
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕР к о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Сентябрянь 
11-Ц6 чи
1937 ие 

№ 57 (3808)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
>ашка №-сь 5 трешник

Топавты норманзо
Од Мурзанв „Од эрямо" колхозонь сеялаво ви

дицясь Д. М. Ш ведков видемстэ норманзо юпавты 
вэлькска. Нормась 2 сменас видемс 7 гектарт, Швед
о в  жо вейке сменас видь 5 — 5,5  гектарт. Истя жо ро
боты Миронов Е. А видицясь.

Лекин,

Обеспечаис скотинанть 
вадря коромсо

Югась иестэнть кором аразденть 
ламо трудность ульнесть колхоз
тнэсэ скотинанть марто. Те уро
конть должны ульнесть ловомс ве 
се колхозонь правлениятне ды 
те иестэнть куадамсоль мезе вий 
коромэнь анохстамонтень ды соазэ 
ванстомантень.

Но эр^ви меремс, што те иень 
покш урожаесь веляскавтынзе 
превест кой-кона колхозонь руко
водительтнень ды РайЗО агькак ды 
ветитзз вредной эсь прянь оймав
томак Те, эсь прянь, оймавтомась, 
неяви сень эйстэ, што коромтнэаь 
анокстамось моли допрок лавшос
то. Силосонь анокстамо планось, 
РайЗО-нь сведениянзо кг.ряс, ве
семезэ топавтозь ансяк 44 процентс. 
Ваточной коромонь анокстамо пла
нось топавтозь^-2 процентс. Но 
неть цифратнень виде-чист таго

Итальянской правительствантень 
СССР-нь правительстванть

протестэнь нотазомаезо лангс, то тестэяк а неяви 
коромонть кис» заботась. Тангтнэ 
лангсо розна аштиця олгтнэде) Исяк, те иень сентябрянь 6-це) лангс, конат укшныть СССР-нь 
башка ёмси олгось ометсояк секс, чистэ, Италиясо СССР-нь Посоль- флагонть ало, итальянской суднат- 
гпто ометтнэ вачказть алкинестэ ствась, СССР-нь правительстванть | нень нападениянь акттнэ, колыть 
ды лямог эиотвот Паро ладсо ааак поручениянзо коряс, кучсь Итали-} пактонть, конатеезь 1933 иень сен- 
ирядт. Вача Ташто Пурнянь „13 янь Лия мастор марто Тевень ве- 
ГОД .РАКА колхозонь 1 инггнэсэ тиця Министрантень г. Чианонень 
аштить олго омётт, конатнень сэ- истямо протестэнь нота: 
рест 1,5 2 метрань сэрьсэ, омёт „Италиясо Советской Социалис

тической Республикатнень Союзоньпрясь прядозь к ел ей сэ . Омёт
югкнэга пель метрань сэрь аштГфПосольствась явовты (обращает) 
сюва марто олго. Н^ма, неть ом- 
етвэсэ отгось сексень пиземетне
де пеле вицьс наксады.

Истяжо беряньстэ вачкить олго 
олгтнэнь Од Пурнясо, 3 »рькасэ.
„Б )льшевиь.“ колхозонь 4-це ды 
9-це бригадань тингенть лангсо 
ушодсть колмо омётт, но вейкеяк 
эйстэст аплк прядо. „Труясеник“,
„Комянтера“, „Эрза“ колхозтнэсэ

ж» пек сомнительнойть секс, што те яла ули ачак пурна ол-
РайЗО-нь руководятельтне (Пупы- го комбайна ° леде ь уч уткатнень
кин) а содасызь паро ладсо, кода 
моли коромонь анокстамось. Кода 
РайЗО-сонть истяжо колхозонь кой- 
кона руководителынеяк пряст ой
мавтыть сень эйсэ, што „тедиде 
кармн сатомо скотинантень олгось
как“. Секскак оймасть тень лангсо. 
Мейсэ, ёвтави се, што „Коминтерн“

лангсо. Нама, те олгось ёмавтызе 
паоо качеств нзо.

