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МАССР-нь КОНСТИТУЦИЯСЬ 
ПРИМАЗЬ

Мордовиянь Советтнэнь Чрез
вычайной И •це Съездэсь кемек
стызе Мордовской Автономной 
Советской Социалистической 
Республикань Конституциянть 
Сталинской Конституциянть ко
ряс. Мордовской народонть, 
эсинзэ весе историясонзо ва 
сенцеде, карми улеме эсинзэ 
Конституциязо.

Те ине документэсь ашти ле
нинско-сталинской националь
ной политикань эйдекс. Сон 
невти весе ине принциптнэнь,

• положениятнень ды праватнень 
конатнень завоевали Советэнь 
масторонть трудицятне Лени
нэнь—Сталинэньине партиянть 
ветямонзо коряс.

Стака ды берянь ульнесь, 
Мордовиянь народонть эрямозо 
революциядонть икеле. Сядот 
иеть господствовал экономичес 
кой ды политической правав- 
томо-чисьды Мордовиянь тру 
диця массатнень национальной 
угнетевиясь.

Асодавиксэкс кармась улеме 
Мордовиясь ней. Сон кармась 
улеме Автономной Советской 
Социалистической Республи
к а с , косо успешнасто келей
гады промышленностесь, ка
сыть робочеень национальной 
кадратне, организационно, хо
зяйственно ды политически ка
сыть колхозтнэ, совхозтнэ, пек 
касы формань коряс надиональ 
ной, содержаниянь коряс соци 
алистической культурась.

Ней Мордовиянть ули эсинзэ 
промышленностезэ, индустри
альной крупной предприятиян- 
зо— пеНькоджутовой ды консер
вной комбинаттнэ, котонинной 
фабрикась, маслозаводось ды 
лият. Минек республикасонть 
теезь 1400 седе ламо вельхоз- 
артельть, 46 МТС-т, сынстэйсэ 
2 тыщадо ламо тракторт ды ла 
мо комбайнат ды велень хозяй 
ственной сложной лия маши 
нат. Республикасонть улить 56 
средней школат, 283 аволь пол
ной средней школат, сынст эй
стэ мордовской 110 школат, 
тонавтницятне неть школатнесэ 
50.694 ломанть, ды ютксост 
мокшэрзят 17 369 ломанть. На
чальной школатнеде 928, эй
стэст тонавтницятнеде 159.597 
ломанть. Бути икеле мордов
ской народонть ютксо сёрмас 
содыцятнеде ульнесть 12, 3 % , 
аватнень ютксо-жо ансяк 4 % , 
то ней республиканть населе- 
ниясь 94 %  кармась улеме гра 
мотнойкс. Улить теезь ламо лия 
достиженият.

Пек покш неть весе изнявкст
нэсэ минь обязаннойттяно по
бедоносной коммунистической

партиянтень ды народтнэнь ине 
вождентень Сталин ялгантень.

Бесправиядтъ ды гнётонть 
эйстэ, нищейкс-чинть ды бес- 
культуриянть эйстэ, националь
ной гнётонть эйстэ—счастли
вой ды радостной эрямонтень, 
экономиканть ды культуранть 
виевстэ цветямонтень—истямо 
Мордовиянь трудицятнень бо
роцямонь кист СССР-нь народт
нэнь ине семиясонть.

А ёвтавияк кодат уцяскавт 
ней Мордовиянь од ломантне, 
истя-жо, кода уцяскавт побе
доносной социализмань весе 
масторонть од ломантне, косо 
арась эксплоатация, бесправия, 
косо сталинской ине Конститу
циясь ломанентень гарантирует 
труд, образования ды оймсема.

Сталинской Конституциясь 
советской од ломатненень 
макссь истят прават, кодат 
арасельть зярдояк, конат истя
жо целанек ды весе невтезь 
МАССР-нь Конституцияс о н с 
как.

Те комсомолонть кармавты 
седе товгак толковамс од ло1 
мантненень Сталинской Кон
ституциянть,.. МАССР-нь Кон
ституциянть эрьва статьянть, 
кепедемс эсинзэ организацион
ной ведущей роленть од ло
мантнень воспитаниянь 
сэнть.

Минек од ломантнень зада
част—весе вийсэ кепедемс ре
волюционной бдительностенть, 
тонадомс врагтнэнь содамо ды 
муеме, педе-пев тапамс японо- 
немецкой, троцкистско-буха
ринской, буржуазно-национа
листической ды лия мерзкой 
гадтнэнь весе пизэст.

Миненек эряви большевист
ской роботасо теемс минек 
республиканть икеле молицякс 
ды аизнявикс, атаиавивс кре
постекс.

Конституциянть примамо 
чистэнть минек республикань 
од ломантне яволявтыть седе, 
што сынь седеяк кеместэ эсь

СССР-нь ЦИК-сэ
СССР-нь Центральной Исполни

тельной Комитетэсь тейсь поста
новления правительстванть ответ
ственной заданиятнень образцо* 
бойстэ ды самоотверженнойстэ 
топавтоманть кис каземс Красной 
Знамянь орденсэ:

Власикень Н. С., Гульконь Б. Я., 
Погудинэнь В. И., Румянцевень
В. И., Удаловонь П. О. ды Соловь
ёвонь Н. И.

Красной Звездань орденсэ ка
зезь 17 ломанть, «Знак П о чета “ 
орденсэ— 206 ломанть.

___________  (ТАСС).

Подаркат Октябрянь 
XX•це годовщинантень

Саранскоень эйкакштнэнь тех
нической станциясо Октябрянь 
X X  ие годовщинангень анокстыть 
ламо вадря подаркат. Мастерэнть 
Ионов ялганть лездамонзо ко
ряс колмо тонавтницят: Громов 
Володя* Пономарев Витя, Сысуев 
Серафим анокстыть „С Т З “ трак 
торонть модель.

Юной фотолюбительтне анокс
тыть фотоальбом ды фотогазе* 
та. Радиолюбительтне анокстыть 
»У— 1“ радиоприемникенть. Элект 
риктнэ анокстыть движущей мо
дельть: трамваень, тролейбу*
сонь ды электровозонь.

Н. М.

Сообщениянь Нитнень Народной 
Комиссарось Алексей Венедик
тович БАКУЛИН.

Бойкасто ливтямонь колмо 
од пек паро рекордт

Воздушной кораблятнень муже- клубонть Спортивной Комиссиясь.
ственной кавто испытательтне—
В. К. Коккинаки лётчикесь ды А. М. 

