
пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕк о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-яь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Маень 
19-це чи
1937 ие 

М  31 (3782)
Л И С Е  5 чис ВЕСТЬ

Башка Лз-съ 5 трешник

Кшитнень усксить рудавсв кракдайсз
Д&даев А. КочЕуровавь вельооето ускса падеаь 

ешы Даержввской лемск» колхозов. Да да ёв кш ы векь  
ускев рудазов аванькс кравдайсв, мейсвак » вельтьве* 
сы азе. Кшитве югкс пойгихь рудазт, вавсзх ды эрьва 
кодах мусор!.

Тестэ а куватьс ломавесь может кармамс сэредемд,
Те м о л е  г а г и е н а в т ь  д ы  с а н в т а р в а н т ь  каршо.
Правлеввась тень коряс должевь примамс мерат»

Л. Пронькин.
яю д ш ам »! наш

Седеяк пек келейгавтомс 
критиканть ды самокритиканть
Маень 12-це числа ды 16-це чис как пяртгруппась роботась лавшо* 

мольсь райононь партийной промк- сто. Советгнэнь роботасост лаиГо 
сось. Райкомонть роботадо отчет- асатыкст, колазь советской демо- 
ной докладтонть мейле ушодовсть крагиянь принциптна. Колмо иень 
преннягне, весемезэ кортасть 38 перть ульнесть полавтозь РИК-нь 4 
ломаньть. председательть. Вельсоветэнь 17

Прениятнесэ кортыцятне невтизь председательтнень эйстэ кочказь 
сеть покш асатыкстнэнь, конат уль- кадовсть ансяк 3, остаткаст жо уль
несть нолдазь райкомонть робота* несть назначазть эли кооптировазь. 
со. I Критикась ди  семокритикась

Покш асатыксэкс ашти се, што ашти сехте виев кедьёнксокс пар- 
райкомось колась внутрипартийной тийПой, комсом ольской, советской 
демократиянть, полавтнесь выбор- ды  лия организ*ЦИЯТИ6НЬ роботаст 
ностенть кооптациясо. Райкомонь ,вадрячгавтомасо. , Промксось теш- 
пленумонть составсто 21 члентнэнь. ветизе, што те виев кедь ёнксось 
эйстэ полавтневсть 15 члент, полав- 1тввс ютавтневсь лавшосто. Секскак 
тневсть бюронь члент 9, райкомонь роботасонть ламо асатыкст каднов- 
3 секретарть ды 4 секретарень по- сть ацав аитае. Кой-кона колхозтнэ

Кить ночназть ВКП(б)-нь райкомонь членэкс
Маень 15 це ды 16'це читьнестэ 17. Панкратов Георгий Але*.

райононь партийаой промкссонть ! 18. Арбузов ПавелГерасимовнч. 
ульнесть ютавтозь ВКП(б)-нь рай-: 19. Малышев Иван Захарович, 
комонь кочкамотне. Кочкамотне 20. Савельев Василий Филипп 
ютавтовть тайной голосованиясо, • пович.
ВКП(б)-нь райвомонтьчленвкс коч-! 21. Терёхин Фэдор Федорович, 
казь: - ! Райкомоньчленгнвнь кандидатокс
. 1. Маслов Александр Мяхайло- вочказть:

вжч. 1. Зорькин АлехсейГригорьевяч.
2. Зуев Григорий Григорьевич.
3. П упыкин Василий Кузмич.
4. Осанкин Федор Васильевич. 
Маень 16-це чиств, райкомонь

пленумонть заседаниясо, тайаоИ 
голосованиянть вельде вечвавь 
райкомонь секретарекс Маслов 
ялгась, сонзэ полавтыцякс-Милков 
ялгась.

