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СССР-нь ЦИКиь Конституционной
комиссиянть пленумонзо заседаниясь

Те иестэ маень 15-це чистэ Сталин ялганть председатель- 
стеаизо иоряс ульнесь конституционной комиссиянь пленумоить 
очередной заседаниязо, конась кечкавт СССР-нь ЦИК-нь УН-це 
созыеень васень сессиясо.

Номиссиясь парсте ваннызе ССР-нь конституциянь проек' 
тэнть конань теизе редакционной подкомиссиясь, кемекс тызе 
сонзэ окончательной текстэнзэ ды постановил максомс ванно
мо СССР-нь Центральной Исполнительной комитетэнть маласо 
сессияс

Конституциянть проектэсь ашти кемколмояо главасо.
1-це главась; общественной устройствась;
И-це главась: Государственной устройствась;
Ш-це главась: Союзонь Советской Социалистической рес

публикатнень государстваннсй властень высшей органтнэ:
IV-Ц8 главась: Союзной республикань государственной влас

тень высшей органтнэ;
V-це главась: Союзонь Советской социалистической респуб

ликатнень государственной управлениянь органтнэ;
VI-Ц6 главась: Союзной республикатнень государственной 

управлениянь органтнэ;
УИ-це главась: Советской Социалистической автономной 

республикатнень государственной властень высшей органтнэ;
УШ-це главась: Государственной властень таркань органтнэ;
IX-це главась: Судось ды прокуратурась; .
X-це главась: Граждантнэнь основной праваст ды обязан- 

нествст̂  - — — ~~— — ------------ »т & лт
XI-це главась: Избирательной системась;
ХН-Ц8 главась: Гербесь, флагось, столицась;
ХШ-це главась: конституциянть полавтомань порядкась.
Секс, што конституциянь комиссиянть секретаресь И. А. 

Акулов ялгась сэреди, комиссиясь кочкизе комиссиянть секре
тарекс Я. А. Яковлев ялганть.

СЫНЬ РОБОТАСТЬ СТАХАНОВЕЦЭКС
Тундонь видеманть лангсо трак

торной бригадатнень роботаст ды 
башка эрьва трагстористэнть робо
танзо итогтнэнь тейместэминь ней
дяно, што Павлов ялганть трактор
ной омбоце бригадась видеманть 
прядызе васеньсекс, срокс ды кар
мась паринань сокамо.

Роботамсто ливтевсть лангс зня
рыя тракторист, конат стаханове- 
цэкс бороцясть выработкань нор
матнень топавтомаст кис, горюче
ень экономиянть кис, роботань сэ
рей качестванть кис ды машинат
нень ванстомаст кис.

Соколов Алексей робогась пон
гавтозь тракторной сеялка марто, 
велькска топавтнесь выработкень 
норматнень, маень Ю-це чистэ са 
езь маень 15'це чис видьсь 80 гек
тарт ды сокась 4,5 гектарт, тейсь 
124 килограммат горючеень эконо
мия.

Морозов Иван Петрович тракто
ристэсь тундонь видемань перть со
кась 71 гектарт, прокультивировал 
12 гактарт ды тейсь 211 килограм
мат горючеень экономия. А фонасов

Николай—велькска топавтнесь вы- 
работкань норматнень, маень Ю-це 
чистэ саезь маень 15-це чис тейсь 
92 килограммат горючеень эконо
мия.

Вадрясто роботасть-. Кичаев—тун
донь видеманть перть сокась 57 
гектарт, тейсь 84 килограммат го
рючеень экономия; Лобанов Яша— 
велькска топавтнесь выработкань 
норматнень маень 11-це чистэ са
езь маень 15-це чис тейсь 89 ки
лограммат горючеень экономия.

Вере ёвтазь ялгатнень машинаст 
энярдояк эзть аште апак робота. 
Соколовонь, Лобановонь Я. сех вад
ря машинатне кармасть целинань 
кепедеме. Выработкань норматне 
велькска топавтневить тесэяк.

Истят роботань показательтнень 
макснезь, трактористнэ башка чит
нестэ заработывали малав 50 цел
ковойть. Примеркс, Соколов трак
тористэсь роботань вете чис зара
ботал 203 целковойть 50 трешникт.

Эряви весе трактористнэнень са
емс пример вере ёвтазь ялгатнень 
эйстэ.

„Волна револ.“ совхозось.

Меельс пелев Спас-мурзань кол
хозсо соваст колмо единоличникень 
хозяйстват.

