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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.
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№ 17 (3695).

ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ!
Башка №-сь 5 трешник!
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И н ф о р м а ц и о н н о е  сообщ ение
7 —10 марта 1936 года состоялся III пленум Комиссии Пар

тийного Контроля при ЦК ВКП(б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1) О работе уполномоченных Комиссии Партийного Конт

роля.*
2) О работе Партколлегий КГ1К и порядке наложения 

партийных взысканий на членов и кандидатов ВКП(б).
Резолюции пленума Комиссии Партийного Контроля ут

верждены ЦК ВКи(б) и приводится ниже.

О РАБОТЕ
Утверждено ЦК ВКП(б)

УПОЛНОМОЧЕННЫХ КПК
Пленум КПК отмечает, что еоз 

давый постлновлгнием XVII с'езда 
ВКП(б) институт уиолночоченых  
КПК, независимых от меолныхпар  
тийных грганозациГ, впг-ляе оправ 
дал свот назначение, (ш грал по
ложительную роль в деле улучш е  
аня всей постаночви п р о в е д и  не- 
п лляеняя постановлений о'бздов 
партии и ЦК ВКГ1(б) и тем самым 
способствовал повышению качеет 
ва организацяоню-практического  
рув»водотва враблтеобкомо?, край 
комов, ЦК нацкомпартий и мест- 
вых советских и, хозяйственных ор 
ганов.

О сущ ествляя систематический  
контроль за выпотнением директив 
партии, упоиномоченые КПК в ря 
де парторганитциЙ  вскрыли круп  
нейш ие недостатки раб •ты и свое
временно сигналазЯрували о них 
ЦК ВКП(б) (об ошибках Саратов 
екого крайком, об извращ ениях в 
работе Нозочеркасского горсовет», 
о . веойоевррменной выдаче зарпла
ты учи елям и др.)

Вместе с тем местные партийные 
организаоии, рииряясь на работу

Постановление III пленума Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)
и сами по себе требующ ие органи 
зацви специальной проверки ис
полнения. Такие общие постанов
ления, посколько они исходят не 
из проверки определенного реше
ния ЦК и СНК СССР и ве имеют 
в виду конкретную организацию и 
конкретных лиц, отвечаю щ зх за 
его выполнение, способны только 
узаконить оттяяску исполнения и 
фактически дают возможность 
укрываться в* постановлением  
уиолн ом очея^ го как раз тем, кто 
ялостио еаб тирует директивы Ц К  
ВКП(б).

Недостаткам работы уполномо
ченных КПК пленум считает ^то, 
что ^ни почти не занимались про- 
воркой исполневия решений ЦК основная це 
ВКП(б) по вопросам партийного чить евог 
етроителютва. Некоторые уполно п »станов^ 
моченные неправильно понимают рой план  
е вои обязанности, считая, что кон б) По 
троль за вы полнениемреш енийЦ К ЦК В К П /  
по вопросам партийного строитель га^му с 
етва должен осущ ествляться толь проверк! 
ко го VIветствующими отделама ЦК [утверждя  
ВКП(б)л верки его

уполяояочены х КПК и йеи-мьзуя чеяных КПК на м естах плеяуЯ^тих е перечислением лиц, нерсо-! 4. Признать неправильным, еогд»
материалы их проверки, значитель 
но более успеш но в своевременно 
устраняли вскрытые уполномочен
ными крупнейш ие недостатки в ра 
боте партийных, советских п хозяй  
етвенных Органов, обеспечивая тем 
самым осущ ествление лучш его и 
быстрейш его выполнения важней 
т и х  постановлений ЦК В1Ш(б).

Все ато вместе взятое повысило 
требовательность руководителей  
партийных, советских и хозяйст
венных организаций в областях, 
краях и республиках к своей ра- 
б »те и к выполнению своих соб
ственных реш ений

Однако, несмотря на этниолож и  
тельные результаты, работа упол- 
номоченых КПК страдает целым 
рядом сущ ественны х недостатков, 
тем более нетерпимых, что партия 
все, время повышает требователь
ность к систематическому контро
лю неполвеяия.

