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КО ЧКУ РО В А Н Ь ВКП(б)-яь РА Й КО М ОН ТЬ ДЫ  РА Й И СП О ЛК О М О Н ТЬ ГАЗЙ ТАСТ.

т с  весть
Башка №-сь 5 

трешникть

РУКОВОДЯЩЕЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНТНЭНЬ КОЧКАМОТНЕ

ВКП(б)-нь Центральной Комите
тэсь постановил 1^38 иень апрель 
ковонь—июнь ковонь васенце поло- 
винань периодстонть ютавтомс ру
ководящей партийной органтнвнь 
кочкамот первичной, районной, го
родской, окружной, областной, кра
евой ды республиканской партий
ной весе организациятнесэ; а«г»>1 

Партийной органтнэнь меельс 
кочкамодбст мейле ютась ие. Те 
шканть перть партиясь неизмерима 
кассь ды кемелгадсь, Сталинской 
Центральной Комитетэнть руковод
стванзо коряс ютавтозь пек покш 
робота фашизмань троцкистско-бу-

шевиктнень, минек партиянтень без
заветна преданнойтнень, народонь 
врагтнэнь каршо бороцямосонть 
испытаннойтнень ды коммунистиче
ской партиянь тевенть педе-пес спо
собной ванстыцятнень избраниянть“ .

Газетатнесэ печатазь „Инструк
ция руководящей партийной органт- 
нэнь кочкамост ютавтомадо**, конань 
разработал ВКП(б)-нь ЦК-сь. Те ин
струкциянь должен парсте тонавт
немс эрьва коммунистэсь. Сон лед
стни ВКП(б)-нь ЦК-нь 1937 иень 
февралень 27 чинь важной решени
я с ь ?  »Парторгантнэнь кочкамсто а

. Стахановёцтнэнь 
районной совещания

Мартонь 31-це чистэ Кочкурова* 
со ульнесь ютавтозь велень хозяй
ствань стахановецтнэнь районной ! 
совещания, козонь пурнавкшность! 
70 сехте вадря стахановецт ды ста-' 
хановкат. Сынст ютксо Ворошилов 
лемсэ колхозсто ульнесть Соколов 
ды Синицын ялгатне, конат ютась, 
иестэнть сайсть урожай эрьва гек- 
тарстонть 140 центнерт картошкат, 1 
„Мировой пролетариат“ колхоз-; 
стонть республикань знатной ково- 
плеводось Байгушкин ялгась, кона 
1937 иестэ сайсь эрьва гектар-; 
стонть 24,6 центнерт мушко, Круп*

^ ’..г '^акипгоСЁ -Г
ютась

I Апрелень 14-це чистэ топодить 8 иеть 
кода кулесь (1930 иестэ) В. В. Маяков
ский ПРЭТЭСЬ > яия*м « аи п яп И  

„Маяковский ульнесь ды кадовияк 
минек советской Эпохань талантливей
шей п оэтэкс“. ? (И. С ТАЛИН) , .
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меремс спискасо голосовамо. Голо-| ^ ая лемсэ колхозстонть 
харинской ды буржуазно-национа-' сова11Иянть ютавтомс башка канди- Игнатьева ялгань, конась 
листической агентнэнь громамо- I датуратнёнь коряс,;. обеспечй#ь тень иень УРожа четэнть сайсь эрьва гек-  ̂
еонть ды врагтнэнь эйстэ парти- ]пингстэ партиянь весе члентнэнень тарстонть 21,8 центнерт мушко,| 
янть ванькскавтомасонть. Ютазь ;■ кандидатнэнь отводонь ды меель- Большевик лемсэ колхозстонть - 
иестэнть партиясь успешнойстэ 1 сетнень критиковамонь неограничен- Ьарашкин ялгась 1У.З/ иень урожай-, 
ютавтынзе СССР-нь ВерхЬёной Со- 1 ной права. Аравтомс парторгантнэнь етэнть эсинзэ трудочинзэ лангс по 
вете кочкамотнень. Коммунистнэнь кочкамсто кандидатнэнь закрытой лУЧ.ась СЮР ° 1™  центнерт 
ды беспартийнойтнень могучей Ста- (тайной) голосования“ , 
линской блоконть победазо невтизе| Внутрипартийной демократиянть 
весе мирэнтень, кодамо кеме ды а строгойстэ ванстомась, смелой боль- 
сезевикс большевистской партиянть шевистской критикась ды еамокри-
евязезэ народонть марто. | тикась, партийной органтнэс выдви-