Моли колхозос совамось. 1
Од колхозниктне роботыть кол

хозсо активна.
Читалов.

Войнанть „гуманизациясь“
Снимкасонть: Контролень комиссиясь:— Весе ладс! те снарядось аволь 

седе пдкш мерезь калибрадонть. (Карикатурась саезь Франциянь -„Марианн 
журналстонть.

(Фотось Союзфотонь)

Т Е йТ Е РЬ -Ш В Ь ТРАКТОРНОЙ Е Р И Г А И Т Ш  
ВЕСЕСОЮЗвйЬ СОВПЕЛЬЙСТЙМОДОВТЬ

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды СССР-нь земледзлиянь народной комиссариатонть
постановленияст

Тейтерь-авань тракторной бри
гадирэнть Паша Ангелинань пред
ложениянзо шназь, 1936-це иенть 
перть тейтерь-авань тракторной 
бригадатнень юткова весесоюзонь 
соцпелькстамонть юта в т о м а д о, 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды СССР-нь нар- 
комземесь тейсть '  постановления:

1. Ютавтомс 1936-це иень перть 
весесоюзонь соцпелькстамо тей
терь-авань тракторной бригадат
нень юткова.

2. Соцпелькстамонть основас пу
томс МТС нь тейтерь-авань кадра
тнень культурно-технической уро- 
внянь кепедемаст ды тракторной 
бригадатнень стахановской показа
телень роботанть сехте виев из
нявкстнэ.

Сайсызь васень тарканть тей
терь-авань неть тракторной брига
датне, конат 1936-це иестэ топавт
сызь роботаст „вадрясто“ аволь 
седе алкинестэ:

а) кепедьсызь весе бригадаванть 
тракторонь выработканть 20 про
центтэ аволь седе алкинестэ 1936- 
це иень плановой заданиянть ко
ряс;

б) алкалгавтомс роботанть эсь 
питнензэ аравтозь норматнень ко
ряс 20 проценттэ аволь седе ала
мос;

в) тракторонть мельга техниче
ской уходонь правилатнень вансто
манть пингстэ, топавтомс, паксянь 
весе роботатнень кеместэаравтозь 
агротехнической сроктнэстэ;

г) пек вадрясто аравтсызь весе 
бригадань члентнэнь ютксо куль

турно-технической уровнянь кепе
деманть ды седе вадрясто' органи- 
зовасызь трактористнэнь ютко 
шкаст.

3. Соцпелькстамонь ветямонть 
кис организовамс комитетт, козонь 
совить: Васильева—ВЛКСМ-нь ЦК 
(председатель), Муралов—СССР-нь 
НКЗ, Бубекин— „Комсомольская 
правда“ ред. Грандов. „Соц. земле
делие“ ' газ- редактор, Снетков— 
ВЛКСМ-нь ЦК-сто, Ищенко—СССР 
нь Наркомзем ды Батман— Н К З— 
Главзерно.

4. Меремс республикань эемле- 
делиянь наркомтнэнь, краень ды 
облЗУ-нь начлльниктнэнень ды 
МТС-нь директортнэнень, ВЛКСМ- 
нь обкомтнень, крайком-тнэнь ды 
нацреспубликатнень ВЛКСМ-нь ЦК 
нгь марто вейсэ, теемс весе-мезе 
эряви тейтерь-авань тракторной 
бригадатнень соцпелькстамсонть 
руководствантень таркань услови
ятнень коряс, конкретизировамс 
соцпелькстамонь показательтнень.

Соцпелькстачмонть молеманзо ва
сень ванноманть теемс тунда ви
деманть прядомадонзо мейле ды 
сюронь урядамонть ушодомадонзо 
икеле.

Те иень декабрянь 1-це чиде 
авоть седе мейле проверямс доп
рок максомс материалтнэнь соцпе- 
лькстамоить кувалт комитетс.

ВЛКСМ-нь ЦК-ань секретаресь' 
Васильева.

СССР-нь Союзонь земледелиянь 
наркомонть полавтыцязо Муралов.

Сюрось елхсЕг
Ало велень 25 октября лемсэ аволь весть мернесь 

колхозонть ведьгевсэ улить знярыя 
асатыкст. Арасть сюронь кирдемс 
ларть. Яжавтома питненть кис (га
рнцевой сбор) саезь сюронть кай
сить кияксос, а кияксось берянь, 
варяв, сюрось ёмси.

