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1937 иень

сентябрянь

3-це ни

Седе куроксто прядомс 
сюронь пурнамонть

Сентябрянь 1-це чис ми
нек райононь келес зерно
вой культурань нуимась 
ютавтозь 87 процентс. Ике
ле молиця колхозтнэ:* ВОЙ 
нов“, Чапаев“, „Уксада , 
„ С м ы ч к а „ Н о в ы й  Па
харь", „Трудовик", Вла
димир вка“ , „Вороши
лов“ зерновой культурань 
пурнамонть прядызь 100 
процентс.

Не колхозонь руководи
тельтне ды колхозниктне 
чаркодизь сень, што шка
сто сюронь пурнамось ван
сты ламо сюро эрьва ко
дамо емавтнимадо ды лез
ды колхозтнэнь боль- 
шевистскойкс ды колхоз
никтнень зажиточнойкс 
теиманте, секскак не кол
хозтнэсэ сюронь пурна-, 
ыось ульнесь организовазь 
парсте. Войков лемсэ кол
хойсэнть колхозниктне сю
ронь пурнамонь шкастонть 
свал удсекшнэсть паксясо, 
роботасть валскень зоряс
то чокшнэнь зоряс ды паро 
качества марто.

Бригадатнень кецтэ пак
сятнень актонь коряс при
мамсто ульнесть ловозь 
ёмавкст квадратной метрас 
1 колос. Те невти сень 
лангс, што те колхойсэнть 
колхозниктне стараясть 
аволь ансяк шкасто сю
ронть пурнамонзо, но 
паро качестванть кис. И с
тяжо парсте ульнесь орга
низовазь роботась Чапае
вень лемсэ колхойсэнтькак.

Но минек районсо улить 
истят колхозт, конат а 
капшевтить сюронь пурна
монть. Вана сайсынек при-* 
меркс Степан Разин лем
сэ колхозонть, те колхо
зонть малав 140 гектарт 
апак нуе товсюрозо, ламо 
апак сюлма пинемезэ, 
ютась пятидневканть кол
хозось нусь ансяк 85 гек
тарт, нень эйсэ роботасть 
ниле бригадат ды вейке 
комбайн. Трудонь произ- 
водительностесь колхозник 
тнэ ютксо пек алкине, ла
мо колхозницат а лиснить

роботамо с?кс, што кол
хойсэнть а^сть детской 
яслят.

Правлениянь заседаниясо 
ульнесь мак;озь завхозон
тень Терентьевюнь пору
чения, штебу организо 
вамс детскояяслянь панжо 
^анть, но Терентьев тень 
эзизе тее. Истяжо колхой 
сэнть ульнесь ламо яслянь 
имущества, еонань почти пе 
лензэ салсевтизь. Те кол
хойсэнть ламо а лиснить 
роботамо сень коряс, што 
пурныть эсист пиресэ ви
дезь сюронть, но колхозонь 
правлениясь не прогуль- 
щиктнэнь марто а прими 
кодаткак мерат.

Будённый лемсэ колхо
зось иеде иес весероботат 
иесэ ульнекшнэсь икеле 
молицякс. Ней те колхо
зось районсонть моли сех 
удало. Колхозонть удалов 
кадовомань причинась еен- 
еэ, п то колхозонь руко
водительтне берянстэ ве
тить руководства колхоз
никтне лангсо,а ветить ко
дамояк массовой робота.

Те колхойсэнть Стаханов 
катне Карпович, Кочеткова 
ды 1' ирдина ялгатне, ко
натне свал сюлмильть 900 
пулт, почётсо ды уваже- 
ниясо колхозонь руково
дительтнень ендо а поль- 
зувигь. Икеле молиця кол
хозтнэнь примерэст коряс 
неяви, што тосо, косо пар 
ете аравтозь руководст
вась— роботась моли пар
сте., косо руководствась
аравтозь берянстэ,— тосо 
роботаськак моли берян
стэ.