Аламодо иеде ламо теде икеле, Нутой кандидатнэнь внимательной 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумсо Сталин обсуждениясь, кандидатнэнь закры- 
ялгась докладсонзо кортась необхо- той (тайной) г о л о с о в а Н и я с ь  лезды 
димостьтенть кепедемс командной кочкамс боеспособной партийной 
партийной кадратнень идеологичес- руководительть, конат аштевельть 
кой уровенест ды политической за- политической задачатнень сэрьсэ, 
калкаст, необходимостьтенть „ва- Руководящей партийной органт- 
ломс неть кадратнес свежа вийть, 
конат учить всист выдвижениянть, 
ды келейгавтомс истямо ладсо ру
ководящей кадратнень составонть“ .
Меельс иестэнть кементь тыщат 
од ломанть—-пек вадря большевикть,

нас кандидатуратнень выдвижени- 
янть пингстэ коммунистнэ должны 
повнямс Сталин ялганть мудрой 
указаниянзо: кочксемс роботникт
нень эряви, васенцекс, политической 
признаконь коряс, лиякс меремс за-

глубокойстэ ды беззаветнойстэ пре- елуживают ли сынь политической 
даннойть Ленинэнь—Сталинэнь те- доверия ды, омбоцекс, деловой приз- 
вентень, народонь тевентень—выд- наконь коряс, лиякс мерьме пригод- 
винутойть руководящей партийной койть ли сынь те эли лия конкрет- 
роботас ды вадрясто топавтыть сон- ной роботанть туртов, 
зэ. Од руководительтне революци- „Руководящей партийной органт- 
онной страстность ды энергия мар- нэнь кочкамотне должны улемс 
то бороцить партийной роботанть ютавтозь партийно-политической ро- 
вадрялгавтоманзо кис, беспартий- ботанть икеле пеле всемерной под* 
ноЙтнень марто партиянть евязензэ емонь, массатнень марто парторга- 
виевгавтоманть кис, вражеской эле- низациятнень связенть кемекста- 
ментнэнь эйстэ партиянть ванькс- монь, парторганизациятнень икеле 
кавтоманзо кис, зыянонть ликвиди- аштиця политической ды хозяйст-

Совещаниясонть ваннозь велень 
хозяйствань ютась иень итогтне ды 
1938 иестэнть задачатне конань ко
ряс докладонть теезе Райзонь стар
ший агрономось Гриценко ялгась.

„17 парт с’езд** колхозонь коню- 
хось Полежаев Н. В. ялгась, конась 
конюхокс роботы 6 иеть, максь вал, 
штобу весе лишметнень ливтемс 
паксяв видема лангонтень отличной 
состояниясо.

Севещаниясонть эрьва выступаю- 
щеесь икеле пелев сайсь конкрет
ной обязательстват.

Игнатьева А . М ялгась эсь лан
гозонзо сайсь обязательства — 1938 
иестэ саемс эрьва гектарстонть ЗО 
центнерт чалгазь мушко ды тердизе 
соцсоревнованияс Байгушкин ял
ганть, конась те тердеманть прими
зе покш мельсэ ды мерсь: сайсынек
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В. В. М аяко вски й И* М» Чайкошпк 
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А лиивидирэвить 
неграмотностенть ды 
малограмотностенть
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Дзержинский „  лемсэ ,т ,кдаоао.о 
колхознивтвеаь ды,,, кддхо^вда&г,» 
нень ютксо улить ламо & № # № .« т 
мотнойть ды малограмотной» Ир„  
сынст тонавтомаст кинига арсияк. 
Колхозонь председателесь К у с л я т  

вееесоюзной велень хозяйствань вы * ЯЛгас^ те тевенть ЛОВИ, мелоЗевс. 
ставкасонть васенце тарканть.

П. Кавнайнмн. * Комеоволецг. '
а г а т  ч  --------- ■ ' ;/ ,

Колхозниктненень а манстнить алашат,(Т'>ВПА
Сабаевань Куйбышев лемсэ кол- апак вант сень, лангс, -ШТО» 

хозонь правлениясь честной колхоз- ной колхозник. .;н ,*•»,> 
никтненень а макстни пенгас ала- Юркиннэнь пенгс, 
шат. Пасекань заведующеесь М. Т. 5 километрань таркат., саласкес#, 

ровамонзо кис, конань теизь врагт- венноЙ задачатнень успешнойстэто- Юркин ялгась ламоксть якась бри- эсь лангсо.  ̂  ̂ -ж-4
нэ, карьеристнэ, перестраховщик- павтомань знак ало*. (Партиянь гадирнэнь ды правлениявгак “ пенгс) Те ли аволь нарьгамо?-,^
тне.