тев- ; Бряндинский штурмакось-капита-
нось августонь 26-це чистэ; рат. 
„Ц К Б —-26“ кавто моторной транс- 
портной самолётсонть тейсть бой
касто ливтямонь коряс апак вал
гоне ливтямо. Самолётось— Илью
шин инженерэнть конструкциянь. 
Сынь ливтясть истямо маршрутка, 
кона ашти пек покш треугольни 
кекс: Москов— Севастополь— Свер
дловск— Москов, ды тейсть стал
мовтомо ды 500 ды 1000 кило- 
граммт сталмо марто сухопутной 
самолеттнэньтуртов бойкасто лив
тямонть коряс колмо пек паро ре
кордт. Васов улалов кадозь аме
риканской пилоттнэнь Томлинс.о- 
нонь ды Бартлесэнь ды французс
кой лётчикенть Россинь рекордт- 
нэ.

Коккинаки ды Бряндинский ялгат
нень самолётось эрьва часонть 
ливтясь 325 километрат 257 мет-

*
В. Коккинаки ды А. Бряндинский 

ялгатнень ливтямодонть материал
тнэнь ваннынзе А. В. Косарев лем- 

рядтнэнь пурнасызь могущее- сэ СССР-НЬ Центральной Аэро- 
твенной коммунистической пар
тиянть перька ды народтнэнь 
ине вожденть ды учителенть 
Сталин ялганть перька, бес
пощадно кармить тапамо ды 
лангс таргсеме народонь враг
тнэнь—-родинань измевник- 
тнэнь.

Бути Браттнэ снартыть кола
мо минек уцяскав эрямонть, 
минь весе эрьва минутсто, 
партиянть ды правитель
стванть васень тердемаст ко
ряс, стятано эсь родинанть 
ванстомо ды тапасынек вра
гонть.

„Ц К Б — 26" самолётсонть теезь 
ливтямось ловозь 1000 килограммт 
сталмо марто 5 тыщат километ
рань участкасо „С “ (сухопутной 
самолет) классонть коряс бойкас
то ливтямонь весесоюзной (наци
ональной, рекордокс, истя жо 500 
килограммт сталмо марто б ты 
щат километрань участкасо „С “ 
классонть коряс бойкасто ливтя- 
монь весесоюзной (национальной, 
рекордокс ды 5 тыщат километ
рань участкасо коммерческой стал
мовтомо „С в классонтькоряс бой
касто ливтямонь весесоюзной (на
циональной) рекордокс. Соответст
вующей материалтнэ улить мак
созь Международной Авиационной 
Федерациянть (Ф А И ) Президиумс 
сень кис, штобу неть рекордтнэнь 
ловомс „С* классонть коряс меж
дународной^.

Кода Саранскойсэ ули ютавтозь 
од ломантнень международной 

ХХШ-це чись
Саранск ошонь комсомолонь 

комитетэсь тейсь од ломантнень 
международной ХХШ-це чинтень 
анокстамонь ды ютавтомань план.

Августонь 28-це чистэ ютавтозь 
совещания первичной комсомоль
ской организациянь секретартнень 
марто, косо тешкстазь докладчикт. 
Теке чистэнть жо ютавтозь семи 
нар доклэдчиктнэнь марто.

Сентябрянь 1-це чистэ карми 
улеме велоэстафета райононь кол

хозтнэс, эстафетанть участниктнэ 
кармить толковамо СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотнеде по
ложениянть.

Сентябрянь 5-це чистэ чокшне 
весе первичнойкомсомольской ор
ганизациятнева ютавтовить пром 
кет, косо улить теезь докладт од 
ломантнень международной чи
денть.

Сентябрянь 6-це чистэ—демонс
трация. Чокшне— садсо массовой 
налксемат ды якамот.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Чамзинкавь районной 
комсомольской 
конференциясто

Августонь 20-це чистэ 22-це чис 
ютась Чамзинкань районной У1це 
конференциясь. ВЛКСМ -нь райко
монть роботадо отчетонть теизе 
секретаресь Ярыгин ялгась.

Отчетстонть неявсь, што район
ной организациянть роботасонзо 
улить аволь аламо вадря ёнкст—  
икелень иетнень коряс: организа
циясь ламодо седе кассь (комсо
молс одс примазь 177 ломанть), 
организациясонть улить стахано* 
вецт (Катя Потмынова— Апраксин* 
ской М ТС  нь трактористка, Чам- 
зинкань МТС-нь токаресь Славин 
ды лият).

Теке марто улить ламо асатык
сткак. Сех покш асатыксэкс ашти 
се, што ВЛКСМ -нь райкомось (сон
зэ секретарезэ Дрыгин) ды полят* 
тонавтнемань отделэнь завось Си- 
дельников эзть машт кепедемензэ 
организациятнесэ самокритиканть. 
А сатышкасто воспитывали комсо
молонь массанть революционной бди* 
тельностень духсо, народонь Б р а т 
нэнень ненавистень духсо. Секс 
организациясонть орудовасть на
родонь заядлой врагтнэ Пальцев, 
Мухин ды лият. Алкине полити
ческой уровенденть корты се, што 
райконференциянь делегатокс уль
несть кочказь народонь врагонь 
пособниктнэ Гунин (Начанальской 
первичной организациясто) ды лият.

Истя жо кодамояк мель арасель 
путозь антирелигиозной роботан 
тень. Секс ульнесть истят факт, 
кода церькував якамот (Маколовань 
комсоргось), церькувасо венчамот 
(Сайгуш велесэ) ды лият.

Примазь УЬце районной конфе
ренциянь решениятне Чамзинкань 
райононь комсомолонь весе орга
низациятнень тердить сенень, што 
бу парсте тонавтнемс ВКП (б ) нь 
ЦК-нть февральско-мартовской пле 
иумсо решениятнень, кепедемсре* 
•олюционной бдительностенть ды 
тоиавтхемс большевизманть.
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Соды ли ВЛКСМ-нь 

обкомось курстнэде?

ВЛКСМ-нь обкомось Саранскойс 
организовась 4 ковонь комсомоль
ской пропагандистэнь курст. То
навтома чись эряволь ушодомс 
августонь 5-це чистэ, 40 курсаи* 
тонь сазь. Но ВЛКСМ -нь рай 
комонь секретартне эзизь топавто 
те тевенть.

Курстнэс ульнесть сазь 36 ло
манть ды тонавтнемась ушодовсь 
августонь 19 це чистэ.

