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Лозунгт 1938 иень Маень 1-це 
чинтень

1. Шумбра улезэ Маень 
1*це чись—международной 
пролетариатонь револю
ционной вийтнень боевой 
ванномась!

2. Весе мастортнэнь про
летарийтне, пурнаводо 
вейс! Арадо Марксонь— 
Энгельсэнь—Ленинэнь ин
тернациональной знамянть 
алов!

3. Классонь коряс брат
нэнень, капиталонь узник- 
тненень, кровавой фашист
ской терроронь жертват- 
ненень, робочей классонь 
победанть кис борецтнэ- 
нень маень васенце чи
стэнть минек пролетар
ской поздоровонок!

4. Фашизмась—те капи
талистнэнь ды помещикт
нень террористической по
литика робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды трудовой 
интеллигенциянть каршо. 
Фашизмась—те захватни
ческой война. Фашизмась— 
мирэнь народтнэнь ютксо

.дружбань злейшей враг. 
Мобилизовасынек вийтнень 
фашизманть каршо боро
цямо!

5«. Весе мастортнэнь ро
бочейть, роботницат, кре
стьянт ды трудицят! Ке- 
лейгавтодо ды кемекстадо 
фашизманть каршо ды 
войнанть каршо бороця
монь народной фронтонть! 
Мирэнть кис, демократи
ческой свободатнень кис, 
социализманть кис!

6. Внутренней ды иност
ранной фашизманть каршо 
испанской народонть боро
цямозо — весе передовой 
ды прогрессивной челове
честванть общей тевезэ. 
Поздоровт героической ис
панской народонтень, кона 
бороци эсинзэ независимо- 
стензэ ды свободанзо кис!

7: Братской поздоровт 
великой китайской наро
донтень, кона бороци эсин 
зэ независимостензэ кис 
японской ды лия захват
чиктнень каршо!

8. „Минь аштетяно ми
рэнть кис ды ванстатано 
Мирэнь тевенть. Но минь 
а пельдяно угрозатнеде ды 
аноктано отвечамс вач
кодькссэ 'войнань кирва
стицятнень вачкодьксэст 
лангс". (Сталин)

9. Шумбра улезэ минек 
родной, аизнявиця Якстере 
Армиясь, СССР-нь народт
нэнь мирной трудост могу
чей оплотось, Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революциянь завоева- 
ниятнень верной стражесь!

ДО. Отечестванть ван
стомась те священнойдолг 
СССР-нь эрьва граждани
нэнть!

И . Боевой поздоровт 
Якстере Армиянь од боец
тнэнень, конат маень 1-це 
чистэ присягают* советской 
влаетентень верностес,. ми* 
нек Великой социалистиче- 
иек": V” янком гои*  "«' <: т ь V ;

екой родинантень верно- 
стес!

12. Ш у м б р а  улезэ 
СССР-нь Военно-Морской 
Флотось—минек родинань 
морской границятнень на
дёжной ванстыцясь!

13. Шумбрат улест совет 
екой лётчиктне,минек роди
нань гордой соколтнэ, ко
нат тейсть мировой авиа
ционной рекордт!

14. Поздоровт боецтнэ
нень пограничниктненень, 
социализмань масторонь 
зоркой часовойтненень!

15. Кадык касыть ды 
кемекстыть, кадык овладе
вают техникасонть ды за
каляются минек родной, 
могучей Якстере Армиясь, 
Военно-Морской Флотось 
ды Якстере авиациясь!

16. Виевгавтсынек ды 
кемекстасынек СССР-нь 
робочей классонь интерна
циональной евязьтнень ка
питалистической мастор
тнэнь робочей классонть 
марто! Седе верев между
народной пролетарской со
лидарностень знамянть!

17. Шумбра улезэ робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
союзось—советской влас
тенть основазо]

18. Царской Россиясь 
ульнесь народтнэнь тюрь
макс. Советской мастор 
еонть касы ды кемексты 
равноправной народтнэнь 
великой союзось. Шумбра 
улезэ СССР-нь народт 
нэнь братской союзось ды 
великой дружбась!