Райкомонь бюронь члеавс воч- 
казть истят ялгат:

Маслов А. М, Милков А, К.,

лавтыцят. Кооптациянть ютавсть 
аволь коммунистэнть способностен
зэ коряс, а должностензэ коряс. 
Ансяк 1936 иенть перть ульнесть 
полавтозь 9 парторгт. Кода райко
мось, истя жо первичной парторга- 
низациятнеяк эзть топавте отчётонь 
тейнемань коряс правиланть. Кол
модо ламо иень перть райкомось 
тейсь ансяк вейке отчет эсь робо
тадонзо. • ». .

Покш асатыксэкс ашти се, што 
беряньстэ ютавтневсь тевс решени
ятнень топавтемаст проверкась 
Секскак зярыя решеният кадовсть 
тевс апак ютавто. Вана саемс анти
религиозной пропаганданть келей
гавтомадо ульнесть колмошка реше
ният. Но проверкань аразьденть те 
шкас антирелигиозной пропаганд а  
ды агитациясь аравтозь районсонть 
овси лавшосто. Мик ;те шкас апак 
организова СВБ-нь райсоветэськак. 
Эли саемс ульнесть зярыя реше
ният неграмотностенть ды мало- 
грамотностенть маштоманзо коряс. 
Ульнекшнэсть сайнезь конкретной 
срокт зярдо прядомс те тевенть. Но 
проверкань аразденть неть решени
ятне тожо эзть топавтсве.

Прениятнесэ невтезь сеяк, што 
райкомонь бюрось ламонь-ламонь 
вопрост решакшны эсь заседани
ясонзо ды покш пелькс неть воп
ростнэде хозяйственной тевень ко
ряс ды пек аламо партийной тевень 
коряс.

Партийной промксось невтизе 
сеньгак, што ВКП(б;-нь райкомонь

ев кадновсь шкастоазо апак редя 
класовой врагтнэнь подлой робо
таст, Кочкуровасо, Кацнлайсэ, Од 
тяглбвкаоо ды лиясояк ульнесть 
вядьмексвнь саламонь случайть. 
„Серп и Мо лот“ колхозсонть адель- 
никекс роботась седикелень кулак, 
кона посыакакс яжавтсь буто еу-

2. Милков Александр Кузмич.
3. Начаркин Василий Петрович.
4. Зубов Иван Андреевич.
5. Едуков Василий Васильевич.
6. Белов Василий Петрович.,
7. Радайкин Василий Андреевич.
8. Тюрькин Иван Степанович.
9 Ермохин Михаил Флегонтович.
Ю. Жданкин Иван Иванович.
11. Цябисов Иван Иванович.
12. Терёхин Петр Федорович.
13. Горобчин Петр Карпович.
14. Бещанов Михаил Андреевич.' Начарзин В. П., Зубов И. А., Ба-
15. ТерёхинАлексвйСтапанович. щанов М. А , 1 юрькиа И. С. ди
16. Талаева Ксения Маркеловна. Арбузов П. Г.
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Колхознинтнзнь личной интересаст коряс

рась. Ульнесть ливтезь лангс эрь
ва вандидиурангь весе берянь 
ёвксонзо ды асатыксвнзв.

Но сень кис, штобу маштомс 
промкссонть ливтезь минек робо
тасо асатыкстнвнь, а максомс, ко
да морить, „пулиямс* ерьва ро
ботникентень, шкастонзо лавтемо 
ды маштомс сонзо роботасто аса
тыкстнэнь, штобу а максомс воз- 

бюрось полавтнесь хозяйственной \ можность народонь врагтнвнень т?е- 
ды земельной органтнэнь роботаст- емо эсь ПОДЛОЙ »тевест, эряви ВЩО 
как. Те тевесь ветясь неть органт-! седеяк пек келейгавтомс критик 
иесэ роботниктнэнь эсь тевест ки- ваить ды самокритиканть. Критико- 
еэ безответственностентень, самоуст вамс седе ламо ды седе домкасто, 
ранениянтень ды сынст инициати- Критиковамс личностьнень ланго 
вань лепштямонтень. Тейсь урон апак вано, чинэнь ДЫ должностень 
партийно-политической роботантень, лангс апак вано. Те максы тенек 