Недостатком работы упо яномо- 
ненных является то, что они не 
сум ели ещ е отделить в своей ра
боте главное от 'второстепенного, 
не концентрируют свое внимание 
на проверке решающих вопросов 
и часто разбрасываются по мело
чам. Вместо того, чтобы брать под 
сногематачесвий контроль каждое 
важнейш ее постановление ЦК 
ВКП(б) немедленно после «то появ 
лення, уполномоченные составля
ют свой собственные (часто отвле
ченные) планы, в которые включа
ют вопросы, не имеющие актуаль 
ного значения, и берут на себя  
рассмотрение таких дел, которые 
е успехом  могут быть разрешены  
местными организациями

каждое важнейш ее постановление 
бралось пэд систематический кон
троль немедленно после того, как 
оно принято Необходимо исклю
чить из практики работы групп  
КПК и уполномоченных на местах 
имеющие место факты, когда ис
полнение того или иного постанов 
ленин ЦК и СНК СССР проверяет 
ея после того, как сроки исполне 
ния этого постановления давно ис 
текли, а само реш ение осталось не 
выполненным. Такая практика под 
рывает значение ко н т р о л я ,  д ел а е т  его 
недейственным и сводит всю про
верку лишь к наложению взыска
ний в отношении лиц, яе выпол
нивших п о с т а в -  ~эние, тогда как 

гропя—обеспе- 
<е выполнение

д) Бюро КПК периодически зас
луш ивает отчеты групи КПК и 
уполномоченаых о том, как выш л  

« я ет с я  то или иное постановление 
ЦК и СНК, и регулярно информи
рует ЦК ВКП(б) о ходе выполне
ния »тих постановлений.

3. Поставить перед уполномочен  
ными КПК как одн у  из важней
ших задач систематическую, а не 
от случая к случаю, проверку вы* 
полнеаия директив ЦК В К щ б) ао 
вопросам партийной работы. На 
ближайшее время.уполномоченнне 
КПК должны сосредоточить свое 
внамание в этой области на вы
полнении решений декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) о стаханов
ском движении, об итогах провер
ки партийных докум •иго* и ди-

тетупает на вто ректив ЦХ ВКИ(б) о пропагандист 
>ской работе н о воспнгании и вы- 

)му постанввлению! ращивании кадров.
СНК СССР, требую -1 Обязать уполномоченных регу- 

.зации специальной лярно информароватьЦ К  ВКП(б) 
олнеаия, бюро КПК И бюро КПК о мероприятиях об- 
ф ядок и пл .н про- комов, крайкомов и ЦК нацком- 
толнения группами партий по выполнению эт и х 1 поо-

Недостатком работы уполномп-1 КПК и уполномоченными на мес- тановлений.

считает также все ещ е сл а б у ю н а л ь н о о тв ет ств ен н ы х за п р о в ер к у  некоторые уполномоченйые КПК, 
связь е контрольной работой проф исполнения данногопостановления.! и в особенности их аппарат, не 
союзов, советов, печати, комсомола. Запретить группам КПК давать контактировали своей работы о 
и его „легкой кавалерии". Некою самостоятельные задания уполно-
рые уполномочеаые КПК не поня 
ли, что, «щираясь в своей контроль 
ной работе на эти организации, 
они могли бы достигнуть более 
значительных результатов и не за 
груж или бы свой аппарат рядом  
мелких вопросов.

В целях быстрейшей ликвида
ции указанных недостатков в ра
боте уполномоченных КПК и улуч  
шения веегз д е л 4 постановки вон 
троля исполнения решечий ЦК 
ВКЩ б) и »СНК СССР пленум КПК 
постановляет:

1 . Считая, что институт упол
номоченных КЦК целиком себя оп 
равдал и способствует улучш ению  
постановки дела проверки испол
нения постановлений «/ездов пар-

моченным на местах.
Во избежение параллелизма в 

работе КПК и КСК при проверке 
совместных постановлений ЦК и 
СНК СССР намечаемый бюро Ко
миссии Партийного Контроля по
рядок проверки должен быть сог
ласован с Комиссией Советского 
Контроля с тем, что*>ы было точно 
установлено, какое постановление 
проверяется только партийаым 
контролем, какое совместно о КСК 
и какое раздельно

проверке постановления ЦК и СНК 
СССР, должны в каждом отдель
ном случав точно установить, кто 
в данной организации ила учреж -

тии и ЦК ВКП(б), увеличить коли дении, в которому относится пос- 
чество уполномоченных с тем, что , тановление ЦК и СНК СССР, не- 
бы охватить ими все основные посредственно отвечает за его вы-
края, области и республики.