19. Шумбра улезэ мо
ральной ды политической) 
единствазо советской наро
донть, кона большевистс
кой партиянть руководст
ванзо коряс завоевал ми
нек родинанть евободанзо 
ды независимостензэ!

20. Сталинской Консти
туциясь—Великой Октябрь 
екой социалистической ре
волюциянть борьбань ды 
победатнень итог. Шумбра 
улезэ победившей соци
ализмань ды алкуксонь де- 
мекратизмань Конституци
ясь!

21. Народной хозяйст
вань весе отраслятнесэ пе- 
де-пес ликвидировасынек 
иностранной разведкань 
право-троцкистской най-

! митнэнь вредительствань 
последствияст! Тейсынек 
СССР-нть социализмань 
неприступной крепостекс!

; 22. Промышленностень
ды транспортонь ударник
тнень ды ударницатнень 

! ламомиллионной арми
янтень, етахановецтнэнень, 
етахановкатненень, минек 
масторонь знатной ломан
тненень — большевистской 
поздоровт!

23. Добуватано 1938 иень 
колмоце пятилеткань ва
сенце иень хозяйственной 
планонть топавтома ды 
велькска топавтома! Седе
як пек келейгавтсынек

могучей стахановской дви
жениянть!

24. Тяжелой индустриянь 
ды машиностроениянь ро
бочейть ды роботницат, 
инженерт ды техникть! 
Уголиянь, нефтань, метал
лонь сэрей добычанть 
кис, сехте вадря маши
натнень эсь шкасто нол
дамонть кис, конат аш
тить масторонь народной 
хозяйстванть развитиянзо 
основакс!

25. Оборонной промыш
ленностень робочейть ды 
роботницат, инженерт ды 
техникть! Кемекстадо ми
нек родинанть оборонной 
мощензэ! Вооружайте род
ной Якстере Армиянть сех
те од техникасо!

26. Легкой промышлен
ностень робочейть ды 
роботницат, командирт ды 
инженерт! Седе ламо 
ситца, шёлк, сукна, три
котаж, обувь советской 
масторонь граждантнэнень! 
Бороцядо продукциянть 
качестванзо вадрялгавто
манть кис!

27. Поздоровт социалис
тической паксянь етаха- 
новецтнэнень, конат по- 
большевистски топавтыть 
тунда видемань планонть!

28. Колхозникт ды кол
хозницат, аг рономт ды еов 
хозонь роботникть! Боро
цядо тунда видеманть об
разцовойстэ прядоманзо 
кис ды покш урожаенть 
кис! Шумбра улезэ колхоз
тнэнь .ды колхозниктнень 
зажиточной ды культурной 
эрямось!

29. Робочей классонть 
культурно-технической уро 
венензэ кепедьсынек инже
нерно-технической трудонь 
роботниктнень уровеньс!

30. Пламенной поздоровт 
геройтненень - папанинецт- 
нэнень, Северной полюсонь 
отважной завоевательтЧе- 
нень, социалистической 
родинань достойной цёрат
ненень!

31. СССР-нь народтнэнь 
культураст дальнейшей 
расцветэнть кис, советской 
наукань, техникань ды ис
кусствань од успехтнень 
ды завоеваниятнень кис!

32. Шумбра у л е з э  
СССР-нь равноправной 
авась, государствасонть, 
масторонь хозяйственной 
ды культурной тевтнесэ уп
равлениясонть активной 
учзстницась!

33. Пионерт ды пионер- 
кат! Советской школань 
тонавтницят! Овладевайте 
знаниятнесэ, тонавтнеде 
улемс борецэкс Ленинэнь— 
Сталинэнь тевенть кис!

34. Советской масторонь 
славной физкультурниктне- 
нень ды физкультурницат- 
ненень—Маень 1-це чинь 
поздоровт!

35. Шумбра улезэ ком
сомолось -^большевистской 
партиянть могучей резер-

Ленинградсо прядови мирсэнть величайшей 
ледоколонть „Иосиф Сталин“ строительствазо.

Снимкасонть: „Иосиф Сталин*1 ледокслось 
эстакаданть маласо.