Те беспзчаостентень ды эсь 
прянь о й м  .4 в т о м  антонь э р я в и  пу
томс пе. РейЗО-нтень, МТС нтень 
ды колхозонь правлениятненень 
эряви алкукс организовамс коро
монь анокстамонть ды ветямс те

жолхозсэнть {председателесь Сур- ^тевенть лангсо эрьва чинь руко- 
ков) 348 тоннасто силосовасть ан- водства. Эрявя силосовамс весе 
сяк 45 тоннат.? „Ленинэнь ки“ , соронь тикшетнень, конат сорить 
(председателесь Ведякив)-172 тон- ансяк паксятнень. Кой-кона кол- 
насто силосовасть 10 тоннат, хозонь лугатнень лангсо кайсь 
„17 партсъ°зд“ колхозсонть 500 т.. вадря, отава, те отаванть эряви 
силосоваэь ансяк 107 тоннат, „Эр- ледемс ды пурнам \  Теде башка, 
эя4* колхозсонть 400 тоннасто си- эряви организовамс олго ометтнэнь 
лосовазь 120 тоннат?Те ёвтави ан- вадрясто вачкамонть, пурнамс ол- 
сяк олгонть ламо чисэ эсь прянь тонть истя, штобу аволь ёма вей- 
вредной оймавтомасошь. кеяк олго клок.

Бути варштамо олгонть вансто-'

Кода моли сюронь урядамось
Сентябрянь 5 це чис райо- пропешс. Сентябрянь 5*це чис 

нонть келес ярвой зерновой эзизь прядо скирдованияст ис- 
культуратне руезть 100 проп*, тят колхозт: Крупская лемсэ, 
бОбов(йтне-89 проц. „Од эрямо", „13-й год РККА*

Скирдованиясь прядозь 99^ды „Якстере теште".

Обязательствась карми улеме топавтозь
Кода минь уш содасынек, што 

Мировой пролетариат лемсэ кол
хозонь коноплеводческой звенань 
старшеесь Байгушкин Василий 
Андреевич сючмавсь республикан
ской соцаелькстамонтень мушконь 
покш урожаень получамонть кисэ.
Сонзэ звенась ве мельсэ примизе 
Мария Печказовань тердеманю.

Байгушкин ялгась сайсь обя
зательства—получамс эрьва гек
тарстонть урожай 25—30 центнерт 
чалгазь мушко.

Ш тобу топавтемс саезь обяза
тельстванк, Байгушкин ялгась 
тейсь ■воль аламо робота. Ламо 
удобреният сон путсь мушко мо
дантень сокамодо икеле. Мушконть 
масома шкане тейнесь тензэ кавто 
подкормкат ь ды кавксть кочков- 
тызе. *

Мушконть касоманзо перть Вай- 
гушкин ялгась ветясь {[мельганзо 
наблюдения.

Кодат жэ неявить ней резуль 
таттна? Те шкас Мировой проле-] дов.

тарнат лемсэ колхозонь колхоз
н и к сэ  истямо мушко эщо эзть 
некшне.

—Аволь анся! минь, деданоккак 
эзть некшне истямо мушко,—кор
тыть колхозниктнэ.

Мушкось кассь колмо метрань 
сэрьсэ, таркань таркань—холмо 
пель марто метрат.

—Обязательствась карми улеме 
топавтевь,—корты Байгушкин ял 
гасв,—кеман, што 25 цент, гектар
стонть саян, участкам лангсто мак
сан колхсзонтень доход ЮО тыща 
целковойть

итальянской правительстванть ме
лензэ сень лангс, што Советской 
Союзонь правительстванть кедьсэ 
улить сомненияс а саевиця доказа
тельствах СССР-нь торговой суд
натнень каршо итальянской военной 
суднатнень пельде агрессивной дей
ствиятнеде. Невтезь действиятне 
ёвтавсть итальянской подводной 
суднасо советской „Тимирязев“ суд
о н т ь  ваявтомасо, кона мольсь Кар- 
дифстэ Порт*—Саидэв уголиянь 
груз марто ды атаковазь те иень 
августонь 30-це чистэ 22 чассто 
Алжирэнть эйстэ чи лисема пелев 
120 километрань расстояниясо. Ис
тямо жо нападения ульнесь теезь 
Советской суднанть „Благоев“ лангс, 
кона мольсь Мариупольстэ Сеттс 
асфальтокс пекка груз марто ды 
ульнесь ваявтозь те иень сентяб
рянь 1-це чистэ 6 чассто 30 мину
тасто Скирос островонть эйстэ 15 
милянь расстояниясо.

