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ЯКСТ
“ К ОЛ Х ОЗ

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Маень 
9-це чи
1937 ие 

№ 29 (3780)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

Башка ЛЬ-сь 5 трегани».

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ И €

Малавикс читнёёта, Кочвурвелдсэ карми улеме 
райононь пархийной промкс истямо чинь порядка 
марто:

1. ВКП(б)»нь райкомонть роботадо отчёт.
2. Райкомонь ревизшнной комиссиянь озчет.
3. ВКП(б)-нь райкомгнь кочкамот.
Промксонтень тердевить партиянь весе члентаа

ды кандидаттнэ.

Райононь партийной промкс

ВКПНП-Ы к И К -Р к— П л а н п аы тР Кк“  Маштомс расхлябанностенть
111111^11^ П О  Ц И  О О  ууВ в р и О Д и П  I С/П О  | прядомс видеманть шкъстоя- а седа аламо. Теке мартоввйс»

Зравдантеаь*—большевистской, маать тогжествааао кас бороця- 30 лы вад*‘я качества марто—  ..........
партиянь б о е в о й  органонтень, мусойтк ' »истямо задача ашти эрьва кол-
марксиамавь•лениапзмааь тевенть 
кис апак сиве борошщянтент, боль
шевистской традациятиень верной 
лаистнцяитеяь-славаой 25 иень 
топодема чисгвнть большевистской 
поздоровт.

Ленинской „Правдань“ исто
риясь а сезэвиксств сюлмазь боль
ш евикень историянть марто. 
„Правданть*, кона шачсь револю- 
щиовиой под'емовь волнанть, ланг
ос 1912 иеств, пек неявикс ролезэ 
большевнзмаиь ды робочей клас
сонь вийтнень кемекстамост кис, 
пролетариатонь диктатуранть из
ницякс лисеманзо лы еоциализ-

эрнвн келейгавтомс мушкомо* 
дахнепь сокамонть-изамонть ди

ВКП(б)-нь ЦК-сь кеми, што хозонть икеле. Но эряви меремс,! видемс мушконть вадря качеся-
»Правдась“ карми икеле пелевгак што те задачанть минь хопав- ва марто. ____
(•»рейстэ кнадомо Марксонь—Эа-'хяао беряньстэ. СводстонтьI,-, „
п̂рЬаамо̂ арIи&иЧ! д̂ в̂очь п̂р- неява> шт0 маесь васенце ПЯ- ’ Ярвойтнень видемадо
тяйной большевихтвввь миллион- гаднвввастонть мань максынек СВОДКЭ, МЗвНЬ 4-Цв ЧИС 
ной массатнень, лездймо сыаест касовкс ансяк 852 гектарт, 
дыминек родйиань весетруди- сестэ кода икельСь пятиднев- 
цятненень саеме кедьс-кшоре, китнестэ видезь 4253 гектарт.

д о н Г в ^ н ;  ВГрМ1 С’Г ес «  Ис1Я“° беРань Р°б°1ань тулта- 
бороцямонь к и я в н,—коммуниз- воко аш1И се< што анак машто 
манть изнипякс лисемаазо кис. эщо расхлабаНностесь, успех;

Всесоюзной Коммунистической лангсо вредной веь прннь ойм*в- 
(большевинтнэнь) гиртиянь Ценг- томась. Вана „Большевик“ ко.?» 
ральной Комитетэсь.

(гектарсо).

хазсонть аарелень 30 це час

„Правданть" 25 иень топодемантень
Ш 2 неот» „Правдантг* поява- кодат врегтнваь певтеме ненавис-

к'жяст. Теке шкасто 
Правданть" лемензэ марто неть

видеманть.