Рыбкинань, Кочкуровань комсо 
молонь райкомонь секретартне 
курстнэнень кучсть случайной, 
аволь проверенной комсомолецт. 
Васень жо читнестэ кармасть дис
циплинанть калавтомо Кечин ды 
Пупыркин— Рыбкинасто: орголить 
занятиясто ды лият. А  седе пар
сте вети эсь прянзо Кочкуровань 
райононь курсантось Тюрин: орга* 
низови винадо симемат ды лият.

ВЛКСМ-нь обкомось жо весть
как эзь варштакшно неть курст
о лангс, конатнень организовинзе 
сонсь, Нать сон кеми ансяк сень 
лангс, што ули тосо (курстнэсэ) 
заведующей ды паро.

Эряви варштамс ВЛКСМ-нь об* 
комонтень.

Ю нкор.

Ш V

.

' , / V '- Ш г
I

Тонавтнить ночкаиоиь 
закононть

Чам зинкань район. Маризь ве
лесэ Пушкин лемсэ колхозсонть 
парсте аравтозь кочкамонь од за
кононть тонавтнемазо. Вельсове
тэнь председателесь Милкив Н. 
ды колхозонь председателесь сынсь 
ютавтнитьСССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде закононть тол
ковамот, макснить чаркодевикс 
ответ колхозниктнэиь кевксиемаст 
лангс.

И. Герешкии.

Воздушной экспедацаясь, кона кучозь ,Н—209• Леваневскоень^. самоле- 
тонть вешнеме. д

СНИМКАСОНТЬ: самолёттнэнь эскадральясь, кона прама участия 
спасательной экспедацаясонть, ливтямодо икеле ашти Московсо Цент- 
ральной аэродромсо.

ФОТОСЬ КИСЛОВОНЬ (СОЮЗФОТО).

ВЕЙКЕ ОРГАНИЗАЦИЯДО
Саранскоень мохорочной фабри 

кань комсомольской организация 
сонть 16 члент. Од комитетэнь 
кочкамотне ютавтозь июнень 29-це 
чистэ.

Ташто комитетэнть роботазо 
ловозь аволь удовлетворитель’ 
»ойкс ды те виде, организациясь 
роботась беряньстэ, комсомолец
энь ютксо революционной бди- 
тельностесь лавшоль.

Аволь седе парсте ашти тевесь 
нейгак, аволь союзной од ломант
нень ютксо робота арась. Комсо
молецтнэ сынст ютксо те шкас 
эзизь толкова СССР нь Верховной 
советс кочкамотнеде положени
янть. Парсте роботыця од ломант
нень комсомолс анокстамонть ко
ряс местькак а тейнить.

Стахановецт комсомолецтнэнь 
ютксо ансяк вете ломанть, обо
ронной значокост улить кото ло
манень.

Од комитетэнь секретаресь Пи
сарев весе эсинзэ тевекс ловизе 
сень, што козонь бути стенас! пон
гавтнесь роботамонь плаи. Те 
планонть коряс робота жо арась.

Комсомолецтнэнь партияс анок
стамось аравтозь пек беряньстэ, те 
шкас вейкеяк комсомолец апак 
анокста партияс совамо.

Покш асатыксэкс ашти сеяк, 
што комсомольской тевтне ван
стовить апак пекста шкафсо, кона 
ашти клубсо, кува якить эрьва 
кодат ломанть. Нать а содасызь 
сень, што врагось может саламс 
неть важной документтнэнь.

Н. Сиидянов.
Саранск.

ТЮРЬКИН

ВЛКСМ-нь Кочкуровань райкомоньсекретаресь

Комсомольской организациятнень 
ванькскавтомс троцкистской 

последыштнэнь эйстэ
„Минек партиясь ленинской ком

сомолонть пельде аволь весть 
вешнесь врагтнэнь каршо, троц
кистской, бухаринской ды контр
революционной лия элемент* 
тнэнь каршо бороцямсонть полити
ческой бдительность, политичес
кой зоркость. Но минь эщо а маш
тано кода эряви, кода тень веши 
минек кедьстэ партжясь, лангс тарг
семс врагтнэнь, вешнемс сынстды 
разоблачать. А  маштано секс, што 
сехте ламо лавгатано бдительность- 
теить, чем алкукс аштетяно бди
тельной ломанекс. Кой-конат жо 
минек ялгатне вешнить троцкист- 
тнэиь— народонь врагтнэнь эрьва 
кодамо организациясто, но ансяк 
аволь эсист ютксто, аволь комсо 
молсто, тень кувалт аволь сатыш
ка пштистэ ветитьбороцямоврагт* 
иэнь каршо ды аволь сатышка 
оперативно ванькскавтыть комсо
мольской активень рядтнэнь троц
кистской ды контрреволюционной 
лия элементтнэнь эйстэ*.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленум
со Косарев ялганть неть указани- 
ятне комсомольской организацият
нень кармавтыть кепедемс боль
шевистской бдительностенть сень

кис, штобу кастомс ненавистенть 
двурушниктнэнень ды народонь 
врагтнэнень, конатне эцесть ком
сомолс ды тейнить тосо эсист 
гнусной тевест

Комсомолстонть лангс таргазь 
народонь от'явленной врагт—Лук'- 
янов, Файнберг, конатне эцнесть 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретарекс, Бу- 
бекин („Комсомольской правда“ 
газетанть икелень редактор), Анд
реев (ЛКСМ У-нь Ц К  нь икелень 
секретарь), Ильинский (Московской 
комитетэнть икелень секретарь), 
Иванов (Мордовской обкомонь ике
лень секретарь). Те невти, што 
веть мерзавецтнэ, конатнень ара
сель кодамояк нежест робочей 
классонть ды минек масторонь 
трудиця од ломантнень ютксо ды 
конатнень (неть мерзкой врагтнэнь) 
ульне з ь  зверень кежест ды нена- 
вистест минек родинантень, боль
шевистской партиянтень ды сон
зэ руководительтненень, —  сынь 
ютавтсть двурушничествань, манче
мань ды лицемериянь политика.

Кочкуровань комсомольской ор
ганизациясонть меельсь шкастонть 
лангс таргазь фактт, зярдо троц- 
кизмань пуло пелькстнэ, народонь

врагтнэнь последыштнэ Зуев, 
Казямов, Федотов, Мартьянов,
Смирнов, Сумбаев, Севонькаев,
Брыжинский, Нарваткин случайно 
эцесть комсомолс ды школасо ро
ботань ответственной участкатнес, 
тосо сынь тейнесть эсист подлой 
тевест.