Руководящей партийной органт- 
нэнь неень кочкамотне должны се
деяк эщо пек кемекстамс ды спа
ять партийной рядтнэнь, должны 
лездамс большевикень од кадрат- 
ненень — Леяйнско-сталинской ти
пень политической деятельтнень 
выдвижениянтень. Партийной ор- 
гантнэнь кочкамсто эрьва коммуни
стэсь обязан кеместэ руководство
ваться ВКП(б)-нь Центральной Ко 
митетэнть важнейшей указаниясон- 
зо: „Ловомс предстоящей кочка
мотнесэ весе партийной организа
циятнень важнейшей задачакс обес- Ленинэнь—Сталинэнь 
лечить руководящей партийной ор- дикой тевентень, 
гаятнэс допрок проверенной боль-

ЦК-нть постановлениястонзо).
Кочкамотнеде икеле кармить уле

ме руководящей партийной оровт
нэнь отчетостг Отчетнэнь обсужде
ниям должен ютамс развернутой 
критикань ды еамокритикань знак 
ало. Те лезды кемекстамс партий
ной организациятнень 
вамс роботасост асатыкстнэнь, ка 
стамс коммунистнэнь большевист
ской бдительностест, активизиро
вамс весе партийной массанть, коч
камс руководящей органт, конат 
кармить аштеме большевиктнестэ, 
конат весе седейсэст преданнойть

партиянь ве*

алаша мельга, но сонзэ отказызь, И - й » .

Малышев а топавты 
производственной заданиятнень

ТМ'М'
ГГ<| В.п.1
«лу, 
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„Од эрямо“ колхозонь 5-це бри- дорожнЬЙ роботатнень». Тёчейь чис 
ликвидиро* гадань бригадирэсь М. В . Малышев кодамояк робота эзь ютавто, 
г.тнань. кя- ялгась дек беряньстэ топавты про- Производственной Планонть шкас- 

изводственной заданиятнень. Март тонзо ды целанек т̂бйавТбмаНТЬ ТАр- 
ковстонть колхозсонть ульнесь яво- кас, Малышев симни винадо. Истя, 
лявтозь те иене урожайностень ке- примеркс, ульнесь мартонь 9,10,11 1 
ледеманть коряс декадник. Но Ма- ды 14 це чИтьнЪёЭД; Винадо симеме'' 
лышевтедекадникстэнтьсурдосурс сон организовакшносынзе эсинзэ | 
эзь вачкодть. Колхозонь правлени- конюхтнэнь дЫ учётчикёнтй. 
янть пельде МалЫшевень бригадан- ! Беряньстэ роббтань ды бейДёя*'" 
теньульнесь максозь производст- тельностень резульТатнэсэ к>та6'*Г 
венной задания: декадань перть ус- иестэ Малышев бригаданть вёТнЙЛР' 
комс 100 улавт пенькозаводовтрес- берянь результате. Те бригадась 
та, ускомс паксяв 425 улавт навоз, получась 3 процентт трудочинь *А- 
Воеводской станциясто ускомс кол- каньгавтома. ’ . /• - 
хозов 1 тоннат химической удобре-! Вере невтезь фактнэ кортыть сё» 

план пурнамс 5 де, што Малышев эсинзэ действия'-

Коммунистнэ тонавтнить ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть ды инструкциянть

Кочкуровской парторганизациянть! Райкомось те важной решениянть ният. Максозель 
весе первичной парторганизацият- тонавтнеманть коряс кучинзе весе центнерт куловт, 5 центн. еаразош^сонзо бригаданть ветясы берянь йо-

райкомойьинструктортнэньды рай* навозт. Весе неть мероприятият- .ложенияс те иестэяк. \  ̂ . .̂ '1
партактивенть первичной парторга- неде Малышевень бригадась Топав-] „Од эрямо“ колхозонь правлёни-

тызе ансяк секень—пенкозаводов . ясь должен синдемс Малышёвенй

иева коммунистнэ активнасто тонав
тнить ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов
лениянть ды инструкциянь руко
водящей ПАРТИЙНОЙ оргвнтяэя» поп*
л е к с т я д о  1

ниэациятнева лездамо
НавиаЯиМ. ускозь 18 улавт треста I еаботйявикень иельтвень.

