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вамс суткань перть. Те 
директиванть ламо колхо
зонь председательть тевс 
а ютавтыть ды скирдова- 
монть те шкасорганизовизь 
берянстэ.

Апак вант сень лангс, 
што ламо ульнесть мак 
созь указаният сень коряс, 
штобу молотилкатнень ро
ботаст организовамс сут
кань перть, яла теке те ука
за н и я т  знярыя колхозонь 
председательтнень ды бри- 
гадиртнень ендо а топавто
ви. Веньперть пивсэмась 
знярыя колхозга апак ор- 
ганизова.

Молотилкатнень берян
стэ роботамост толкувави 
сенсэяк, што МТС-нь ме- 
ханиктне а максыть шкас 
то лезкс машинистнзнь ро
ботадост. М ТС-нть ендо 
истямо беспечносттенть 
кортыть истят фактна:вСю 
талла“ колхойсэнть маши-

Сюронь скирдпс у ш м о с ь  ды пивсэмось 
организовазь берянстз

Икеле молиця колхозт
нэ трудонь парсте органи
зовазь малав прядызь сю
ронь пурнамонть. „Путь 
Ленина“ колхозось сентяб
рянь 20-це чис сядо про- 
ценс прядсынзе весе пивсы 
манзо, истя жо курок пря
довить пивсвманзо Чапа
ев лемсэ колхозонтькак.

Не колхозтнэсэ сюронь 
пурнамонь шкастонть тру
дось ульнесь организовазь 
парсте. Скирдас пултонь 
ускомась ульнесь органи
зовазь веньперть. М оло
тилкасо пивсэмась органи
зовазь суткань перть, секс 
не колхозтнэ сюронь скир 
дас усксиманть ды пивсэ
манть коряс районсонть 
занить васень тарка.

Васов аволь истя ашти 
тевесь минек райононьлия 
колхозтнэнь эзга. Вана сай
сынек примеркс Коминтерн 
лемсэ колхозонть. Те кол
хойсэнть пивсы МТС-нь 
сложной молотилка. Сен
тябрянь Ю-це чистэ те 
молотилкась пивсэсь ансяк 
22 центнерт. Секс, што 
молотилкась почти чинь 
чоп аштесь сень коряс, што 
колхозонь председателесь 
Хрулев эзизе организова 
молотилканте пултонь ус
команть. Весемезэ те кол
хойсэнть пултонь ускома
сь роботыть ансяк 6 ала
шат ды сетькак роботыть 
7— 8 часонь туро.

Аволь седе парсте ашти 
тевесь Степан Разинэнь 
лемсэ колхойсвнтькак.
Т е  колхойсэнть 120 ала
шасто пултонь усксеме 
явтазь ансяк 20 алашат,ко
нат аволь ансяк могут 
обеспечамонзо шкасто сю
ронь скирдас усксиманть, 
но даже а кенерить моло 
тилканте пултонь * уск
семе. Райисполкомось ды 
ВКП(б)-нь Райкомось эрь
ва колхозонте максь ди
ректива, конаньсэ невтезь 
эрьва колхозонте зняро 
эряви кучнемс алашат 
скирдас пултонь лскомо 
ды пивсэманть организо*

Кочкамонь од 
закононть тонавтнить 

берянстэ
„Красный Партизан* кол

хозсо берянстэ м о л и  
„СССР-энь Верховной Со
ветс кочкамонь Положе
ниянть“ К0ЛХ03НИКТН9 ютк
со тонавтнимась. Весе кру- 
жоктнбва весемезэ ютав
тозь 13 занятият.Занятият
нень ютавтыть ансяк учи
тельтне, О й м с и м а  читнестэ.

Ютавтозь занятиятнесэ 
неяви кода активнасто кун
солыть ды ладс толкувить 
колхозницатне Надеева А., 
Леонтьева А., Надеева 
ды лиятне.

Улить истят колхозни
цат Тимофеева Ф., Варла
мова М. Сынь берянстэ 
кунсолыть, аволь ладс тол- 
кувить ды занятиятнесэ 
мешить лияне.

„СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамонь Положени-

Москов-Волга кавалось

нистэнте Молдавановнвньа янть тонавтнема кружокт- 
лацевкшны м о л о т и л к а с ь .  н&с ульнестьаравтозь аги- 
Сон знярыяксть * ерекшнэсь таторокс колхозонь счето 
МТС-нь лиректоронте Ша-! в ° Д О с ь ,  учетчиктнэды вель 
дриннэнь, штобу сон кучо-! советэнь секретаресь, ко 
воль сонензэ лездамо ме- наттечеменьчисвстьютав  
ханик, ноШадрин тень эзи
зе тее. Ней те амаштовикс 
молотилкась ускозь Моло
тов лемсэ колхозов, но 
сон икеле лацо ашти,а пив
сы ды ваксонзокирдикол* 
хозниктнень апак робота.
Вень роботасто тракторт
нэ должны максомс валдо 
эсист динамкатнень эйстэ, 
но аламо тракторсто муят 
маштовикс динамка ды ме
зень коряс сынь бездейст
вуют. Тестэ неяви, што 
МТС-нь директорось ды 
механиктне а заботить ко
да бу седе курок ютав
томс сюронь пурнамонть.

Колхозонь председатель- 
тнене эряви ловомс не аса 
тыкс таркатнень ды сю
ронь скирдас усксеманть ды 
молотилкасо пивсэманть 
организовамс парсте, а 
нолдамс вейкеякслучай мо
лотилкань аштема ды седе 
курок шкасто прядомс сю
ронь пивсэманть.

Пассажирской катервсь „Каманин“ лиси 5 №шлюзстонть

„Красный Якорь* колхозсонть (Стрелецкой район, 
Курской область) организовазь кружок кочкамонь од за
кононть тонавтнеманзо коряс.

Кружоконь руководителесь комсомолецэсь И. Е. Демехнн 
ловны колхозниктнэнень „СССР-нь Верховной Советс кочкамот
неде Положениянть“.

то вейкеяк занятия кол
хозни ксэ  ютксо.

Истя жо берянстэ робо
тыть бригадиртнэ Фомин 
ды Дмитриев. Сынь, массо
вой р о б о т а н ь  таркас 
колхозниктнэ ю т к с о ,  
сынсь эзизь л о в н о  
„С СС Р-ень Верховной С о 
ветс кочкамонь Положени
янть“.

Вельсоветэнь председа 
телесь Димитриев ялгась манть, тонавтнимасо охва- 
мирясь истямотевентьмар ченнойть ансяк пелест. И с
то ды а прими кодаткак тям0 жо положениясь 
мерат не агитатортнвнь | Таш то Соснань вельсовет- 
роботамо кармавтомаст,саитькак, 
коряс.