Сабаевань средней школасонть 
Сумбаев, Смирнов тейнесть эсист 
подлой тевест, конань результа
т о в  ашти се, што се школасонть 
ульнесь тонавтницягненьмассовой 
тукшнома. Неть гадинатне Сум- 
баев ды Смирнов, преподавателекс 
роботазь, нолдтнесть зярыя сядот 
тонавтнемань чить ды частт, ла
моксть организовакшностьколлек 
тивной пьянкат, ветясть разлага- 
тельской робота педагогтнэнь ют
ксо.

Кочкуровской средней школа
сонть троцкистской последыштнэ 
Казямов, Нарваткин систематичес
ки симкшнесть винадо Баранов 
белогвардеецэнть марто, аштесть 
Барановонь кис, кекшсть сонзэ ды 
сынсь ветясть контрреволюционной 
идеят тонавтницятнень ды педкол 
лективенть ютксо. Нарваткин эцек- 
шнэсь школанькомсомольской ко 
мртетэнь секретарекс дыкекшнес- 
школань директоронть Иркаевейь 
бытовой разложениянзое.

Теке марто вейсэ неть мерза- 
вецтнэ ветясть подрывной робота 
колхозтнэсэяк. Троцкистской нул
годькст^ Зуев, Казямов, Брыжин
ский ды Севонькаев ютавтнесть 
контрреволюциояной идеят кол
х о з н и к е н ь  ютксо, шнакшность

народонь врагтнэнь ды макснесть 
материальной лезкс сынест, кол- 
хозниктнэнь ютксо ветясть агита
ция роботамо а лиснеманть кис, 
сезнесть партиянь ды правитель» 
ствань меропрйятиятиень ды лият.

Лангс таргазь троцкистской пос- 
ледышесь Федотов, конась эцнесь 
„Темпы“ совхозонь политотдель
ской газетанть редакцияс, весе 
вийсэ бажась сеземс газетань нол* 
дамоить, совхозонтень роботамо 
кочксесь лия районсто разложив
шийся ды чуждой ломанть, сынст 
марто организовакшнось коллек
тивной пьянкат, козонь тердтниль 
од ломантнень ды тердтнесь Ба
ранов белогвардеецэнть.

Кочкуровань пенько-заводсо ро
бочейтнень ютксо Мартьянов тей
некшнесь винадо симемат, асист 
юткс тердтнекшнызе народонь 
врагонть Дандаевонь.
Минек масторсонть комсомолось 
покш вий ды секскак врагосьвесе 
вийсэнзэ эци минек рядтнэс. Тень 
а эряви стувтнемс киненьгак. А 
эряви стувтнемс сень, кода мерсь 
Сталин ялгась, што зярс эри ка
питализмась, омбо мастортнэнь 
разведкатне кармить кучнеме ми 
иенек эсист агентзст шпионаженть, 
вредительстватнень ды диверсият- 
нень тейнеме. Миненек жо эряви 
кастомс эсинек бдительностенек, 
штобу педе-пев тапамс народонь 
врагтнэнь, фашистской агенттнэнь, 
диверсанттнэньды вредительтиевь.



99 (778) М ленинэнь киява
Од кочкицянтень СССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде

Кода законось вансты кочкицятнень праваст
»СССР-нь Верховной Советс коч* возможность вальгейтнень ловно-1 республиканской партиянь агент, 

камотнеде положениясонть* улить манть пингстэ човорямс кочка-1 — »Тынк» некак ули* тейтеренк,
зярыя специальной статьят, конат
нень эйсэ сёрмадозь кочкицятнень 
праваст ванстамодонть.

Сынст ютксо икелевгак аштить
16-19 це статьятне. Неть статьят
несэ мерезь седе, што эрьва коч
киц янь , конань эзизь сёрмадо 
спискатнес эли а видестэ сёрма
дызь фамилиянзо, лемензэ эли те 
тя лемензэ ды лият, ули возмож* 
яостезэ максомс заявления труди 
цятнень депутатонь Советс. Сове
тэнть исполнительной комитетэсь 
обязан колмо чинь ютазь ванномс 
сонзэ заявлениянзо. Бути заявите- 
лесь а согласи Советэнть реше
ниянзо марто, сонзэ ули правазо 
молемс Народной судс, конась кол
мо чинь ютазь обязан панжозь за
седаниясо теемс эсинзэ оконча
тельной решениянзо.

Зярыя лия статьятнень эйсэ за
конось трудицятненень гарантиро- 
вя сынстинтерестнэньванстамонть 
СССР-нь Верховной Советс 'депу
татокс кандидаттнэнь максоманть 
пингстэ (63—64-це статьятне),
вальгейтнень ловноманть пингстэ 
ды лият.

Кочкамонь советской законось 
обеспечивает алкукс народной конт
роль кочкамотнень ютавтоманть 
ды вальгейтнень ловноманть мель
га.

Содатано, што кочкамонь весе 
комиссиятне, Центральнойстэнть 
ушодозь ды участковойтненЬ эйс 
пачкодезь тейневить обществен» 
ной организациятнень ды труди
цятнень обществатнень представи
тельтнень эйстэ.

Тень лангс апак лотка, избира
тельной законось трудицятненень 
максы дополнительной возможно
сть конгролировамс кочкамот
нень ютавтомань виде чинть. Сон 
максы прават улемс вальгейтнень 
ловноманть пиньгстэ специально 
тененьуполномоченной обществен
ной организациятнень эли труди
цятнень обществань представи- 
тельтненень. Истямо жо права 
максозь печатень представительт- 
венень (85-це ды 99 це статьятне).

Вальгейтнень ловноманть пинг
стэ эрьва кодат злоупотребление 
ятнень ды жульнической махина- 
циятнень кис законось пек кежей
стэ чумонды.

112-це статьясь корты: „С о ве 
тэнь должностной ломанесь эли 
кочкамонь комиссиянь членэсь, ко
нат тейсть кочкамонь документтнэ- 
нень подделка эли вальгейтнень 
аволь виде ловома,— чумондовить
3 иень шкас оля чинь саемасо“ .

