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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАС!.

Сентябрянь 
26-це чи

1937 ие,
№ 60 (3811)

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

ашка №-сь 5 трешник

ОБЯЗЛТЕПЬШАСЬ КАРйй УЛЕМЕ ТОПДВТЕЗЬ
Н^ть чн4в'€С)-э К к ур ов а  Ы, райсбермссасонть пур- 

нЯвкшность совещанияс- Ке ч «урораф* лы Од Пурнянь 
вельсоветтнэнь заемень коряс еел* улслвомоченвойтие, 

Совещаниясо участник „э сайсть эсь лангозост обя
зательства Октябрьской социалистической ине рево
люциянь 20-це гедовщиеаятень целанек топавтемс 
облигацийтеееь кис ярмаконь пурнамонть. Вельупол* 
номоченноЕТне ве мелЛ э яволявтсть, што те обяза
тельствась каруи улеме топавтезъ.

Храмов.

ВКП(б)-нь Мордовской Обкомонь сентябрьской
пленумонть итогтнэде

Кузнецов ялганть докладонзо коряс саранск ошонь партийной активень промксонть резолюциязо
ВКП(б) вь Мордовской обкомонь кин, Майоров, Абмаев ды лия ял- молецтнэнь, комсомольской руково- ды политической уровенензэ ло- 

сентябрьской Пленумонть итогт- гатнень связьдест. ’ дящей роботас. | вомань цельтнеге, теемс сонзэ ме
неле Кузнецов ялганть докладонзо Народонь врагтнэде, разложив- ВКП(б) нь од члентнэнь прима- лензэ коряс. Кочкамс пропаганди- 
кунсолозь ды толковазь, пяртий- шмйся ды обюрократившийся эле- монть коряс горпарторганизациянть етовой роботавтень республиканс
кой активень промксось вэ мельсэ ментнэде партийной ды советской овси аволь удовлетворительной ро- кой ды ошонь активенть вЁств 
шны Пленумонь решениянть. аппаратнэнь решительнойстэ ванькс- ботанзо тешкстазь (1936 иень ян- сех вадря ялгат, кеместэ прове» 

Партийной активень промксось кавтозь, партийной активесь веши варень васень чистэ те шкас при- рямс сынст ды кемекстамс 
ЛОВВ, ШТО МирдОВСКОЙ обкомонь ВКП(б) нь обкомонть ды горко- доазь кандидатокс 11 ломанть, чле* ВКП(б) ЕК» ГОРКОМОНЬ ДЫ (бкОМОНЬ 
Пленумось, кона ульаесь  ееатяб- монть пельде саемс курс минек неке переведеннойть—12 ломанть) бюросо. Организовамс процаган- 
рянь 8-9 читнесте, невтсь, што об- республикань сех вадря ломантнень дьг сочувствующейтнень (те иень Листнэнь марто диффереецирован- 
ластвой У-це партконфереэпяя- эйстэ касозь од кадратнень смелой- январень васень чистэ примазь 6 ной эрьва шкань тонавтнема. Эра
донть мейле Мордовской партер- етэ выдвижениянтень, конат (кад. ломанть), горпартактивесь лови, што ви аравтомо эрьвк шкань тонавт- 
ганизациясонгь арасель решитель- ратне) преданнойть минек больше- партийной важнейшей те роботась немаать пяргактавеать марто, 
ной поворот фашистской наймит- вистской партиянтень ды социалис- апак организова, максозь еамоте-| ПартаетУвесь лови, што труди* 
ТНЭН», кон^революционноЙ нацио- тической строительствантень. Вас- контень, первичной парторганиза- ЦИ массатнень ЮТКСО бодьшвВй- 
налисгнческой троцчистско -буха - няяк кемекстамспартийнойдыаволь циятне а ветить эрьва чинь робота стской аГйтациивной роботась те 
риаской бавданть каршо бороця- партийной большевиктнэнь прове- социалистической строительствань Шкас ешо ашти ИДбйш й алкине 
МОРОНТЬ. | рязь кадрасо М АССР-нь ЦИК-нть сех вадряломантнень-стахановецт- УрэвеНБСЭ—д и  ютавтови аволь