Назначать дополнительно упол
номоченных КПК в первую очередь 
в Ивановскую, Челябинскую и 
Харьковскую областной Дальне-Вос 
точный, Восточно-Сибирский, Кра
сноярский, Северный и Куйбышев 
екий края, в БССР и в Татарскую  
и Чувашскую АССР.

2. Пленум КПК обязывает бюро 
КПК добиться в руяоводстве ра
ботой уполномоченных на местах н 
гр уп п  КПК в центральном аппара 
те такого положения, чтобы пар
тийный контроль знал и в любой 
момент мог сообщить в ЦК ВКП(б) 
о том, как выполняются его дирек

местными партийными организацк  
ями, не информировали секретарей  
обкомов и крайкомов о овонх ме
роприятиях и реш ениях, в евязж 
о чем обкомы, крайкомы и ЦК 
нацкомпартий иногда узнавали о 
постановлениях, принятых упол 
номоченными КПК, лвшь посла их  
опубликования. Эта практика ни
чего общего не имеет о правиль
ным пониманием независимости 
уиоляомоченных от местных пар
тийных органов, п р и в о д и т к н ен у »  
ным и вредным треаиям уполно- 

в) Группы КПК и уполномочен-1 моченных о руководителями мест
ные на местах, получив задание о * ных парторганизаций и ни в вавоЙ

степени не содействует ул уч ш е
нию дела проверки исполнения.

Пленум КПК обязывает всех  
уполномоченных регулярно инфор 
мировать первых секретарей обкб- 
мов, крайкомов н ЦК нацкомпар- 
тий о планах своей работы и свое 
временно предупреж дать о выноои 
мыг ими постановлениях.

Уполномоченные во всей овоей 
повседневной работе должны быть 
теснейшим образом связаны о край 
комом, обкомбм и ЦК нацкомпар- 
тий с тем, чтобы воздействовать 
на руководителей меотных пар
тийных, советских н хозяйствен
ных организаций не только собст
венными пастановлениями, но и

иолнение, и систематически конт
ролировать, как эти лица выпол
няют решение ЦК и СНК СССР.

Во всей своей работе по контро 
лю за исполнением, решений ЦК 
ВКШб) и СНК СССР группы КПК 
и уполномоченные должны добить
ся такого положения, чтобы вос
питать в работниках чувство го
сударственной ответственности, 
дисциплины и аккуратности в вы

Н едостатком^работы уполномо- тивы наркоматами, центральными 
Ж  КПКченных л и к  плевум считает то, 

что они часто сбиваются с провер 
ки исполнения на инспектирова-

учреждениями и местными орга
низациями. В соответствии с этим 
пленум обязывает бюро КПК про

няв. В р^зулчтате этого некоторые .вести следую щ ие мероприятия: 
уполномоченные выносят длинные, ( а)Всю работу по проверке испол

полнении порученного им задания, постановлениями партийных коми- 
прибегая не только к карательным тетов. Эта мера ни в кое степени 
мерам, но и к мерам поощрения. | не ограничивает самостоятельноо- 

г) Группы КПК и уполномочен- ти и пеаависимостн уполномочен
ные на местах должны системати- ного тем более, Что он в любое 
чески (1— 2 раза в месяц) пред- время и любой вопрос может поо* 
етавлять в бюро КПК сводки о тавить на разрешение в бюро КПК 
ходе исполнения находящ ихся у или ЦК ВКЩ б), в случае несог- 
нах на контроле постановлений. ласия с его предложениями обво- 
ЦК ВКП(б) и СНК дССР и о мерах, ма, крайкома или Ц К . нацвомпар- 
принятых группой или уполномо-1 тий. 
ченным для обеспечения евоевре-

уннверсальные постановления, ма-^нения постановлений ЦК ВКП(6){менной реализации данного яоста*1/ п  л  .
до вого в чему-либо обязывающие^поставить таким образом, чтооы^новления. ♦ ( О Н О Н ч а и и в  В  с л е д . Н О М в р в /



Лияназонь ды мушконь видемасо икелев 
молицятне назезь СССР-нь орденсэ.

Мартонь 16 це чистэ СССР-иь цик еь денсэ--127 логиачть. 
эсинзэ постансвлениясонза путсы) Ленинэнь орденсэ казезтнень 
каземс лияназонь ды мушконь ви ютксо, кезезь Ленинэнь орденсэ 
демасо икеле мэлицятнень Лени-гминек райононь Нрупская лемсэ 
нэкь орденсэ—35 ломанть, Тру-колъозонь председателесь Ледяй* 
донь Якстере знамянь .орденсэ— кик Федор Иванович ялгаськак.
46 ломанть, „Знак почета“ ор 1

Колыть вельхозартелень уставонть.