Кочкамонь минекзаконось педе* 
пев обеспечивает кочкицятнень 
свободной воленз‘явленияст, алку
ксонь советской демократизмангь. 
Сои решительнойстэ пресекает 
весе снартнематнень мешамс 
СССР-нь граждантнэнень сынст 
кочкамонь праваст оля-чисэ тевс 
ютавтомантень. Теде пек вадрясто 
корты Ш це статьясь: „Эрьвась,
кие насилиясо, манямосо, тандавт' 
немасо эли подкупсо карми 
СССР-нь граждантнэнень мешамо 
СССР нь Верховной Советс коч- [ 
камояь ды улемс кочказекс сонзэ 
праванть тевс ютавтомо,— чумон
дови 2 иень шкас оля чинь саема* 
со".

монь бюллетеньтнень. Полесской;ды сонушнилеиетьучиучительни* 
воеводствасонть (Польша) 1935-це цань тарка?—кевкстизе сон.
иестэ кочкамотнесэ фашистской 
чиновниктнэнь мельс и тя тусь 
урнатненень фашистской бюлле- 
теньтнень * путнемась, што неть 
вальгейтнень эйстэ „ловность“ 
425 тыщат, сестэ кода те округ
сонть кочкицятнеде весемезэ лов
новить 356 тыщат.

Эрьва кодамо буржуазной ма
сторсо кочкамонь эрьва кодамо 
кампаниясь сюлмазь эрьва кодат 
жульнической маханизациятнень 
марго. Тень пингстэ тейневить 
избирательтнень подкупт, шантаж 
ды виде-паронь террор трудицят
нень коряс, эрьва кодат злоупот* 
ребле^ият чиновниктнэнь ендо, 
конат ютавтыть кочкамотнень.

США-со, примеркс, буржуазной 
партиятнень улить специальной 
организацияст, конатне занимаются 
выбортнэнь эйсэ, конатне нежа
дыть кода тест мерить „р и г а т 
нень“— клубтнэнь покш сетенть 
лангс. Неть клубтнэсэ рамсевить 
ды микшневить вальгейть. 1920 
иестэ Чикагонь вейке районсто 
кочкамонь должностентень канди
датось макссь эрьва истямо клу
бонтень боцька пива. Но сехте 
ламо случайтнесэ кочкамотне 
ютнить седе питнейстэ. США-нь 
избирательной вейке округсо кон 
грессэнь ансяк вейке членэнть 
кочкамонзо лангс ульнесть ютав
тозь 50 тыщат долларт. Неть ярма
ктнэнь сехтеламо пельксэсь ютась 
кочкицятнень рамамонтень.

Советской писательтнень Иль- 
фень ды Петровонь „Одноэтажная 
Америка“ содавикс книга*ост нев 
тезь приемтнэнь эйстэ вейкесь, 
конатнень эйсэ буржуазной пар* 
тиятне пользуются сень туртов, 
штобу теемс лепштямо кочкиця
тнень лангс. Иллинойс штатонь 
конгрессэв кочкамотнеде икеле 
чикагской вейке докторнэнь сась

Докторось тень кемекстызе.
— Истя вана,— мерсь агентэсь, 

—бути тынь карматадо голосовамо 
минек кандидатонть кис, минь 
карматано стараямо аравтомс тынк 
тейтеренк роботас. Теке марто 
минь мезеяк кеместэ тенкай-алта- 
тано. Но бути тынь карматадо 
голосовамо минек противникенть 
кис, то тесэ мон могу уш меремс 
кеместэ, зярдояк тынк тейтеренк 
а получи робота, зярдояк сон а 
карми улеме учительницакс“ .

Кочкамотнень чистэнть докто
ронть мельга састь машинасо, ус
кизь сонзэ кочкамоньпунктонтень, 
ды сон макссь вальгей „республи- 
канецтнэнень“ эрявикс кандида
тонть кис...

Буржуазиясь кочкамотненень

темань возможностьне. Фашистской 
„фюрертнэ“ тейнить кандидатонь 
спискат, кочкицятненень жо мак
сови ансяк права сёрмадомс неть 
спискатненень фашистской парти* 
янь областной руководителенть 
лемензэ, конань деятельностень 
районсо ашти кочкамоньокругось. 
Ломантнень мельга, конат отказак
шныть истямо „голосованиядонть“ , 
тейневить пек кежев нреследова- 
ният. Фашистской жо „Франкфур- 
тер цейтунг“ газетась (Германия) 
сёрмады: „Ханаусо рыночной тор- 
говкась ФауМ юллер эзь голосова 
кочкамотнесэ. Сонзэ кармавтызь 
ютамс ошонь ульцятнева плакат 
марто, конанть эйсэ ульнесь сёр* 
мадозь: „мон Нина Мюллер, эзинь 
голосова, секс што мон равнодуш- 
ноян Германиянть честентень". 
Мейле тензэ официально яволявтсть 
што сонензэ больше а мерить тор
говамс базарной площадьсэнть“ .

ютавтни пек ламо ярмакт, подку Фашистской мастортнэсэ „кочка-
пает журналистт, нолды тевс весе 
эсинзэ продажной прессанть.

Буржуазной демократиянть исто
риясь соды зярыя примерт, зярдо 
кочкамонь урнатнененьшкадо ике
ле путневкшнзсть подложной бюл
летенть, зярдо вейке секе жо коч 
кицясь, конанть рамизе буржуази
ясь, голосовась пек ламоксть эрь
ва кодамо фамилиянь коряс ды 
лият. Истя, примеркс, Сан-Фран- 
ц^скосо, косо неть злоупотреб
ления тне вейке шкасто ульнесть 
уш овси пек явнойкс, голосовани- 
янть туртов савсь теемс суликань 
прозрачной ящикт сень туртов, 
штобу сынст а кода улевель пеш
тямс эщо кочкамотнеде икеле из
бирательной запи касо.

Но кочкицятнень лангсо издева- 
тельстватнень ды сынст олянть 
фалЬсификациянь сех чудовищной 
тевть тейнесть фашизманьмастор 
тнэсэ, косо господствует правящей 
уголовщинань режимесь.

Германиясо кочкицятнень кедь
стэ овси саезь эсист олянть нев-

мотне ютавтневить трудицятнень 
травлянь ды казямо терроронь сех
те разнузданной обстановкасо.

Весе те отвратительной „изби
рательной практиканть* вакссо, 
конанть ютавтнить капиталисти
ческой государстватне, эщо седеяк 
парсте неявить социалистической 
демократиянь принциптнэ, конатне 
ёвтазть Сталинской Конституция* 
сонть. Кочкамонь минек законось, 
кона Сталинской Конституциянть 
коламонь эрьва кодат Снартнемат- 
нень пресекает ды конась вансты 
СССР-нь граждантнэнь кочкамонь 
праваст, обеспечивает социалисти
ческой демократиянть алкуксонь 
расцвет.