Фабричнов Федор мельникесь

л колхозонь
председателентень Росейкинэнь ды 
завхозонтень Иневаткиыэнь, што
бу сынь теевтевельть сюронть кир
демс ларть, но сынь о мелявтыть 
тень кис.

Колхозник.



ЯПОНСКОЙ ЗАХВПЧПКТНЭНЬ КАГШОКНТАйСЭ
ОВКЖЕНККСЬ

Япониянь империализмась пла
нонь коряс ютавты тевс Китаень 
саеманть. Те целенть кисяпонгкой 
генералтнэ кундсить сынст ендо 
тевс нолдазь средствантень—-Кита
ень покш масторонть явомантень.

Китайской обласльсэМанчжурия- 
со „Манчжоу-го независимой госу
дарствань“ флагонть ало эсь вла
стест кемекстамонть мельга, япо
нецтнэ кундасть истямо жо „госу
дарствань“ тееме китайской чи ли
сема ено сюпав областьсэ-—-Хэбэй- 
еэ. Те целенть кис васня сынь ку
чсть Хэбэень чи лисема ено пель
ксэнтень эсист войскат, мейле жо 
яволявтсть тозонь „независимой 
правительства“, кона ашти япон
ской аравтозетнень (ставленникт
нень) эйстэ кодамо бути Инь Ж у— 
генэнь прявтсо. Од „государствась“ 
алкукс аволь зависимой централь
ной китайской властьнень эйстэ, 
но сон целанек ды педе-пес зави
симой японской генералтнэнь эйс
тэ. Инь Жу-генэнь „правительст
ванть“ эйсэ роботыть японсьой, чи
новникт, конат кармавтыть сонзэ 
ветямс тевтнень сынст мелест ко
ряс. Чи лисема Хэбэнь эрицятне 
а вечксы зьансяк теезь, я понецт- 
нэнень миезь правительтнень. Неть 
правительтнень властест кирдить 
ансяк японской штыктлэн ь лангсо.

Японецтнэ а стяко Манчжуриядо 
мейле путызь кедест Хэбей облас
тень чи лисема ено пельксэнть ла-

виеьстэ ветить ^анокстамот* сехте 
пек Фуцзянь областьсэ. Те облас
тесь ашти Китаеиьчзбед ено ине 
ведь п- бережьянь пелькссэ ды япо
ниянть туртов пек важной, воен
ной тевенть коряс. Бути азорокс 
ули иневедень портнэнь лангсо се
стэ Яаониясь может пекстамс Ки- 
тайс обед ендо молеманть неприя
тельской эрьва флотонть туртов. 
Японской етавлешшктнэ кармасть 
кенярдомо Манчжуриянь ды чи ли
сема Хэбэянь образецсэ „независи
мой Фуцзяненть“ кис.

Но меельсь шкане японской зах
в а т ч и к т н е н ь  савкшны вачкодев- 
кшнэмс китайской народонь келей 
слойтнень японецтнэнь каршо мо
леманть марто.

Манчжуриясо, косо Манчжоу-го 
налкшкень государствань норм а
нть ало-уш аволь аламо неть азо
рот японской империалистнэ, а ло
ткси поработительтнень каршо пар
тизанской войнась. Манчжурской 
партизантнэ, конатненень лездыть 
таркань эрицятне, кайсевить япон
ской горнизонтнэнь ды военной 
транспортнэнь лангс, громить япон
ской поселениятнень. Мапчжурия- 
ео партизанской отрядтнэ а кайсе
в т ь  крупной японской частьнень 
лангс ды тукшныть велетнева сы
нст само шкасто. Но эрьва тарка
со, косо вадря обстановкась, сынь 
а максыть оймамо завоевательтне 
нень ды а максыть тенстспоЕсойна 

нгс. Тосо аштить (кевень уголиянь1 эрямо. А чуросто сынь сайнить ни
ли  кшнинь рудань крупной -зале- 
жтнэ уголиясь ды рудась пек эря
ви Япониянь военной промышлен
ностенть туртов.

Теке шкане жо японской воен
ной командованиясь эци яла седе

рькине шкас велеть, чугунной кить 
ды мик а покш ошт- Японской во- 
енгцинантепь савкшны ютавтнемс 
аволь вишкине вий Мапчжуриянт 
партизантнэнь каршо бороцямосо
нть: тыщат японской солдатнэ ды

васов—Пелеве ено Китаень облас-1 офицертнэ пандызь эсь эрямосост, 
тьненень. Сон кучтнйвойскат важ-' 
дойшей пунктнэс, сан кедезпзэ чу
гунной кинь линиятнень. Тозонь*,- 
Ков а ветить чугунной кить, сон 
теи шоссейной кить, конат машто
вить автомобильной транспортонть 
туртов.