I Теде Ышиш * тоядят»!
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Руководящей партийной органтнэнь 
кочкамотнень ютавтомадонть

ВКП(б)-нь Ц ЕН ТРАЛ ЬН О Й  КОМ ИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Ловомо эрявиксэкс ютавтомс 1938 иень апрель—июнень 

васень пелевиденть периодсто руководящей партийной орган- 
тнэнь кочкамот весе первичной, районной, городской, окруж
ной, областной, краевой ды республиканской партийной ор
ганизациятнесэ.

Ловомс партийной весе организациятнень важнейщей 
задачакс предстоящей кочкамотнесэ обеспечить руководящей 
партийной органтнэс вполне проверенной большевиктнень 
кочкамонть, конат беззаветно преданнойть минек партнян» 
тень, испытаннойть народонь врагтнэнь каршо бороцямосонть 
ды сыособнойть педе-пев защищать коммунистической пар
тиянь тевенть

Руководящей партийной органтнэнь кочкамотне доляшы 
улемс ютавтозь партийно-политической роботанть икеле пе-» 
лев всемерной педямонь, массатнень марто парторганизацият- 
нень связест кемекстамонь ды парторганизациятнень икеле 
аштиця политической ды хозяйственной задачатнень успеш- 
нойстэ топавтомань знак ало*- -

Руководящей партийной органтнзнь кочкамотнень эря
ви ютавтомс внутрипартийной демократиянть строгой еоблю- 
дениянть ды большевистской критиканть ды самокритиканть 
смелойстэ келейгавтомань основань коряс.

(Ш (б )"нь ЦК еь
1938 иень мартонь 29-це чи.

Инструкция руководящей партийной органтнэнь 
кочкамотнень ютавтомадонть

1. Руководящей партийной органт ♦яредварительно 
нень кочкамотнень ютавтомсто эря
ви к е м е с т э  руководствоваться 
ВКП(б)-нь ЦК-нь Пленумонть 1937 
иень февралень 27 це чинь истямо 
решениясонзо:

„Воспретить парторгантнэнь коч
камотнень 
совамонть
неке башка кандидатуратнень коряс, 
тень пингстэ партиянь весе члент
нэнень обеспечить кандидатнэнь ст
волонь ды сынст критиковамонь не
ограниченной права. Установить 
парторгантнэнь кочкамотнень пинг
стэ кандидатнэнь закрытой (тайной) 
голосования“ .

2. Закрытой (тайной) голосова
н и я с  кочкавить:

а) районной, городской партий
ной конференциятнес первичной пар
тийной организациятнень пельде де
легатнэ ды областной, краевой пар- нонть 
тийной конференциятнес ды нац- ка).
компартиятнень с'ездтнэс районной, Спискатнень предварительной еер- 
городской, окружной партийной кон- мадема ды партийной конференция- 
ференциятнень пельде делегатнэ; < донть (промкстонть) башка лиясо

б) первичной партийной органи- сынст толковамо а нолдтнемс, 
зациятиень партийной комитетнэнь. Промксонь эрьва участникентень, 
члентнэ ды партийной организаторт- конференциянь делегатонтень, кона 
ив (тосо, косо арасть парткомт), • арси руководящей партийной орга- 
райкомтнэнь, горкомтнэнь, окруж-! ненть составс выставить те эли то- 
комтнэнь, обкомтнэнь, крайкомтнэнь на кандидатуранть, конференциянь 
ды нацкомпартиянь ЦК-атнень пле- (промксонь) президиумось максы вал

толковавить пар
тиянь соответствующей комитетнзнь 
пленумтиэсэ.

Партиянь комитетнзнь пленумт- 
нэсэ отчетной докладтнэнь предва
рительной толковамось неть коми
те тэн ь  члентнэнь не лишает пра- 

пингстэ спискасо голо-! васонть партийной промкстнэсэ ды 
Голосовамонгь ютавт-конференциятнесэкортамс партий

ной организациянь руководстванть 
критика марто.

6. Кочкамотнень ютавтомадонть 
икеле партийной коьференциьсь 
(промксось) устанавливает кочка 
викс партийной органтнэнь члент
нэнь ды кандидатнэнь количест- 
ванть.