мозо, васенце легальной массовой тест ды 
большевистской I азетанть поява-

цяоеаой од педямонть ушодово- брянть изницякс лисемазо, совет- еонть теекшнэсть праздни: 
манао, што те педямось моли боль-' тнень масторсосоциалязмантьтор- кавто чить эзть робота, т 
щевнзмантьгвгемониянзо коряс,'жествазо. 'тяпткяп; лияст што и
што мннек масторонь робочей! Ней мннек кинек ванькскавтозь. г » ! г п » ъ ’» „«»п г,™,»
клаооонть ейсв кепетить оеть! Советской Союзонь народтнэнь сокам  ̂ • Секскак вете чис 
вийтне, конатненень ульнесь еуж -! вийсвот максозь весе возможность- десть ансяк 10 гектарт.

ВИ

манть, но теемскак еоциалиствч^-твнтень, конянть а удалы лоткав- мась „Новая жизнь** колхоз

наяь международной значениязо лагерьств манек врагтнэнень. Эря- лапай. 
касы минек еельменекнкеле. Ней ви ансяк кирдемс мельса минек ааи1й нроц. ды 
те ерьвантень неяви. обязанностьтнень: честнасто тру- 93ТЬ виде мезеяк: „1о-и г

Эсь историянь пянгенть ниле- дямс ды апак сизе товавтнемс се- Октября“ колхозось топавты 
цекс пелькввязе перть „Правдась"( нень, мейсв минь эщо лавшогаво, планонть 39 проц., „Од эрям»
вейсе бояьшевнстской партиянть а оймавомс успехтнэаь лангс ды __топавтызь 37 проц ды ве
марто, кода еонзв верной дыслав- а отузтнемс врагтонть ды миаек " ИИ1|рГТЬ ансяк 6 геи аот  
ной вяаменосецевв, маринзе есь тевентень сонзэ зыянов подвохт- 1 и к * _ ___ У.1 
лаигвонво ташто режимеать пек неде, улемс анококс бойтнес ды 
ламЬ репресснятиень, партиянть кирдемс порохонть коськстэ, 
шкань попутчиктнвнь пельде азоль | Сесте, ды ансяк сесте, минь 
алаио ивмонатнень ды предатель- ульдяиоалкуксонь „Правдиствкс**. 
етватнень, робочей классонть!
олне менстямонть весе ды ерьва! В. Молотов.

чис

маштомс Эряви кеменькстамс 
видема темпатнень ды добувамс 
сень, штобу те пятидневкас- 
тонть видемс 5 тыща гектардо
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Крупская*"^лемев*. 1 170,4 47,4 66,4
„.ТЬнинэчь ки“ . . 167,6 38,5 38,2
„День Левина* . ' 18 5,5 28,7
Сталин лемсэ . . 81,5 0,9 55,в
Калиаяа лемс» . . 30 и 36,12
Коминтерна лемс* 699,5 20 бе
Буденной лемое . 78 11,4 72,1
„Од ёрамо** . . .  . 471 б 87,8
„Труженик** . . . 1000,5 79 ве
Молотов лемев . 23 . ■— ’28,66
„Согласие“ . . . . 134 33 4»,4е
„Новая жизнь* . 66,1 — 4§
„12 Лет Октябр я *" 360 '• щ 61,9
„Ботьшевик“ . . < 1491 10 63,5$
„Ячстере теште** 482 V142 ае,§
„13 год РККА“ . ; 259 V’ 01 78,Ь
„Красный фаавл“ 204* -7 ,5 52;е
Дяержтнский лем - ' 87 '■ 41 ? ве
„Сятко* . . . . . 148 17 77,*
„Ленинец“ . 130 зз,е 46,4
„17 партс-ьэад“ . . 1007 137 65,9
„Эрзя“ .................... 874,3 124 63
„Краси, пиксаур“ 32,5 10 65,§
„Сера и молот“ . 965 6 70
Киров лемев . . . 491,7 57
Куйбышев лемев 172,5 — 56,4
Лепия лемсэ. . . 279 15 40,4
„Мир. пролетариат* 434 13 66,8
Ворошилов лемс* 177 14 77,2
„Якстере зоря* . 2 50 X 26 42,в
„13 год Октября* 275 42 »9