РАЙИСПОЛКОМ!!
Сентябрянь 12-це чистэ 

мольсь райисполкомонь 
пленумось. Пленумось куи 
солызе СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь Положе
ниянть тонавтнимадонзо 
Р .-Добринань, Ташто-Мок- 
лаушонь, Ташто-Соснань 
ды Клявлинань пристанци
онной посёлкань вельсовет- 
нэнь председательтнень 
докладост.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамонь Положе
ниянть тонавтнимась не 
вельсоветнссэ моли берян
стэ. Р. Добринань вельсо
ветсэ весемезвкочкицятне- 
де 1200 ломанть, тонавтни- 
масо охваченнойть ансяк 
564 ломанть. Ташто Мок- 
лаушонь вельсоветсэ коч- 
кицятнеде малав тыща ло

Зубов.

[пронь омжь мели 
парсте

Каливинлнь лемсэкол 
хозсонть пивсы сложной 
молотилка, конасонть ма 
ш и н и с т р к с  роботы Ва
сильев М. Сон парсте 
ваны машинанть мельга, 
вейкеяк эзь ульне ашти- 
ма. ч

Сентябрянь 7-це чис
тэ те машинасонть пив
сэзь паро качества мар
то 221 центнер сюро. 
Те чинть молотилкас 
пултонь максыцякс ро
ботась Батаев С.И. Ська
монзо роботась кавто ло 
манень кис. Ве чинь ро
ботазо 8,80 трудоденть.

Васильев ды Батаев 
ялгатне эсист честной 
роботасост невтить при
мер остатка колхозник
т н е ^  ды лездыть кол
хозонь сюронть шкасто 
пурнамонте.

Манаков

Вельсоветэнь председа 
тельтне ды колхозонь пра 
влениятне кочкамонь од 
закононть тонавтниманзо 
ловизь эрявиксБкс ансяк 
паксясо роботыця колхоз
никтне марто. Сынь до
прок стувтызь колхозникт
нень остатка пельксэнть, 
конат (колхозниктне) робо
тыть конюхокс, сторожокс, 
животноводческой ферма
со, домохозяйкат ды лият
нень. Истя жо а ютавтови 
кодамояк робота едино- 
личниктнень ютксо.

Ламо вельсоветка кочка
монь закононть тонавтни- 
мась моли бригадань ме
тодсо, эрьва бригадас вей
ке агитатор, кона мето
дось а максы кодамояк воз
можность сенень, штобу  
тонавтнимасонть улевельть 
бу охваченнойть весе коч
кицятне секс, што брига
дась ютавты робота ламо 
таркава ды роботыця кол
хозниктне роботыть аволь 
вейке таркасо.

Улить случайть, кода 
кой-кона агитатортнэ а' 
лац толкувить элимаксыть 
аволь точной ответт коч
кицятнень максовт вопро- 
сост лангс. Те толкувави 
сенсэ, што агитатортнэ 
сынсь берянстэ анокстыть

Ь ПЛЕНУМСТОНТЬ
занятиятненень, занятиядо 
икеле а ловнокшносызь 
материалонть ды а лов
ныть кодамояк подсобной 
мятериал.
Р Весе не асатыкснэнь ло
в о з ь  Райисполкомонь Пле
н у м о с ь  в е л ь с о в е т Е н ь  весе 
председательтнень ды об
щественной организацият
нень икелев аравтсь необ
ходимой задачакс: седе ку
рок шкане кочка
монь од закононть тонав- 
тнимасо охватитьвесе изби 
рательтнень. Эрьва агита- 
торонте закрепить 20 -22  
ломаньаседеламоды кона
тне марто ветямс занятия.

Плен>мось мерсь весе 
вельсоветэнь председа
тельтненень парсте органи 
зовамс сёрмас а н д ы ц я т
нень марто занятиятнень, 
штобу кочкамонь шкас
тонть эрьва кочкицясь мог 
сонсь заполнять кочка
монь бюллетентнень.

Весе агитатортнэ дол
жны занятияв молемадо 
икеле парсте тонавтнемен 
зэ материалонть, конань 
коряс карми ветямо заня
тия.

Истя жо пленумось кун
солызе райфонь заведую
щеенть Бурдин ялганть 
финоргантнэнь роботаст 
перестройкадонть ды Ш-це 
кварталонь финпланонть то  
павтомадо докладонзо. 
Пленумось ловизе райфонть 
роботанзо неудовлетвори- 
тельчойкс. Бурдин ялгась 
райфонь аппаратонть езизе 
мобилизова финпланонть 
шкасто топавтуманте. Фи
нансовой инспектортнэ 
участкасо роботамонь тар
кас аштекшныть райфонь 
канцеляриясо. Массовой ро 
бота населениянть ютксо 
кодамояк а ютавтыть. Вель
советэнь финансовой секци 
ятнень марто кодамояк ро 
бота а ветить.

Весе нень ловозь райфонь 
заведующеенте Бурдин ял* 
гайтень Пленумось яво- 
лявсь выговор ды мерсь 
бути а прими эрявикс мерат, 
штобу парсте организовамс 
райфонть роботанзо, то  
сонензэ кармить улеме при 
мазь взысканиянь кеме ме
рат. В. Ц.
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ССР-нь Союзонь Верховной Советс кочкамотнеде Положениясь 
ды Советтнэнь задачаст

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениясь, конань примизе 
СССР-нь Центральной И с
полнительной Комитетэнь 
IV  сессиясь, те закон, ко 
на определяет СССР-нь  
Верховной Советс избира- 
тельтнень эсь депутатост 
кочкамонь порядканть ды 
форманть. Те законось це
ланек ды педе пес теезь 
Советской Союзонь Сталин
ской Конституциянть осно
ванзо коряс.

Кодамо жо особенностьсэ 
характеризовави кочка
монь минексистемась?

Кочкамотне аипить все- 
общейкс, лиякс меремс 
Союзонь граждантнэнь, ко
натненень кочкамонь чинть 
самс топодсть 18 иеть, 
улить праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс СССР-нь  
Верховной Советс. Те  
значит, што минек совет 
ской весе од ломантне 18 
иень возрасто саезь, ма 
сторонь весе граждант 
нень марто вейсэ примить 
кочкамотнесэ активной уча-

монь всеобщностесьловозь 
манямонть лангс, трудицят
нень ютксто простактнэнь 
кундсеманть лангс. К о ч 
камонь всеобщностенть 
рекламировазь, капитали- 
стической правительстват
не кочкамотнеде эсист за 
консост те ‘ эли тона ви
дэнь ало (оседлость, воз
раст, имущественной поло
жения ды лият) сёрмадыть 
зяро ограниченият, што 
кочкамонь всеобщностенть 
эйстэ мезеяк а кадовияк.

