Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Сюлмавдано машиннстнэнь республиканской
соцоелькстамос.
- Молотилкань машннистнзнь ды нуемань машинатнесэ водитель

тнень республиканской пелькстамодо МАССР-нь Соенаркомонть ды
ВКП(б)-нь обкомонть постановленнлст толковамдо мейле минь, Арда*
тоеаиь МТС-нь машкнистнэ Кучулов Иван ды Карпов, сюлмавдано
машинистиэнь республиканской пелькстамос.
Минь роботатано „БД О -3 4 “ молотилкасокть, Макстано вал,
што карматано пивсэме аволь аламо 175— 180 центнерт 20 часонь
перть роботазь.
Тердтяно минек мельга молеме весе машинистнэнь.
КУЧУЛОВ
КАРПОВ.

САЙСЫНЕК НУЕМА МАШИНАТНЕСЭ ВОДИТЕЛЕНЬ
ВАСЕНЬ ЛЕМЕНТЬ.
Минь, Тургеневань 9 января лем вэл, лобогрейкасо карматано нуеме
сэ колхозонь нуема машинань во- аволь аламо 8-10 гектарт сутказо
дительтне Исаков. И. И. ды Мы- нзо.
шенков П. В. покш мельсэ васты
Минек роботань показателенек
нек молотилкань машинистнэньды | истят: июлень 20-це чистэ нуинек
нуема машинатнесэ водительтнень лобогрейкасо 8 гектарт, июлень
республиканской
пелькстамодо 2 1-це чистэ 9 гектарт.
МАССР-нь
совнаркомонть
ды
Макстано кеме в^л, што минь
ВКП(б)-нь обкомонгь постановлени сайсынек районсо нуемань маши
ясь.
натнесэ водителень васень лементь.
Минь сюлмавдано республикан
Исаков И.
ской соцпелькстамос ды макстано
Мышенков.

Толковизь еовнаркомонть д ь г ВКП(Т>)-нь обкомонть
постановленияст
Пек покш мельсэ вастызь махорсовхозонь трактористнэ ды молоти
лкасо роботыця машинистнэ мо
лотилкань машивистнэнь ды нуе
мань машинатнесэ водительтнень
Республиканской п е л ь к с т а м о д о

МАССР-нь совнаркомонь. ды В1Ш(б)
-нь обкомонть ностановлепняст.
Сех вадрятрактористнэ, молотил
кань машинистнэ ды нуема маш и
натнесэ
водительтне—сюлмавить
те соцпелькстамонтень. Красулина

МОЛОТИЛКАТНЕ РОБОТЫТЬ АПАК ЛОТКСЕ.
Жаренкань Ленин лемсэ колхоз
со роботыть кавто пивсэма маши
нат. Машинатне роботыть апак лот
ксе.
Истяжо апак лотксе 2 автомаши
нат усксить государствавсюро.
Меельсе читнестэ ушодовсь яро

вой сюронь урядамось. Васняяк ну
ить товзюро.
Пивсэмадо, нуемадо башка кол
хозось аноксты кором: чапавты си
лос, аноксты пиже тарадт лопат ды
лият.
П. Горохов.

Кармасть ярвойтнень урядамо.
Розтнень нуемасх прядомдо мейлё, Жабинань Киров лемсэ колхо
зось сеск ушодыае ярвой сюронь
урядамонть. Июлень 21-це чистэ
нусть 15 гектарт товзюро ды 70
гектарт тикшекс вика.
Ьыработкань норматне топавтне-

вить велькска. Зотов М. М., Кирил
лов А. И., Кириллов Г. Ст., Аноф
риев С. Г. Важдаев В. Гр. нормань
коряс 0,40 гектаронь таркс, нуить
0,80
гектарт ды роботасть 1,80
трудочинь таркас 3,60—3,60 трзтдоГригичев.
чить.

Яслятне апак панжт.
Турдаконь Советэнь О-це с'ездэнть
лемсэ колхозонь колхозниктнэ ию
нень 1 чистэ вейсэнь промкссо решакшностьсюронь у; яд^мо лангон
тень панжомс яслят. Теде ламо
кортась колхоаонь председателесь
Семенкингдк...
...Но сюронь урядамось ушодовсь
апак учо..., а ^.яслят панжозь арас
ть. Ламо эйкакш марто колхозни
цат аштить кудосо, конат максово
льть сюронь урядамосонть покш
лезкс колхозонтень.
Кодамо ж опричинась? Колхозонь

председателесь Семенкин кортышто арасть средстват. Но те аволь
виде. Яслятнень содержаниякс ка
дозь фондонть колхозонь правлени
ясь ютавтызе ков кисоды.
Семенкин председателесь ярмакт^
нэнь ютавты винас. Истя, июлень
3-це чистэ сон максь колхозонь
плотниктнэнень, конат теить уто
мот, 40 целковойть. Утомонть стро
ямодо мейле, Семенкин . нолдась
плотниктнэнень 96 целковойть, ко
со сонсяк симсь.
Свой.