7. Руководящей партийной орга
н он ь од составс кандидатуратнень 
делегатнэ выдвигают ды толковить 
персонально тоско партийной кон
ференциясонть (партийной орг а -

членкс ды кандидатокс баш-

вамонзо лоткавтомадо, конферен- ясонть (промкссонть) аравтозь кан- 
циясь (промксось) открытой голо-: дидатуратнень спискань вейке эк-
сованиясо реши те кандидатуранть земпляр. Партиянь членэнть 'деле-
толковамонзо лоткавтомадо эли иро- гатской мандатонзо лангс эли кон-
должениядо вопросонть. ференциясонть (промкссонть) пар-

Партийной конференциянь деле* тиянь присутствующей члентнэнь
гатнэ, конат совещательной вайге* спискатнес должен улемс т е е з ь
лень права мартот ды ВКП (б) нь тешкставкс седе, што партиянь чле-
членкс кандидатнэ первичной парт- нэсь примась участия голосования-

закрытой 
(тайной) голосованиянть пингстэ 
ули правазо кандидатуратнень спис
кастонть черкстамс башка кандида-

организациятнень промкстнэсэ ды еонть. 
районной партийной промкстнэсэ 13. Эрьва делегатонть 
пользуются совещательной вайге
лень правасо руководящей партий
ной органе кандидатуратнень тол
ковамонть пингстэ. | туратнень эли сёрмадомс од канди- 

9 . Кандидатуратнень, конатнень датурат руководящей партийной ор- 
каршо максозь отводт, толковамо- ганонть составс, апак вант сень 
донть мейле, эряви, эрьва башка лангс, кодамо количествасто арав- 
случайстэнть открытой голосовани-! тызе конференциясь (промксось), 
янь коряс, решамс вопросонть седе, кочкамс партийной органонть. 
сёрмадомс эли а сёрмадомс те кан-! 14. Голосованиядонть мейле ечет- 
дидатуранть спискантень, конань. ной комиссиясь панжсынзе избира- 
тейсы партийной конференциясь тельной ящиктнень ды конференци- 
(промксось) руководящей партийной * янь (промксонь) зданиястонть апак

нумтнэнь члентнэ ды ревизионной 
комиссиятнень члентнэ.

3. Первичной парторганизацият- 
нень парткомтнэнь секретартне, рай- 
комтнэнь, горкомтнэнь, окружкомт- 
нэнь, обкомтвэнЬ, крайкомтнэнь,

кандидатурадонть предложениянь 
ёвтамонь туртов ды те предложени-. 
янть обоенованиянзо туртов.

Бути карми улеме предложения 
кандидатуратнень аравтнеманть лот-| 
кавдомадо, конференциянь (промк- ’

органе кочкамотнень закрытой (тай
ной) голосованиясо ютавтоманть 
кис.

Сестэ эряви ловномс весе вай
гельтнень кода „ о т б о д о н т ь  кис“ , 
истя жо „отводонть каршо“ .

Кандидатуратне, конатнень каршо 
отводт максозь арасть, а аравтовить 
открытой голосованияс ды сёрма
довить спискас кочкамотнень зак
рытой (тайной) голосованиясо ютав
томанть туртов

лисе ютавты голосованиянь резуль- 
татнэнь ловоманть, партийной ор- 
гантнэнь члентнэнь башка ды пар
тийной органтнэнь членкс кандидат: 
нэнь башка.

Счетной комииссиясь обязан .ло
вомс башка эрьва кандидатуранть 
„кисэ* ды „каршо“ весе вайгельт
нень.

Вайгельтнень ловомадонть мейле 
счетной комиссиясь сёрмады прото
кол, конаньс сермадсынзе башка

10. Руководящей партийной ор*'эрьва кандидатуранть, коряс голосо- 
гантнэнь кочкгмотнень ютавтомадо ваниянь результатнэнь, ды комисси'

нацкомпартиянь ЦК-атнень еекре- еонь) президиумось те предложе
картне ды бюронь члентнэ кочка
вить открытой голосованиясо соот
ветствующей комитетнэнь пленумт- 
нэсэ.

4. Партийной конференциянь 
(промксонь) президиумось ды руко
водящей органтнэ кочкавить откры
той голосованиясо истямо количест- 
васо, зяро мери сонсь конферен
циясь (промксось).

Конференциянть руководящей ор- 
гантнэс ды одскочкавикспартийной 
комитетэнть составс могут истяжо 
улемс кочказь партийной конферен- 
Хиятнень делегатнэ, конатне сове
щательной вайгелень права мартот*

5. Руководящей партийной оровт
нэнь кочкамотне ютавтовить соот
ветствующей партийной комитетэнь 
ды ревизионной комиссиянь отчет
ной докладонть конференциясонть 
[промксонть) кунсоломадо, толкова*

ниянть аравтсы конференциянть 
(промксонть) решенияс ды откры 
той голссованиясо решави вопро
сось продолжить эли лоткавтомс од 
кандидатуратнень сёрмалеманть.