Кочкамотнеде минек за
консонть улить кавто ог
раничениям те-умалишен- 
нойтнень ды ломантнень, 
конат судязь судсо, кочка
монь праваст саемась.Теде 
башка судязьломантненень 
судось специальна ёвты 
кочкамонь праватнень сае
мань определенной срок. 
Но те случайстэнтькак коч 
камонь праватнень саемадо 
вопросось фактически мак
созь народонтень, секс 
што Советской Союзсо на 
родной судонть кочка
сызь райононь граждантнэ

стия. Кочкамонь правасо (кочкамонь всеобщей, пря-
населениянть истямо пек 
келей охватось ули ансяк 
Советской Союзсо. Капита
листической мирэнь сехте 
демократической масторт
нэстэ вряд ли кодамояк 
мастор может_тееме эстен
зэ истямо роскошь, секс, 
што максомс весе народон
тень кочкамонь алкуксонь, 
аволь формальной права-- 
значит кирдемс народной 
правительства, правитель
ства, конань основной пе
лекс безусловна, карми 
улеме капитализманть кар
шо бороцямось.

Буржуазной мастортнэсэ 
капиталистической кликась 
яла седе пек ды пек тапи 
кода мерить буржуазной 
демократиянть, бажи на
родной массатнень лангсо 
неприкрытый, голой наси 
лиянтень.

Овси лията, самай про
тивоположной, положения
со ашти СССР-сь. Минек  
робочей классось ды кол 
хозной крестьянствась аш
ти властьсэ. Трулицятнень 
авангарлонть—  коммунисти 
ческой партиянть эсь пель
сэнзэ ашти коммунистиче
ской обществань строя 
мось, мезесь ашти самой 
робочей классонть ды бо
роцямонь коряс сонзэ со- 
товаришенть —  колхозной 
крестьянстванть пелекс. 
Ды ков седе келейстэ, пол 
нее ды домкасто кармить 
участвовамо трудовой мас

што капиталистической мас

шканть марто.
Минек армиясь— народ 

ной, сон эри секеть жо

ютксо, помещикенть ды'ной генералтнэнь кликанть 
крестьянинэнть ютксо? Но!лангсо руководят истяжо 
равенства лангс теяк юри-! капиталистической груп- 
дической правась тапазь! пировкатне, но те невти, 
эрьва кодат ограниченият- 
несэ, ды прок правила ве
се ограничениятне направ- 
леннойть неимущей клас
стнэнь каршо. Сайсынек, 
примеркс, оседлостень пен 
зэнть, зярдо кочкамонь 
правась максозь сеть ло
мантненень, конат эрясть 
омбоце пель марто иеде 
эли 2 иеде аволь аламо те 
таркасонть (общинасонть).
Чаркодеви, бедняконтень 
эли роботавтомонтень сав 
кшны сеедьстэ полавтнемс 
квартиранть, чем кудонь 
кирдицясь. Кой-кона масто 
ртиэсэ фабриканттнэнь,бан 
кирэнть улить кавто-колмо 
вайгелензэ— фабрикань тар

теемс эсист масторсо ка-  
питалисттнэ. Но те свя
зенть сех пек приветство- 
ви советской властесь, те 
связенть кисэ бороци ком-

верхуш- мунистическоиторонь военной 
кась кеместэ
капиталистической верху- жи масторонть оборонань
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сюлмавозь | секс што те связесь слу-

тевентень.

Конституциянь 141 стать-
мыслятнесэ, идеятнесэ ды янть коряс Положениянь 
бажамотнесэ, кода совет- ■ котоце статьясь опреде- 
ской весе народоськак. Ми • ляет> шг0 кочкамотнень 
нек армиясь аволь ансяк пингстэ кандидаттнэнь ара- 
вансты родинанть, сон уча-1втыть кочкамонь округт- 
ствови социализмань стро- н5ва- Кочкамонь 0кругтнэ- 
ительствасонть, сон кеме-^ва кандидатгнэнь аравто- 
стэ сюлмавозь советской, манть значениязо- покш. 
весе народонть марто, к о -1 Кочкамонь истямо ^ с т е 
натненень сон пек вечке- мась максы гарантия, што
викс.

Трудицятнень советс коч 
камотнесэ Якстере Арми

я с о н т ь  дыэсь эрямонь тар1' янть участиязо эщо седе-

мой ды равной правань 
коряс тайной голосовани- 
янть пингстэ. Тестэ неяви, 
кодамо пек покш доверия- 
зо законодателенть народ
ной массатценень. Ды 
лиякс улемеяк не может, 
секс ш то , советской вла
стесь— народонь власть ды 
эсинзэ опордкс ули СССР-нь 
весе нациднальностьнень 
робочей л̂асс. ды колхоз
ной крестьянства.

Кочкамотнеде Положени 
янь омбоце статьясь кор
ты: СССР-нь весе граждан 
тнэнь, конатненень то
подсть 18 иеть, расовой ды 
национальной принадлеж- 
ностенть, вероисповедова* 
ниянть, образовательной 
цензэнть, оседлостенть, со
циальной происхождени
я н ь ,  имущественной поло
жениянть ды ютазь шкань 
деятельностенть лангс апак 
вано, улить праваст учас- 
твовамс депуттатнэнь коч
камотнесэ ды улемс кочка- 
зекс СССР-нь Верховной 
Советс.

Депутаттнэнь кочкамот
не аштить равнойкс: эрьва 
гражданинэнть ули вейке 
вайгелезэ;весе граждантнэ 
участвовить кочкамотнесэ 
равной основаниятнесэ. Те  
статьясь пек ламо граждан 
тнэнень служи историянть 
прок датакс.Од ломантне,ко 
нат кассть советской усло
виятнесэ, лиякс а арсить
как, сон а чаркоди голосо

касонть. Теде башка, сынь 
эщо могут лепштямс эсь 
предприятиянь служащей
тнень лангс. Можна сёрма
домс буржуазной парламен 
тской кочкамонь история
стонть цела томт искусной 
тыщат проделкатнеде, ко
нат направленнойть сенень, 
штобу тылкадемс народной 
массатнень кочкамотнесэ 
участиянть эйстэ.

Положениянь 4 статьясь, 
СССР-нь Конституциянь 
137 статьянть коряс, кор
ты аватнень цёратнень мар 
то полной равенствадост, 
сынь пользовить правасо 
кочкамс ды улемс коч- 
казекс цёратнень марто 
вейкетьстэ. Те статьянть 
вадрясто чаркодеманзо кис 
паро ловномсБебелень про 
изведениянть— „Авась ды 
социализмась“. Сестэ кар
ми улеме седе чаркодевикс 
те статьянть эрявикс-чизэ 
аволь ансяк СССР-нь Кон- 
ституциясонть,но „СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениянь“ 1 
главасонтькак.

Ветеце статьясь воспро
изводит СССР-нь Консти-

як покшолгавтсы армиянть 
связензэ народонть марто. 
Те связенть, кода шайтя-

Верховной Советс кармить 
улеме кочказь ломанть, ко
натнень персональна сода
сызь эсист политической, 
общественной ды произ
водственной роботасост 
округсонть кочкицятне, ко-

сатне масторонть полити- вания аволь равной усло- 
ческой эрямосонзо, тов се- виятнесэ.

Лия картинась буржуаз
ной демократиянь мастор- 
тнесэ, косо юридической 
равенствась служи эрямо
сонть фактической нера-

де пек обеспечивается ды 
кемекстави советской стро 
есь.