А явить мель сюронь ванстоманть лангс.
Кечушевань „Виде-ки“ колхозсо
нть беряньстэ аравтозь пожардо
хозяйстванть ванстомась.
Утомотнень, косо карми улеме
од сюро, кругом рядс ашти валязь

29 чя. 1936 яе Питнезэ 5 тр.

Мезе истямо всеобщей
кочкамонь правась.
Конституциянь проектэнть 134
Те невти сонзэ алкуксонь вееоб'
статьясь корты, што трудицянь д е щностензэ.
путатонь весе советнэс депутатонь
Конституциянть проектэнзэ коряс
кочкамотне • ютавтовить кочкицят кочкамонь системась (135, 136, 137
нень всеобщей, ровной ды прямой хы 138 етатьяягне) а саи вейкияк
кочкамонь праванть основа лангсо гражданин, 18 иестэ саезь актив
ной ды пассивной кочкамонь пратайной голосованиянть пингстэ.
Мезе жо те истямо всеобщей коч- ватнестэ.
гамонь правась? Кочкамонь права
Расовой ды национальной прикс минь ловдано башка правилат, надлежностесь;
Вероисповеданиясь;
конатне определяют, кие может
Образовательной цензэсь;
кочкамс депутатт государственной
Оседлостесь;
властень органе, кинь можна коч
камс депутатокс ды кода должны
Социальной происхожденияс ь ;
Имущественной положениясь.
ютамс неть кочкамотне. Бути КонЮгась деятельностесь,—не могут
етитуциянтень а сёрмадовить коч
камонь правань ограниченият, то улемс основаниякс кочкамонь пра
кочкамонь правась ловови вееоб ще- ватнень саемантень.
Неть праватнесэ истяжо пользо
йкс. Те значит, што эрьва взрос
лой церась ды эрьва взрослой ава ват ь тейтерь аватне ды граждансь могут кочкамс ды улить кочка- тнэ, конатне служить Якстере ар
зекс. Депутатонь кочкамонь пра миясо.
Бути жо советской кочкамонь
вась ловови активной кочкамонь
правакс, улемс кочказекс правась системась соды кодаткаквсеобщноловови пассивной кочкамонь пра ностень ограншеният, то исключи
вакс.
тельно естественно эрявикс тувта
'' Сень кувалт, што социализмась лонь коряс. Сон ёрты нень, ко
Изнясь допрок, ушодовсь ламомил- нась аволь способной советской
ионной народонть материальной госудярствасо топавтомс почетной
культурной уровенест сэрей ды ответственной обязанностнень,
таркас алкукс бойкасто касомась, а именно умственно аволь нормаСоветской масторсто эксплоататор- льнойтнень (превстэ лисезь) эли
екой класстнэнь маштомань зада граягдански оиороченнойтнень, ли 
чась решазь. СССР-нть экономиче якс меремс, конатнень саезь кочкаской основакс кармась улеме социа мань праваст судонь трокс.
Сталинской Конституциясь, к л«
листической хозяйствань системась,
робочейтне, крестьятнэ ды интел да неяви тестэ, аволь ансяк а тей
лигенциясь—масторонь весе труди ни кодаткак ограниченият робочей
цятне—кармасть улеме социалисти тненень, крестьянтнэнень ды елуческой те хозяйстванть непосред жащейтненень, но тедеяк ламо сон
максы кочкамонь прават граждантственной строителькс.
Всеобщей кочкамонь правась, ко нэнень, конатне икеле лововсть экнась шачсь советской демократиз сп?ютаторкс.
Мейсь жо тень теить минек пар
мань, кода минь песынек ней, те
расцветэнть основанзо лангс, нама тиясь ды советской правительст
эзь ютавтово пролетарской социа вась?
Секс, што социалистической вла
листической революциядонть мейле
сеске жо. Сестэ эщо врагось уль стесь тапинзе ды маштынзе эксплонесь пек виев, весе фронтканть ве ататортнэнь—помещиктнэнь, капи
тясь каршозонок бороцямо, сонзэ талистнэнь, сень ютксо жо ды ке
врагонтькак--кулачесТванть,
еопротивлениязо апак яж а ульнесь. жев
Но уш сестэяк коммунистической неть класстнэ арасть уш советской
партиясь эсинзэ программасонзо масторонть лангсо, кадовсть ансяк
яволявтсь, што „сень коряс, кода сынст пельксэст.
Секс, што социализмась кармась
карми ёмамо ломаненть ломань эк
еплоатациянь об‘ективной возмож улиме минек масторонть кеме тверностест карми ёмамо неть времен дынякс ды весеменень кармась не
ной мератнень эрявомаськак (эксп- явомо капитализманть а велявто
лоататортнэиь политической права- мась.
Секс вана сталинской Конститу
до лиш ениясь ред) ,ды партиясь
карми бажамо сыцст' маштомо ды циясь лови возможнойкс ровнямс
! правасо весе граждантнэнь сынст
допрок полавтомо“.
Ней неть, эрьва кодат ограниче- , социальной принадлежностест ды
ниятнень допрок полавтоманть Ста ютазь деятельностест лангс апак
линской Конституциясь
ютавты вано ды максомс „икелень ломан
тевс, аравтсь форма советской де тненень возможность сюлмавомс
мократиянть икеле пелев касома— весе народонть марто вейкедстэ еоциалазмань сознательной строите
всеобщей кочкамонь права.
Советской кочкамонь праванть лькс.
Вана кодамо сталинской Констивсеобщиостезэ ашти сень эйсэ, што
сон явшеви масторонь весе населе- туциясо советской всеобщей изби
ниянть лангс кодамояк классовой рательной праванть сущностесь.
(Лён. киява).
ды лия различиявтомо.
_____