Промксось тешкстызе, што рай- возможность шкастонзо ливтнемс

Вельхозартелень примерной ус- сёрмадовкстнэнь, 
тавось—закон. Сон примазь Весе- Саемс Сабаевань колхозтнйЯь. 
союзной волхозник—ударниктнэнь Ленин лемсэ колхозонь правле- 
2-це съездсэ, кемекстызе СССР-нь, ниясь пенгень ускомс волховнивт- 

рояь таркас ге р шцат сень ки с,'о 0 ю80нь Совнаркомось ды вкп(б)-нь1 ненень телень перть эзь мавствэ 
штобуморямс колхозонь алашат-1ЦК-сь. Те 'уставось кемекстазь алашат. Макоаесь аасяв „авторя* 
нень ды теемс колхоаонтень еедф|социализмань эпохань Сталинской;тэтной" к“о л х о з н и к н е н ь,Истя 
покш урон. Потят подлой тевть!.Конституциясонть. „онкснесть“ колхозвнктаэнь Пред-
ульнекшнйоть лия колхозтнэсэяк. ] Тестэ лисни, вельхозартелень; седателесь Кавквйкин, истя оввст 
Весе те кадаовсь шкастонзо апак уставонть волсемась—Конституци- 
редя анся*в секс, што лавшо ре- янь волсема. 
волюционной бдительностесь, лав-1 Уставонть воряс эрьва волхозной 
шосто ютавтови вритикась ды са- кардазонть, колхозной обществен- 
мокритикас*.  ̂ ной хозяйстванть доходтнэде баш-

Райояонь партийной промксось ка ули эсьличнойпольвованиясон- 
ютась критиканть ды еамокрити- уа паре мода, моданть лангсо воин
э н т ь  келейстэ тевс ютавтозь. Ие- аэ собственной хозяйства, 
тямо бурисЙ промкс райононь парт- Штобу ванстомс неть личной 
органкзациясОать эшо арасель, интерестнэнь, вельхозартелень при- 
Седеяк виевсте ютавтозь критикась мерной уставонть 4-це пунктсонть 
тайной голосопачиянь спискас ■ сёрмадозь:
кандидатуратнень толкувамсто. • „Вейсэндязь робочейсвотинатне- 
Тесэ, кода меритг, ульнесть прок’етэ артелень правлениясь необхо- 
ёзазь песоксо ды нолдазь сееде | димой случайтнестэ яви знярояк 
сувтемень пачк эрьва кандидату- алашам питнеде артелень члент-

комось асатыкс руководства ветясь 
РИК-йь партгруппанть лангсо. Секс-

минек роботасто весеасатыкстнэнь 
ды вадрялгавтомс роботанть.

Машинатнень кадызь ума лангс
Семадеевь Крупская лемсэ 

колхозонь 7 це бригадань бри
гадирэсь Тахюшквв Е. Т. виде- 
мавть прядомадо мейлевельхоэ- 
машиаатвевь кадынзе паксяв,
Э й »  П * Ш № 1 №  «ЮШ ЯДО

оясо вадезь ума лавгсо.
Тяцошкин должен чаркодемс 

сень, шео вьльхозинвентзресь 
эравв вкеле пелевгак.

Ш т ш

нэнь личной нужастобслуживаня 
янтень*.

Жальмарявиксэкс ашти се, што 
минек ламо колхозонь правленият 
ды седеян пев правлеаиянь пред
седательть а ютавтыть тевс неть»

несть бригадиртнэ Кильдюшввя 
ды Мотолов. Севевав^покш пельво 
волхозниктнвнень савкшнось вен
чтнень вантлемс лаагсост 2-3 ки
лометрань тарка вирьстэ, а вовань 
виезэ кандомс арась, сеть пултыаь 
весе вардазост.

