-це чистэ партер-| /.

41".•пи».ЧП*.......................................ящпц.,..-.....И.!",;)’.....

Кода Светкин забсти семиянть кис

ректие марто кейкедьстэ Теде мей-. 
лемушкоеь кармасыаго виевстэ | -

МАРИЯ ПЕЧКАЗОВАНЬ ЗВЕНАЗО ТРЕНИРОВАЗЬ
Чамзинкань райововь „Красвый 

Октябрь* колхозонь Мария Печка- 
зовавь ковоплеьодческсй звенаео, 

апак вант ютась иень стака клима
тической условияжнень лавгс, тру
донтень честнойстэ, добрссовест- 
войсте откошевиянтькоряс, италь
янской мушкстонть 5 гектарт 
участканть лангсто эрьва гектар
сто сайсть Ю центнерт 48 кило- 
граммт чалгазь мушко.

Мартонь 4-це чистэ те евевась 
ульнесь примазь МАССР-нь пра- 
вителстванть кедьсэ.

1937 иевь мартонь 4-це чинь 
постановлениясонзо Мокшэрзянь 
ДИК-сь ды СНКчь Мария Печка- 
зовань премировизе 4оО целковойсв. 
Сонзо звенасо ударницатне— У. Н. 
Савива премировазь 250 целко
войсэ, А. И. Надькива—250, 3. А. 
Каламашкина—250, Ф. И. Кулико 
ва—250, А. Е. Харькова—250, М. Е, 
Филиппова—250 2 ы колхозонь 
председателесь Машутов ялгась 
премировазь 250 целковойсэ.

Колхозоьтеьь макссзь грузовой 
автомашина.

Мирсэнть вейкеяк масторсо 
авась а пользови истямо вей 
«еть церЬйь марто нрявтсо, 
кода СССР еэ. Вейкеяк капита 
лв етвчи кой масторсо евавтьды 
эйЕаьштвэБь кис арась ветямо 
забота, кода СССР еэ. Ансяк 
< Светской властесь, коммунис
тической пертвясь путыть ламо 
вий, ламо забота еемиявтевь, 
эйкагштьэвь кве. Тень^эрьвей- 
«есь чаркодьсы.

Но айареи вать чаркодемс 
семиянь кис еаботавть Кацяч 
лаевь вачальиой школавь учи

телесь Светгив Давид. Сон пар
тиянь члевкс кандидат. Но сень 
таркас, штобу кемекстамс се
миянть, вастомс шумбра эйкашт 
соя кадызе козяйказо кавто 
эйкакш марто произволс. А яр
само пельс, а одьжас Светкин 
я^м аьт и& гявтеьь а макствп.

Нема, семЕЯБтевыарва^сксй 
отвсшевЕнвть кнс Светкив а 
аптссы  Е( ымуввс тэеь ледевть. 
Тень эряви ловс ме Кацялаевь 
первичной парторганизациясь 
тевь ды теемсСветквЕэвь коряс 
зрявикс выводт. * П. М.

*  Панинэнь реботамонь етклезэ.

Ж ДАКОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОНЗО КОРЯС ВКП(б) нь ЦК-нть ПЛЕ 
НУМОНЗО РЕВОЛЮЦИЯСЬ, КОНА ПРИ М АЗЬ 1937 ИЕНЬ ФЕВРА** 

ЛЕН Ь 27-це ЧИСТЭНТЬ ( П Е З Э )
нойтнесэ, краевойтнесэ ды ,респуб- 
ликанскойтнесэ— омбоце пель иес

4. Весе парторганизациятнесэ 
ютавтомс парторгантнэнь кочкамот, 
первичной парторганизациятнень 
парткомитетстэст саезь ды краевой, 
областной комитеттнэнь ды нацком- 
пертиянь ЦК-тнень видьспачкодемс, 
кочкамотнень прядомс маень 20-це 
чиденть аволь седе позда.