Вана мекс кочкамонь ми
нек всеобщностенть арась
кодамояк общеезэ капита- венстванть ды башка саезь 
листической мастортнэсэ, голосованиясонть неравен- 
кода мерить „всеобщей“ | стванть вельтямокс, 
кочкамотнень марто. Сон | Мон а карман кортамо 
минек лиси властьсэ ашти-^юридической „равенства- 
ця робочейтнень ды кре- донть“, кона лиси 'буржу- 
стьянтнэнь домка интере- азной законтнэстэ. Кодамо 
сэст эйстэ. Капиталистиче- может улемс равенства фа
ской государствасо кочка- брикантонть ды робочеенть

нось ладандонгь, пелить со сынь улить аравтозь*

Кочкицятнень спискатнеде
Кочкицянь спискатнень | Положениянь 15 статьясь 

теемасьпутозьошсоошонь ; максы кочкицятненень пра- 
советтнэнь лангс, район 
ной деления марто о нтнэ

туциянь 138 статьянть. I (свал эли шкас) спискань 
Граждантнэ, конат аштить } теемань шкастонть те со- 
Якстере Армиянь рядтнэ- ветэнтьтерриториянзоланг
сэ, пользовить правасо 
кочкамс ды улемс кочка- 
эекс весе граждантнэнь 
марто вейкетьстэ. Истямо  
статья тынь а васттадо 
буржуазной конституцият- 
нестэяк, кочкамонь буржу
азной законтнэстэяк.

Капиталисттнэ

ва спискань оглашениянь 
чистэнть саезь кочкамот
нень чинть самс эрямонь 
эсь тарканть полавтоманзо^ 
пингстэ голосовамс эря
монь од таркасонть. -

Но те случайстэнть сынь 
должны ёвтамс советэнтень 
туемадонть, штобу сынст 
могли тешкстамс кочкицят 
нень спискасонть, прок 
туезенть, тедебашка сынь 
должны эсист марто саемс 
советэнть пельде, косо сынь 
икеле эрясть, удостовере
ния лия таркасо голосова- 
ниянь праванть лангс. Те  
удостоверениясь максы коч 
кицянтень права сонзэ сёр 
мадомс кочкицятнень спис
кас эрямонь од таркасонть, 
косо сон карми голосова
мо весе граждантнэнь мар
то вейкетьстэ. Минек на- 

праваст^ д ы э р и т ь  селениянть подвижностен-
зэ ловозь, советтнэнень, 
сех пек ошонстьненень, 
эряви улемс анококс коч
кицятнень неть требова
ния^ топавтомантень. И с
тят центратнесэжо, кода* 
Москов, Ленинград, Киев 
ды лият, очевидна, сави 
районной советтнэнень те 
емс особой аппарат неть 
роботатнень топавтомаст 
кувалт.

сэ — районной советтнэнь 
лангс, велесэ— велень со
веттнэнь лангс.

Т е — покш д'й ответствен
ной робота. Заботиця со- 
веттнэ уш нейке ветить 
робота спискатнень тее
манть кувалт.

Спискатнень теемась— ро 
ботась технической, но мо
жна кемезь меремс, што 
неть спискатнень качест
васт карми характеризова- 
мо советской аппаратонть, 
советской кадратнень со
стоянияс^ роботоспособ- 
ностест ды культурностест.

Кочкицятнень спискас 
сёрмадовить весе граждан 
тнэ, конатнень ули кочка
монь

со, ды конатненень то
подсть кочкамонь чинть 
самс 18 иеть (8 статья).

Сех ламова велень эрьва 
советэнть территориянзо 
лангсо кармить улеме зя
рыя участкат, покш оштнэ
сэ жо сынст эйстэ улить 

бажить сядос, следовательна, коч-
ванстомс эсь армиянть про
летарской ды радикально
мелкобуржуазной п а р ы 
ятнень политической воз- 
действияст эйстэ. Сынст 
лицемерной толкованияст, 
што армиясь ашти аволь 
партиятнень потсо, што 
сонзэ задачазо— ванстомс 
государстванть границанзо,

кицянь спискатнень теема
дост икеле, сави заготь 
тешкстамс территориянть- 
как, котьбу приблизитель
на, избирательнойучасткат 
нень.

Таркань советтнэуш ней
ке шканть апак ёмавтне, 
должны решамс эсист тур- 

целанек опровергается не-1 тов, кодамо ладсо сынь 
ень шкань политической^знакомят кочкицятнень 
положениясонть. Минь со- списканть марто населени- пань решениязо оконча-

Кочкицятнень спискасо 
а видекс-чинть коряс заяв 
лениясь максови трудицят
нень депутатоньсоветс, ко
на опубликовинзе спискат
нень (16 статья). Советэнть 
решениянзо марто а согла
с я м о н ь  пингстэ заявите- 
лесь может максомо пеня
цямо народной судс, ко

датано, што зярыя мастор
со, кода примеркс, Япония
со, армиянь верхушкась 
теи политиканть, диктови 
эсинзэ условиянзо прави
тельствантень. Нама, воен-, тесь.

янть ды кода карми улеме тельной% 
обеспеченной кочкицят
нень ендо спискас сынст 
сёрмадомань виде чинть 
проверямонь возможнос- (Поладнсоза 3-це стра

ницасо)
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ССР-нь Союзонь Верховной Советс кочкамотнеде Положениясь 
ды Советтнэнь задачаст

Союзонь Советс ды 
Нацнональностьнень Советс 

кочкамотнень кувалт кочкамонь 
округтнэде

Союзонь Советс кочка |Советс 
мотнень коряс кочкамонь

-округось тееви принципень 
коряс: округонтень 300.000 
населения (21 статья). Коч  

■камонь эрьва округось ку
чи вейке депутат. Ней тар
касо ды центрасо келей
гадсь роботась кочкамонь

- юкругтнэнь организовамост 
коряс. Союзонь Советс коч 
якамотнень кувалт кочка
монь округтнэ тешкстне 
вить крайтнень, автоном
ной республикатнень тер
риториальной границаст 
пределтнэсэ, теке марто, 
кода правила, администра
тивной районтнэ совить 
округс целанек. Практи
кась невтизе, што аволь 
весе округтнэсэ ули точна 
300.000 населения, но нор
манть эйстэ неть отклоне- 
.лиятне васень тешкставкс- 
тонть оказались аволь пок
шокс, сынь прок правила, 

и  лиснить 3— 5 процентэнь 
пределтнэстэ. Округтнэва 
населениянть те явшеман- 
зо пингстэ математической 
точностесь, чаркодеви, 
арась возможность ютав
томскак: ведь эрьва чистэ 
моли населениянь прирост 
ды убыль, конатне могут 
улемс уточненнойть ансяк 
последующей учётсо.