ВЕСЕМЕЗЭ.. 12253 852,8
1 “

| турат: пинеме 177 гектарт, тов*

процентс, суликанть лангс— 15 
процентс, высшей сортонь пона .Большевик

седеяк пек алкалгавтозь питнетне; розо, мушкозо, картошкавзоды

Ширпотребонь промышленной товаргнэнь 
лангс розничной питнетнень 

алкалгавтомадо
Промышленной производствань!тнень лангс—15 процентс, спор- Зю р 0  9 3  гектарт, кснав— 41, 

»»«сенть успеиа» ды омбоце пя- тивной товартввнь лангс-12 про- чичавка_ 3о, кариандр — 26- 
» илетканть шкадо икеле топавто- центе, електролампатнень лангс—8 * —
мась обеспечивают государстванть 
к е д ь с в  Материальной од средствань 
таштамонть Д* максыть возм- ж- 
ность седе товгак алкалгавтомс 
ш и ^ о т р е б в н ь  промышленной 
товЛтйьйь лангс питнетеень.

Тевь кувалт ССР-нь Союзонть 
НародШ Коыиссартнвнь Советась
тейсь путовкс:

1937 иеиь июненЫ-це чиствнть 
^алкалгавтомс ширпочребень про
мышленной товартнень лавгс пит
нетнень государственной ды коо
перативной торговлясонть.
°  Хлопчатобумажной тканьтьевь 
ланго иитнетье алкалгавтоаь б ю 
процентс, шерстяной ^ванынень 
Ш К  8^11 процентс, паг фюмер- 
ной товартнвнь лангс 
16 -процентс*' мехтнень лангс б 
процентс, карсема пельтвеаь лавгс
Ь-ХО ироцшс, етьмо иаиштт- 
нешГдаяго-ДО афоцнпЬ патефон-

Прядовсь видемась
Сабаевань Куйбышев лемсэ$ды клевер—10. Весемева видезь  

колхозось ранней культурат- 377 гектарт. Кадовсть видеме 
нень видемаст прядынзе маень | поздней культурагне: суро, ка|- 
5 це чис. Видезь истят куль-'тошка ды лият.

Сехте икеле моли 1 ц е бре* 
гадась, косо биргадлрэкс . ро
боты ЧетайкиЕг. Полежабкин. ,

ВИДИТЬ АЛАН КАПША
колхозонь ем- гак бригадасонть роботась цели

ростнень лангс—10 процентс, ^оце бригадасонть видемась к а , мельде валдо, валске марто нав
?решнисВ̂ оробЕант?.вкиТТщо довсь эщо ламо. Апак виде еу | сан лисить позда, чокшне робв

* 1-----  ——  тамонть прядыть ра?а. Меень
7-це чистэ Бычков макссь бра* 
гадасто алашат кавто едино* 
личникнень ды тень кисэ симсь 
кедьсэст винадо ёжонь мыпюмс. 
Истяк и тгрги видема шканть 
удалов. Месть ваны правле
ниясь. Гай.

погшолгавтозь цятне марто у ни
ве рмьгтнзсе.

1937 иень вюлень 1-це чистэвть 
алкалгавтоеь ширпотребень товар- 
тнень лангс пш нетге государст- 
вевш й ды коперапивной торговля
сонть. Трвкотежонть лавгс питнет
не алкалгавтовить 5 процентсте 8 
процентс, покш качествань швей
ной изделиятнень лангс 6—7 про
центс, 4 галантерейной товартаваь 
лангс—Ю процентс, мебельтиень 
лавгс 6—10 ^процентс, муьыкаль- 
ней внетрументнвнь лангс 10—16 
процевтс, школьш й принадлеж- 
ностнень лавгс—& процентс ды 
налкумлтвень лангс—П  процент?.