Колхозонь руководитель 
тне должны чаркодемс,
што зерновой культурань 
пурнамонть а капшевти- 
мась вети урожаень ема- 
монте, канды зыян колхо- 
зонте ды колхозниктнене 
секс, што апак нуе сюрось 
чиде-чис яла коськи ды 
чукави, секскак эряви пу
томс весе виенть ды седе 
куроксто прядомс сюронь 
пурнамонть.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯС ПРИЗЫВЕСЬ
Сентябрянь 4-це чистэ 

саезь сентябрянь 11-це чис 
к а р м и  молеме 1915 
иень шачовт граждантнэнь 
Якстере Армияспризывесь. 
Минек доблестной Яксте
ре Армиясь получи од по
полнения фабрикань, заво
донь, велень хозяйствань 
етахановецтнэнь, ударникт
нень, ошонь ды веленьтру 
дииятнень, минек роди- 
нанте, Ленинэнь —  Стали
нэнь партиянте преданной 
ломантнень эйстэ.

Сентябрянь 4-це чистэ 
васенцекс ютыть призыв 
Од Моклаушонь ды Ёрык- 
лань вельсоветэнь призыв- 
никтне. Од Моклаушонь 
призывниктнень ютксо 
улить ударникть, конатне 
парсте роботасть колхо
зонь производствасо.

Вана сайсынек призыв- 
никенть Диановонь, сон 
роботы трактористэкс.Тун
донь видима шкастонть 
сеялкасо видиль 20-22 гек
тарт. Паринань сокамо
сонть сон свал сокиль 5 
гектарт сменанть. Сюронь 
пурнамо шкастонть колмо

лобогрейкасо нуиль 25 
гектарт чинть. Ней Дианов 
ялгась соки лов алов мода, 
эрьва сменасто сон соки 5 
гектарт. Дианов ялгась 
комсомолец, примерной 
тракторист.

Алякин Осип тракторист, 
сюронь пурнамо шкастонть 
колмо лобогрейкасо сон 
нуйсь 420 гектарт сюро.

Морозов Петр комсо
молец, тракторной брига
дань бригадирэнь помощ
ник. Парсте тонавтнизе 
машинанть, вети тракторис 
тнэнь ютксо массовой ро
бота. Гринин Яков колхоз
ник,роботы колхозонь про
изводствасо, ударник, ав
густонь 15-це чис роботась 
250 трудоденть. Гринин ял
гась сави примерной кол
хозникекс, сонзэ ланксо 
арась кодамояк взыскания.

Минек счастливой мас
торонь од ломантне покш 
кенярдксмарто молить слу
жамо якстере армияс секс, 
што Якстере армиясь ван
сты минек ине Советской 
Союзонть гранипятнень,ми
нек уцяскав эрямонок.

П У Р Н А С Т Ь -
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь Дзержин
скоень лемсэ колхозонь 
колхо шиктнэ Кузнецов 
Лаврентий,Татарцев Д а 
нил, Трофимов Филипп, 
Дачкин Константин ды 
Муратов Андрей заем 
лангс сёрмадсть ЗО нет 
ковойстэ саезь 60 цел
ковойс ды августонь 
30-це чис ярмактнэнь 
пандызь сядо проиенс. 
Валень еозетканть заёмс

-25 процент
общей подписканть эй
стэ пурназь ярмакт 25 
процент, Весемезэ пур
назь ярмакт ды максозь 
сберкассас 1348 целко
войть.

Заёмонь средствань 
пурнамонть коряс сех 
икеле моли заёмонь ко
ряс уполномоченноесь 
Кузнецов Егор, конась 
явшезь подпискангь эй
стэ пурнась 30 про- 
пент. Харымова

Эйкакштнэ невтить пример
Таш то Маклаушонь вель 

советэнь, Ленинэнь лемсэ 
колхозсонть васенце бри
гадань эйкакштнэ Савыче- 
ва М., Батыркина О, Да
выдова А., Вирясова А., 
Давыдова В., Давнаев 
И., Давыдов А., Деваева 
А.

Не эйкакштнэ роботыть 
вейсэнь роботасо— ледить 
ды таргить кснав. Малав

топавтыть покш ломаннень 
максозь норматнень. Робо- 
тавксост качествазо паро.

Истямо тевтнесэ сынь 
невтить пример ней колхо- 
зниктнэнень лы максть вал, 
кода молить школав тонав 
тнеме,— невтеме пример ое 
татка тонавтницятненень 
паро дисциплинасонть ды 
отлична тонавгнимасонть.

И. Салмин.