(„Комсомольская правда“ ).

Те статьясонть прядови „Од кочкицян 
тень (.ХСР-нь Верховной Советс кочкамот* 
неде* сериясь. Икелень статьятне печата
зельть .Ленинэнь киява* газетанть июлень 
21-це, 2.3-це, 2б це, 23-це, 30-це чинь но
мертнэсэ ды августонь 2-це, 4-це, б-це- 
14-це ды 21-це чинь иомертнвс».

Следователень запаскасто

Шанжавонь коцт
Вейке заводонь технической контроль 

отделэнь старшей инженерэсь Виктор 
Александрович Игнатюк праздновась 
эсинзэ теЗтерненгь Галочкавь шачома 
чинзэ.

Ульнесь шумно ды весела. Апак учне 
икельсь кудовтень гайгезевсь звонок.., 

Кие те может улемс?—эсь пачкан-

Ансяк обедамо шкасто нинзэ мельс 
ледсь исень авась, кона тест сакшнось. 
Роботадо мейле ОТК в мирденстэнь со 
вамсто, сон едстизе мирденстэнь ин
женть, мерсь, што сон сонсь кудосо а 
ули, секс што чокшне ланга сон тонавт
ни курссо.

Сась чокшнесь. Игнатюк аштесь кудо

— Но мекс сон истя кувать кашт 
мольсь? Ведь 16 иень перть сонзэ ку
валт мезеяк эзь марсеве. Кодак тусь 
Фронтов, истяк и ёмась. Минь весе ке
минек, што сон маштовсь.

зо мерсь Игнатюконь низэ таркастонзо со. Ловнось ды нервничач», странной 
стямсто ды коридоров молемстэ. посетительницанть учозь. Омбоце комна-

Инжеть сынь больше эсть учне. тасонть роботницась ульнесь тейтерненть 
Курок сон велявтсь. Лангс ваномс марто. 8 чассто гайгезевсь звонок. Иг- 

сон ульнесь абунгадозь. натюк панжизе кенкшенть. Сонзэ икеле
— Витя,—састо сон мерсь мирденс

тэнь,—тонь кодамо бути ава кевкстнин-

Овси лия картина минь нейдяно 
капяталистической мастортнэсэ.

Ушодомс сеньстэ, што капита
листической весе мастортнэсэ коч
камонь комиссиятнесэ аштить го
сударственной аппаратонь чинов
никт, конатнень аравтни правитель 
ствась. Буржуазиянтень те максы

зеть, зярдо кармась содамо, што минек 
кедьсэ инжеть, отказась совамодо. 
Энялдсь пачтямс, што сонзэ ули срочной 
тевезэ ды што сы ванды чокшне 8 час
сто. Мерсь, штобу гон сонээ учовлик. 
Кие те, Витя?—кевкстизе сон мирдензэ.

Игнатюк кепединзе лаЬтовонзо:
—  Мезеяк а содан! Паряк сон манявсь 

{адресэнть коряс. Тон содат парсте, мо*
‘ нень ли сон?

Нись авулдась прясонзо.
—■ Да, сонзэ кедьсэ адресэсь минек,

тонь фамилият сон ёвтызе видестэ.
Но арсекшнемс теде ульнесь а ютко. 

Игнатюк тусь нинзэ вакссто ды корта
зевсь вейке приятель марто.

Омбоце чись ульнесь обычной трудо
вой чикс. Валске рана, удыця Галоч-
канть паламодо мейле, Игнатюктнэ тусть 
ееВса заводов, косо сыаь роботасть.

аштесь сэрей тоштя ава, парсте оршазь, 
тусто вуаль марто шляпасо.

—  Игнатюк ялганть можна неемс?— 
мерсь сон.

— Мон—Игнатюк,—коськстэ отвечась 
Виктор Александрович, кенкшенть ланг
со аштезь.

—  Можна ютамс тыненк, мон тынк 
а кирдтядызь,—аламодо насмешливойстэ 
мерсь сон.

Игнатюк инженть марто ютась комна
тав.

—  Мон тонь братот пельде, — састо 
мерсь авась, кепедизе вуаленть ды нев 
тизе уш аволь од, парсте ванставозь 
авань чаманзо.

—  Мон тонь братот Дмитрий Алек
сандровичень пельде,—таго мерсь сон.

Игнатюк талакадозь мерсь:
—  Митянь пельде?.. Не может 

улемс... нать сон жив?!
— Жив ды шумбра!— пеедезевсь по- 

сетигельницась.

— Тынь мереде монень озамс? — уш 
кеместэ мерсь посетительницась. — 
Тынк братонк историязо аволь покш, 
мон кувать а кирдтьтян тонь...

—  Месть тон, пожалыста, мон пек 
мельс паросан,—мерсь Игнатюк, стулонть 
шаштозь.

—  Икелевгак дайте теевдяно содавик * 
сэкс. Мон тонь уш содатан. Монь фа
милиям Виктовская, мон, тонь братонть 
эсинзэ сазор, эли кода тынк морить. 
Дмитрий Александровичень свояченицазо.

—  Тон эзить маняво,—кортась сонь 
— 1920-це иестэ Дмитрий ульнесь малав 
кулозь; сон получась стака ранения Со- 
сновицатнень маласо ды саезель пленс. 
Больницясо малав кавто ковт аштемадо 
мейде, Дмитрий лия военнопленнойтнень 
марто ульнесь концентрационной лагерь
сэ. Тонь братось ламо пленнойтнень 
ютксо пек отличился эсинзэ интеллигент- 
ностьсэнзэ ды грамотностьсэнзэ, пользо
ват башка симпатиясо начальстванть, 
васняяк Виктовской хорунжиенть пельде. 
Лагерьтнесэ зярыя ковтнэнь ютамодо мей
ле Битковский тердизе сонзэ роботамо 
эстензэ именияс. Дмитрий Александрович 
примизе те предложениянть... Ды истя 
ушодовсь сонзэ од эрямозо. Тесэ сон те
евсь содавиксэкс Витковская Ядвига 
марто, конась седе тов кармась улеме 
сонзэ никс. 1924-це иестэ тонь братось 
полавтызе подданстванзо, 1929 це иестэ

(Пезэ 4-це страницасо)
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ИСПАНИЯСО ФРОНТТНЭВА
Чи лисема ёнксонь (арагонской) 

фронтсонть республиканской войс
катне успешнойстэ икелев молезь, 
занизь Пуэбла де Альбартон ве
ленть (Бельчитанть эйсэ северо* 
западов), те районсонть истя жо 
занясть мятежниктнэнь зярыя 
окопт. Республнканецтнэнь омбо
це колоннась занизе Медиана ве
ленть.