Фотось М. Редкинэнь ды Н . Яновонь
(Сиюзфото)

вазо ды надежной помощ
никезэ! Шумбрат улест 
минек родинань трудиця 
од ломантне!

36. Седеяк келейгавтсы
нек критиканть ды самок
ритиканть минек асатыкст- 
нень! Кемекстасынек робо
чейтнень ды крестьянтнэнь 
социалистической государ
стванть мощензэ!

37. „Массатнень марто 
связесь, те связенть кемек
стамось, массатнень валь- 
геезэст кунсоломань анок
чись,—вана мейсэ больше-

руководстванть 
аизнявикс-чизэ“

! вистской 
виезэ , ды 
(Сталин).

38. Виевгавтынек рево
люционной бдительнос

тенть! Путтанок пе минек
ютксо политической бес- 
печностентень!

39. Юрнэк таргсесынек 
народонь врагтнэнь троц
кистско-бухаринской ды 
буржуазно - националисти
ческой шпионтнэнь ды 
вредительтнень, омбо мас
торонь разведкань наймит- 
нэнь! Кулома родинань из- 
менниктненень!

40. Таргсесынек лангс 
весе ды эрьва кодат дву- 
рушниктнень! Тейсынек 
минек партиянть больше- 
визмань неприступной кре
постекс!

41. Робочейть ды кресть
янт! Келейгавтодо избира
тельной кампаниянть! Вей
сэ выдвигайте Союзной ды 
Автономной Советсквй Со
циалистической Республи
катнень Верховной Совет
нэс сехте вадря ломант
нень, конат педе-пес пре- 
даннойть Ленинэнь—Стали
нэнь тевентень.

42. СССР-нь трудицят!) 
Кочкадо Союзной ды Ав-? 
тономной Советской Со
циалистической Республи
катнень Верховной Совет
нэс минек родинань добле

етной патриотонь; робо
чейтнень ды крестьянт
нэнь счасияст кис, социа
лизманть кис, непоколеби
мой борецтнэнь!

44. Коммунистт! Седе 
кеместэ связенть беспар* 
тийной массатнень марто! 
Избирательной кампания- 
еонть главноесь—а явовкш- 
новомс беспартийнойтнень 
эйстэ, но действовать вей- 
сэчбеспартийнойтнень мар
то ды вейсэ сынст марто 
выдвигать кандидатт Союз
ной ды Автономной Совет
ской Социалистической 
Республикатнень Верхов
ной Советнэс!

44. Шумбра улезэ ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блокось Союзной 
ды Автономной Советской 
Социалистической Респуб
ликатнень Верховной Со
ветнэс предстоящей кочка-* 
мотнесэ!

45. Шумбра улезэ ды ке- 
мекстазо минек могучей 
родинась—Советской Со
циалистической Республи
катнень Союзось!

46. Шумбра улезэ боль
шевиктнень Всесоюзной 
Коммунистической парти
ясь—СССР-нь трудицят
нень передовой отрядось!

47. Шумбра улезэ Ком
мунистической Интерна
ционалось—войнанть, фа
шизманть ды капитализ
манть каршо бороцямонь 
руководителесь ды органи- 
заторось! Шумбра улезэ 
коммунизмась!

48. Шумбра улезэ 'Мар
к о н ь — Энгельсень — Лени
нэнь великой, аизнявиця 
знамясь! Шумбра улезэ ле- 
нинизмась!