Итальянской правительствась, не
сомненна, ловсы, што неть акттнэ, 
конат теезть панжадо морской кит
нева Советской Союзонь уйкшныгя 
торговой суднатнень коряс, кона 
кирди Италия марто нормальной

тябрянь 2-це чистэнть СССР-нть ды 
Италиянть ютксо ды конань васен
це статьясонть ваннозь эрьва дого
варивающей ёнксонть омбоценть 
икеле обязательстванзо „кодамояк 
случайстэ а каявомс сонзэ лангс, 
а башка, а вейсэ вейке эли зярыя 
колмоце держава марто, Войнаскак, 
а лия кодамояк нападения мода ланг
со, моря лангсо эли коштсо».

Вере сёрмадозенть коряс, СССРнь 
правительстванть пельде ды сонза 
поручениянзо коряс, СССР-нь По* 
сольствась яволявты итальянской 
правительствантень сехте решитель
ной протест.

СССР-нь Правительствась путы 
итальянской правительстванть лангс 
целанек весе ответственностенть 
политической, истя жо матер^аль* 
ной последствнятнень кнс итальян 
ской военно-морской вийтнень нев
тезь агрессивной действияст кувалт 
сеть торговой суднатнень коряе, ко
нат укшныть СССР-нь флагонть 
ало.

СССР-нь посольствась уполномо
ченной ССР-нь Союзонь правитель
стванть пельде решительнойстэ на
стаивать неть агрессивной действи
ятнень седе товгак пресеченияст 
лаш сэ, се зыянонть, конань кирдизе 
Советской Союзось неть актнэнь 
результатсо, целанек пандовтоманзо 
лангсо, ды истяжо се зыянонтькак, 
конань кирдизь невтезь советской

дипломатической отношеният, аш- ' суднатнень моряктнэ эли сынст се* 
тить вопиющей противоречиясо ( миятне. Посольствась истяжо упол- 
аволь ансяк гуманцостень принципт- номоченной настаивать сеть ломан- 
нэнь марто, но мик элементарной тнень примерной наказаниянть ланг- 
ды общепризнанной международной со, конат чумот невтезь агрессив- 
правань норматнень марто. ной действиятнень теемасо.

Тень марто вейсэ, сеть суднатнень  ̂ (ТАСС)>

Теплохздонь строямс явсть вейне чинь заработка
Сабаевасо Ленин, Куйбышев 

ды Киров лемсэ колхозтнэсэ, 
сентябрянь 6 це чистэнть уль
несь ютавтозь митивг, косо уль 
несь кунсолозь »Тимирязев“ 
теплоходонть ды „Бюгоев" па
роходонть фашистской пират- 
тнэсэ в»явтомадо сообщениясь.

каршо ответэкв, колхозииктвэ 
максть вал роботане эщо седе* 
як вадрясто ды седе верев кепе 
домс революционной бдитель
ностенть. Колхозниктнэ ве мель 
сэ вешить советской правитель 
стванть пельде—строямо ваяв  ̂
тозь теплоходонть таркав одт

А умок Бийгушкин тейнесь , В03Мущ ения марто кунсолынек“зкг.
газь мушко. Малавикс читнестэ »Тимирязев ды „Блэгоев суд- 
ушодыть мушконть таргамо. | натнень фаш истской пираттвэсэ 

Байгуш кинялгась аравты эсь ваявтомадо кулянть. Минь вейсэнь- 
икелевзэЪадачакс—шкастонзо тар- гдвттано эсинек протестэнь валь

~ э геен«к дЫ КуЧханок сюдома кро

Колхозниксэ пек возмущвЕ- > теплоходт, тень кисэ эсь пелм 
Пойть итальянской фашистнэнь •дест колхозниктне авссь вейке 
подлой тевсэст. | чинь заработка.

Пираттнэнь наглой выл1зкаст+

Ответе кровавой бандиттнэнь!
Минь, Тепловка велень правнгельстванть, минек партия 

НСШ-нь тонавтницятне, покш янхь ды народтнэнь вечкевикс

гамс мушконть, ваявтомс сонзэ
эрькс, костямс ды шкастонзо от- — ----- •» л " _____ ^

-з личной качествасо ускомс эаво- вавои ф аш изм анькискатненень.
Я. Чигай, Мянь кецэвцнр советской

вожденть Сталин алганть, што 
весе знанияяок ды виенэк макс-» 
сынек минек славной родинанть 
обороноспособностенхь виенза'* 
монтень. Минь карматанок эщо 
седеяк вадрясто тонавтнеме.