Кочкамонь округонь цен
трась должен улемс сюл
мавозь участкатнень марто 
сообщениянь китнесэ, ко
нат (участкатне) совить те 
округонтень, штобу кочки
цятне ды кочкамонь уча
стковой комиссиянь члент
нэ могли седе шождасто 
пачкодемс кочкамонь ок
ружной комиссияв. Теде

кочкамотнень ко
ряс эрьва округось кочки 
вейке депутат. Националь- 
ностьнень Советс кочкамот 
нень коряс округтнань тее
маст пингстэ минек карми 
улеме неть округтнэсэ на- 
селениянь покш а вейкеть
чи. Те секс, што союзной 
эрьва республикась сонен
зэ автономной весе совиця 
республикатнень ды обла
с т н е н ь  марто явови 25 
округс. Союзной республи
катнесэ населениянть ла- 
моксть-чизэ жо аволь вей
кеть, секскак Националь- 
ностьнень Советс кочка
мотнень коряс населени- 
янть ламоксть чизэяк 
аволь вейкеть. Теке жо 
лисни автономной эрьва 
республиканть 11 округс, 
автономной эрьва обла
стенть 5 округс явоманть 
пингстэяк СССР-нь Кон
ституциянь 35 статьянть 
коряс, автономной респуб
ликатнень эйстэ эрьванть 
карми улеме Националь- 
носгьнень Советс кочкамот
нень коряс кевийкее окру- 
гонзо. Значит, кочкамот
нень пингстэ цеть респуб
ликатнесэ {Сочкицятнень 
кармить у л е м б ‘ кочкамонь 
колмо бюлетецест, Верхов
ной Советс кандидатонь 
колмо спискаст. 'Вейке 
( оюзонь Советс ЗОО.ООО на 
селениянть пельде, „вейке 
Национальностьнень С о 
ветс (РСФСР нть пельде) 
ды вейке Национальность
нень Советс автономной 
республиканть пельде. Коч 
кицятнень, конат эрить 
РСФСР-нь крайтнесэ ды об- 
ластьнесэ(автономной рес

( П О Л А Д К С О З О )
Кочкамонь участкатнеде

Вайгельтнень примамост Оштнэ ды велень поселе

> (публикатнеде, националь-
башка еряви, к о ч к а м о н ь !^  областьнеде ды округ.
участкатнень бути авол ь |  башка)> примеркс,
телефонной, то во_ всяком;  ̂ ;Воронежской
случае телеграфной связь бластьн Ленинград,
кочкамонь о^уж яоЛ чоы к  Москов, Ростов н-Д ды
сиянть марто. Ж елательна оштнэса> кармить уле-
ш т о б у  окружной центранть, мркпцкямонь к^вт0  бю л .
улевель культурной пек
вадря базазо ды типогра
фиязо, конат могли обслу
жить округсонть кочкамот
нень. Вообще окружной 
центранть кочкамось ды 

-сонензэ неть эли нонат 
районтнэнь припискась ве
ши покш арсема ды аволь 
ансяк географиянть, но 
»связень, сообщениянь кинь 
средстватнень ды лиятнень 
содамонть.

Аламодо лиякс кармить 
улеме организовазь Нацио
нальностьнень Советс коч
камотнень кувалт округт- 
нэ. Национальностьнень 
Советс кочкамотнень ко
ряс кочкамонь округось 
тееви принципень коряс: 
25 округт союзной эрьва 
республикаванть, И  округт 
автономной эрьва респуб 
ликаванть, 5 округт авто
номной эрьва областьканть 
ды кочкамонь вейке округ 
национальной эрьва округ
сонть. Национальностьнень

ме кочкамонь кавто 
летенест. Украинасо коч
кицятнень истяжо кармить 
улеме кавто бюллетенест, 
Молдавской АССР-сэ коч
кицятнень жо кармить уле 
ме кочкамонь колмо бюл- 
летенест. Истямо ладсо, 
кочкамотнеде Положениянь
22 статьянть к о р я с  
СССР-нь весе, ламоксть* 
чинь коряс натой сех виш
кине народтнэнь кармить 
улеме эсист представите- 
лест СССР-нь Верховной 
Советс.

Те самай ашти Ленинэнь
—  Сталинэнь Национальной 
политиканть практикасо 
тевс ютавтомакс.

Союзонь Советс ды Н а 
циональностьнень Советс 
кочкамотнень коряс кочка
монь округтнэнь тееманть 
ютавтсы СССР-нь Верхов
ной Севетэнь Президиумось 
(23 статья) ды округтнэнь 
спискась печатави ве шка
сто кочкамонь чинть арав
томанзо марто (24 статья).

ды ловомаст туртов кочка
монь округтнэ явовить коч 
камонь участкас, сынь аш
тить общеекс Союзонь Со
ветс ды Национальность
нень Советс кочкамотнень 
туртов.

Сынст теить оштнэсэ 
ошонь советтнэ, районной 
деления марто оштнэсэ—  
районной советтнэ ды ве
лень местностьнесэ— район 
ной советтнэ (25 ды 26 ет. 
ет.)

Сеедьстэ макснить воп
рост: кодамо ладсо коч
камонь вейке участкась коч 
кажотнень чистэнть может 
обслужить, примеркс, Д а
гестанской Автономной рес 
публикасо, кочкамонь кол 
мо округт: Союзонь Со
ветс, РСФСР-га ды Дагес
танской Автономной рес- 
публикава Национальность
нень Советс. Мон долдсен 
тенень поладомс, што на- 
еелениянь численностень 
коряс аволь покш участка
сонть, вероятна, кармиуле 
ме кочкамонь вейке ящик.

Кочкамонь участкась бю- 
летентнень примамост тур
тов ашти вейкине пунк
токс,весе бюллетентнень ко 
ряс вайгельтнень ловомась 
жо ды голосованиянь итог 
тнэнь кочкамонь соответ
ствующей окружной комис 
еиятненень максомась— коч 
камонь участковой коми- 
еиянь тев.

2 тыщат ломаньс эрицят
нень покшолма марто вель
советэнь территориясь, ко
да правила теи кочкамонь! 
вейке участка. 500-сто са
езь 2 тыщас пачкодезь на
селения марто етаницатне- 
еэдеревнятнесэ, велетнесэ 
организовави башка участ
ка.Северной ды Восточной 
районтнэсэ жо, косо сехте 
ламо вишкине поселеният, I 
нолдави 100 эрицятнеде! 
аволь седе аламо покшол-! 
ма марто участкатнень ор
ганизовамо. '

ниятне, конатнень ули кав
то тыщадо ламо населения 
явовить кочкамонь участ
к а с  истямо расчётсо кочка 
монь вейке участка населе 
ниянь 1500— 2500 ломаньс. 
50 кочкицятнеде аволь се
де аламо количества марто 
еуднатне, конат уйнить 
ведьга, могут теемс кочка
монь башка участка.

Больницятнесэ, шачтамо 
кудотнесэ, инвалидтнэнь 
кудотнесэ, санаториятне
сэ,— косо улить 50 кочки- 
цятнеде аволь седе аламо, 
теевить кочкамонь башка 
участкат.