Саемс пример
Максозь норматнень то- | 

павтомась сюронь пурнамо- | 
еонть кепеди трудодененть 
питнензэ. Тень ладс чар- 
кодизе „Карл Марксонь“ 
колхозонть колхозницась 
Матвеева Ульяна. Сон 
валске лиси роботас рана. 
Роботы пултонь сюлмицякс, 
максозь норманть топавты 
велькска паро качества мар 
то. Роботы чокшнэпоздас.

Матвеевасто
Лиякс роботыть кол

хозницатне Нинолаева Е., 
Очкова М., Фролова А. 
ды куропатнина Т.

Сынь вейсэнь роботас яка 
монть таркас, якить вирьга 
ды пси читнень эйстэ удыть 
экше таркасо.

Правлениянтень эряви 
кармавтомс экше таркасо 
аштицятнень вейсэнь ро
ботасо роботамо. ИФС
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СТЗ траггорось пуре ы олгт

Сводка
Клявлинань райононь колхозгнзза сю ржь пурнаплонть ды 

скирдас вачкамонть молемадо 1937 иень сентябрянь 
1-це чис (процансэ)

Колхозтнэнь лемест

Весемезэ 
пурназь зер 
новойгнеде

Вачказь 
скирдас ло
богрейкасо 
ды к ецэ уря 
дазь площа 

пентень
Войковонь лемсс» ЮО “ б7
Смычка 100 54
Владимировка ЮО 57
Ворошиловонь лемсэ 100 42
Новый пахарь 100 50
В. Ключ юо 43
Уксада 100 70
Чапаевонь лемев ЮО 60
Усакла 100 25
Канаш ЮО 47
Новый путь 98 42
Трудовик 98 23
Яковлевонь лемсэ 98 20
Красное Знамя 97 29
П уть  Ленина 97 50
Искра 96 46
Дзержинскоень лемсэ 91 51
РК К А, (Т. Соснань) 91 61
Калининэнь лемсэ 90 38
Каганович лемсэ 90 43
Коминтерн 88 22
М. Горькоеньлемсэ 87 20
Борец 86 46
Кировонь лемсэ 85 50
Димитровонь лемсэ 84 42
III Интернационал 84 45
Красная заря 83 15
Молотовонь лем^э 83 47
Сюталла 83 25
Красная Горка 83 25
Правда 81 20
Куйбышевень лемсэ 81 19
Полярная Звезда 81 66
Коасный Партизан 80 30
Новый путь Р-Добрино 78 35
Карл Марксонь лемсэ 78 36
Красный Ключ 78 71
О т . Разин лемсэ 76 18
Кр. Воин 76 14
Буденноень лемсэ 75 , 40
Красная Звезда 74 33
Ленинэнь лемсэ 73 35
Р К К А , Р-Добрино 7-2 28
Большевик 67 43

Весемезэ 87 38

Вейкиндямс икеле 
мэлицятне марто

Клявлинань МТС-нь ком
байнатнень б ф я н с т э  робо
тамстост „Вотжская ком
муна“, „Леникжий путь“ 
ды „Ленинэнь киява“ газе
татнень преяупрежденияст 
кортыть седе, што МТС-нь  
дирекциясь бфянстэ вети 
руководства комбайнатнень 
роботаст ланг:о. Истя жо 
кортыть зярьм колхозонь 
руководителынень ком
байнатненень 5ерянь отно
шениядонть, мезень кувалт
21 комбайнатне , августонь 
15 це чистэ саезь 20-це 
чис пурнасть сюро ансяк 
534 гектарт. Ээьва комбай
нас сави 5 гектарт чинть:

Августонь 2Э-це чистэ 
25-це чис пурназь 946 
гектарт. Эрьва комбайнас 
сави 9 гектарт.

Седе ладс кармась моле
ме комбайнасо сюронь пур 
намось августонь 25-це чи 
стэсаезьсенгября ковонь 
1-це чинть самс. Кото чис 
нуезь 1324 гектарт. Эрьва 
комбайнас сави 13 гектарт.

Эряви меремс, што 
истят успехтне а обеспеча 
сызь комбайнасо сюронь 
пурнамонь прорывенть 
маштоманзо. Весе комбай
натне вете ч 1С должны 
пурнамс 2(00 гектарт.

Комбайнасо сюронь пур
намосо успехень тееман
тень истяжо мешить эсист 
комбайнёртнэнь пек берянь

роботаст. Саемс примеркс 
комбайнёронть Ряба-
вонь. Сон весемензэ пур
нась 159 гектарт. Вете чис 
максь 45 гектарт. Рябо
вонь ладсо роботась ком
байнёрось Оччовгая. Ве
те чис пурнась 31 гектарт, 
весемезэ— 178 гектарт.