’ Япониянь солдатонть следэнзэ 
мельга моли японской торговец.
Сон эсинзэ марто Япониясто уски 
товарт ды может микшнемс сынст

Несе Китаень келес касы Япони
янть каршо движениясь. Сон ке
лейстэ моли Пелеве ено Китайсэ, 
козонь виевстэ эцить захватчиктнэ.

Япониянть каршо движениясь 
кайсеви .китайской генералтнэнь 
войскатпескак. Печатесь пачти ку
лят, што зярдо китайской генера
лось Сун Чжо-Юань кортась Бей
пин ошсо эсь солдатонзо икеле, 
сестэ удалсе рядтнэстэ апак лотк-

деиювасто, секс, што а соды ды а |с е  кайсететсть вальгейть: „Долой 
панды таможенной пошлинат. Сон'японской империализмашь! Мий>
рамси таркань сырья. Японской 
торговецэсь Пелеве ено Китайсэ 
кеместэ эци коренной китайской, 
истяжо английской ды американ. 
екой торговой предгтриятиятнеп ь 
лангс,

Но японецтнэ а лоткавтыть эсь 
эцемаст Китаень масторонь пелеве 
ёнксонзо лангс. Китаень обед ено 
пельксс э сынь истяжо кеместэ ды

бажатано бороцямс японской зах- 
ватчиктнэнь каршо! “.

Китайской коммунистической па
ртиясь ды Китаень Якстере арми 
ясь ветить японской захватчикт- 
нэнь каршо народной касыця дви
жениянть.

(Эрзянь ком.).
И Борисов.

АБйССИНИЯСО ПОЛОЖЕНИЯСЬ
Англиянь газетатнень яволявто

мась коряс итальянской властьтне 
ютавтыть Аддис-Абебасо массовой 
леднемат. Итальянской военной по
лициянь командирэсь шнась иря- 
сеньсэ, што леднесь чинь чоп 64 
ломанть. Арестовазьтиень группа
со пансить аэродромов, косо сынсг 
леднить пулемётсто. Седе образо
ванной абиссинецтиэ оргодить ош
стонть, пурнакшныть отрядтт ды 
кайсевить итальянецтнэнь пангс. 
Италиянь самолётнэ ёртнить воз- 
ваният, к о ттн есэ  тердить крес
тьянтнэнь ускомс Аддис-Абебан 
ярсамо пелень продуктат. Но неть 
тердематне, газетанть валонзо ко
ряс, мезеяк а максть кодаткак ре
зультатт.

Германиянь печатесь теи оценка 
Абиссиниясо итальнецтнэнь воен- 
но политической положениянтень. 
Газетатне ловить сынст положе
ниянть» пек серьезнойкс.

Аддис-Абебасо муниципалитетэ
н ь  икелень прявтось Блатта То
нале партизалтиэнь марто вейсэ 
ашти ансяк Аддис-Абебаитень ве 
чи ютамонь васоло таркасо. Сонзэ 
каршо кучозь Италиянь моторизо
ванной часть. Итальнской войска
тне немецкой газетатнень кемекс
та мост коряс, истяжо ютавтыть 
тевс партизентнэнь каршо отрав
ляющей веществат.

Аддис-Абебасо положениясь, не
мецкой. газетатнень валост коряс, 
допрок аволь сэтьме. Питнетне 
пек кайсть. Асагыть продуктатне: 
оккупационной властьнеиень савк
шны ускомс продуктат Аддис-Абе- 
бав самолётсо.

Ошсонть массовойстэ леднить 
подозрительной абиссин ецтнэнь.

„Келейть" китне од специалистнэнень ЗападнойЕвропасо,
Ломанесь ларо специалист-роОотазо жо арась, моли трудонь Оиржав.

Западной Европасо, истя жо США-сяк уннверситетань прядомась, 
спецыалистанс лисемась, пек седе шождыне роОотань муеманть коряс. 
Тосо уш а дивить сенень, што. инженерэнь диплом марто ломанесь эли од 
врачось кадовозь овси роОотавтомо, аштекшни онередьсэ трудонь биржасо, 
эли жо роботы официантокс рестарансо, эли теньци ульцят.