Всесоюзной Коммуни
стической (большевикт
нень) Лартмяйь Цент
ральной Комитетэсь;
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Колхозтнэстэ колхозниктнень исключениянть запрещениядо
ССР-нь СОЮЗОНЬНАРОДНОЙ КОМНССШНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б) нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОМНТЕТЭНТЬПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь аволь 
весть предупреждали мест
ной партийной ды советс
кой организациятнень кол
хозтнэстэ колхозниктнень 
огульной исключениянть 
вреаносттензэ. СССР-нь 
СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
аволь весть невтнесть,што 
истямо практикась ашти 
противопартийнойкс. д ы 
противогосударственнойкс.
Тень лангс апак вано, ла
мо областьнесэ, крайтнесэ 
ды республикатнесэ улить 
колхозтнестэ^ колхозникт 
нень аволь обоснованной 
исключениянь фактт. Кол
хозтнэстэ колхозниктнень 
исключениянть пингстэ сех
те ламо перегибть ды из 
вращеният ульнесть теезь 
Свердловской, Новосибир
ской, Смоленской, Калинин
ской, ^Каменец—Подоль
ской, Житомирскойобласть 
иесэ, Алтайской, Красно
дарской, Орджоникидзев- 
ской крайтнесэ ды Казах
ской ССР-сэ. СССР-нь 
СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
тешкстызь, што колхозт
нэстэ исключениянь вред 
ной практикась ули лия 
областьнесэяк.

Практикась невти, што 
колхозонь правлениятне ды 
председательтне сень тар
кас, штобу видестэ тевс 
ютавтомс вельхозартелень 
уставонть ды а нолдтнемс 
произвол колхозниктнень 
коряс, сынсь аштить аволь 
законной действиятненьтеи 
цякс. Проверкасонть арав
тозь, што колхозтнэстэ 
исключениятнень пек седе 
ламось ашти овси аволь 
обоснованнойкс ды тейне
ви кодамояк серьезной по- 
водтомо, сехте маловаж
ной мотивтнень коряс. Кол 
хозтнэстэ аволь законной!
исключениятненьсехте рас; СССР-нь Совнаркомось 
пространенной видэкс ашти ды ВКП(б)-нь ЦК-сь тешк-

латнень простоиколамонть 
кис.

Бути вельхозартелень ус 
тавонтькорясартельстэ ис
ключениясь может улемс 
теезь ансяк артелень член
тнэнь общей собраниянть 
решениянзо коряс ды тень 
пингстэ обязательна улест 
артелень весе члентнэнь 
2|з аволь седе аламо, то 
тевсэ те уставной прави
лась пек сеедьстэ колавк
шны, ды аволь аламо слу
чайть, зярдо исключения- 
янть тейнесы колхозонь 
правлениясь ды натой кол
хозонь нредседателесь 
ськамонзо.

Райононь партийной ды 
советской руководящей ро
ботниктне сень таркас, 
штобу а нолдтнемс ды 
витнемс колхозтнэстэ ие 
ключениянь истямо вред
ной практиканть, а при
мить решительной мерат 
произволонть каршо, ко
нань тейнить колхозникт
ненень отношениянть ко
ряс, бездушно-бюрократи 
чески относятся колхоз
никтнень судьбазост ды кол 
хозтнэстэ аволь законной 
исключениятнень л а н г с  
сынст апелляциятненень,ка 
дносызь апак наказа ло
мантнень, конат тейсть 
произвол колхозниктнень 
коряс ды аволь чуросто ве 
се эсь ролест сводят кол
хозсто исключенной кол
хозниктнень исключениянь

мантень, неть вопростнэнь 
коряс вышестоящей совет
ской органтнэнень статисти
ческой отчетностень максо
мас. Седеяк пек, неть ро-врагтнэнь лезэс 
ботниктне сеедьстэ сынсь, СССР-нь СНК-сь

колхозниктнень ютксо не 
уверенность колхозсосынст 
положениясост, мезесь не 
может а молемс народонь

тулкадить колхозонь пред
седательтнень ды пра- 
влениятнень колхозсто 
колхозниктнень а в о л ь  
з а к о н н о й  исключени- 
янь кинть лангс социально 
чуждой ды классово-враж
дебной элементнэнь эйстэ 
колхозтнэнь ванькскавто- 
мань флаг ало.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ловить, 
што истямо практиканть 
основасонзо ашти колхо
зонь ламо руководящей 
роботниктнень, истя жо 
райононь партийной ды со
ветской руководительтнень 
формальной ды бездушно
бюрократической отноше 
нияст жив ломантнень 
судьбазост, башка колхоз
никтнень судьбазост. Ис
тят руководительтне а 
чаркодить, што исклю
чить колхозникенть кол
хозсто, значит нельгемс 
кедьстэнзэ существовани- 
янь источникенть, значит 
сонзэ аволь ансяк опозо
рить общественной мнени 
ясонть, но сонзэкадомскак 
вачо эрямос. Сынь а чарко 
дить, штоколхозсто исклю 
чениясь искусственна теи 
недовольства ды озлобле
ния колхозтнэстэ исключен

ВКП(б)-нь ЦК-сь постанов 
ляют:

1. Запретить колхозтнэнь 
чисткантьютавтнеманзо ко
дамо бу илязо уле предло- 
гонь коряс.