Огветс фашистской пираттнэнь!
Тонавтницятнень лорученияст 

моряс; И* Няюшшиюв, Н. Терёхин»

&



Мордовской Автономной Советской Социалистической Республиканть

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
(ПЕЗЭ. УШ ОДКСОЗО 56 це НОМЕРСЭНТЬ)

92 СТАТЬЯ. Трудицятнень ин- 1 96 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь
тересаст коряс, народной массат- эрьва гражданинвсь обязгн врямо
нень органиаационной самодеятель- ды тееме Советской Социалисти-
ностест ды политической актив- ческой Республикатнень Союзонь,
ностест кастомань кис, Мордовской Российской Советской Федератив-
АОСР-нь граждантнвнень обеспе- ной Социалистической Республи- 
чивается права пурнавомс общ ест-' кань ды Мордовской Автономаой
венной организацияс: профессио- Советской Социалистической Рес-
нальной союзс, кооперативной публиканъ Конституциянть коряс,
об‘единенияс, од ломанень органи- топавтомс законтнань, ванстомс
зацияс, спортивной ды оборонной трудонь дисциплинанть, честной-
организацияс, культурной, техни- ста топавтомс общественной дол-
ческой ды научной обществас, ве- тонть, вечкемс социалистической
сенде жо активной ды сознатель- общежитиянь правилатнень,
ной граждантнв робочей клас- 97 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
сонть рядтнвств ды трудицянь врыа гражданинвсь обязан ванс-
лия слойгнмств пурнавить Весе- томс ды кемекстамс обшественной
союзной Коммунистической (боль- социалистическое собственнос-
шевнктнвнь) партияс, кона ашти тенть, советской строенть прок
трудицятнень икеле молиця отря- священной ды неприкосновенной
докс социалистической строенть основавзо, родинанть сюпав ды
кемекстамонзо ды кастоманзо кис виев-чинзв прок источникенть, ве-
сынст боропямосост ды кона ашти се трудицятнень зажиточной ды
руководящ^йядракструдицятнень культурной ерямонь прок источ-
весе арганизациятнесв, кода обще- никенть. '
ственнойтнесв, истя ж огосударст- Ломантне, конат покушаются об

партийной организациятненень, неигс отчётт веь роботадонзо ды
профессиональной еоюзтнвнень, 
кооперативтнвнеш, од ломанень 
организациятненень, культурной 
обществатненень.

109 СТАТЬЯ. Эрьва депутатось 
обязан кочкицятнень икеле тей-

трудицянь депутаттнвнь Советвнть 
роботадонзо ды может улемс ерь- 
ва шкасто тердезь мекев кочки
цянь покш пельксвнть решениян
зо коряс законсонть аравтозь по
рядкасо.

X. Глава
Герб, флаг, столица

110 СТАТЬЯ. Мордовской Авто-, 111 СТАТЬЯ. Мордовской Авто
номной Советской Социалистичес-, номной Советской Социалистичес
кой Республиканть государствен-* кой Республиканть государственной 
ной гербезэ—РСФСР-нь государ- флагозо—РСФСР-нь государствен- 
етвенной гербесь, кона ашти сыр- ной флагось, кона теезь якстере 
нень тарвазонь ды молоткань изо- 1 полотнищасто, конань'керш угол- 
бражениясто, конат аравтозь крёстсонзо, неденть вакссо, вере, мок- 
на' крест, недест алов, »якстере фон тонь эрзянь ды рузонь кельтнесэ 
со, чинь струя потсо ды перька та- сёрмадозь сырнень б у к в а т
пардазь колозсо, мокшонь, эрзянь 
ды рузонь кельтнесэ сёрмадовкс 
марто: „РСФ СР“ ды „Весе масто
ронь пролетарийтне, пурнаводо 
вейс)" „РСФ СР“ сёрмадовксонть 
алга седе вишка буквасо мокшонь, 
эрзянь ды рузонь кельтнесэ еерма-

„РСФ СР“, „РСФСР * еермадов 
кеонть ало седе вишка буквасо мок
шонь, эрзянь ды рузонь кельтнесэ 
сёрмадовкс .♦Мордовской А ССР“.

112 СТАТЬЯ. Мордовской 
АССР-нть столицакс ашти Саранск 
ошось.