аштить апак сока келхознии- 
нэнь усадосткак. Но тень лангс 
апак вано бригадирэсь Бычков 
а капшавты видеманть. Маень 
1-це ды 2-це чистэнть брига
дась павсясо эзь робота, Быч 
ковйвнь марявсь „начко**. Ней-

Истямо заголовка ало ульйЦь 
печатазь »Якстере колхсв" 
газетань 26 немерсэьзь замезва 
сень коряс, што, „Бслыгеврк* 
колхсаовь 4 це бригадав*, „Ча- 
|ри*жей* паксдсо ульресь бе-

„ К О Л Ь ^  М ОДАНТЬ*
‘йьстэ соказь 14 гектарт мода. 

„Большевик* кслхсзонь прав
де шясь ды 4 це бригадань бр^» 
гадирсь пачтясть куля, што те 
уч» стквсь еокавтозь одов нерде, 
жо тр удодал еаь  кисэ,

ъЬ



Тат—Умыссэ Казаков велькоронть
чавома фаитнэде

ВКП(б)-нь Кочкуровань райкомонь бюронть ды  РИН ень 
президиумонть 1937 иень маень 5-це чинь путовксост.
Уликс сведениятнень коряс лив* |  бюрось ды РИК-нь президиумось

Арась критика ды Самокритика

теви ла»гс, што Наркаев Тагир, 
Асыиов Юсим дм Физиков Сирач 
чавизь (избили) Казаков велькоронть 
сень кис, што сон печатенть вельде 
ливтнесь лангс колхозонь ды вель' 
советэнь руководстванть безобрази
ятнень.

Вельсоветэнь председателесь Нар- 
каев сень таркас штобу а нолдамс 
велькоронъ чавоманть ды тердемс 
огветственностес велькоронь чаво- 
масо чумотнень, сон сонсь кармась 
пшкадеме кисэст ды эрьва кода 
вельтясь эйсэст секс, што чумот
нень ютксо ульнесь братозо. Кода 
сась Тат—Умысэв милиционер, Нар- 
каев эзь мере тензэ теемс допрос 
селькоронь чавицятненень ды сынст 
арестовамост ды грозясь милицио»! 
нерэнтень оружиясо. |
^ Т е н ь  ловозь ВКП(б)-нь райкомонь*

теить постановления:
1. Меремс Начаркин ды Егоров 

ялгатненень нейке жо молемс Тат- 
Умысэв ды теемс тщательной про
верка велькоронь чавомадо Пачтязь 
факттнэнень ды расследованияяь 
результаттнэде ёвтамс ВКГ1(б)-нь 
райкомонь бюросонть.

2. Меремс райпрокуроронтень С а
вельев ялгантень таргамс уголовной 
отвстственностес велькоронь чаво
масо чумотнень.

Велькоронь чавомасо чумотнень 
кекшемаст кис ды милиционерэнтень 
грозямонть кис таргамс уголовной 
ответственностес Тат-У мысэнь в и 
йстэнь председателенть Наркасвень.

В КП (б)-нь Р ай ком онь  Секре
таресь МАСЛОВ 

Р ай и спол ко м о н ь  председа
телесь НАЧАРКИН

Нелейггвтокс Весесоюзпнь вельхэзвыс- 
тавкантень акокстгмонгь

Главной выставочной комите
тэнть иуговксонзо коряс Весесою- 
»ойь вельхоз«ыотавкась панж ви 
Мосиовсо 1957 иень августонь вы- 
сеяцо чистэ. Выставкась невтьсын
зе Социалистической яемлетелнявь 
всемирчоасторичоской изчявкст- 
яааь, невтьсынзе башкч колхозтнвчь, 
Орнг «аиргнвнь ды опытниктнвяь 
достяжшиист.

Секскак выставканть панжомс

стонгь.'
Истяжо теткстазть експонат- 

тавнь спискас Ворошилов лем * 
колх'зояь Соколов И. II. опыгни- 
кен ть экспоиатоизо, кона юта<*ь 
иествнгь сайсь 45,3 цеагнерт гек
тарсто яр>вой товзюро.