2. Запретить колхоз
тнэстэ колхозникень семи
янь члентнэнь исключени- 
янть государственной пред- 
приятиятнес временной эли 
постоянной роботас семи
янь члентнэстэ вейкенть 
туемань мотивтнень коряс.

3. Запретить исключать 
колхозтнэстэ внутренней 
распорядкань правилатнень 
коламонть кис.

4. Аравтомс икеле-пелев, 
што колхозтнэстэ колхоз
никтнень исключениясь мо
жет улемс ютавтозь ансяк, 
прок крайней мера, колхо
зонь сеть члентнэнь коряс, 
конат явна неисправи
мость, сезить ды дезорга- 
низовить колхозонть ды 
ансяк седе мейле, кода 
ютавтозь тевс вельхозар- 
телень уставсонть аравтозь 
воспитательной характе-

хозартелень уставсонть 
аравтозь исключениянь по- 
рядоконть строгойстэ еоб 
людениянзо марто, лиякс 
меремс артелень члентнэнь 

ды общей собраниянть, реше-

фактнэнь простой сёрмадо- нойтнень ютксо, теи ламо

ниянзо коряс, конаньсэ 
улить артелень члентнэнь 
общей числанть % аволь се
де аламо.

Яла теке, неть случай- 
тнестэяк должен улемс 
обеспечен сехте внима
тельной отношения кол
хозтнэстэ исключненойт 
нень апелляциятненень.

5. Аравтомс, што колхоз
сто колхозникенть исклю- 
чениядо колхозонь члент
нэнь общей собраниянть 
решениязо а сови вийс 
ды колхозникенть вансто
вить колхозонь членэнь 
целанек весе праванзо те 
решениянть райисполком
со окончательной ванно
манзо шкас.

6. Предупредить колхо
зонь председательтнень ды 
правлениянь члентнэнь, ис
тя жо районной партийной 
ды советской роботникт
нень, што те постановле
ниянть коламонзо кис чу
мотне кармить улеме тар-

рэнь предупредительной , газь судс, прок уголовной 
весе мератне ды ансяк вель!преступникт.
СССР-нь Народной Комиссарт 

нэнь Советэнть Председателесь

в. молотов.
1938 иень апрелень 19 чи.

ВКГГбьнь Центральной 
Комитетэнь Секре

таресь
И. СТАЛИН

"  : : :  доходтнэнь аволь видестэ
распределеннядонть

ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ
НОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

колхозтнэстэ семиянь член
тнэнь исключениясь, ко
натнень тетяст тусть вре
менной эли постоянной ро
ботас государственной пред 
приятиятнес. Семейной 
евязьтнень признаконть ко
ряс колхозтнэстэ истямо 
исключениясь допрок моли 
велень хозяйствань арте
лень уставонть каршо.

Велень хозяйствань ар
телень уставось седе ике
ле, чем решамс колхозсто ие 
ключениянть, предусматри
вает воспитательной харак 
терэнь зярыя промежуточ
ной предупредительной ме 
рат башка колхозниктнень 
коряс, конат колыть кол
хозонь внутренней распо- 
рядканть, примеркс: кар
мавтомс колыцянть аволь 
доброкачественной робо 
танть одов теемс трудочинь 
апак сёрмадо, предупреж
дения, выговор, общей соб
раниясо порицания, раужо 
лаз лангс сёрмадома, штраф 
размерсэ вете трудочит
не^ алка роботас аравто
ма, роботасто временна са
ема. Но колхозонь правле
ниятне мекс бути тевс а 
ютавтыть неть мератнень 
ды пек сеедьстэ колхозт
нэстэ колхозниктнень ис
ключают колхозсо внутрен
ней распорядкань прави-