Народонь врагтвэаь, яаоно- гер- ды СНК-нть, Наркомзементь, Нар- нэнь ды ударниктнэнь партиянь удовлетворительна, 
майской ф ьшизмань агентнзвь као- компросонть, Мордгизэнть ды рес- рядтнэс вовлечениянть коряс. ! Активень промксось веши гор- 
шо бороцямось ограничивался сех публикань ды оттечь еудебно-про- Нартактивень промксось веши комоать ды первичной весе парт- 
пек репрессивзой мератнеоэ неть курорской органтнэнь. горкомоять ды весе первичной пар- оргаавзщ иятнеаь пальде аравтомс
предательтнеыь педе-пес таргсе- Сень тешкстазь, што „Красная торганизациятнень пельде ВКП(б)нь агитациоан й робота.•онгь главной 
менть ды маштоманть, вредитель- Мордовия“, „Эрзянь коммуна“ ды од члентнэнь, ВКП(б)-нь членкс задач 1кс Верховной Советс кочка- 
етвань последотвиягаень ливвида- „Мекшень правда“ газетатне овси кандидатнэнь ды сочувствующейт- могнеаень анокстамоать, толковамс 
циянтьтуртов большевистской кря- беряньстэ организовизь кияк лангс нень примамост коряс роботанть вейкень пес весе трудицятненень 
тикаить келейгавтоиантень ды ре- апак, вано большевистской крити- ветямс эрьва зярдо, кампанейщи- »СССР-нь Верховной Советс коч- 
волюционной б цительвойтенть ке- каить, ды овси беряньстэ бороцить панть ды огульной подходонтьапак камотаеде Положевнянть“, Стадан* 
педемаатень паргийноймассатнеаь нородонь врагтнэнь—буржуазной на нолдтне, но строго индивидуальной екой Конституциянть дыМАССР-нь 
политической эрявикс мобялиза- ционалистнэнь, троцкистнэнь ды порядкасонть партиянь рядтнэс коч- Конституциянть, тень туртов ма- 
циявтом '. ' прзвойтнень каршо, партактивесь ксемС минек большевистской пар- ласо вете читяеечвтеемспредпри-

Тень коряс меельсь читнес об- веши неть газетатнень редакторт- тиянь тевентень, социализмань те- ЯТйяТНесэ, КОЛХОЗТнесэ, вельсовет- 
комонь бюросо,'МАССР-нь ЦИК-сэ нэнь пельде роботамонть овси ли* вентень беззаветно преданной ло- вэс#, учреждеаиятнесе эрявикс 
ды Совнаркомсо, подвизались ДЫ якс теема истямо расчет марто, манть. Партактивесь обращает гор- КОЛИЧесТваяь кружокс, кочкамс 
тейнесть гаусной тевть народонь штобу мобилизовамс трудицянь пек комонть ды первичной парторгани- еыаст лангсо руководствантень ял- 
врагТНе, фашистской агентнэ Пру- келей массатнень большевистской зациятнень башка вниманияст пар- гат сех вадря коммунистнэнь ды 
саков. Сурдин, К озиков ДЫ ЛИЯТ. бдительностенть кепедемантень, на- тиянь рядтнэс комсомолецтнэнь при комсомолецтнэнь эйстэ.
Горкомоаь бюронь членэкс р^бо- родонь кекшнезь врагтнэнь, сынст мамонтеяь, Конат тевсэ невтизь Лё- Партактивесь, сех пек тешксты 
ТасТЬ—Лёвин, конань ульнесь евя- покровительтнень ды пособниктнэнь нинэнь—Сталинэнь п а р т и я н т е н ь  робочейгиеНь, колхозниктвеаь, еда- 
зезе народонь врагтнэнь М'ото, педе-пес лангс таргсемантень ды эсист преданностест, конат невтить ноличаиктнень ДЫ ел^жашейт- 
ДЫ Борисов, кона аанезь ВКП(о)-вь маштомантень. общественной ды производственной нень ЮТКСО международной Подо*
рядтнвсТ Э провокационной кортне- Партактивесь башка обращает роботань образецт. .ЖЭНИЯНЬ ДЫ СССР-нь внутренней
матнень кис. Б.-Березэиковской. ВКП(б)-нь обкомонть вниманиянзо Партактивень промксось тешксты, эрямонь воаростнвнь ды актирс- 
Б.- Игнатов ‘кой, Ардатовской, Ста- газетань редакциятненень сехте што коммунистнэнь идейной воору- лигиозной проаагандань вопрост- 
ро - Ш айговской, Дубенской, Ко- квалифицированной кадрань кочка- жениянь вопросонть, кона ашти важ- нэнь толковамонь эрявикс-чиать. 
вылкинской ДЫ Чамзиасвой рай- монь ды укомплектованиянь необ- нейшей условиякс большевизма нть Тердемс низовой агитаторонь 10 
онтнэсэ райкомтнень васень еек- ходимост5нтень, конат (кадратне) овладениядонзо Сталинялганть ло- нинь семинар большевистской агв- 
ретарекс роботасть народонь враг- способнойть большевистскойкс бо- зунгонзо топавтомасонть, те шкас тацижаь задачатнень марто сы нст- 
тн» Андреев, Демьяненко, Кастан- роцямс врагтнэнь каршо ды ликви* республиканть ды ошонь парторга- ознакомяеэиянть туртов, 
кин, Ж уравлев, Бажанов, Нуянзвн дировамс вредительствань последст- низациясонть арась существенной Сень тешкстазь, што етахано* 
ды Евлюков. виятнень, конатнень тосо тейнизь изменения. Обкомось те вопростонть вецтнень касомасьдыстахановской