Ушодызь пазень урядамонть.

мусор, олгт, навоз. В рдь марто па
Манадышкань (№ 1) „Западный таргазь пазе 18 гектарт.
рть утомотнень бокава аравтнезь
Августонь 1-нь чис пазень урякрай“
колхозось ушодызе пазень
арасть.
ламонть
прядсынек.
урядамонть
(таргамонть)
июлень
Колхозонь правлениясь тень л а
Коноплеводось Исаев.
нгс мель а яви.
И. С. 26-це чистэ. Июлень 27-це чис

Силинань кустовой партийной
школасонть занятиятне- ютавтне
вить планонь коряс: 4 —18—19 чит
нестэ эрьва ковсто.
Школасонть тонавтнить 15 ло
манть— ВКП(б)-нь члент. Школань
программась истямо: математика,
география, рузонь кель ды парти
янь история. Школасонть органи
зационной пельксэсь, можна меремс
аволь берянь.
Васень колуо предметнэнь ку
валт преподают Силинань аволь
полной средней школань * учитель
тне. А партиянь историянть тона
втнеманзо кувалт^ ВКП(б)-нь рай
комось кемекстызе Некрасов про
пагандистэнь.
Тонавтнить ловнома кудосо. По
мещениясь (авол ь берянь. Эрьва
тонавтницянть кедьсэ ули весе
предметнэнь кувалт пособия (эря
викс материал). Тонавтнемань чит
нестэ пидсить обедт. Теманть пар
сте чарькодеманзо кис эрьва т о 
навтницянтень максыть кудов за
даният.
Эряволь бу меремс, што тонав
тнек ансяк, кепедть эсеть знаният.
Но те улевель бу а виде. Тонавт
немань перть минек школасонть
ульнесть ды улить знярыя асаты
кст, конатнеде кашт молемс а эряви
Ш коланть организовамсто саеэь
ютасть сисем ковт, а кой-кона ял
гатне тешкамс вестяк эсть яка
занятияв.
Саемс, примеркс, Кузьмина ве
лень парторгонть Богатырев ялга
нть. Сон сисем ковонь перть вестяк эзь яка школав.
— „Монень а месть тосо тейне
мс, мон истякак седе ламо содан
—мелень кепедезь корты Богаты
рев. Истяжо а якить школав Ели
заров (Вишка Кузьминэнь), Бадаев
(Манадыши №1), Беляев (Куракино). неть ялгатне допрок а якить
занятияв, а топавтить партиянь
уставонть.
Улить эщо истят асатыкст. Про
пагандистэсь Некрасов ялгась а
толкови вадрясто, кода эряви сёр
мадомс конспект. Гришанин ды
Еремин ялгатне конспектэнь тар^'
кас сёрмадыть сень, мезе сёрма
дозь книгасо.
Школасонть арась допрок худо
жественной литература, конась бу
максоволь покш лезкс тонавтни
цятненень.
М. Воронин.
Одевка веде“.

5. Тупицын .ялганть коряс (Йаранскоень ошонь комитетэнь бюIронь член), кона нолдась ВКП(б)-нь
! ЦК-нть директиванзо грубейшей
коламо, толковамс башка, сонзэ
пингстэ.
6. Те решениянть печатамс газе
тасо.
ВКП(б)-нь Мокшэрзянь обкомонь
секретаресь— Прусаков.

Ответ, редакторось Г. Бажанов