8. Руководящей партийной орга
н о н ь  составс весе выдвинутой кан- 
дидатуратнень толковамось ветяви 
се порядоксонть, кода сынь ульнесть 
сёрмадозь, партийной конференци
янть (промксонть) президиумс сынст 
поетуплениянть коряс.

Кандидатуратнень персональной 
толковамонть пингстэ должен улемс 
обеспечен руководящей партийной 
органонть составс выдвинутуой кан- 
дидатуратнень отводонь неограни
ченной права, лиякс меремс эрьва 
делегатось может отводить выдвину
той куш зяро кандидатурат ды выд
винутой эрьва кандидатуранть коряс 
могут кортамс куш зяро делегатт^

икеле голосованиянь результатнэнь 
ловоманть кис партийной конферен
циясь (промксось) открытой голосо- 
ваниясо кочки счетной комиссия не

инь весе члентнэ подписывают те 
протоколонть.

Помещениясонть, косо ютавтови 
подсчетось, киньгак правазо арась

тямо количествасто, кодамо аравты; улемс, счетной комиссиянь члентнэ-

иодо ды сонзэ коряс решениянь. кода „за ", истяжо „против’ 
хрицамодо мейле* | Бути карми улеме предложения

ПартийаоЛ оргактяэш» омётнэ до эли тона кандидатуранть толко-

конференциясь (промксось). Счетной 
комиссиянь члентнэ кочкить счет
ной комиссиянь председатель.

Голосованиядо икеле счетной ко
миссиянь председателесь обязан 
толковамс партийной конференци
янь (промксонь) делегатнэнень за
крытой (тайной) голосованиянь 
ютавтомань порядоконть.

Счетной комиссиясь закрытой го- 
лосованиядонть икеле обязан анок
стамс избирательной ящикт ды лич
но сынст опечатать.

11. Закрытой (тайной) голосова- 
ниясь руководящей партийной ор- 
гаитнэнь кочкамотнень пингстэ дол
жен улемс ютавтозь партийной кон
ференциянь закрытой заседаниясо, 
косо улест ансяк решающей вайге' 
лень права марто делегатнэ.

]2. Решающей вальгей марто 
эрьва делегатось получи руководя
щей партийной органе конференция

де башка.
15. Счетной комиссиясь партий

ной конференциянть (промксонть) 
заседаниясо ёвты голосованиянь ре- 
зультатонть башка эрьва кандидату
ранть коряс.

Руководящей партийной органонть 
составс кочказекс лововить канди
датурат^, конат получизь сех ламо 
вайгельтнень, но конференциясонть 
решающей вайгелень права марто 
присутствующей делегатнэнь вай
гельтнень пеледест аволь аламо.

16. Закрытой (тайной) голосова- 
ниянь весе материалтнэ (кандидату- 
ратнень спискатне, письменной за
явлениятне, голосованиянь ловно
матне ды лият) должны ванстовомс 
партийной органтнэсэ секретной до
кументнэнь правасо.

ВКП(б) нь ЦК-сь.
1938 иеыь мартонь 29-це чи.
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Знатной свинаркаг.ь, ней дека* 
брянь 12 чинть лемсэ колхозонь 
животноводствань ферманть заведу* 
ю щ е е г ь  (Вологодской областень, 
Примгкснинский райононь). Матрена 
Г аври ювна Комарова аумок примазь 
ВКП(С) нь членкс. •

Рисункась Г. Ефимовскоень фотосто 
е (Союзфото)

Комарова ялгась кинзэ ну 
досо тонавтни.

РАСТРАТЧИКТЬ
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С В О Д К  д о х л о й
Кочкуровань районганть I кварталстонть финансовой 

планонть топавдоиадо

В Е Л Ь С О В Е Т Н Э Н Ь
Л ЕМ ЕС Т

задани
ясь топавтозь процентс кодамо тар' 

ка зани ч I
Кочкурово 23673 4179 17,8 12
Новосильцева 5648 2403 42,7 6
Тепловка 2149 850 39,9 7
Од Пурня 17044 5148 30,2 8
Вирьало Тавла 18541 3059 16,5 15
Пакся Тавла 15181 7506 49,5 2
Семилейский 13957 2428 17,5 14
Од Мурзань 10135 1255 12,4 16
Воеводскоень 11249 3395 28,6 9
Ташто Мурза 14418 784 5,5 17
Дв. Умыс 2529 1161 46,1 3
Сабаева 33970 6001 17,7 13
Эрзя Давыдова 6241 1593 25,6 10
Р . Давыдова 7714 6346 82,4 1
Кацялай 7134 3143 44,1 . 4
Т . Умыс 15267 6612 43,4 5
Мурань. 16008 3876 24,2 11
ё е С е м е З э  1 221054 59739 27,03