Пек виев бойть мольсть авгус
тонь 28-це чистэ Сиерра сектор* 
сонть, косо республиканецтнэ истя 
ж о 'сайсть мятежниктнэнь пек ла
мо познцкят.

Перуэлянть эйстэ северо запа- 
дов республиканской армиясь 
ванькскавтызе непрнятеленть эйстэ 
райононть, косо зярыя велеть.

Северной фронтсонть августонь 
27-це чистэ мятежниктнэ ветясть 
эсист наступленияст Бартеранть 
енов. Итальянской интернацио
нальной частьне, конатне действу 
ют Сантаядер районсонть, авгус 
тонь 14 це чистэ 23*це чис ёма
втсть 326 солдатт маштозь ды 1616
ранязь.

(ТАСС).

ки тяй сэ  во й н ась
Шаихайст» сообщениятнень ко

ряс августонь 27-це чистэ пек ви
ев бойть мольсть Усуна район
сонть (Шанхайстэнть север енов), 
косо японской войскатне одов 
арсесть высадиться. Ней японской 
од частть пурнавкшныть Лодяня 
районсонть (Усунанть эйстэ чи 
валгомав). Те районсонть лововить 
малав 1500 японской солдатт. Пек 
виев бойть молить Лодянянть эй
стэ север ено. Китайской войска 
тне тейнить сехте упорной сопро 
тивленият шанхайскойфронтсонть

военной действиятнень ушодомань 
шкастонть саезь.

Усуна райононтень военной дей
ствиятнень перенесениянть марто, 
Ханкыо районсонть (Шанхаень се 
верной район) столкновениятне лот
касть. Ханкьюсо китайской войс
катнень центральнойколоннасьпо 
ты удалов сень кис, штобу фрон
тонь линиянть вейкендямс между
народной сеттльментэнь границан1ь 
лангсо китайской войскатнень лия 
позициятнень марто.

(ТАСС).

Апакпечата материалонок коряс

„ТРУДОНЬ УЧЁТОСЬ ТАПАЗЬ“
Истямо заметка тенек кучок

шнось Чамзинкань районсто Хлыс
товка велестэ минек юнкор. За 
меткасонть сёрмадозель, што Хлыс- 
товкань колхозонть 5-це брига
дасо трудонь учётось аравтозь 
пек беряньстэ, што бригадирэсь 
Сидорова ялгась кой-кона' колхоз
н и к е н ь  книжкас а сёрмали тру
дочить.

Те заметканть минь кучокшны- 
нек Чамзинкань райзов расследо- 
вамонь ды мерань примамонь кнс. 
Тосто миненек пачтясть куля, што 
тевесь алкукс истя ульнесь. Тру
донь учетонть парсте аравтомань 
кнс, колхозонь правлениясь те бри
гадантень аравтсь учетчмк.

»КУЛОВТСТЬ 12 ТУВОТ
Икелень Атяшевань райононь 

Жабина велестэ (Жабина велесь 
ней Козловкань райононь) мине
нек юнкор „Куловтсть 12 тувот* 
заметкасо сёрмадокшнось, што 
.Ударник* колхозонь тувонь анды
цясь Сероглазов С, И, салси т у 

вотнень андомань фуражонть. Те 
заметканть минь кучокшнынек 
Атяшевань районной прокуратурав 
расследованияс. Тосто миненек 
пачтясть куля, што фактось виде, 
Сероглазое таргазь уголовной от- 
ветственностьс.

„Скотинатнень нуловтсъ зяоциышяенно“

г - л  ,

Москва—Волга каналось.
СНИМКАСОНТЬ: 5 ЛЬ шлюзовой камеранть общей видэзэ 

Фотось Н. Кубеевень (Союзфото).

Кочкуровань райононь „Темп* 
совхозсто юнкорось миненек сёр 
мадокшнось заметка .Скотинатнень 
куловсть злоумышленно“ . Замет
касонть мерезель, што кулакось 
Карбаев М. О., конань революция
до икеле ды мейле ульнесть пред 
приятиянзо (ведьгевть, дранка, 
кирдтнесь роботникт, арендовак- 
щнось модат)— ней роботы вет* 
фельдшерэкс .Темп* совхозсо.

Карбаев злоумышленно куловтсь 
скотинатнень, кенярдыль, што ку
лыть скотинатне. Сон эрявикс лё- 
карстватнесэ кучтниль лияв.

Те заметкась кучозель Кочкуро
вань районной прокуратурас рас- 
следованияв ды мерань примамонь 
кис, Тосто миненек отвечасть, што
- котинанть куловтнеманть кис 
Карбаев ды лия чумотне максозь 
судс.

„Прок арастькак“
Истямо заметка кучокшнось Бе

резникень райононь Гузынца ве
лестэ юнкор. Сон сёрмадсь, што 
комсомольской организациясь а 
роботы, комсомолецтнэ колхоз 
никтнэ ютксо кодамояк культурно- 
массовой робота а ветить, сынь 
прок арастькак, политшкола орга 
низовазь арась.

Те материалонть кучокшнынек 
ВЛКСМ-нь Березникень райкомс. 
Тосто миненек пачтясть куля, што 
заметкань факгтнэ весе видеть, за*

Шанжавонь коцт
жо кольсь государственной службас. 
Н«б Днирий полициясо пек покш дол
жностьсэ...

Меельсь валтнэ ульнесть ёвтазь пек 
састо. Внтковская эзизе нолдтнепристаль 
ной, пшти вановтонзо Игнатнжонь эйстэ.

—  Ней тон чаркодят, мекс сон эзь 
сёрмадо истя кувать. Кучомс сёрма поч
тасо эли мик аволь овси малавикс ло
пань вельде—те значил аравтомс угрова 
алов тонь, тонь семиянть... Братонть- 
иностранецэнть иарто сюлмавомась, 
конась полициянь пек покш чиновник, 
ведь те аволь овси удобной родства 
тонеть, советской инженервнть туртов. 
Виде ведь?

Игнатюк аштесь абунгадозь. Братозо, 
кона отказась советской гражданства- 
донть, полицейской чиновник. Кодамо 
кошиар! Но те авась, мекс сон тесэ, 
кодаио цель марто?