5. Кармавтомс весе парторгани- 
аациятнень кеместэ топавтомс пар
тиянть уставонзо коряс парторган- 
тнань кочкамонь Шкатнень: первич
ной парторганизациятнесэ— иезэнзэ 
месть, районной ды ошонь органи
Цациятнесэ^ иезэнзэ весть, област* [зярыя первичной партер) анизациясо.

весть.
6 . Теемс истя, штобу первичной 

парторганизациятнесэ кеместэ уле
вель ютавтозь тевс весезаводонь 
промкссо парткомтнЕкь кочкамонь 
порядкась, а нолдамс неть промкс
тнэнь конференциясо полавтнеманть.

7. Ликвидироьамс алкуксонь тев
сэ вейсэнь нремкстнэнь а ютавтне
мат» ды вейсэнь промксонть цехо
вой промкссо ды конференциясс 
полавтнемань практиканть, кона у м

Муравевь комсомольской ор
ганизациясо Карпвнскоень „Бе* 
еедат левв! измадо» учебни
кенть коряс организовавь по
литкружок. Те кружоконь ру
ководителекс аравтозь Гриввв 
комсомолецэсь.

Ловносынек кодамо Гриви- 
нэвь роботамо етилезэ, ВЛКСМ» 
еь райкомс нть меремавзо коряс 
цон вавгы я еовзо роботанзо. 
Кода чекшне вешинь Гриви- 
вэнь реботанзо, сон отказась 
мерсь, што сонзо роботастонзо 
эзь кадовт родамсяз: „след**. 
Сень кис, штобу вавькскавтрме 
эсинзэ халатностензэ, Гринин 
веньберть эзь удок, ашолгадомс 
икелень ютазь материалонть 
коряс тейсь конспект ды ре
гистрационной журнал.

Мартонь 1 це чис эрявольть 
ютавтомс планонь коряс 12 за- 
вятият, ютавтозь авсяк 7. Гри- 
ь&н эс! хг латвсй честезэ сейсь,

5 занятият: 2 январь ковсто 
ды 3 февральстэ. Гринин эсь 
прянзо а аноксты, завятияс 
лисви ковсвектзме. Тснавтве- 
мавть корясучеткодамояк а ве
ти. Секскак, а содасы кона ком
сомолецэсь звяро завятиясо 
ульнесь эяи зняро арасель, ко
да сон чарькодизе ютазь мате-! 
риалонть.

Комсомолонь тонавтоманть 
коряс ВЛКСМ-нь райкомось 
Гриь и е э е ь  тердтьиве отчет мар
то, во сон эзь мольть, мерсь, 
што „бутимонмолянрайксмов, 
то занятиянь еезнеманть кис 
монь мурнесамизь пектеяк- 
пек“*

Истямо Гривинэнь робота
монь „етилезэ“, истя маньши 
сон ВЛКСМ-нь райкомонть.

Но райкомось мекс бути 
ГривиЕЭВь коряс мерат кодат
как а примие

П. Чиггй.

САРАНСКОЕНЬ ПСЖАРТНЭ*
1936 иестэ тунда Саранскоень 

районной народной судонь здания
сонть ульнесть теезь кавто поджогт. 
Палсть 440 судебной тевть, алфа
вит^ картотекат, а судонь сторо
жихась Стешина ульнесь зверьски 
маштозь.

ССС Р-нь прокурорсонть Саран
скоев кучезь расследованиянь кис 
важнейшей тевень коряс следовате
лесь Шейнин ялгась '«аы Московс
кой  ̂уголовной розыскень роботни
кесь Осипов ялгась ливтизь лангс.

што неть преступлениятнень теинзе 
Саранской райононь бывшей стар
шей судьясь Демидов, кулак ды 
взяточник, кона пельсь разоблаче- 
ниядо.

Февралень 26-це чистэ мартонь 
4-це чис Саранскойсэ РСФСР-нь 
Верховной судонь выездной сесси
ясь кунсолызе те тевенть ды при-' 
говорил Демидовонь ледемс, сонзэ 
еообщникензэ—взяткань максыцят
нень-- эрьва кодамо срокс заключе
ния^

Ответ, редгьтсрссь И. ЗУБОВ.
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