Ликвидировамс финансовой 
фронтсонть позорной отставаниянть

Те иень васенце кварталонь фи*(ламо руководительть самоустрани- 
нансовой планось ашти сеземасо. лись те важнейшей роботастонть, 
Кварталось ютась, но районганть ловить, што те тевесь а н с я к  
финансовой планось топавтозь ансяк Рай Ф О  нь. Ташто Мурзань вельсо- 
27,03 процентс* цветсэ ули финансовой секция, ко-

Особенно тревожной состояниясь нась мезеяк а роботы. Секциянь ру- 
финпланонть топавтомасонть неть | ководителесь Старкин Роман весть- 
вельсоветнзва, к о д а  Ташто как мик эзь тейне секциянь члент-
Мурзасо, Вирь ало Тавласо, Се- 
ыилейсэ# Сабаевасо, Кочкуровасо.
Тесв финпланонь топавтомась ашти 
почти мертвой точкасо.

Кевкстневи, улить ли возможность 
сенень, штобу неть вельсоветнэсэ 
шкастонзо ды целанек топавтомс 
финпланось? Да, возможность улить.
1937 иене минек райононь колхозт- 
яв получасть сюпав урожай. Тестэ, 
минек колхозниктнень экономичес 
кой условияст аберянь. Арасть ко
даткак препятствият шкастонзо то
павтомс государствантень финансо
вой задолжностенть.

Кодамо жо причинась кадовома 
сонть? Основной причинакс, кона 
служи финпланонь ;̂ топавтомантень 
—колхозниктнень ютксо массово- 
раз'яснительной роботань отсутст 
внясь. Сень марто, што финансовой 
тевтненькоряс обязанностьне пу- 
тоать раЙфонть лангс, вельсоветэнь | дировамонтень.

нэнь марто совещания. Истя жо бе 
ряньстэ роботыть заёмонь коряс
уполномоченнойтне Беляков Ст. М., 
Юрин Т. Д.

Беряньстэ лездыть вельсоветс- 
нень колхозонь правлениятнеяк. Се

I Китайсэ военной 
действияТке

Северной Китайсэ Тайэрчжуан 
районсонть японской войскатнень 
наступленияст эзть удала целанек. 
Апрелень 2 чистэ веть японской 
войскатне те районсонть потасть 
северо-восток енов. Те районсонть 
бойтнесэ малав целанек истожазь 
японской полк. Полконь команди
рэсь маштозь, полконь штабось 
саезь пленс. Пек виевстэ бброця- 
монь 12 читнеде мейле Тайэрчжуан 
районось целанек ванькскавтозь япо
нецтнэнь эйстэ.

Китайской войскатне ютасть ка
налонть трокс ды саизь Ханьчжу- 
анонть (Исяненть эйстэ юго-запад 
енов). Японской главной вийтне те
стэ потасть юго-восток енов, ар
сить вейсэндявомс японской войс
катнень марто, конат потыть Тай- 
эрчжуан районстонть. Китайской 
войскатне преследуют потыця япо’ 
нецтнэнь. Ичжоунть эйстэ северэв 
весе китнень калавтызь 
нэ.

Центральной Китаенть 
картазо

юго-запад ено (Тайху эрькенть эйстэ 
партизант-' юго-запад енов). Японской коман- 

!дованиянь штабось таргизе судс те 
Ичжоу, Тайэрчжуан ды Исянь ош- бригадань командирэнть- „Антивоен-

‘ ной настроениятнень кис“ судс тар
газь Ухусо аштиця полконь коман
дирэськак Накадзима.

Центральной Китайсэ, кода север- 
сэнтькак, яла седеяк пек виевгады 
партизанской движениясь.

тнэ целанек тапазь.
Северной Китайсэ активнойстэ 

действуют партизантнэ.
Центральной Китайсэ китайской 

партизантнэ целанек истожасть 
японецэнь 2 покш отрядт бойтнесэ, 
конат мольсть Чансинэнть эйстэ

Прядовсь Гоминданонть Чрезвычайной 
Конгрвссэзэ

Китайсэ прядовсь Китаень прави-! тельтнень участияст марто. Те ке 
гельственной партиянть—Гоминда- 1 лейгавтсы ды кемекстасы базанть, 
нонть Чрезвычайной Конгрессэзэ, | конань лангс китайской правитель- 