Комбайнёртнэнь Рябо
вонь ды Очковонь у д а л о в  
кадовомаст ёвтави эсист 
чумост трокс пачк шкань 
комбайнаст синтревкшне- 
масо. Сычковонь халатно- 

( С т е н з э  коряс кирвазёкш- 
нэсь комбайнанть моторо
зо, мезде мейле аштесь 
кувать шка апак робота.

Берянстэ роботыть ком
байнёртнэ Князев, Кваш- 
нев, Цыганков лы Шелты- 
ганова. Сынь а бороцить 
норматнень топавтоманть 
кис.

Сюронь пурнамосонгь 
икеле мелить комбайнёр
тнэ Попякоз. Вете чис 
нусь 130 гектарт, весемезэ 
пурнась 330 гектарт. Иль
ин И. весемезэ нусь 365 
гектарт. Истяжо икеле мо
лить Кудряшев, Фролов 
ды балыков.

Не комбайнёртнэнь ком
байнасо^ сюронь пурна
монь перть арасель вейке
як синтревкс. ^оэогавксост 
качествазо паро, сынст пель 
де эояви саемс пример ос
таткатненень. Жандаров.

Пурнамс олгонть 
комбайнатнень мельга

Шкасто ды паро качест
ва марто кизна коромонь 
пурнамось обеспечасынзе 
скотинатнень ярсамо пель
де якшамо теленть. Но те 
иень тикшесь ды олгось 
паро качества марто пур
назь сатоволь аволь ве 
телес, но 3 - 4  телене.

„ Калинин-“ колхозонь 
руководительтне истямо 
важной коромонь анокста

монть эзизь чаркоде. Кол
хозсонть пурныть сюрот 
комбайнасо. Комбайна
мельга олгонть ды сия
ванть апак пурна шешкев
тить статань кедстэ 
тоско ума ланга.

Те асатыкс таркась веши 
колхозонь руководительт
нень пельде куроксто
витема.

Г. Семенов

Стувтызе тевензэ
Леонтьев М. роботы вет 

фельдшэрэкс „ красный Пар 
тизан“ колхозсонть. Кол- „ 
хозсонть улить тощат ала
шат ды колазь сиветь, ко
нат вешить куроксто лез
ксэнь максома. Тень тар
кас ветфельдшэрэсь ставты 
зе эсинзэ основной робота
нзо ды роботы колхозсонть 
кассирэкс, завхозокс, пред

седателенть полавтыцякс. 
Но еряви меремс, што неть 
роботатнень эйстэ вейкеяк 
а топавты, пани ансяк ла
мо трудодень мельга.

Эряви колхозонь правле- 
ниянте кармавтомс Леонть
евень парсте роботамо 
эсинзэ роботасо.

И. С.
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СССР-нь ГЕРОЕНТЬ ГРОМОВ ЯЛГАНТЬ ДЫ 
ДАНИЛИН ЯЛГАТНЕНЬ КРЕМЛЯСО 

ОРШ АМОСТ
Августонь 23-це чистэ 

Кремлевской П о к ш  
.Дворецсэнть примазельть 
Советской Союзонь героесь 
Громов ялгась дыЮмашев, 
Данилин ялгатне, конат пек 
парсте топавтызь Москов—  
Северный полюс— СанДж а-  
синто  (США) героической 
-апак валгоне ливтямонть 
ды аравтызь виде киява 
васов ливтямонь мировой 
рекордонть. Примамонть 
теекшнызе ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь ды 
'СССР-нь Правительствась.

Георгиевской залонтень 
пурнавсть Громов, Юмашев' 

.ды Данилин ялгатнень ро
дняст ды ояст.

Главсевморпутень робо
тник^  Московской пред
приятиянь стахановецт, 
■печатень ды литературань, 
наукань ды искусствань пек 
ламо роботникт, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь ды Правительствань 
члент. Советской Союзонь 
геройть— Шмидт, Водопя- 
нов, Молоков, Шевелев, 
Алексеев, Бабушкин, Спи
рин, Беляков я л г а т н е ,  В. И. 

.Межлаук, Рухимович ялгат
не, Советской Союзонь 
маршалось Егоров ялгась, 

.'Хрущев, Булганин ялгатне 
..ды лият.