Кочкамонь участкатне 
организовавить кочкамотне 
де икеле 45 читнеде аволь 
седе позда.

Кочкамонь округтнэнь 
организовамост коряс робо 
тась моли ней весе Сою
зонть келес, можна меремс, 
ютавтозь уш тенень пред
варительной пек покшано 
кетамо, но кочкамонь учас 
ткатнень организовамось 
эщо косояк апак ушодо. 
Эряви тенень кундамс, 
ды к у н д а м с ,  ко 
да можна седе курок. Коч 
камотнеде положениясь 
максы чаркодевикс указа
ният, кода тень эряви те 
емс. Эряви капшамс эщо 
секскак, што кочкицятнень 
спискатне те^ев&ть конт 
камонь участкатнева. Коч
камонь участкатнень пред
варительной наметкавтомо 
нельзя кундамс кочкицят
нень списоконть тёеме. Те 
ке марто местной еоветтнэ 
кармить ветямо тев аволь 
ансяк участкатнень терри
ториянть марто; сыненст 
эряви арсемс помещения- 
донтькак, конань можна 
ули нолдамс тевс кочка
мотнень шкастонть.Ве вал
со, практической робота
донть карми улеме ламо, 
ды косо ушодсызь сонзэ 
седе икеле, тосо,несомнен
на, улить кочкамотненень 
седе парсте анокстазекс.

Кочкамонь комиссиятнеде
СССР-нь Верховной Со- жениянть* кочкамотнень

вете кочкамотнень коряс 
кочкамонь центральной ко
миссиясь тееви обществен
ной организациятнень ды 
трудицянь обществатнень 
представителест эйстэ ды 
кемекстасы СССР-нь Вер 
ховной Советэнь президи 
умось кочкамотнень чинть 
опубликованиянзо марто 
ве шкасто (34 ет.).

Теке жо принципенть ко 
ряс теевить Национально
стьнень Советс кочкамот
нень коряс кочкамонь ко
миссият союзной ды авто
номной эрьва республика
со, автономной областьсэ 
ды 'национальной округсо. 
Кемекстасызь сынст респуб 
ликатнень Верховной Совет 
тнэнь президиумтнэ ды ав
тономной областень ды на 
циональной округтнэнь тру  
дицянь депутаттнэнь совет 
тнэ. С ы н ь  ванныть 
„СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло

молемстэ неуклонноистэ 
тевс ютавтоманзо мельга, 
ванныть пеняцямот коч
камонь комиссиятнень аволь 
виде действияст лангс ды 
сынст коряс теить оконча
тельной решеният.

Союзонь Советс кочка
мотнень коряс ды Наци
ональностьнень Советс 
кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссият
не теевить общественной 
организациятнень ды тру
дицянь обществатненьпред 
ставителест эйстэ предсе
дателенть, председателень 
заместителенть, секрета
ренть ды 8 члентнэнь сос
тавсо.Теке марто Союзонь 
Советс кочкамотнень коряс 
кочкамонь окружной комис 
сиянть кемекстасызь тру
дицянь депутатнэнь крае
вой ды областной еоветтнэ 
республикатнэсэ, косо ули 
краевой эли областной 
деления, ды Верховный

Советтнэ, косо истямо де
ления арась.Национальное* 
тнень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комиссиятнень кемекста
сызь республикань Верхов 
ной Советтнэ ды автоном
ной областень ^трудицянь 
депутаттнэнь Советтнэ.

Кочкамонь окружной ко
миссиятне регистрировить 
Союзонь (Советс ды Н а
циональностьнень Советс 
аравтозь кандидаттнэнь, 
участковой комиссиятне- 
нень макснить кочкамонь 
бюллетенть, ютавтыть вай
гельтнень ловома, кочказь 
депутатонтень максыть удо 
етоверения кочкамодонзо.

Союзонь Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь 
окружной комиссиятне, те
де башка, ванныть совет
тнэнь ды исполкомгнэнь 
ендо кочкамонь участкат
нень шкастонзо организо- 
вамост мельга ды кочки
цянь спискатнень шкастон
зо тееманть ды весемень 
сведенияс пачтямонть мель* 
га, участкатнева кучнить 
кочкамонь конвертт.

Кочкамонь участковой 
комиссиятне организова
вить кочкамонь вере аш
тиця комиссиятнень прин
ципенть коряс ды кемек
стасызь оштнэсэ ошонь ео- 
веттнэ, районной деления 
марто • оштнэсэ районной  
еоветтнэ, веленьместность- 
неса рай он ной сов еТ тн эк оч  
камотнеде икеле 40 читне
д е  аволь седе позда. Уча
стковой комиссиясь кочка*- 
монь участкаванть ютав
ты кочкамонь бюлле- 
тентнень примамо, Сою 
зонь С о в е т с  ды 
Национальностьнень (Со
ветс депутатокс эрьва кан 
дидатонть коряс вайгель
тнень лобома. ГоЛосовани-  
янть ды ловоманть прядо- 
вомадост мейле— кочкамо
тнень коряс делопроизвод- 
етванть максы Созонь Со
ветс кочкамотнень коряс  
окружной ды Националь
ностьнень Советс кочка
мотнень коряс кочкамонь 
окружной комйссиятне- 
нень.

Кочкамонь участковой 
комиссиянтьлангс аравтозь 
кочкицятнень голосовани
я с  ютавтомась. Сон, кода 
меремс, чамадо чамас ва
стови кочкицянь массат
нень марто непосредствен
на, ды секс самай, сонзэ 
организовамонзо ды лич
ной подборонзо лангс о б 
щественной организацият
ненень ды трудицянь о б 
ществатненень эряви явомс 
башка внимания. Яла теке 
те комиссиясонть должны 
улемс ломанть, кочкицят
нень [туртов авторитет- 
нойть. Истямо голосовани
я с  ютавтови васенцеде ды 
сонзэ эряви ютавтомс мак
симальна организованной- 
етэ, конаиекпокшстепень- 
еэ карми аштеме участко
вой комиссиянть вадря ру
ководстванзо эйстэ, кочка
мотнеде закононть точной
стэ топавтоманзо эйстэ.

(Пезэ 4-це страницасо)
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ССР-нь Союзонь Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениясь ды Советтнэнь задачаст

( П Е З Э )

СССР-нь Верховной Советс 
депутатокс кандидаттнэнь 
аравтомань порядкадонть

СССР-нь Верховной Со
ветс депутатокс кандидат
н э н ь  аравтомань правась 
пек келей: сонзэ ютавтыть 
кода общественной органи 
зациятнень ды трудицянь 
обществатнень централь
ной органтнэ, истя жо 
республиканской, краевой, 
областной ды районной 
сынст органтнэ, истя жо 
кода робочейтнень ды слу
жащейтнень вейсэнь промкс 
етнэ предприятиятнева, як- 
етереармеецтнэнь —  воин
ской частьнева, истя жо 
крестьянтнэнь вейсэнь 
промкстнэ колхозтнвва, 
совхозтнэнь робочейтнень 
ды служащейтнень-сов- 
хозтнэва (57 ет.).