А седе; вадраото ашти тевесь 
волхознивтнвнь пире модаст сова* 
монтькоряскак. Паксясто роботатнэ 
эль прядовить, но м*ень 1$ це чис 
правлениясь вейкеяк волхознивт- 
нэнь пире модань совамс алашат 
эзь мавстне. Ламо колхозникть 
якасть правленияв. Энялдсть мак
сомс алашат. Но Каввайкнаэвь 
вейке ответэзэ--вввврдядо, сока
сынь Кавкайкин ' чаркодемсвав 
ай арси сень, чго еоа волн ведхоз- 
артелевь уставов».

П. Чигай,

Беряньстэ ладявт пожаронь каршо 
тюремань мероприятиятие

Ыово Троацкой поселканьМо- Карбаев ды завхозось Ф окааа  
лотов лемсэ колхозсо беравьстэ арсвхь сень, што сынь аволь

гарантвроваввойть пожардо. По- 
жаровь каршо тюремань доро- 
прватватаень л а д я м о  эоть 
сыргсе.

А соды ли теде Ташто М^н 
завь вельсоветэсь ?

- Ванстыця,

ладазть аожаровь каршо тюре
мань м е р о п р в я т в я т н е ,  
Колхозсовть арась насос, 
арасть ч а в т ,  Бригадатвева 
арасть ведь марто боцькат. Уль
цятнева, колхозонь етроеввятне 
Вакска мусоровь анак Ьавько- 
кавт. Кодхозорь председателесь

ЗД& » V '.V,

Сятко“  колхозонь ударникткэ
Майдавовь „Сятко* колхойсэ 

сеялкасо ввдвцякс роботасть 
Учайквн Васвлвй ды К ш аеа  
Григорий, Бядеашвь перть енвь
& в т  т я т т  ш о т т *

тонавцть.
Паро роботавь кнс аравдмщг* 

неь еывет примировиязе.
Ване



7
маень

Маштомс
кадовоманть!

Сводкасто?*™» неяви, што 
15-це чис видема планось топав* 
тозь ансяк 74,96 процентс ды вете 
чис теезь касовкс ансяк 7 процент. 
Минек райононь колхозтнэнь уль
несть весе возможностне сенень, 
штобу те шкас целанек прядомс ви 
деманть. Климатической условиятне 
вадрят видеманть рана ушодоман
тень ды ютавтомантень. Сатыш
касто обеспечазьтяно тракторсо. 
Колхозтнэ получасть продовольст
венной, фуражной ды видьмексэнь 
ссудат. Тестэ неяви, што весе ус
ловиятне улить отличнасто виде
манть ютавтомантень. Но тевесь 
моли мекев лангт, пятидневкасто 
пятидневкас видемань темпатне яла 
лавшомгадыть. Бути маень 5-це чис 
республикасонть минь аштинек 6-це 
таркасо, то маень 10-це чис кадови 
нек/ 7-це таркас. Те кадовомань 
тувталось ашти сень эйсэ, што эщо 
апак машто расхлябанностесь ды 
вредной эсь прянь оймавтомась

Молотов лемсэ колхозось (предсе
дателесь Карбаев) видема планонть 
топавтызе ансяк 40 % секс, што 
алашатнесэ роботамо нормась ма 
лавгак а топавтневи, правлениясь 
учни яла тракторт. Истямо жо те
весь „День Ленина" колхозсонтькак 
косо планонть топавтызь ансяк 41 
процентс.

Сабаевань Ленин лемсэ колхо
зось (председателесь Кавкайкин) 
планонть топавтызе 50 проц Истя 
жо алашатнесэ роботыть беряньстэ. 
Кемить, што трактортнэ сокасызь 
моданть^ но трактортнэньгак горю- 
чейсэ шкастонзо а обеспечить, тей
невить тракторонь стяко аштемат. 
Ансяк политической беспечностентЬ 
трокс, расхлябанностенть трокс 

. ДаерЖинской лемсэ колхозось (пред 
сёдателесь Кавтайкин) планонзо то 
павтызе ансяк 45 п^оц., „Якстере 

. зоря (председателесь Старкин)—то 
павтызе 66 процентс.