Ледяйкин ялганть валозо*)
П а р т и я н ь  д ы  п р а в и т е л ь с т в а н ь  р у н о в о д н т е л ь т н е н ь  м а р т о  л и я 
н а з о н ь  д ы  м у ш к о н ь  в и д е м а с о  и н е п е  м о л и ц я т н е н ь  с о в е щ а н и я с о

Ялгат, мереде моаень евтамсгнесь пек вадря. Весе колхозник- 
поздоровт Мокшарзань Автономной! тне дивасть, што кавто иеть види-

■республиканть ды К рупская лем
сэ колхозонть пельде. Колхозникт
не ёвтыть пой поздоровт р<:боче- 
крестьянской мннек правительст
вантень ды вечкема учителентень  
Сталии ялгантень (Цяпамот).

Ялгат, мон монсь ерзя ды нацяс 
маняван кортнемстэ, внялдан тень 
кис монь а чумондомс.

Минек колхозсо канстесь ул! - 
несь обед ено сортонь. Минь канс
тень те сортонть видинек н и л е т -  
геиенв кавто гектарт площяденть 
лангс ды саинек 7,1 дентнертм уш  
ко-свльге врьва гектарсто, гоеудар  
етвантеяь максынек 6,5 центнерт 
гектарсто эли' весемезэ максннев  
273. центнерт мушко-сэльге. Мак 
еозь мушконть кис минек колхо
зось получась 52.800 делковоЛть 
ды эщо премия 62 ООО пелковойть, 
весемезэ 114.800 целковойть. Вейке 
гектарсто саезь Продукциянть кис 
ярмаксо получазь 2733 целковоЙт»., 
вейке трудочис среднейстэ сави 
69 трещникт. Весемезэ 42 гектарт- 
авнь лангс ютавюзельть 9040 тр у
дочить.

Ялгат, вансть минь видьтяно 3 
иень перть. 1938 иестэ видезель 17 
гектарт. Кодамо ульнесь резуль
т а т с о ?  Результатось берянель 
Минь сестэ видинек теле алов 
апак зяба модас, малав овси апак 
ава. Тень корно 1933 иестэ муш  
койть таркас ульнесть ансяк сор  
^якт. 1934 иеств минь видинек рус  
свой вансть 20 гектарт. Минек 
ульнесь саезь м утк о-сэдьге гек
тарсто ансяк 1,6 центнерт.

Чуб арь : Тожо видиде теле алов.
Ледяйкин: 1935 иестэ колхоз

никтне кундасть те тевентень, ке
пететсь вел ест  секс, што мушконь 
миемась теевсь выгодноекс. Минь 
ускинек гектарс навоз зо тоннат 
ды  минеральной удобреният 3,5 
центнерт. Колхозось теизь зябамо. 
Видемась ульнесь апрелень 23 чис 
те. Видинек рядовой сеялкасо ды

нек, мезеяк эзь лисьне, ней жо 
канстесь вадря.

Покш вирдАмакс минек ульвесь 
ваявтпмагь. Минь пекстынек зёлт, 
«во весе бедась минек аштесь сень 
се, што минь, виськс чизэнек, кан
стенть валинек модасо ды теньсэ 
оамай алкалгавтынек мушконть 
качестванзо. Но яла теке резуль- 
татось лиссь а берянь. Зярдо минь 
таргинек канстенть ведьстэ, лись 
лангс, што ваявтома таркась виш
кинель. Ды сестэ лись ш тямо тев, 
што вармась кона ёндояк а пуви  
ды канстесь кармась куш там о  
Колхозонь председателесь решась 
срочна максокс А гряд ус ковтомо 
канстенть павЬяв: Роботатне пря
довсть. Карминек мушклить госу  
дарствав максомо.

1936 иестэ тешкстазь андомо 
обед ено сортонь кансть 70 гек
тарт. Тень кис МУНь анокстынек 
минеральной удобрения д а  навоз.