Пек виев овациясо, „ура“ 
-сееремасо, вастызь пурна
возьтне Сталин, Молотов 
ялгатнень, ВКП(б!-нь ЦК-нь 
Политбюронь ды Правитель 
•ствань члентнэньзалонтень 
появамост. Кувать эсть 

-лотксе восторженной сеере
матне: „Шумбра улезэ ми
нек родной Ине Сталин!", 
„Ура, Сталин ялгантень!“ 

Президиумонь столенть 
экшс озасть Сталин, Моло
тов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Микоян, Чубарь, 
Андреев, Косиор, Жданов, 
Еж ов, Димитров ялгатне.

Зярдо президиумонь сто
ленть экшс появить Г ромов, 
Юмашев ды Данилин ялгат
не, Сталин, Молотов ялгат 
не, партияньды правитель
ствань руководительтне се
дейшкава к у т м о р д ы т ь  

сынст эйстэ эрьванть. За
лось пек виевстэ ды покш 
мельсэ аплодирови.

П р и ё м о н ь  шкастонть 
Главсевморпутень началь
никесь Советской Союзонь 
героесь О. Ю. Шмидт ёвты
зе васень тостонть герой
ской тройканть— Громов, 
Юмашев ды Данилин ялгат
нень, Советской Ине Сою
зонь славной цёратнень 
честьс.

Кенярдозь, пек виев ды 
кувать молиця овациясо 
вастыть весе аштицятне 
тостонть, конань Шмидт 
ялгась кепедизе социализ
мань весе изнявкстнэнь, 
сынст ютксо Северной по
люсонть велькска история
сонть апак марсеве ливтя- 
мотнень организаторонть 
ды вдохновителенть, наро
дтнэнь ине ды вечкевикс 
вожденть Сталин ялганть 
честьс.

--Советской народонть 
верной цёратнень туртов, 
сехте покш уцяскакс, — кор 
ты Шмидт ялгась,-а пти э:ь 
участкасо роботамсто Ста
лин ялганть указаниянзо ус- 
пешнасто топавтомась, ко
на вдохновляет советской 
ломантнень . героической 
тевень тееме. Те уцясканть 
испытал „ А Н Т — 25“ экипа
жось.

Весе стить. Покш зал
сонть пек виевстэ гайги 
овациясо, кедьсэ цяпамосо, 
„Шумбра у л е з э  Сталин ял
гась!“ сееремасо.

Седе тов. Шмидт ялгась 
ёвты тост ине Сталинэнь 
малавикс соратникенть — 
Советской Правительст
вань прявтонть В. М. М о 
лотов ялганть кис. „Ансяк 
минек государстванть, ан
сяк минек правительст
ванть,— корты Шмидт ял
гась,— саты виезэ органи- 
зовакшномс истямо нурь
кине срокс истят пек покш 
колмоливтямот". Аштицят
не стядо теить овация М о 
лотов ялганть честьс.

Седе мейле Шмидт ял
гась ёвты тост СССР-нь 
ЦИК-нь председателенть 
М. И. Калинин ялганть 
честьс. Виев овациясо за
лось приветствови Калинин 
ялганть. Ды одов пурьги
некс зэрнить цяпамотне, 
зярдо Шмидт ялгась кепедь
сы бокалонть Оборонань 
боевой Наркомонть, Совет
ской Союзонь васенце мар
шалонть К. Е. Ворошилов 
ялганть честьс, сталинской 
славной Нардомонть Л. М .  
Каганович ялганть честьс. 
Совнаркомонь председате
лень заместительтнень В. Я. 
Чубарь ды А. И. Микоян 
ялгатнень честьс.

Ворошилов ялгась ёвты 
тост советской народонь 
героической цёратнень кис 
ды сынст эйстэ сехте вад
рятнень кис, конат достоент 
получамс Советской Сою
зонь героень почетной зва
ниянть. Ворошилов ялгась

Ворошиловонь лемс^ колхозонь председателесь (Ашха
бадской район, Туркменской ССР) Ашхабад— Москов  
алашасо героической пробегень участникесь-орденоно- 
сецэсь Ашир Кули Бег роботасто оля шкастонзо лезды 
эсинзэ хоЗяйканзо Сонань туртов сёрмас а содамонть
маштоманзо коряс.