Партьктивень промксось веши народонь врагтнэ. самоустранился, горкомось жо пар- движениянть келейгавтомась кир-
ВКП(б)-НЬ обкомонть ДЫ горко- Партийной активень промксось тучебань тевсэнть руководстванть Д^ви ГоркомонТЬ ДЫ первичной 
монть пельде, большевистской тешксты, што республикань ды вети аволь удовлетворительнойстэ. {парторгавизацйятнвнь ендо сынст 
критиканть ды самокритиканть ошонь комсомольской организация- Партиянь обкомось ды горкомось лангсо больпгевистской алкуксонь 
пек келейгавтомань осаованть ко- еонть народонь врагтнэ Иванов, те шкас явсть пек лавшо внимания руководстванть аразь-чявзэ ку 
ряс, мобилизовамс весе партийной Кузьмин, Буянкинды лиятды  враг- коммунистнэнь партучебань вопрост-) валт, партийной активесь веши 
ор ган и вац и ян гь  ДЫ трудицянь ке- тнэнень лездыцятне Лисенков, Ки- нэнень. Тень кувалт партийной уче | горкиМонгь пельде примамо еря- 
лей массатнень пощадавтомо бо- еелев, Левин ды лият куватьс ве- басонть ули сезонность. Горкомось, IВИКС мерат сенень, штобу Социа- 
роцямо народонь врагтнэнь,—фа- тястьэси ст  подрывной деятельное- парткомонь секретартне ды парторг-; диетической Ине революциянь 
ш истской шпионтнвнь, вредитель- тест ды веши ВКП(б) нь обкомонть тнэ те тевсэнть проявляю^ корона |ХХ годовщанантень анокстамонть 
Тнень, диверсантнень буржуазно- ды горкомонть пельде, истяжо пер- кирдевиксэнь беспечность ды безот-1 коряс социалистическойпелькста- 
националистической ды троцкист- вичной весе организациятнень пель- ветственность, а заботить сень кис, | мосонть улевельть охваченнойть 
ско-бухарннской банданть каршо, деяк овси вадрялгавтомс комсомоль штобу весе коммунистнэ улевельть I весе фабрикатне, заводтнэ, кол- 