—  Мон карман тынк марто улеме от- 
кровенновкс,— кортась Витковская, прок 
буто сонвэ арсематнес чаркодезь.— Ма
ласо читнестэ ион туян, ускса тынк поз- 
доровонв Днитрийнень, бути бажатадо, 
мик сёрманк, ды кадык те карми улеме 
вейсэнь семейной тайнакс, конась сюлии 
минек вейкенек вейкенек эйстэ сядот ки
лометрань трокс.

Меельсь валтнэнь Внтковская евтынве 
иейдема марто, стязь ды Игнатюк марто
ПРОШТЯ 8Ь.

Уш кенкшенть маласо Витковская апак 
фатя мерсь Игнатюкнэнь, што сонзэ бра
тово пек кенярдозь получаволь сонзэ 
мельде бути аволь сёрма, то куш бу

( П е з э )
фотокарточка сёрмадовкс марто. Игнатюк 
велявтсь комнатав, сайсь карточка, ко
нань сон анокстакшнызе заводов сова
монть туртов, сёрмадсь лангозонзо аволь 
пек ламо валт ды максызе Внтковская- 
нень.

Кенкшесь пекставсь. Сон кадовсь ська
монзо. Эряви ёвтнемс козяйкантень. По 
явась арсема, валске пачтямс заводонь 
начальникенгень. Сон панизе сонзэ. Ме 
зекс? Ведь кияк а соды. Иестэ иес весе 
анкетатнесэ, автобиографиятнесэ сон сёр
мадсь, што братозо маштозь гражданской 
войнанть шкасто. А содави, кода эщо 
не! нармить ваномо сонзэ яволявтоманть 
лангс Арсезевить, што кекшнесь. Арась, 
кашт молемс ды ансяк кашт молемс.

Чудесть читне. Тевтнень круговоротсо, 
од вастневематнесэ ды событиятнесэ Иг* 
натюк кармась стувтнеманзо те стран
ной, сонзэ туртов аволь приятнОЙ васто
манть. Ютась пель ков. Сонензэ кандсть 
ды лично макссть сёрма. Игнатюконь 
вешсть совамс, макссть адрес, сёрмадсть, 
што улить кулят Димань пельде.

Игнатюк тусь, ды тесэ сонзэ вастыця 
Витковская ды а содавиця церась видьстэ 
мерсть, ицо сынь аштить СССР-сэ ды 
роботыть Игнатюконь братонть заданиян
зо коряс.

—  Тынь должны миненек аволь пек 
ламосо лездамс,— яволявтсь Внтковская, 
заводонть коряс зярыя даннойтнень ёвт
незь, конатне эрявсть шнионтнэнеяь ды 
конатнень должен ульнесь максомс тест 
Игнатюк.

Ды илядо арсеяк отказамс,—кортась 
сон,—братонть марто сюлмавомась, ко
нань кекшинк тынь, тынк карточкась, 
меельсекс, течень вастомась,— весе те 
сатышкасто убедительно..

—  Но минь а карматано сёвномо, 
лучи кадовдано вадря, паро роднякс,—  
прядызе кортамонзо Внтковская

Ды... Игнатюк согласясь. Сон кармась 
улеме шпионтнэнь, государствань врагт* 
нэнь оякс ды лездыцякс, малодушиясь, 
пелемась эсть мере сонензэ чалгамс вей 
кине виде кинть лангс—чистосердеч
ной ды овсиксэнь видькстамонтень. Са
тышка мужчстванть ды честностенть аразь
чись сень кис, штобу сеземс чанжавоиь 
коцтонть, конанть кодызь сонзэ 
перька, сон кершавсь сонзэ потс седеяк 
пек ды пек, кармась улеме предателекс 
ды народонь врагокс.

Истя мольсть зярыя ковт. Вастневемат
не вармастьулеме регулярнойкс. Задани
ят^ , конатне ульнесть макснезь Игна- 
тюкнэнь, кармасть тейневеме седеяк пек 
ответственнойкс ды серьезнойкс. Педе пес 
манчевезевицянть, конась эрясь весе неть 
читнестэ кавтов эрямосо —  Игнатюконь 
пряс се яла седе сэедьсо сакшнось арсе
ма эсь прянь маштомадо. Нос он яла тей
несь предателень-шпиононь синзэ чопода, 
страшной тевенть.

Куроксто Игнатюк ульнесь арестовазь.
Следствиянть молемстэ ульнесь лив

тезь лангс, што Игнатюконь братозо 
алкукс маштозь гражданской войнанть 
шкасто 1920 иестэ.

Л. Зильвер.

меткась толковазь первичной орга
низациянть промкссо, косо ре
шасть комсомольской организа
циянть роботань практиканть, ди 
ястя-жо кой кона комсомолецтнэнь, 
кода Федянинэнь, коряс. Федянин 
макссь вал активнойстэ роботамс 
общественной роботасо. Промкс
сонть истя-жо кемекстазь комсо
мольской организациянть робота
монь план, организовазь полит
школа ды комсомолецтнэ макссть 
ярмакт учебникень рамамонь кнс,

„Трудочитне апак 
ветя“

Истямо заметка сёрмадокшнось 
юнкор Чамзинкань райононь Пян- 
гилей велестэ. Юнкорось сёрма
докшнось, што „Большевик** кол
хозсо трудонь учетонть коряс т е 
весь ашти пек беряньстэ, Эце 
бригадань бригадирэсь Чернов 
Л. П. правленияс эзь максо свод
кат (кие косо роботась) омбоце 
пель ковонь перть, секскак кол
х о зн и к е н ь  трудкнижкас сынь 
апак сёрмадо. Колхозонь предсе
дателесь ды счетоводось истя жо 
а мелявтыльть сень кис, штобу 
трудонь учётось улевель аравтозь 
парсте.

Те материалонть минь кучок- 
шнынек расследованияс Чамзин- 
кань райзов. Тосто пачтясть куля, 
што заметкасонть факттнэ весе 
видеть. Райзось колхозонь прав
лениянтень ды ревизионной комис

си ян тен ь  мерсь, штобу вете чинь 
ютазь колхозннктнэнь трудокниж- 

, «ас сермалевлизь весе трудочит
н е н ь . Колхозонь председателентень 

ды счетоводонтень сень кис, што 
•сынь эсть прима кодаткак мерат 
трудочитнень шкастонзо сёрмале- 
мантень, райзось макссь строгой 
выговорт.

(»Комсомольская правда *).

Шкань ответ, редакторось

д. адушкин.
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