Фотось Воронинэнь

Агуль Сона ловны букварь. Кунцолыть цёразо Ата  
ды Ашир Кули Бег.

---------------- э е— » • ------- ----------
истя жо ёвты тост Совет
ской Союзонь героенть 
О. Ю. Шмидт ялганть че
стьс. Залось пек виевстэ 
аплодирови.

О. Ю. Шмидт ялгась за
ключительной тост ёвты 
авиациянь ды авиационной 
промышленностень робо
чейтнень ды инженертнэнь, 
техниктнэнь, конструкторт 
нэнь ды руководительтнень 
честьс, Оборонной Промыш 
ленностень Н арком онь Ру- 
химович ялганть честьс, 
зярыя самолёттнэнь, сынст 
ютксо „ А Н Т — 25“ содавикс 
конструкторонть Туполев 
профессоронть, моторонь 
конструкторонть Микулин 
ялганть ды л и я т н е н ь  
честьс. Одов гайгить апло
дисментт.

С В О Д К А

Панькин
бездельничи

Ташто М а к л а у ш о н ь  
почтовой отделениясонть 
начальникекс роботы Пан^ 
кин. Паро роботань ветя
монть таркас сон озась 
кабинетс ды весе почто
вой роботанть каизе сёр
мань кантлицятнень лангс.

Сентябрянь ковонтень 
газетас од подписка уль
несь ансяк кавто экзем
плярт „За коммунисти
ческое просвещение" газе
тантень ды т е н ь г а к  
ярмактнэнь подписчик- 
тнэ сынсь к а н д ы з ь  
почтас. Панькинэнь инициа 
тиванзо коряс вейкеяк эк
земпляр арась реализовазь 
газета.

Связень райотделениян- 
тень эряви Панькин марто 
примамс мерат. Д.

Государствас сюронь
„  . 1937 иень

сентябрянь 1-це чис
к о л х о з т н э н  ь Топав-

* томань
Л Е М Е С Т цроцен

тэсь.

Ворошиловонь лемсэ 94,6
РККА, Т. Соснань 80,5
Карл. М.^ркс лемиэ 79,5
Чаоаов лемсэ 77,1
Верхний ключ 75,9
Дзержинск й лемсэ 74,8
Владимировна 70,1
Кагановач лемс» 69,4
Уксада * 5,4
Канаш 61 8
Искра 60,2
Киров л^мсэ 59,7
Красное Знамя 59,6
Куйбышев лемсэ 58.6
Кр. партизан 58,0
Кр. Усакла 57,5
Калннннэнь лемсэ 56,7
III интернационал 56.1
Димитров лемсэ 55,0
Войков лемсэ 52,7
Правда 52,0
Кр. горна 51,4
Молотов лемсэ 51,4
Путь Ленина 51,3
М. Горькоень лемсэ 51,1
Сюталла 51 1
Смычка 50,6
Большевик 49,7
Б о р е ц 48,7
Яковлевонь лемсэ 4 5 7
Красный ключ 44,1 *
Трудовик ч 43,5
Новый Путь 43,4
Полярная рвозда 39.9
РККА Р. Добрино 39,9
Красная Заря 36,7
Новый путь р-Добрино 36,2
Буденноень лемсэ 33.9
Новый пахарь 33,2
Степан Разин лемсэ 33,2
Красный воин 29,5
Ленннэнь лемсэ 29,3
Коминтерн 26,7
Красная Звезда 22,0

Весемезэ 49,7

•)
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Кандидатнэнь аравтсиань порядокось
Социалистической госу

дарстванть кочкамонь зако
нозо кандидатнэнь аравто 
манть коряс обеспечи сех 
демократической порядок. 
Саты ансяк ловномс Коч
камонь закононь 56 ды 57 
статьятнень, конатне сёр
мадозь Сталин ялганть 
предложениянзо коряс, 
штобу весе те теевель со
давиксэкс.

„56 статьясь. СССР-нь  
Верховной Советс канди
д а ттн э^  аравтомань пра
вась обеспечивается об
щественной организацият
ненень ды трудицянь об
ществатненень —  СССР-нь  
Конституциянь 141 стать
янть основаниянзо коряс: 
коммунистической партий
ной организациятненень,про 
фессиональной союзтнэ- 
нень, кооперативтнэнень, 
од ломанень организацият
ненень, . культурной обще
стватненень ды лият орга
низациятненень,конат реги- 
стрировазь законсонтьарав 
тозь порядканть коряс.