Весесоюзонь вельхозвыотяв&асо 
у ч А с т и я в ь  праванть получамонзо 
кнс сюлмавсть соцпельястамос л »- 
мо лия о «ыгникть ды звеньевод

вряви келейгавтомс колхозтавяь, Вшнов П. (Ворошилов лемс» кол- 
ведень хозяйствннь икелев моли-1 ховотн}, Р ,^ в и н  А. Я. („17 п*ртс‘ 
цятнень ооытниктнвнь ды с и х а - колхозсто), Прошкин Д. А. 
новецтнвнь зернатнень ютнек» |(Л  'чин л^меэ колхоз), Байгушкин

В А („Мировой пролетариат кол* 
хоз), Ацчйкян („Э з̂ч“ колхозсто), 
ды линт. Эряви мереме, што Взсе- 
сою! нь выставкасо улемань пра
ванть получамонзо кис соцпельк- 
стамось моли допрок аволь удов- 
летворит^льнойсте. Райояонь вы- 
став >ччой комитетэсь сатышкесхо

АГРО
НОМТ!-

еоцналнстич ек й пелькстамонть 
сень кнс, штобу получамс еврей 
урожай, велень хозяйствань вы 
^тнчкасонть улемань нравангь по
лучамонзо вис.

СССР-нь НКЗ-чть гл^вяояопле- 
вод отраслевой комиссиясь реко
мендовась В*свсою*овь вястав* ) 
монтень максокс л»рка мушконь; ячизе арязто эсь роботанзо, 
аалсонтьнйвтемнвь кис ТумаЙкя-1 кемтненень эряви путомс
нень А. (Киров лемев колхоз), тояк поки! забота агрономической 
Суняйкинввь А. К. („17 партс'езд* ды сэрей техниканть келейстэ 
колхозонь). К р у ч и н к и в э н ь Р. тевс ютавтоманзо коряс сень киев, 
(Крупская лемев волхозон») зве-^птобуполучзмс сехте еврей уре
нень етвршойтнень мушконь екс- 
пОнатосг туртов, конат получасть 
18 центнерт мушко сельге гектар-

жай.
И. Тягушев.

Ваявтсть кавто алашат
Кацялавяъ „Якстере зоря“ 

колхозак*» 1 а1? бригадань ю- 
нюхти* Шугаев Рамая, Кур- 
хия Я ;ов ды Солдаткия маень
2-це чистэ бригадань зды й т
нень панизь пойма*. Веньберть 
алашатне »штесть лу {анть ланг
со, но конюхтнэде варчамост 
конаськак эзь яка. Симсть се 
шеастонть винадо, якасть иредь 
етд — дедасткак эсть повия. 
Ансяк омбоце чистэ, кода 
мольсть алашатнень варчамо.,

кавто ал аш атн ен ь м у и зь  бол о
т а с  В1ЯЗЬ.

Т* тевень лиссь сем?, што 
клыохснэ юггсбо мода обезличка: 
алашатне аиак кемекстак^ 
кияк кисэст а отвечи.

Отвечить ли течь кис брига» 
дирэсь Филатов Я. ды правле
нияс!? Следственной органтвэ 
нень чумотнень эряви тердемс 
ответсгвенносъес.

Сезьганов

Завхозось салы ярмактнзнь

Критикась ды самокритикась аш
ти покштояк покш кедьёнксокс ми
нек асатыкстнэнь маштомасонть. 
Сон лезды партийной, советской, 
колхозной ды лия эрьва роботни
кенть роботасто асатыкстнэнь 
шкастонзо ливтемантень ды машто 
мантень. Критикась ды самокрити
к а ^ —те истямо кедьёнкс, кона 
лезды минек заводткэнень, колхоз
тнэнень ды весе организациятненень 
молемс икелев, кона лезды допрок 
маштомс громазь, но эщо допрок 
апак тапа классовой врагонь пель
кстнэнь.