К олхозаяктнэнь вейсэнь промкс
со минь решинек гго эучамс гектер  
ето мушко-еэпы з 9 центнертнэде 
аволь аламо. К&ллгенть покш уро
жаенть саеманзо к н с  мелявты эрь
ва колхозннкесъ сек<\ што колхоз
никесь те тевдшть получи покш  
доход эсь труд^чяязэ л а н г с .  Б ути 
колхозникесь теи седе аламо тру* 
дочит*, сон седе аяамо получияк. 
Минек колхозниктне получасть ан
сяк вейке канстенть пельде З̂ОО 
целковойтнеде аволь аламо, но 
кой конатне п ол учам ь мик 600 
целковойть. Те пек вадря. Теньсэ 
прядса ьсь валом.

Ш умбра улезэ робоче-крестьян
ской правительствась!

Шумбра ул езэ мннек вечжевикс 
Ине Сталин ялгат ь! .(Цяп V** и ).

Чубарь: кие шнызе тенк видемс 
Мордовиясо обед ёнксонь канс
тенть?

Ледяйкин: Тень шнызе МТС-сь.

В ‘Л>х з ргеквн* от уставсонть 
ёвтазь ,  што: „Рени о о шоЙ комч- си 
ясь те^ни ревизия пезавз* ниле
ксть.“ Но Ташто Мурзань 'Груже- 
я и к “ ю л х  й энть те пунктосьтевс  
а ютавтневи. Тосо 1935 и е т ь  самс 
арасель вестькак ревизия. 1936 не 
етэнть жо ревиш ясь ульнесь вн^як 
весть, сеяк ланга пряв». Ревизия
нть ютавтомсто ульнесть ливтезь 
еолхсзонь ламо паро-чань еалце- 
мат^, ём автнем а. Ливтезь, што В. 
Стараинэнь колхоюнь председатель  
ке роботамсто емавгвоаь эрьва ко

дат пр>дуктат »50 целковоень пиг
не. Завхозонть Старкин Романонь 
асатаыть врьва кодат продуктат  
тожо 800 целковой лангс. Весе те 
ливтень ан^як ланга-прява ревеяк- 
янь югавтомсте, а зняро можналив  
тнеЧс, бутим теемс алкуксонь реви 
вияУ >

Но те юевияияськак педе-пес апак 
прядо. Вейсэнь промкссо ревизи
янть итогтнэде комясснясь апак 
кунсоло.

Л и, Л-н.

Видемантень анокт
Крупская. лемсэ колхозонь I куловт, саразонь навозт ды дя-

7 це бригадась лововсь еехле ят.
берянь бригадакс. Те телестэнть 
жо бригадась кармась лисемс 
икельсь рядс.

Бригадась кеместэ тури сень 
кис, штобу те иестэнть получа 
ме зерновой культурань уро
жайностенть 14 центнердэ а се  
де аламо. Тень кис бригадась 
усксесь паксяв навозт, пурнась

А  беряньстэ ютавтозь виде
мантень анокстамоськак. Сбру 
езэ весе I итневь. Анокстазь 7 
бестарнсй повозкат, 22 сокамо 
ашкт, 15 плугт, 7 параткшвинь 
изамст, 7 чувтонь изамот, 
сеялка ды лият. Весе те инвен 
таресь вилнезь вадря качества 
марто. Верной.

Вадрясто ладизе роботанть
'»Труженик* колхозонь васень 

бригадань бригадирэсь Ошкин 
Нае. вадрясто аравтызе эсинзэ 
бригадтсонзо роботанть. Видема 
инвентаронзэ ды сбруезэ весе 
анок. , I
* Брйгаласоьть 24 алашат, ней 

аравтозь оймсеме, уходось мель
гаст вадря, эрьва, чистэ эйсэст 
урядыть щвтвасо.

Сех пек явить алашахквнень
паро мель. истяг конюхт: Спирь 
кин Ёв. Ст. (комсомолец), Исай 
кин, Карбаев П, Азоршн ды 
Юркнн.

Бригадир ь ды старшей ковю 
хось шкань ютазь ловныть ковю 
хтненень газетах ды брошюрат 
сень коряс, кода эрзвп якамс 
алашатвень мелыа. А. Ошкин.

35 лишметь листь етройаэ
Вирь ало Тавлань «Эрзя кол конюхокс Бобудаев Николай 

хозсо (оредседа*елесь Гагарин) .Семенович, кона чистэякииредь
С1Э. Косто сон саи симемс яр
мактнэнь? Салы ды микшни фу

! 85 лишметь лиссть стройсэ. 
Секс што конань лавтовонзо та 

|пазь, канань каряз лангозо, ют
к ост  улить пек тршгялгавгозь. 
Турдонь видема шкасто ч негь 
лишметне робтамо а кармить.