Эряви маштомс те позорной кадо 
воманть. Весе трактортнэнь, весе 
алашатнень аряви роботавтомс сех 
те покш производительность марто 
Тень кис эряви организовамс^ло- 
маньтнень, кастомс эйсэст виде
манть седе куроксто ды вадря ка
чества марто ютавтоманть кис от- 
ветственностень, прок государст
венной важностень тевенть кис, ке 
ледемс сынст сталинской урожаенть 
получамонзо кис бороцямо!

Кочкуровань МТС-нь 
трактортнэнь роботаст 

маень 15 це чис 
(гектарсо)

Ярвойтнень видемадо | Организованной»» ютгвтомс школасо
сводка, маень 15-це чис,

. и
н

Бригддиртнднь фа ! л! м
а» сЕ и С.4» а, у в  о— Мьм . милияст ДЫ ! * а: <и ев А Л *м яе Ь- а хн а лемест ! и а и о I Ой о
л е ййве х »о Е ; V « х

1 РоДИНаМеТВеЙ 1860 1 310
2 Обоимо# Андрей 1025 ! 206
3 Забиякин Василий 1500 ! 250
4 Малйнвин Петр 699 233
5 Уляшвин Георгий 548 274
в Кафтайкин Николай 642 214
7 Сурков Кирилл 760 250
8 Ж удкин А. 502 251
9 Суняйкин О. 738 246
го Гундыков Ф. 836 209
и Канаев П. бео 279
12 Учайкин И. 510 255
13 Мурлаев Г. 436 218
14 Учайкин А. 558 279
15 Р  »дяйкин Ф. 642 271
16 Сутулов А, 318 159

ВЕСЕМЕЗЭ ........... 11957

( г е к т а р с о )

| Теезь 
к а !  ка-

.Д м м н о а
к о л х о з т н э ! 0> я=< н ■еовкс к- «и « 51

1 * * 1 5 2 а1 « . 1 чис °  е Н С
Крупская лемев . 1312 ~ 8 7 74
„ЛЕНИНЭНЬ ВИ“ . . 331 149 80
„День Ленина* . 25 2 41
Сталин лемсэ . . . 91 6 67
Калинин лемсэ . . 45 9 64
Коминтерна лемсе 862 80 73
Буденной лемев . 87 е 91
„Од эрямо* . . . . 770 115 бО
„Труженик* . . . 1347 148 93
Молотов лемсэ . • зо — 40
„Согласие* . . . . 231 48 80
„Новая жизяъ* . 140 39 90
„12 лет Октября“ 467 50 74
„Болапевик“ . . . 1822 31 77
„Якстере теште* 572 45 72
„13 год РККА* . 325 30 94
„Красный факелт 261 42 70
Дзержинский лем 115 28 46
„Сятко*................. 151 3 79
„Ленинец* . . . . 200 12 71
,17 партсъезд“ . . 1218 71 79
«Эрзя“ ..................... 1177 76 82
„Краси, пиксаур* 63 23 84
„Сера и молот“ . . 1120 71 80
Киров лемсэ . . .. 638 80 73
Куйбышев лемев 457 12 67
Ленин лемсэ. . . 343 13 50
„Мир. проаетериат“ 494 46 76
В-чютилов л^мс* 221 4 93
„Якстере коря* . • 405 44 66
„13 год Октября* 511 77 74

ВЕСЕМЕЗЭ.. 15850
1 x 1

1452 74,96

проверочной испытаниятнень!
Кочкуровань 

успевеемостеяь общей процевтэсь, 
2-це четвертьстэнть ульн* е > 77,8%, 
зц ^  чегвертьстэвп—81,64. Неть 
общей ороцентнэ екгпс кекшсть 
алка процентт. Вана саеме башка 
дисциплинань юряг. Рузонь ке
лес» : 2-це четвертьстэнть 69 про
центт. 3-цеств—71*5. Математика- 
еонгь; 2-це четнеотьетвкть 75,5 
проц. З-цесгенть—78.