Но „Большевик“ колхозонь пер
вичной парторганизациясонть кри
тикась ды самокритикась ютавтови 
беряньстэ. Партийной промкстнэ 
ютыть критикавтомо. Кияк киньгак 
а критикови, а бути критиковась 
то, кода мерить, ёжо марязь, пе
лить „кода бу киньгак мельс апаро 
авольть тее“. Тестэ лисни се, што 
ламо асатыкст кадновить апак лив
тне ды анак витне. Кой конат ком
мунистнэ колыть партийной дисцип
линанть, но сынст тожо критико- 
вить ланга прява.

Вана саемс истямо тев. Маень 
2-це чистэ первичной парторгани- 
зациясонть должен улемс партий
ной промкс парторгонь отчет ды 
парторгонь кочкамодо вопрос мар
то. Те промксонть савсь пурнамс 
ниле чить секс, што эзть сакшно 
промксонтень коммунистнэ Омоль- 
янов (колхозонь председатель), Ват

промксонть мерсь: „Нама манявсть 
Смольяновды лиятне, ш^о сынь тей
сть апаро тев. Но ведь неть читнестэ 
ульнесь международной праздник, 
конань минь должны, тешкстамс* 
роботамс жо ульнесь начко“. Хра- 
мовкс лиси, што Смольяновонь, 
Батмазовонь ды Романовонь »чу
мосткак арась“, ульнесь праздник, 
стала буть эряви сонзо тешкстамс 
прянь апак помня иредемасо. Ан
сяк истя можна чаркодемс Храмо» 
вонь „критиканзо“. А сень ай ар
сить чаркодемс, што пролетарской 
праздниктнэнь минь должны вастомс 
колхозонь паксятнесэ ударной' ро
ботасо. , , *

Лавшо критикась ды самокрити
к а ^  колхозниктнэнь ютксо, колхо
зонь Д№ бригадань промкстнэсв. 
Колхозсонть улить ламо асатыкст, 
улить колхозонь паро чинь берянь
стэ ванстомань случайть, колхозонь 
паро чинь саламонь случайть. Рана 
апрелень 20-це д ы  22-це читьнестэ 
Мазяркин Е. ды Мигунов К, саласть 
видьмекс пинеметнеде ды товзюрот- 
неде. Нама, неть колхозонь врагтнэ 
маштсть теемс эсь подлой тевест 
ансяк секс, што колхозсонть лавшо 
революционной бдительностесь д ы  
лавшо критикась ды самокритикась.

Отчетной промкссонть решения
сонзо невтезь парторгонть роботас
то те покш асатыксэсь ды мерезь 
тензэ кастамс коммунистнэнь боль
шевистской критиканть ды самокри
тиканть келейстэ тевс ютавтозь.

мззов (бригадир) Романов, кежат Нстя жо невтезь сень лангс, штобу

Т а т ю
РККА-

Пурвянь „18 год 
колхозонь завхозось 

Зорькин П. салы колхозонь я р  
мактнэнь. Рамась деготь Ю ы , 
конань кис пандсь 10 це^ж^ 
войть, авансовой отчетсзонзо 
бухгалгерняв сёрмадсь 30  целя*.* 
в;йть. Семидейсэ Литяйкинэнь 

риведвзд шгёщю*

ромонь кирдемс 10 целковойде, 
но авансовой счётозонзо рас
ходс сёрмадсь 25 целковошь,
Истя ансяк кавто документсэ 
салась 85 целковойть.

Кевкстемс ревйзаоБрсйкомис фТе мельга 
сиянть: ульнесь ли Зорькиннэьь 
знярдоях ревизия?

Педе.