НартакгиввСЬ веши обкомонть, екой организациятнень роботасост саезь партучебас, а контролиро- юзтнэ, торговиця организациятне, 
Горкомонть ДЫ партийной весе ор- руководстванть, сосредоточить ком- вить сынст посещаемостест, заня- 
Ганизациятнень пельде тщательной сомольской массатнень главной вии тияс анокстамонть, общей пром- 
Проверка, толковамо дырешитель- маниясттроцкистско-бухаринскоЙды кстнэсэ а аравтнить партпросвеще- 
НОЙ мерань примам) весе сигналт- националистической контрреволю- ниянь вопрост, а таргить п а р а т 
нень коряс, конат улить аяртий- ционной элементнэнь лангс таргсе- ветственностьс партийной просве- 
НОЙ организациянть распоряжения- мантень, выкор^евываниянтень ды 
СО, нарщ оаь врагтнеде, сынст по- маштомантень, комсомольской ле- 
кр( вита тьтнеде ДЫ еообщникгяэде. нинско-сталинской тонавтнеманть 

В ЧАСТНОСТИ эряви ер >ЧЯО р а с - ,вадрясто ладямонтень, предприяти- 
еледовать еигаалтнэаь, конат полу- янь, колхозонь, учебной заведени- 
чазь теСВ паргакхивсэять, нар)- янь сех вадря од ломантнень эйстэ

щениянть эйстэ отклоняющейтнень 
Партактивень промксось веши 

партиянь обкомонть ды горко
м онь пельде допрок полавтомс 
отношениянть коммунистнэнь идей
ной вооруженияаь вопросонтень,Наоо 1С1/0 иар I »а I а а « о, лио ссл оадрп лишапхпспо омсхо ~ ~  ,

донь враггнвчь марто Ласваков, комсомолонь касомань обеспечени-/организовамс пертпросвещениянь
Сямдншкнн, Агатовя, Соколов, янтень. Седе смелойсгэ выдвигать,(сетенть одс ванвшномаэрьва вом -,-------------- --------------------------------
^этвергов, Б)рноо§ {Госптан), От- партиянтень преданной од комсо (муянстэять общеобразовательной! павтемаать, (пезэ 2-це «траншеясо}.

учреждениятне истя, штобу эрьва 
робочеест, колхозникесь, служа 
щеесь саевель бу социалистичес
кой конкретной обязательстват, 
конат ( беспечили предприятият
нень промфиналааост топавтеманть 
ды велькска тоаавтеманть, кол
хозтнэнь паксянь роботаст успеш - 
насто прядоманть ды государст
ванть икеле колхозтнэнь, колхоз
никтнень ды единоличной хозяйст
ватнень пельде ;об язательстватнень 
есь шкасто ды васень очередвсэ тОи



ВКП(б)-нь МОРДОВСКОЙ обкомонь 
сентябрьской пленумонть итогтнэде

Кузнецов ялганть докладонзо коряс Саранск ошонь партийной 
антнвгнь проинсонть резолюцнязо

( П Э З З )
Горкомонь, первичной партер 

гаиизациятнееь ды предприягияе» 
весе руководительтнень пельде 
партактивесь веши примамс мерат 
етахановецтнэнь ютксо башка ро
ботанть организовамонтень ды 
производственной ды бытовой у с 
ловиятнень теемантень, конат сти* 
мулировить етахановэкой движе
ниянть.

Горсоветэнть, райисполкомонть 
ды профорганизациятнень робо
таст одс аравтомань цельтнесэ, 
ошонь партийной актцвесь лови 
эрявиксэкс ды веши горкомонть 
пельде:

а) Ютавтомс Горсоветэнть ды
райисполкомонть работаст состоя
ниянь домкасто проверямо ды 
тешкстамс сынст роботаст од* 
аравтомань конкретной кить пар* 
тиянь ды СССР-нь правительст
вань решениятнень основаст ко
ряс;

б) Маласо декадастонть тердемс 
ошонь весе фабкомтнэнь ды мест 
вомтнэнь совещания сынст практи
ческой роботаст ВЦСПС-нь VI 
Пленумонть решениянзо кувалт 
одс аравтомань вопросонть коряс, 
практиковамс истят еовещачият 
нень тердтнеманть ковстонзо весть.