57 статьясь. К а н д и д а т
нэнь аравтомань праванть 
ютавтыть тевс кода .обще
ственной организациятнень 
ды трудицянь обществат
нень центральной органтнэ, 
истя жо сынст республи
канской, краевой, област
ной ды районной органт- 
нэяк, истя жо кода пред- 
приятиятнева робочейтнень 
ды служащейтнень, воин
ской частьнева-якстере- 
армеецтнень общей промк
стнэ, истя жо колхозтнэва 
— крестьянтнэнь, совхозт- 
нэва— совхозонь робочейт
нень ды служащейтнень 
общей промкстнэ“.

Истямо СССР-нь Верхов
ной Советс депутатокс 
кандидатонь аравтомань 
порядокось.Народось эсин
зэ общественной организа- 
циянзо трокс, предприятия- 
ва, совхозтнэва ды колхоз
тнэва вейсэнь промкссо 
тешкстыть депутатт. Вей- 
кияк государствасо . вла
стень верховной органтнэс 
арась истямо келей, алкук
сонь весенародной канди
датнэнь аравтома.

Допрок лията картинась 
буржуазно - демократиче
ской мастортнэс?. Тосо 
кандидатнэнь аравтомань 
правась аравтозь истямо 
тесна формальной ды ма
териальной условияс, што 
тевсэ те правась тевсютав

коряс теезь расходтнэнь 
пандомаст кисэ“. Англиясо 
организациясь, конась арав 
ты кандидатт, должен сон
зэ кисэ предварительна 
икелев максомс залог 150 
фунт стерлингт (1500 цел
ковойть сырьнесэ). Ю го—  
Славиясо 1931 иень кочка
мотнестэ кандидатской 
списоконть лангсо должен 
улемс 60 тыщат подписть 
ды лият.

Кодаткак истят вешемат 
организациятненень, конат
не аравтыть эсист канди
датт, минек кочкамонь за
конось а яволявты. 61 
статьясь кармавты сынст 
эйсэ максомс кочкамонь 
окружной комиссияс пром
ксонть эли заседаниянть 
ансяк протоколонзо, кона
сонть самой сех простойть 
с в е д е н и я т  организаци- 
ядонть ды сонзэ пельде де
путатокс аравтозь канди- 
даттнэде. Весе расходтнэ, 
конатне сюлмазь кочка
мотне марто, ютавтовить 
государствань счет лангс 
(54 статьясь).

Минек кочкамонь зако
нось эрьва организациян
тень, конась аравтсь кан
дидат ды конась регистри- 
ровазь кочкамонь окруж
ной комиссиясо, истя жо 
кода СССР-нь эрьва граж- 
данинэнтень максы „пром
кстнэсэ, печатьсэ ды лия 
способсо те кандидатонть 
кисэ беспрепятственной аги 
тациянь прават, СССР-нь
Конституциянь 125 стать- антисоветской элементнэнь

Чинть ледить 
Ю гектарт
-Чапаев“ колхозсо васён: 

це бригадань колхозниктнэ 
Романов А. Ф., Кудряшеш 
П.П. лобогрейкасо сюронь 
ледемасонть нормаст то
павтыть велькска. Авгус
тонь 18-це чистэ 6 гекта
ронь норманть таркас, сынь 
ледсть 10 гектарт. Ледев
ксэст качествазо паро.

Романовонь ды Кудря-  
шевонь П. эйстэ саить при 
мер Овсянников ды Кудря
шев К.

Тае ч и н т ь  Овсянников ды 
Кудряшев' К. лобогрейкасо* 
ледсть 9,50 гектарт робо
тань паро качества марто. 
Эряви саемс пример не- 
.колхозниктнэ эйстэ.

П.М. Кудряшев,
П. В. Кудряшев

Мельницясонть аравтомс 
порядок

Сок леенть лангсо ули
10 № мельниця (ведькев). 
Те мельницясонть заведу- 
шеекс роботы Шамонин. 
Эсинзэ роботанзо сон ка
дызе братонзо ды тетянзо 
лангс, а сонсь.яки защит- 
никнэнь личной тевензэ* 
коряс.