Те  значит, што робочей
тнень, КОЛХОЗНИКТНЕНЬ,
служащейтнень улить весе 
возможностест аравтомс 
»сист средаст эйстэ канди
датура СССР-нь Верхов
ной Советс. Те предопре
деляет кандидатуратнень 
персональной обсуждени- 
яст массовой промкстнэсэ 
кода ошсо, истя жо велесэ. 
Т е  корты седе, што зако
нось бажи седеяк кеместэ 
сюлмамс СС( Р-нь Верхов
ной ‘ органонть народонь 
келей массатнень марто.

Весе обшественной орга
низациятне ды трудицят
нень обществатне, конат 
аравтыть кандидат Верхов
ной Советс депутатокс, 
обязаны кочкамотнеде ко-

Кочкамонь результаттнэнь 
определениядо

„СССР-нь Верховной Со- Национальностьнень Со 
вете кочкамотнеде Поло- вете, истяжо Союзонь Со- 

регистрировамс сонзэ коч-[жениясь4 целанек ориен- вете кочкамотнень коряс 
камонь соответствующей тиРУется трудицянь келей окружной комиссиятне 
окружной комиссиясо ды (массатнень лангс, сон нап- эсист протоколост кучить 
должны максомс промк
сонь протокол промксонь
президиумонь члентнэнь 
подписест марто, сынст 
возрастост, эрямонь тар
каст,организациянть лемен- 
зэневтеманть марто тарка-

равленной сенень, ш т о б у ; Национальностьнень Со- 
кода можна седе парсте вете кочкамотнень коряс
ютавтомс тевс Советской союзной ды автономной
Союзонь граждантнэнь республикатненькомиссият 
кочкамонь праваст. 85 нее ды кочкамонь Цент-
статьясь корты, што коч- ральной комиссияс. Кочка-
камонь ящиктнэнь панжо [монь Центральной комис- 

нть, пзкаить ды промксонть!маст вайгельтнень ло сиясьрегистрировиВерхов- 
участникень количествантьIвомаст пингстэ ули пра- ной Советс кочказь депу
невтезь* протоколсонть * ®ас г присутствовать об- таттнэнь ды кочкамотнень
должны улемс невтезь кан Щественной организацият

нень ды трудицянь обще
стватнень тенень епециаль 
на уполномоченной предста 
вительтнень, истя жо печа

дидатонть фамилиязо, ле
мезэ, тетя лемезэ, сонзэ 
возрастозо, эрямонь тарка
зо, партийностезэ, робота
зо. Теде башка должен 
улемс путозь кандидатонть 
заявлениязо кочкамонь те 
округсонть баллотировамо- 
до сонзэ согласиядонзо.

Эрьва организациянтень 
ды трудицятненьобществан 
тень, конат аравтызь кан
дидатонть,кона регистриро- 
вазь кочкамонь окружной 
комиссиясо, истя жо, кода 
СССР-нь эрьва граждани- 
нэнтень, максови беспре
пятственной агитациянь 
права те кандидатонть кис 
промкссо, печатьсэ ды лия 
способтнэсэ (6] ,65,70 ет.). 
Тестэ неяви,колат а покшт 
Верховной Советс депута
токс кандидаттнень аравто
маст коряс формальност
не ды кодамо покш забо
тась общест-йенной органи
зациятнень ды трудицянь 
обществатнень праваст

коряс весе делопроизвод- 
етванть максы Союзонь Со
ветэнь лы Национальность
нень Советтнэнь мандат
ной комиссиятненень. Ман-

лонькемень читнеде икеле(тевс ютавтоманть коряс.

Голосованиянь порядкадонть
Кочкамотне улить ютав-]получи кочкамонь участ 

тозь аволь робочей  ̂чистэ] ковой комиссиянь секрета 
валске 6-це чассто вень«рентень личностень эсинзэ 
12-пе часос. (удостоверениянзо сонзэен-

Кочкамотнеиь чись— сех
те ответственной. Сон теи 
итогт кочкамотненень ми
нек агитационной ды ор 
гаяизационной анокста
монтень. Сехте покш от- 
ветственностесь, кона 
аравтозь кочкамонь уча 
етковой комиссиятнень 
лангс, сонзэ членэнзэ ды 
председательтнень лангс. 
Голосованиянь порядкась 
пек парсте н е в т е з ь  
„СССР-нь Верховный Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениясонть*. Важна, што
бу, те порядканть топав
тозь, а теемс сонзэ коч
кицятнень сельмест икеле 
стеснительноекс, лишно
екс. Ведь аравтозь весе 
порядкась вети вейке цельс 
— пирямс кочкицятнень 
лишной стеснениятнень эй
стэ, топавтомс голосова- 
ниянь сонзэ тайнанть, мак
сомс возможность кочки
цятнень весе массантень

до невтеманть пингстэ ды 
секретаренть ендо прове- 
рямодонть мейле, што те 
гражданинэсь сёрмадозь 
кочкамонь списокс кочка
монь те участкасонть.

Теде мейле сон моли ли
ятнень эйстэ изолирован
ной комнатас эли кабинас, 
кона специальна теезь коч 
камонь бюллетентнень за
полнениям туртов, косо 
нартни сонензэ а эрявикс 
кандидаттнэнь, эрьва бюл- 
летеньсэ кадсы се кандида 
тонть фамилиянзо, конань 
кисэ ули мелезэ голосо
вамо бюллетененть путсы 
канвертс ды, клеямодо мей 
лё, сонзэ нолдасы кочка
монь ящикс. Очевидна, изо 
лированной комнататнеде 
эли кабинатнедекочкамонь 
участкасонтьдолжны улемс 
2— 3, штобу а кувалгав
томс голосовицятнень оче
реденть.

Истямо вобшем голосо-
евтамс эсинзэ волянзо го- ваниянь процессэсь. Тень 
лосованиясонть. коряс кевкстнематнеде пек

ламо, но монень маряви, 
што „СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло 
жениянь* 7-це главась 
максы полной ответ голо- 
еованиядо порядканть ко
ряс лисиця вопростнэнь 
лангс, эряви ансяк внима
тельна ловномс те гла
ванть.

Эрьва кочкицясь может 
голосовамс ансяк лична, 
голосованиянть туртов по- 
мещенияс сазь ды кочка
монь бюллетененть запе
чатанной конвертсэ кочка
монь ящикс нолдазь. Коч
кицясь кочкамонь бюлле- 
тененть дьг'*“ конвертэнть

датнои комиссиянть пред- 
етавлениянть коряс пала
татне решить эли признать 
полномочиятнень эли касси 
ровамсбашка депутаттнэнь 
кочкамост.