Ошонь партийной активесь лови 
корс а кирдевиксэкс, зярдо Са
ранскоень районось, конань улить 
весе возможностензэ сюронь уря
дамонь роботатнень бойкасто пря
домаст ды государстванть икеле 
обязательстватнень бойвасто то
павтомаст туртов, ускови пуло 
песэ, ды веши партиянь горко
м онь пельде примамс решитель
ной мерат сенень, штобу сюронь торжно#, подневольной" трудсо,

еонгь обопоаной роботась »штя 
загочсо. Народонь врагось Вэло- 
клозов, кона эцекшнесь респуб
ликасонть осоавиахимов^кой робо
тань руководствантень, ВКГ1(б)-кь 
обкомонть, горкомонтв ды рай
комтнень ендо оборонной роботан
тень формальной ды безответст
венной отношениянть кувалт, с у 
мел апак наказа куватьс шка вре
дить те важнейшей участкасонть, 
зярыя районга оборонной робо
танть пачтизе каладомас (С т.-! 
Шайговя, Торбеева, Дубенки ды 
лиява).

ПартавтИдесь веши партиянь 
обкомонть ды горкомонть пельде! 
кеместэ проверямс осоавиахимов- < 
свой кадргтнень, ванькскавтомс 
Осоавиахимень аппаратонть наро
донь маскирующей врагтнень эй
стэ ды бездельниктнень эйстэ, по
лавтомс сынст алкуксонь больше-; 
вистской кадрасо истя, штобу о б -’ 
разцовойстэ аравтомс оборонной 
роботанть.

Партактивень промксось пек ке
ми, што Мордовиянь большевикт- 
нэ, ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэнть ды ине вожденть ды тру
дицятнень оянть Сталин ялганть 
перька эщо седеяк кеместэ пурна
возь, теи решительной перелом 
большевистской зоркостенть ды 
бдительностенть кепедемасо, пель
нес таргсесызь лангс ды тапасызь 
народонь весе кекшнезь врагтнэнь 
—буржуазной нацяоналистнэаь, 
ф хшизмань троцкистско-бухарин
ской агентнэнь ды народонь лият 
подлой врагтнэнь, конат бажить 
полавтомс робочейтнень ды кре
стьянтнэнь оля-чинь трудост ка-

мавсома планонть топавтомс сея 
эябрянь 25 чис, пивцеманть—ок
тябрянь 1 чис, модамарень ды 
технической культуратнень уря
дамонть—сентябрянь 25 чис.

Партавтивень промксось тешк
сты, што республикасонть ды ош

велявтомс моданть помещяктяэ- 
нень ды кулактнэнень, ликвидиро
вамс колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
ды велявтомс колхозной веленть 
нищ'й-чин!-, прававтомо-чинь, ва
чоминь ды кулацкой 
ташто кинть лангс.

вабалань
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РайПарташ неень промкссто
Сентябрянь 23—24-це читнйстэ^ шистской наймиттнэнь контррево

Кочкурова велесэ ульнесь райпарт 
активень промксось. Промкссонть 
ульнесь кунсолозь ВКП(б)-нь рай
комонь секретаренть Маслов ялганть 
докладозо ВКП(б)-нь Мордовской 
Обкомонь пленумонть итогтнэде.

Прениятнесэ кортасть 28 ломанть.
Панкратов Е. А. ялгась мерсь, 

што эряви проверямс РайЗО-нть 
роботанзо секс, што народонь вра
гось Постнов ламо пакостясь зе
мельной органтнэнь кувалт. Вана 
Парулин щкучнесь колхозтнэнень 
скотинань трямо-раштамонть коряс 
план, конаньсэ ульнесь тешкстазь 
получамс 100 скалсто 120 вазт. 
Ульнесть лияткак вредительской 
тенть.

Осанкин кортась, што кадовсть 
эщо народонь врагонть Постновонь 
етавленникензэ. Эряви проверямс 
заготленонь заведующеенть Аб- 
ро ькинэнь, кона партийной пром
кссо Райкомонть кочкамсто, пере
рыв шкасто шнась народонь вра
гонть Постновонь. Те шнамось уль
несь а стяко, мон арсян, што Аб- 
роськин нейгак мелявты врагонть 
ки я, тень эряви проверямс.