милеень колхозонь правлениясь те кона мольсь мартонь 29 чистэ саезь ствась опирается японской захват- 
шкас мик эзь ютавто расчет кол- апрелень 1 чис. Конгрессэнть ре- чиктнень каршо бороцямосонть, 
хозяиктнень марто. Кирдить колхоз шазь создать национально-полити- Конгрессэсь истя жо примась ре- 
никтнэнь заработанной ярмакост, ческой совет весе провинциятнень шения од ломанень всекитайской
Колхозонь председателесь Поздня- пельде ды политической партият-, национально-революционной орга
ков ялгась колхозниктненень ансяк нень пельде (тень ютксо компар- 
алтстни. тиянть пельдеяк), общественной ды

Неть фактнэ кортыть седе, што культурной организациятнень ды 
ламо вельсоветт ды кой-кона партий- масторонть населениянзо эрьва ко- 
ной органиэациятнеяк те шкас серь- дат слойтнень пельде представи-
езна эсть кунда финансовой пла- -------
нонть топавтемантень.

Вельсоветнэ ды колхозонь прав- 
лениятнеяк обязаны, наконец,всерь
ез кундамс финансовой планонть 
топавтомасонть кадовоманть ликви

низациянть созданиядо, конань эйс 
совить од ломонень ней уликс весе 
организациятне.

(ТА СС ).

Германсхсйфашизмась калавты австрийской
культуранть

Фашистской узниктнзнень явсть чинь
заработка

Вирь ало Тавлавь „Эрзя“ колхо, ненень, Испанской ды КитайскойП'
аовь колхозвиктие »сист промкс
сост капиталовь узниктнэнень, фа 
шнстсвой терроронь жертватне- 
невь-варубежной революционерт-

народтнзнень лезксзкс явсть ерь 
ва волхозвикесь чинь заработва.

Сарайвин*

Киньгак, аволь ансяк 
превензэяк „асатыть* кодамо спо
соб муемс сенень, штобу седе ку
роксто ды шождынестэ реализовамс 
Осоавиахимень 12 лотереень билет
нэнь. Но вана РайФО-нь ОСО-нь

Выдумка
смел чизэ, первичной организациянь руководи 

телесь Кривошеев тейсь подписной 
лист ды зарплатань явомсто служа
щейтнень пельде кирди билеаэнь 
кис.

Те— выдумка. СИНИЦЫН.

Р и с .  М 
Отаровонь.

Фю р е р э н ь  
„мирной“

В И З Ь Т Э д

Австриясо германской гитлеро- икелень министрась профессорось 
вецтнэ арестовасть видной ламо! Освальд Редлих, Грацасо универси- 
профессорт ды ученнойть. Аресто- тетэнь ректорось, икелень минист- 
вазь профессортнэ Леви, Нейман, I рась профессорось Добретсбергер 
Шнан, Франкфуртер дылият. Арес- ды лият.

Австрийской весе учительтне 70 
процентс понгсть фашистской „чист- 
кас“ .

(ТА С С ).

тованнойтнень ю т к с т о  ламотне 
„еледтэме ёмасть“ . Уволеннойтнень 
ютксо—наукатнень академиянь пре
зидентэсь известной историкесь ды

Коромонть явшить апак онкста
Од Тягловкань „Ленинэнь ки“  кол

хозонь правлениясь яволявтсь кол
хозниктненень, што кором карми яв
шемс 2 килограмт трудочис. Но ко
ромонть правлениясь кармась яв
шеме апак онкста, ки, зняро вачки. 
Результатнесэ лисни, ламо колхоз
никть трудочис получасть вейте-вей
те килограм. Колхозниктне пеня

цясть колхозонь председателентень 
Сарайкиннэнь, конань пельде полу
часть бездушной ответ:

—Получасынк 1938 иень урожай* 
етэнть.

Коромонть безобразнойстэ яво
мась моли нейгак.

Косолапое.

Колхоз „Большевик* плохо подготовился 
к весеннему севу.

Кочкуровский >колхоз „Больше
вик“ очень плохо подготовился к 
весене-посевной кампании.

Предколхоза тов. Барашкин до 
еих пор не позаботился привезти 
из Воеводского Заготзерно имею
щийся 400 центнеров семенной 
материал. Кроме того, в количест

ве 800 центнеров семена разных 
культур до сего времени не отсор
тированы и хранятся безобразно 
плохо. Что же ждет правление кол
хоза? Почему же не потребует от 
предколхоза Барашкина ответст* 
венность к подготовки весенне-ро- 
еевной кампании. К*

Ответ, реданторось Н. М. ТАЛАЕВА

Райлитс № ‘А .  Ш О  Тип, рУ кеаере келхез" с. К  очкуров