XI Глава

веннойтнесв. /  ' щественной, социалистической еоб-
93 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь ственностенть лангс, аштить наро-* довкс „Мордовской АССР“, 

граждантнвнень обеспечивается донь врагокс, 
лячностень неприкосновенность. { 98 СТАТЬЯ. Всеобщей воинской
Кияк аарестовавкшнови судоньобязанностесьаш тизаконокс. » И я и ^ г и т и м и я а и  п и а и г т п м т п и я  п п п а л п и п г к  
постановленнявтомоэлн Прокуро- Робоче-КрестьянскойЯзотере Ар- И О Н С Г И Т у Ц И п п Ь  П И Я К 1 Т 0 М  ГО гаЛ  П О р Я Д О п О и Ь  
ронтьсанкпиявтомо. миясо воинской службась ашти) 113 . СТАТЬЯ. Мордовской ховной Советэнь 2/3 пелькстэ аволь

94 СТАТЬЯ Граждантнвнь ЖИ- Мордовской АССР-НЬ граждант- АССР нь Конституциянть лияксгом седе аламо вайгельтнесэ ды кемек- 
ЛИЩань неприкосновенноетесь ДЫ нень почетной обязанностекс. томазо тееви ансяк Мордовской стазь РСФСР нь Верховной Совет- 
ПврбОРИСКаНь тайнась ванстовить 99 Отечествннь ванстомась М>р* АССР-нь Верховной Советэнть ре- 'сэнть, 
законсо. /  | довской АССР-нь ерьва граждани- шениянзо коряс, кона примазь Вер-1

'95'СТАТЬЯ. Мордовской АССР-сь ненть священной долгозо. Родинан-
0

максы убежищавь права лия мас- тень изменась: присягань коламось,
торонь граждантнанень, конатнень врагонть пелев туемась, государ-
панснть-чумондытьтрудицянь ин- стваньвоенной виентень зыянонь
терестнвнь кис аштемань, ели науч- теемась, ш пионажось—чунондо-
ной деятельностень, »ли нацио- вить закононь весе строгостенгъ
надьно-освободительной бороця- коряс, прок сехте стака злодея- 
монь кнс, 'ния.

IX Глава
Кочкамонь системась

100 СТАТЬЯ. Весе трудицянь трудицянь депутаттнвнь Совет- 
депутаттнвнь Советтнвсдепутатонь тнэптв ушодозь М о р д о в с к о й  
кочкамотнень: Мордовской АССР-нь АССР-нь Верховной Советс пачко- 
ВерховнойСоветс,райононь,ош онг,1 демс, граждантив ютавтыть непо

средственна прямой кочкамо 
вельд*».

106 СТАТЬЯ. Депутатонь коч
камосо голо^ованиясь тайной.

107 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР-нь трудицянь депутаттнэнь 
С>веттнвс кочкамотне ютавтовить

Алтвбаев П. Л. 
Битэнек К. И. 
Бобков И. А. 
Борисов В. А. 
Борисов В. Иь 
Васильев Н. И. 
Вейзаггр С. М. 
Занкит П. Г. 
Кавдейкдн К. И. 
Кязчнцев П. И. 
Кальчугин И. Р. 
Киржаев И. В. 
Ножхев И. В. 
Козинов А. Я. 
Коледеннова О. М 
Нотелев С. Г. 
Кузнецов И. А. 
Курмышнин В. Е. 
Ларин Я. О. 
Ледяйкин Ф. И.__

СЕЗДЭНЬ ПРЕЗИДИУМОСЬ
Максимов М. Е. 
Очкин А. П.
Плешакова М. И.
Пушкина М. М.
Печказова М Е.
Семенкоеа Д. О.
Смирнов И. Я.
Смирнов П. Д 
Соколов И. П.
Студеникин П. Н.
Сурдин Н Г.
Тихонов Б. Д.
Тихонов Г. И.
Цехер Е. А.
Цибизова П. И.
Чадайкина М. И.
Чавтяйиии М. Г.
Черапкин И. Ф.

Саранск ош, 
фавгустонь ЗО це чи 1937 ие»

посёлкань ды . велень трудицянь 
деПутаттнвнь Советтнвс, ютавтыть 
кочкицятне всеобщей, равной ды 
прямой кочкамонь правантькоряс, 
тайной голосованиясо.