бельмескина ялгась тешкстызе 
шт * эряви проверямс райпрокуро

люционной националистической, 
троцкистко - бухаринской банданть 
каршо бороцямосонть. Промксось 
тешкстызе, што ансяк тень кувалт 
меельсе шкас нардонь врагтнэ Пост
ной,. Явкин Зуев, Шумилин, Нико
лаев кекшнесть минек учрежденият
несэ ды тейнесть эсь подлой тевест.

Партактивень промксось требуви^ 
райкомонь бюронть ды весе первич
ной парторганизациятнень пельде- 
большевистской критиканть ды са
мокритиканть кеместэ тевс ютав
томанть вельде кепедеме весе парт
организациянть ды весе трудицят
нень пощадавтомо бороцямонтень 
народонь врагтнэнь—фашистской 
наимиттнэнь оуржуазной национа- 
листнэнь ды троцкистско-бухаринс
кой банданть каршо.

ПартактивИнь Промксось требуви 
ВКП(б)-нь райкомонть пельде седе 
куроксто примамс решительной ме
рат весе сынст кедьсэ уликс сиг
налтнэнь коряс. Васень очередьс 
проверямс сигналтнэнь, конат мак
созть партактивень промкссонть, 
народонь врагтнэно марто Симае- 
вень, Савельевень (прокурор), Жид- 
кинэнь, Суняйкинэнь А. К. ды 
лиятнень связдестш л.  ̂ орлоп дилллспо

роить Савельевень, конань ульнесть Партактивень промксось тердизе 
евязензэ народонь врагонть Постнов васе райпартор*»аяигациянть вщо 
марто. Истя жо тешкстызе, штобу седеяк пек кепедемс революцион 
проверямс нарсудонть, косо ули 
семейственность, тосо весе робот
н и к сэ  эсь ютковаст роднят.

Партактивень промксось тешкс
тызе, што райпарторганизациясОнть 
луэасель решительной поворот фа-

еедеяк пек кепедемс 
ной бдительностенть, пощадавтомо 
ливтнемс лангс ды юрнэк громамс 
народонь врагтнэн’, японо-герман
ской агентнэнь буржуазной нацио- 1 
налистнэнь ды гроцистсиэ-бухауш»1 
«кой банданть \

*
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Максим Горьний лемсэ Агит—Эскадрилья
А* ЕЧ

25 центнерт гектарстонть секс, што 
олгонть коряс‘мушкось ульнесь пек 
вадря“. Меельсе валсонзо Игнать
ева ялгась ёвтась пасиба Сталин 
ялгантень метямо часияв эрямонть

Сентябрянь 20-це чинь чокшне
5 чассто Кочкуровань пенькозаводе 
сакшнось М. Горький лемсэ Агит— 
Эскадрильясь. Те аскадрильянть са
мо целезэ ульнесь ванномс пенько- 
заводтнэнь мушконть примамонтень 
ды сонзэ обработкань ушодомак 
тень анок чинть истяжо лездамс 
колхозтнэсэ мушконть шкастонзо 
урядамонтень.

Самолётнэнь валгомадо мейле 
пенькозаводонть вакссо ульнесь те
езь митинг, косо ульнесть пенько- 
заводоьь робочейтне, служащейтне, 
„Большевик“ колхозонь колхозникт- 
нэ, Кочкурвелень служащейтне, 
школьниктнэ ды малавикс ^колхозт
нэнь етахановецтнэ.

Митингенть панжизе ВКП(б)-нь 
райкомонь секретаресь Маслов ял
гась. Сон ёвтнизе кода минек пра
вительстванть, большевиктнэнь пар
тиянть ды лична Сталин ялганть лез
дамост вельде минек райононь кол
хозниксэ добовасть те иестэнть 
вадря урожай ды теить зажиточной 
культурной эрямонть. Меельсе вал
сонть Маслов ялгась тердинзе весе 
колхозниктнэнь нурька ёроксто пря
домс мушконь урядамонть ды Ок
тябрьской революциянь 20-це го* 
довщинань чинтень вадря качест
вань мушкосо топавтемс контракта
ционной планонть.