Теде башка тесэ эрсить- 
анокстазь, советской коч- } эщо ламо безобразия^ 
кицятненень эряви верев 
кепедемсэсист революцион 
ной бдительностест, шка
сто лангс ливтемс троцки
стско-бухаринской авань
ксэнть ды эрьва кодамо

Советской Союзсонть 
арасть ды не может улеме 
карадо каршо аштиця пар
тия^ кода минек арасть 
карадо каршо аштиця ка
питалистэнь класс ды ка
питалистнэнь пельде эк- 
сплоагируемойть робочей
тнень класс. СССР-сэнть  
ули ды может улеме ансяк 
вейке, ськамонзо больше- 
виктнэнь коммунистческой 
партиясь, конась сави тру
дицятнень икеле молиця 
отрядокс. Но те не исклю
чает СССР-сэ кочкамонь 
оживленной бороцямонть. 
„...Кочкамонь бороцямось 
карми улеме оживленной, 
сон карми молеме' ламо 
пштить вопростнэнь перть- 
ка,— васняткак практиче
ской вопростнэнь, конат
нень васень степенень зна
ченияст народонтень“ (Ста
лин, Рой Говард марто бе
седась).

Социализмань заклятой 
врагтнэ троцкистско-бу
харинской бандитнэ, неть 
фашизмань подлой сиве
дезь агентнэ, кармить ста
раямо кочкамотнень тевс 
ютавтомо, штобу понгомс 
советской властень орган
тнэ^ штобу пакостямс ды 
вредямс. Кочкамотненень

•1

нень. Франциясо, примеркс, 
парламенте кандидатонь 
аравтомсто эряви максомс 
покш сумма „кочкамотнень

янть коряс“. Те праванть 
тевс ютавтоманзо кисэ ми
нек масторонь трудицят
нень улить весе эрявик
сэст— печать, промксонь
ды митингень ютавтомань 
кисэ зданият ды лият. 
Буржуазной государстват- 
несэ трудицятне лишазь 
неть праватнестэ.

Капиталистической ма
стортнэсэ эрьва кодамо 
таркасо кочкамотне те
евить торгашеской едел- 
какс. Кочкамотнесэ высту- 
пиця эрьва кодамо буржу
азной партиянь кандида
тось сави эксплоататоронь 
класстнэнь представите- 
лекс, конатне ненавист- 
нойтьтрудицятненень. Коч
кицятнень вальгеест кисэ 
бороцямосонть буржуазной 
кандидатнэ мейсэяк а 
брезгувить. Сынь выступа
ют сех широковещательной 
план марто, алтыть эрьва 
кодат реформат, но кода 
ансяк понгить властень 
органтнэс, теевить сэтьме
кс ды эсист хозяинэст тур
тов верной слугакс.

яжамо сыцятне микшнить  
сюрот, симнить винадо ды: 
сеедстэ тейкшныть т ю р е 
маткак.

Сайсынек примеркс ав
густонь 25-це чинть. Т е  
чистэнть заведующеенть

попыткаст ютавтомскочка- | таркас кадновсь братозо
монь кампаниянть эсист 
вражеской пельтнень кис. 
Советской кочкицятне а 
нолдыть Советнэс вейкеяк 
фашистской выродка!

Партийной организацият
не обязант обеспечамс 
эрявикс руководстванть 
кандидатнэнь аравтоманть 
коряс. Советнэс улест коч
казь ломанть, конатне 
тевсэ невтизь грантеме 
преданностенть народон
тень, родинантень, минек 
ленинско-сталинской пар
тиянтень ды ине Сталин
нэнь— весе минек изнямот
нень руководителентень, 
Советской Конституциянь 
творецэнтень. Г. Ронов

Сон симсь винадо ды 
мольсь колхозонь бахчас 
эмежень саламо, коста  
ульнесь кундазь.

Августонь 26-це чинть, 
якасть мельницянте сюро" 
яжавтомо „ Р К К А “ колхо
зонь колхозниктнэ Егоровг 
М. ды Аношкин А. Кар
масть яжавтомо. Колхоз
н и к с э  мерсть „од мель*

I никентень“ седе парсте 
| яжамо. Иредстэ прянзомар 

то „од мельникесь“ кар
мась еелномо народонть 
марто „авалементь“ поми- 
назь ды тюргадыксыль 
Егоров М. П. марто, но- 
народось сонзэ эссе нолда- 

М. Егоров
Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Яяолявкс
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