101 СТАТЬЯ. Депутатонь кочка
мотне савить всеобщейкс: Мордов
ской АССР-нь весе граждантнвнь,' кочкамонь округгнвва истямо нор-
вонатнень топодсть 18 иест, сынст | масо: „у. . .  ____ ______ ______ 1______
рассОВОЙ ДЫ национальной при- райононь Советс, райононть ПОК организациясонть улить истят ком- тэсь Усяевнень ды Кипайкиннэнь 
надлежностест, верэисповеданияст, июлманзо коряс—вейке депутат еомолецт, конат калавтыть комсо- макссь поручения нолдамс од лома- 
ОбразОВательНОЙ цензвСТ, оседлос- 500 ДО аволь аламо ды 1.500-Д0 модьскоЙ дисциплинанть. Истямо нень международной чинтень етен- 
ТвСТ, социальной происхожденияст,' аволь ламо ерицятяесте; комсомолецэкс ашти Усяев. | газета. Но Усяев ды Кипайкин га-
нмущественной положенияст ды ( ОШОНЬ Советс ды оштнвсв рай- Усяев а топавты кодамояк комсо- зетань нолдамонть сезизь, 
икелень деятельностест лангс апак ’ ОНОНЬ Советс, ОШОНТЬ ели район- мольской поручения, а яки комсо-1 Сентябрянь 5-це чинень ульнесть 
вано, ули праваст участвовамо онть покшолманзо коряс—вейке мольской промксов. Теде б а ш к а ,  а  п у р н а з ь  комсомольской промкс пак-

Усяев калавты дисциплинанть
Эрзя Давыдовань комсомольской иестэнть жо комсомолонь комите-

депутаттнвнь кочкамосонть ды; депутать ЮО-до аволь аламо д ы /ловнокшны политической литерату
улемс вочказекс, превтеметнеде 
(умалишеннойтнеде) башка ды 
сеть ломантнеде башка, конатне

1,000-до аволь ламо ерицятнеств;
велень Советс, велень Советвнт» 

деятельностень покшолманзо ко- 
судсо судязь кочкамонь праваст'р я с—вейке депутат ЮО д̂о авол! 
саема марто. | аламо ды 250-де аволь ламо ери-

102 СТАТЬЯ. Депутатонькочка- цятнесте.
мотив савить равнойкс: эрьва [ / Эрьва райононь, ошонь, посол- 

гражданинвнтьуливейкевайгелез?, кань ды велень трудицянь депу- 
ьеее граждантне участвовить коч-, таттнень Советенть туртов кочка- 
вамотнесв вейкедьстэ. монь норматив аравтовить „Мор-

103 СТАТЬЯ. Аватнень ули1 пра-'довской АССР-нь трудицянь де
вает кочкамс ды улемс кочказекс путаттнень Советнэс кочкамонть 
вейкетьсте цёратнень марто. [коряс Положениясонтьм кочкамонь

104 СТАТЬЯ. Грш дантнвнь, ко- норматнень пределтнвсв, конат ев- 
нат служить Якстере Армиясо, тазь те статьясонть.
улить праваст кочкамс ды у л ем с , 108 СТАТЬЯ Ко чкамсто кандв- 
вочказекс вейкетьств весе гр?ж- таттна аравтовить кочкамонь ок- 
дантнвнь марто. ругтнева. ,
" 106 СТАТУЯ. Депутатонь кочка- Кандидатнвнь аравтомань пра- 

Идтне савить прямойкс: весе тру-! вась максови общественной орга- 
дицань депутаттнэнь С ов етн эс!низацаятвенень ды трудицянь об- 
♦ечвамотцещ* велень ят ош онь’ществдткеиеиь; коккувасгической

ра, а получи кодамояк газета. Весе 
неть фактнэ кортыть седе, што 
Усяев формальной комсомолец. 
Сентябрянь 4-це чистэ чокшненень 
яволявтозель комсомолонь промкс

еянь станс. Но Усяев комитетэнь 
секретаренть ды комсомолецтнэнь 
манинзе, промксов эзь мольть ор
годсь. Тенстэ неяви, што Усяев 
стяко кантли зепсэнзэ комсомоль
ской билетэнть. Сон ай-аштесы

Но Усяев промксонтень сась 9 час- Ленинской ком сом олонь лементь, 
ето. Промксось сезевсь. Секе чокш-_________  П. Чигаев.

Мекс Арбузов кирди премиятнень
Июнень 3-це чистэ МТС-нь гушкин ялпнтеньГав. Но, кода 

етаханивецэнь совещаниасо па
ро роботань кис ульнесть пре- 
мИровазь пассянь ламо етахано 
вецт. Сестэ жо макеокшнсегь 
премзя Марсвой пролетариат 
лемсэ колхозонь коноплеводчес 
кой звенань старшоентень Б*й

Бэйгушкин, истя жо ламо лият, 
неть алтазь премиятнень эзизь 
получа. Сынст кирди МТС вь 
директорось Арбузов ялгась.

Заярдо жо макссызь алтазь 
премиятнень ?

П. СТЕКЛОВ.
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