Теде мейле кортась СССР-нь 
Наркомлегпромонь представителесь 
Дмитриев В И. ялгась, кона ёвтни 
зе мушконть пек покш значениянзо 
кода социалистической масторонть 
оборонань виензамо тевсэнть истя 
жо социалистической промышлен-- 
ностьсэнть.

Крупская лемсэ колхозонть пель
де кортась стахановкась конопле
водческой звенань старшеесь Иг
натьева ялгась. Сон ёвтнизе, кода 
сонзэ звенась бороцясь сень кис, 
штобу получамс гектарстонть 20 
центнердэ аволь аламо чалгазь 
мушко.—„Минь еаекшнынек обяза
тельства получамс гектарстонть 20 
цент, чалгазь мушко,—мерсь Иг
натьева ялгась.—Мон кеман, што 
минек звенась получи аволь 20, а

кисэ, ды макссь вал роботамс эщо 
седеяк вадрясто.

„Большевик“ колхозонть пельде 
кортась стахановка Юканкина Анна 
ялгась.—„Сень лангс апак вано, што 
стака ульнесь те тундось,—мерсь 
Юканкина ялгась,—но те стаканть 
минь изнинек. Минь шкастонзо ви
динек мушконть, ды кочкинек сонзэ 
соронь тикшетнеде. Те трудонть 
вельде минь получатанок вадря 
урожай. Ней капшатанок коське 
шкане пурнамс весе мушконть, пив 
цемс ды ваявтомс. Секскак муш
конть таргамосо роботатанок вень
бертькак“.

Пенькозаводонь стахановкась Агей 
кина эсь выступлениясонзо вешсь 
колхозтнэнь пельде максомс заво
донтень вадря качествань мушко. 
Заводонь робочейтнень пельде Агей 
кива максь вал, што сынь эщо се
деяк вадрясто кармить, рботамо ды 
роботамо нормаст, роботанть вад
ря качестванзо марто, кармить то
павтнеме велькска. .

Теде мейле сайнесть вал допри- 
зывниктнэнь пельде Сурков ялгась, 
летчиктнэнь пельде Шумейко ял- 
хась, „Ленинэнь* ки“ колхозонть 
пельде Мазяркин ялгась, кона лов
нось мушконть коряс эсинзэ сёр
мадовт стихотворения.

Митингтэнть мейле ульнесть л и е -  
тневтезть колхозонь, пенькозаво- 
донь ды школань етахановецтнэ.

Васенцекс озасть самолётонтень 
Крупская лемсэ колхозонь етаха- 
новкатне Игнатьева ды Салдаткина, 
»Большевик“ колхозонь—Юканкина, 
„Ленинэнь ки“ колхозонь председа
телесь Ведякин ды лият.

Пек покш мельс паросо кадовсть 
колхозницатне ды колхозниктне са
молётс пингест перть васенцексть 
озамонть кис. Тень каршо ответэкс 
сынь максть вал роботамс эщо се
деяк вадрясто.

Буянкин колы вельхозартелень 
уставонть

Пикс&уронь „Красный п и е  
йауу* колхозонь председателесь 
Буянкин эр1ва мезе тен аволь 
вейсэнь промксонть невтеманзо 
коряс; а эсь олясонзо. Вана а 
умок сон сиведсь ( 4С00 целко
войде гарань теемс плотникть. 
Те сиведез&нть Буянкин теизе 
общ^й промкссонть решенияв» 
томо. Истя жо эсь слясонзо сон 
микшнесь к »яхнонь скал, реве.

Бутим кияк мери Буянкин* 
нэнь, што сон теи а видестэ, 
колы вельхозартглень уставонть, 
то Буянкин те лом'неитень ко
даяк ды кежензэ пандсынзет—то 
алапп тензэ ковгак а максы, эли 
эщо кодаяк.

Куватьс ли Буянкин карми эсь 
олясонзо роботамо?

Комсомолеат.

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОЗ.
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