Союзонь Верховной С о 
ветс кочкамонь од зако
нонь коряс, Сталинской 
Конституциянть основанзо 
коряс кочкамотне , аштить 
од вехакс С С С Р  нь народ
тнэнь исторической разви- 
тиясост ды советской го
сударственной строитель
ствань историясо. Тайной 
голосованиянть пингстэ 
кочкамонь всеобщей, рав
ной ды прямой правань 
принципенть коряс кочка
монь системань демокра
тизациям сонзэ тевс ютав
томань результатсо ветя
самизь массатнень полити 
ческой активностест ике
ле пелев виензамонтень, 
государствань управленияс 
трудицянь од слойтнень 
вовлечениянтень. Пролета
риатонь диктатурась кар 
ми улеме седе гибкойкс, 
стала буть обществанть 
лангсо робочей классонть

тень представительтнень.
Лововить недействитель 

ноекс апак аравто обра 
зецэнь ды цветэнь бюлле- 
тентне, конверттэме эли 
ацак аравто образецэнь 
конвертсэ максозетне; кан
д идатнэнь количестваст 
марто, кона превышает 
кочкавикс депутаттнэнь 
покшолманть (90 ет).

Протоколтнэнь основа 
ниясо, конат састь кочка
монь участковойкомиссият 
нень пельде, кочкамотнень 
коряс окружной комисси 
ятне ловить голосованиянь 
результаттнэнь.

СССР-нь Верховной Со  
ветэнь депутатокс канди
даттнэ, конат получасть 
вайгельтнень абсолютной 
большинства, лиякс меремс 
весе вайгельтнестэ пеле- 
дест ламо, конат максозь 
округканть ды ловозь дей- 
ствительноекс, лововить 
кочказекс (104 ет.).

Протоколонть подписа 
ниядонзо мейле Союзонь 
Советс ды Национальность 
нень Советс кочкамотнень 
коряс кочкамонь окружной 
комиссиятнень председа- государственной руковод- 
тельтне ёвтасызь кочка- етвань седеяк пек виев еи- 
мотнень результатост ды стемакс. 
депутатокс кочказь канди- Кочкамонь од законось 
даттнэнень максыть удос эсинзэ эйсэ воплошает по- 
товерения сынст кочкамо- еледовательной ды педе- 
дост. пес выдержанной еовет-

Теньсэ прядови СССР-нь екой социалистической де- 
Верховной Советс кочка- мократизма, сон корты ео- 
мотнень весе циклась, се- ветской государствантьды 
де виде— прядови кочка- советской народонть несо- 
мотнень общественно-по- крушимой вийдензэ, кона 
литической пельксзсьсекс, (народось) безграничнапре 
што кочкамонь централь- данной Ленинэнь — Стали
ной, республиканской ды нэнь партиянь тевентень, 
окружной комиссиятнень коммунизманть кис боро- 
роботаст эщо а прядови, цямонь тевентень.

Васенце бригадась роботы 
сех парсте

Калининэнь лемсэ колхоз гектарт, 
еонть весе бригадатнень 
ютксо сехте парсте робо
ты 1-це бригадась.

Сюронь ледемасонть 
мольсь весе бригадатнеде 
икеле. Ледемань планось 
топавтозь велькска ды па
ро качества марто. Ламо (сыцятне Карпояа А., Ва 
сюро те бригадасонть пив- 'еильева Е., Васильева П. 
еэзь истя жо паро качес-1 Те бригадась видсь озим 
тва марто. Апак пивсэ ею-  ̂ 150 гектарт, 17 гектардо 
рось весе сюлмазь пултс велькска топавтызе мак- 
ды парсте вачксезь коп-! еовт планонзо. Озимесь ви
нас. (дезь шкасто ды наро каче-

Сюронь ледемасонть пар етва марто, 
ете роботасть Князев И .Ф .< Весене саемс пример те 
ды Батаев Илья. Сынь бригаданть ды не колхоз- 
эрьва чинть ледсть 6— 7 никтнэ эйстэ. Г. Семенов

Сводка
Клявлинань райононь кол

хозтнэнь пельде государстваш 
сюронь максоманть моле

мадо 1937 иень сентябрянь 
11-це чис

Колхозтнэнь лемест

Ворошиловонь лемсэ 
В. Ключ
Карл Марксонь лемсэ 
Р К К А , (Т. Соснань) 
Смычка
Чапаевонь лемсэ 
Каганович лемсэ 
Владимировка 
Канаш
Дзержинскоень лемсэ 
Красное Знамя 
П уть Ленина 
Уксада 
Искра
Димитровонь лемсэ 
Кировонь лемсэ 
Красная Усакла 
III Интернационал 
Новый пахарь 
Войковонь лемсэ 
Красная Горка 
Калининэнь лемсэ 
Борец
Молотовонь лемсэ 
Яковлевень лемсэ 
Красный Партизан 
Трудовик 
Правда
Куйбышевень лемсэ 
Новый путь (Б. Игар) 
Большевик 
Новый путь Р-Доб. 
Красный Ключ 
Сюталла
РККА, Р-Добрино 
Красный Воин 
Буденноень лемсэ 
Красная заря 
Ленинэнь лемсэ 
Полярная Звезда 
М. Горькоеньлемсэ 
Степан Разин лемсэ 
Красная Звезда 
Коминтерн лемсэ

Весемезэ

ЮО
100
97.9
94.1
91 .4  
86,0
84.1
84 .0
83.1 
8 1 ,а
81.5  
81,0
80.1
78.6
78.5
78.4
78.4
77.0
75.0 
74,в
72.9
70.9
70.7
70.6 
70,5-
70.2
69.7
67.6
67.4
66.7
64.9
64.7
62.5
62.2 
61,4
60.6
58.2
57.3
53.7
52.7
51.0
50.7
32.8 
30,2

68,6

Пултонь сюлмамосонть 
сех ладс роботасть Карпо
ва Т., Семенова О.Т. ды 
Иванова А. Сюлмильть 
500 пулто ламо ды паро 
качества марто. Не ладсо 
жо роботыть сюронь пив-

Аволь культур
ной бригадир

Ташто Маклауш вельсо- 
ветэнь Войков лемсэ кол
хойсэнть 1-це бригаданы. 
бригадирэсь Голубьев^. 
Александр Степанович 
грубойстэ обращается кол— 
хозниктнэнь ды колхозни
цатнень марто, путни тест 
лия лемть (прозваният).

Колхозникесь теиндеряй 
амаштомань трокс мезеяк 
аволь истя, Голубьев тол* 
конь ёвтамонь таркас мери 
тензэ эрьва кодамо прозва- 
ниясо, селносы „авалемсэ“.. 
Истя жо бригадирэсь теи  
колхозницатнень мартояк,, 
селносы виськс валсо.

Колхозонь вейсэнь промк- 
еонте -эряви ваномс Голубь- 
евонь тевензэ ды кардамс 
колхозниктнэнь марто еел- 
номодо.

Тонавтниця

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Типография издательства газеты  
„Ленинский путь*. Ст.Клявлино^ 

Куйбышевской области.
Тираж 700 экз. Райлит № 73