ПОЛУЧАТАНО КАНСТЕНЬ СЭРЕЙ УРОЖАЙ.
^Западный край“ колхозонть (Ма- 

надыши № 1) коноплеводческой 
бригадась видсь кансть 40 гектарт, 
планось топавтозь ЮО процентс.

Видемась ютавтозь 4 чис. Весе 
модась ульнесь соказь, видезь се
ялкасо. Комиссиясь, конась прими
зе роботанть, ловизе, што видемась 
ютавтозь на отлично.

Назаров бригадирэсь ды весе бри
гадань члентнэ сайсть обязательст
ва саемс канстень сэрей урожай, 
вадрясто ютавтомс урядамонть ды 
максомс государствантеш» вадря ка
чествань продукция.

Канстесь лись дружнасто, вань
кстэ.

И. Гр и.

КАВКСТЬ СЕДЕ ПИТНЕЙСТЭ.
Жабинань Кир--в лемсэ колхозонь 

правлениясь решась тувонь ферма
сто явшемс колхозниктнэнень пит
не лангс туволевкст. Колхозникт- 
нэ покш мельсэ вастызь те реше
ниянть.

Мезе жо лиссь? Правлениясь коч
кась колхозниктнэнень миемс 21 
прят сех берянть туволевкст. Рай- 
зоиь заведующеесь Комраков ял 
гась максь колхозонтень указания 
микшнемс неть туволевкстнэнь 2-2

целковойде живой весэнь килограм- 
монть, но колхозонь правлениясь 
килограмма живой весэнть кис саи 
4 целковойть 50 трешннкт. Те кав
ксть седе питней зняро саи „Волна 
революции“ свиноводсовхозось 
туволевкстнэнь кис.

Те мекс жо истя. А ведь Киров 
лемсэ колхозось мог бу микшнемс 
седе дёшовасто эсензэ колхозникт- 
нэнень.

Свой.

колыть од
Районсонть ламо пелькс колхозга 

беряньстэ аравтозьлишметнень ме
льга якамо тевесь.
Истят колхозтнэ, кода Чукалонь 
„Путь Ильича“, Четвертаковань Мо
л о т о в  лемсэ, Куцян велень Сгалин 
лемсэ ды Заря посёлканть Блюхер 
лемсэ тундонь видьма ланга робо
тасть од парнэтнесэ.

НАРНЭТНЕНЬ.
Блюхер лемсэ колхозось видема

нть перть колась 2 иесэ кавто пар- 
нэть.

Изамсто парнэтнень допрок коль
сть плечаст седе мейле таргойсть, 
а ве парнэсь овси велявтсь амаш- 
товиксэкс. Истяжо изамсто коласть 
вейке парнэ Четвертаковань колхо
зсо.

РОБОТЫТЬ АВОЛЬ ЗАКОНА.
Чукалоиь „Путь Ильича“ колхо

зонть васеньбригадась маень 11-це 
чистэ кармась колхозниктнэнень 
эмеж-пирень сокама.

Тепайкин Петр Як. ды Кшны- 
каткин сокицятне васняяк кармасть 
сокамо иеть колхозниктнэнень ко
нат симдизь винадо. Сынь истя со
касть Блинкованень, Кш иыкаткин 
Фёдорнэнь.

Игяжо сынь вина лангс сокасть 
единоличниктнэнь эмеж-пирест. А

знярдо Земкин Петр колхозникесь 
кармась кевстнеме—мейсь сынь ике
лев сокить единоличниктнэиень, а 
аволь колхозниктнэиень—Кульков 
бригадирэсь мерсь, што тынь эш
тё кенердядо.

Мон лован, што сынь теить 
аволь закона. Тень кувалт ульнесь 
ёвтазь колхозонь председателентень 
Кипайкин ялгантень, но сон тожо 
чатьмонсь,

Колхозник.

Культработась
Эще аволь пек умок Слас-мур- 

зань велесэ арасель кодамояк куль
турной робота. Ловнома кудось эзь 
робота.

Меельс пелев тевесь допрок лияк
стомсь. Вадрясто кармась роботамо 
ловнома кудось. Тосо сеедьстэ

вадрялгадсь.
эрить самодеятельностень чокш
неть, газетань ды литературань 
ловномкат, беседат ды докладт. Ре
гулярна нолдтнить стенгазетат.

Ловнома кудось чокшне ланга 
пешксе эрси колхозникте ды кол
хозонь од ломанде. Читалов П. Я
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