К'>да несынек, веть процентнэ 
аволь седей оймавкст. Неть общей 
процентнэ кармавтыть школань 
дирекцяянть, учебясй частенть, 
комсомольской, проф ‘оюзцой, пио
нерэнь организациятнень парсте 
органйзовамс учебной продессвнть. 
Добувамс сень, штобу пеш тни
цятне парсте чяркодевтизь учи
те ленгь пельде максозь материа
лонть Тесэ учительтнень пельде* 
эряви ютавтомс по«пт забот», веч-’

е-редвсИ /иколаео^вемс есивзв тевенть. Истямо учя- 
телерс Кочкуровань школасо ашти 
Базлсаг Ант »нива Михаиловна, к<*на 
весе гяензэ, весе енергнянзо путы 
эйкакштнэнь тонавюмантень. Сек
скак еояво классо арасть кадови
ця тонавтницят. Поеещаемостесь 
сонзо классо 95 100 прец.

Грошев Павел Николаевич пре
подавателесь весе виеязе, весе 
еаергйянзо путы, штобу парсте 
максомс материалонть тонавтницят
ненень. О н  вечксы есинз* тевенть.

Штобу парсте ютавтомс прове
рочной ж пытаниятневь, школасо 
организовазь консультация кадо
виця учениктвеаень. Но учитель
тнень икеле ашти задача аволь 
ансяк оргавизовамс, но ютавтомо 
вадрясто проверочной испытаният
нень.

П. Чи га Я.

Мннек отлнчникенек

ИТС-нть вейке тракторс̂  вырабэт- 
Каса сави 249 гектарт. Весе жо 
роботатнеде те̂ зь чевте сокавкс 
лангс велявтозь 11967 гектарт. Те
езь горючеень »дояокяя ДО кгр.

Максомс подписчикт- 
нэнекь облкгацняст
Омбоце пятилеткань (4 це 

иень нолдавве) наенень ваеевцб 
тиражось карми улеме Москов
со маень 25-це чистэнть# 

Тиражонть павкомс шкась 
кадовсь аламо. Но вряви меремс, 
што подпнсчиктнэнень ебднга- 
циань явшемась минек район* 
еонть моли лавшосто. Маень 17- 
це чис райононть келес эщо 
эзззь получа облигацияст 5780 
ломань, весемезэ 206 тыща цел
ковоень питне.

Те асатыксэнть эряви наш» 
томс. Эрьва вельсовётэйь ды 
учреждениянь руководателен - 
тень эряви заботямс сень кисэ, 
штобу эрьва нодпясчйкевтегь^ 
максомс весе облилациявзо. Эря 
ви добувамс сень, штебу эртва 
яодписчикенть е блогация я з о  
учаетшаволыь тиражсойть.

Баранов*

Советской мастороять келес 
миллионт эйкакшт-тонавтаицят 
валскедемейае школатяесэ лар 
мать кирдеме испытаний!.
Минь испыганнятнэнь васттано 

аволь еедикелеаь экзаментнэ 
ладсо,

Мянек улись тояавтяицят, ко
нат тонавтвема иень перть 
кольсть отлЕчиасто ды истя жо 
максть вал испытанияхнень кир
деме отличнасго.

Вана примеркс, 9 це классонь 
тонавтницясь, комсомолец — 
Шаупов мелят получась пох
вальной грамота, нейпак тонавт» 
ни отличвасто; Батмазов—ком
сомолец--макссь вал 8 предмете 
кирдема „отлична* 9—„хорс то* 
лангс; К >ротеева 3 .,-'пяинерка - 
ютась иестэ получась похваль
ной грамота, нейгак тонавтни 
„отличаа*, парсте аноксты ве- 
аытаниатненень,

„Огличнасто* тонавтнесть ды 
парсте анокстыть ислытаниятнв1 
нень исан жо учениктнэ Буря- 
коз, Есинкин, Сезсганова, Еду- 
ков Александр, Кузьмина Лида, 
Улькнн, Куарияяов, Учаев ды 
лият.