колмо чить праздновасть ды уль
несть иредьстэть. Тень трокс кавто 
чинь перть лоткакшность паксясо 
роботатнеяк. Кода жо неть партий
ной дисциплинань колыцятнень ко
ряс ульнесь аравтозь партийной 
промкссонть допрос, таго тесэяк 
дисциплинань калавтыцятнень кри
ти ковась  истя, штобу мельс апаро 
тенст а теемс. •
“/ Вана саемс кода „критиковась“ 
дисциплинань колыцятнень партиянь 
членкс кандидатось Храмов* сон

эрьва шкасто ды колхозонь произ
водствань эрьва участкасонть кепе
демс коммунисттнэнь ды колхозникт- 
нэнь революционной бдительнос
тенть. Эрьва коммунистэнтень эряви 
свал'кирдемс мельсэ Сталин ялганть 
валонзо, конатнень сон ёвтынзе 
В ^ П(,б)-нь ЦК нь Пленумсонть док
ладсонзо, што „аволь благоду
шия миненек эряви, а бдитель
ность. алкуксонь 'большевмст
еной бдительность". V.;

А. 41.

МАССР-нь Конституциянь проектэнть 
толковамозо моли лавшосто

МАССР-нь Конституциянь проек-* 85-це статьянтень: „робочейтнень 
тэсь ульнесь печатазьреспубликань ды служащейтнень • марто вейкель- 
газетатнесэ апрелень ‘)-це чистэ. {етэ макстнемс постоянна1 роботы* 
МАССР-нь ЦИК-нь президиумонть ця колхозниктненень оймсема пра-

‘ ваить“. •: ", ■ »• Г' *
' „А тейнемс возрастонь коряс ог- 
раниченият ВУЗ-тнэс поступлеНиянь

мартонь 28-це чинь решениясонзо 
ульнесь мерезь райисполкомтнэнень 
ды вельсоветтнэнень Конституци
янь проектэнть толковамонзо орга- 
низовамодонть. Но тень лангс апак 
вано минек райононь вельсоветтнэ 
ва Конституциянь проектэнть тол- 
ковамозо моли допрок беряньстэ. 
Те шкас толковазь ансяк 6 вельсо
ветсэ: СемилеЙсэ, Сабаевасо, Пакся 
Тавласо, Кацялайсэ, Руз-Давыдова- 
ео ды Од Пурнясо.

Сехте активнасто ютась Консти
туциянь проектэнь толкувамось Пак
ся Тавлань вельсоветсэнть, косо 
промкссонть ульнесть 122 ломанть 
ды теезь истят дополнения

86-це статьянтень максозь допол
нения: „Колхозникенть сэредема 
шкасто, эли трудоспособност^нь
шкас емавтомсто ванстомс тензэ^. 
средней заработканть трудочисэ“» ф

коряс .
Формальнойстэ толкувйзь Консти

туциянь проектэнть Руз-Давыдова* 
со. Тесэ лоткасть сень лангсо, што 
сермадызьчюстанралениясонть: „При 
мамс ловнозенть сведенияс“ .

Кочкуровань в советэсь толкова
мо эзть ушолеяк, яла „аютко“ . 
„Аюткосо“ вельтизе прянзо МТС-нь 
директороськак Арбузов.

Те асатыксэнть эряви маштомс. 
Эрьва в\советсэнть эрявЙ келейгав
томс колхозниктнэнь ды 'служащей
тнень ютксо МАССР-нь Конститу
циянь проектэнть толкувамонзо ис
тя, штобу, эрьва трудицясь. чарко- 
девлизе сонзо ды максоволь эсин
зэ предложениянзо.

Роботыть мел ьде-валдо
Смыслом*

Вирь ало Тавлаиь „Эрзя“ 
колхозонь 2-це бригадань ко- 
вюхтнэ Буриьйкин Ив. ды Ка- 
еычев Ст. "роботыть мезьде вал
до. Алашазвенень сынь уходонхь 
путыть берянь. Ламо алашань 
тапазь еиьеаь, холкат, но сынь 

а ваныть, сынь а

варштытькак се лангс кие кода 
ветизе алашанть — шумбрасто 
эли аволь- Сбруенть медьга а 
едедитг, секскак пине*, ождят, 
вофгат ностромкат бригадасонть 
сеедьстэ ёмсить
. а е. ‘

Ответ редакторось И. А. ЗУБОВ.
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