Те лиси секс, шсотососеедь 
етэ иолавтнить к о н ю х т -  
н э н ь .  Аравтнить работамо 
истят ломанть ко ат судязвл»ть

*) Федор Иванавйч Ледяйкин—Кон 
тень коряс урожаесь ульнесь вад- нуровань ройононв Семияей ведень 
ря. Минь ютавтынек кавонь кир- Крупская лемсэ колхозонь предсе- 
д а  кочкомат. Канстесь минек уль^дателвсь. »

Ноктрактацияс максозь ярмантнзнь 
ютавтыть лия тевс

Кацялаевь „Якстере зоря" 
колхозось иолучаеь кредит скал
I  мо колхозвиктнэнень вазонь 
коитрактовамс. Те кредатэсь уль 
несь явшезь колхозниктнэнень. 
Но ламот эйстдст неть ярмакт
нень ютавтнить а те тевентень. 
Вана Ильин Ив. Ие. получась

100 целковойть, но ютавтынзе 
кудонь рам ам с. Истятнэде Каця 
лайсэ ламо. Но а колхозонь 
правлонБЯСь, а вельсоветэсь те 
шкас кодаткак мерат эзть при 
ма еегие марто, конат ютавтыть 
нолдазь кредитэнть а тевезэнзэ

Уро.

Вана омбоце бригадасо робохьфгамо.

ражонть.
Б збудаев, 1935 иестэ, юда ро 

ботась конюхокс, судязель по- 
еыпкань еадамонь рис. Судязедь
8 ковс принуд* роботас. Дыней 
гдк эщо эси прядо сроконзо. 
Но сонзэ колхозонь правлениясь 
аравтцзе мекев конюхокс робо-

Фокин В.

Чичкин ды Ермохин суронь пачк ваныть 
велькоронь сигналтнэнь лангс

„Венсть кавто целковойть"
Вирь ало Тавлань вельсовет эень кис? Ве целковой госнош- 

хавк председателесь Платонов а лева ды ве целковой лоторей- 
видестэ явши лоторейной би-! ной билетэнь кис. Эрсагьистят 
я т .  Вардо колхозникесь санткак тевть Платонов саи госаош 
еоравка соц. положениядо эли лина, но кватанция колхозник 
гоачомань свидетельства сон ике I кентень а максы. Ярмактнэ мо
ле мери колхозвикентень:— 'леть Платоновонь зепс.
»Веденть кавто целковойтьVМе; В. Фокик

Ташто Мурзань „Труж евн»“ кол 
хозонь С Т Ф -л тувотнень берянь 
состояниядост уитьнесь сёрмалезь 
газетсэ уш  а весть. Но неть сиг
налтнэнь коряс те шкас кодаткак 
мерат апак прима. Тувотнень мель 
га уходось апак »адрялгавто. Ава 
тувотнеяечь башка станокт асат- 
ныть. Тувотне левксыять евияар- 
никенть корнДЪрсо, секскгк туво 
левкстнэ простудявить ды к уд 
а н т ь  Родильной помещения арась. 
Кормушкат^а сатныть, коромонть

вайсить масторов рудайс. Улав* 
станокгнэсэ рудаз, постилка ац
нить, мик левкс марто тувотнень 
аловгак, чуростс. ^

Но колхозонь предсеаатвлесь 
Чачнян ды парторгось Ермохии 
неть сигналтнэнь лангс а ваныть
как.

Минь энялдтанок райкомонть икв 
лё примамс мерат неть коммунист 
нэ марто, конат суронь пачк ва
ныть велькоронь сигналтнэнь 
лангс. Ванюков, Н в, В-и.

Газетнэнь шкастонзо а кантли
Крупская лемсэ колхозсонть 

сёрмань кантлицясь Кочкуркин 
ф. В. бердньсгэ заботи газет 
лангс чсдписчиктновь кис. Га
зетнэнь сон кантли почтасто сае 
мадост мей те колмо чинь ютазь.

Улить ламо газетань емсвма олу 
чаРть. Колхозвиктвэ певяцить 
Кочкуркинэнь р< ботанзо лангс. 
РаЙсвязевтень зряви кармавто» 
ме Кочкуркинэнь вадрясто робо 
тамо. Мон.

О т в е т , р е д а н т о р о с ь . И .  З У Б О В
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