Улить тояавтницят, конат 
иень перть беряньстэ тонав
т н е с т ь ,  ие пытан иятнененьгак 
анокетыгь пек беряньстэ. Саемс 
Сорокин Николаеяь, тоиавтаи 
9 це классо. 2 отметканзо  ̂„оч. 
алохо*, 9—„плохо* ды 1 „иос- 
редств *. Истя жо тонавтницят
не Тюж1каев, Попков Ивая, Коз
лов Владимир ды лият. А вана 
Поздняков 2 иеть тонавтнесь 5- 
це классэ, нейгак тонавгнн бе
ряньстэ,

Неть учениктеэяень, конат 
кадовить, эряви роввввомс ипель 
сетьнень марто.

Г. Пупыкин

Берянь учитель
Папков Константин Иьанс-{лиясто мерни „дуракт 

вич роботы учителекс Кочкуро
вань средней школасо. Попков— 
берянь учитель.. Аволь созна
тельной, грубей. Эйкакштнэнень

о сем * .
Колхозниксэ ютксояк поведе
ниязо ковгак амаштови. Рай* 
ОНО-нтень эряви примамс Поп
ков марто эрявикс мерат, И. Ч.

Кабанова шовинистка

Профсоюзонь члент* 
из а лездыть

Сабаевань средней школань 
профсоюзонь члентнэ тунда ви 
дема шкастонть ульнесть кемек 
стазь бригадава, массовой ро
ботань ветямо. Конат юткстост 
вас )лесть брк ш а в  ансяк мазыст 
невтнеме. А Акимова, Кафтай- 
кин, Сергвевсвля эсть яка бри* 
гадатнень малавгак.

Профуяолномочвнноесь Смир
нов Прянзо ванькскавш, што 
сынест „а ютко*. А инечинть 
празноваме Сянрнов мувшнось 
кавто чить. Нать ютколь! Де» 
данзо анак повня якась.

Дубенш

Сабаевань Киров лемсэ пром
артельсэ счетоводокс роботы 
Кабанова Елена.

Кода ладизе* Кабанова канце
ляриясо роботанзо—теде сёр
мадомо а карматано. Кортыть, 
што тевензэ кершазть, улить 
ламо подделанной документт, 
Но те тевенть надиясынек ре
визионной комиссиянть лангс, 
конась должен таргамс лангс.

Тевесь сеньсэ, што Кабанова 
шовинистка. Эрзятненень мор- 
децатэме а пшкали. Штобу 
кемекстамс .факттнэнь невтяно
пример.

Акулькина Лукерия артелен
тень макснесь заем 145 целко
войть ярмакт, конатнень мель
га сон артелев якась аволь 
весть, во ярмактнэнь Кабанова 
эзинзе макст. Теде мейле Акуль

айна мольсьды Кабанованеиь 
мери: —Бути а макссыть ярма
ком—молян прокурорнэнь. Ка- 
бановань мельс неть вадтна 
эсть тук, што „эрзянь ава ды 
кода мерсь*. Пильгензэ стука
дизе ды рангстась:—Ах, ты, 
мордовка! Ты хочешь игти про- 
курору... жаловаться на меня... 
Уходи отсюда к черту, чтоб 
духу твоего здесь не было! 
Айулькинанень теке марто савсь 
туемс. Ярмактнэнь те шкас 
эзинзе получа. Ней Кабанова- 
нень молеманть пели.

Минь кемдяно, што те арте
ленть ули правленияво, Саба
евасо ули вельсовет, конат 
примить эрявикс мератте шо» 
винистканть марто. з
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