етыть, што колхозной стро
енть полной победань ды 
колхозной паксятнень уро
жайностенть кепедемань ре
зультатсо, пек кассть кол
хозтнэсэ кода общей дохо
дось, истя жо трудочит
нень коряс колхозниктнень 
доходосткак. Теке жо шкас 
тонть СССР-нь Совнарко- 
мось ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 
ламо фактнэнь основанияст 
коряс аравтыть, што зярыя 
областень, краень ды рес
публикань колхозтнэсэ яр
маконь доходтнэ распреде
ляются аволь видестэ, пра
вительствань ды партиянь 
политиканть ды колхозникт 
иень интересэст марто пря 
мой противоречиясо. Кол
хозонь правлениятне, рай
ононь, областень, краень 
ды республикань партий
ной ды советской организа
циятнень ендо прямой по- 
пустительстванть пингстэ, 
доходтнэнь основной до
лянть ютавтыть колхозтнэ
сэ общественной построй-

вешнемс ярмаконь заработ- 
кат аволь колхозсо, сынсь 
жо колхозтнэ аволь чурос
то страдают робочей ви
енть асатомадо.

Примеркс, Т а т а р с к о й  
АССР-сь 172 колхозга тру
дочитнень лангс среднейстэ 
явшезь ансяк 28 процент 
доходтнэстэ; Горьковской 
областьсэ 1279 колхозга 
трудочитнень лангс яв
шезь ансяк 33 процент кол
хозтнэнь ярмаконь доходт
нэстэ. Кой-кона областьне- 
еэ ды республикатнесэ (Ро
стовской, Воронежской ды 
Рязанской областьне, Ка 
захской ССР-сь ды лият) 
улить колхозт, конатнесэ 
1937 иестэ трудочитнень 
лангс ярмаконь доходт ов
си эсть явше.

СССР-нь Совнаркомонть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть улить 
тевтнень аналогичной по
ложениядонть ламо фак- 
тост лия зярыя областьне- 
ваяк, крайтневаяк ды рес- 
публикатневаяк.

Колхозниктненень тру
дочинть кепедемадо ды кол

покш расходТнэсэ ды ад
министративно -хозяйствен
ной управлениянть лангс 
затрататнесэ. Неделимой

несызь, што колхозникт
нень согласиявтомо сынст 
арась праваст самостоя
тельна лиякстомтнемс ке-

фондтнэс отчислениятнень мекстазь сметанть, тейнемс

катнень теемас, производ-хозниктнень личной инте 
ственной ды административ! ресэст колхозсо общест- 
ной расходтнэс, мезенть^веннойинтерестнэньмарто 
кувалт ярмаконь доходт-виде еочетаниядо свал 
нэнь долясь, конат распре- шкань заботанть таркас, 
деляются колхозниктнень колхозонь правлениятне 
трудочист лангс, алкань- увлеклись колхозсо кали 
гавтови, мезесь сеедьстэ тальной строительства- 
кармавты колхозниктнень еонть, производственной

долясь, административно- 
хозяйственной нуждатнес 
затрататне ды культурной 
нуждатнес расходтнэ аволь 
ансяк апак вишкалгавто, но 
мекев ланг, пекседепокшт 
сеть норматнеде, конат 
аравтозь велень хозяйст
вань артелень уставсонть.

Велень хозяйствань ар
телень уставось веши, што 
бу колхозонь правлениятне 
средстватнень расходова- 
вольть ансяк сеть размерт 
нэсэ ды сеть статьятнень 
коряс, конат предусмот- 
реннойть сметасонть, ко
нанть кемекстызе колхоз
никтнень общей собраниясь. 
Практикасо жо колхозонь 
ламо правленият, васенцекс 
сынсест еметатнень теить 
покшолгавтозь расход мар
то, омбоцекс, овси мезек
скак а ловить уш кемек
стазь сметанть, колхозник- 
тнэнь общей собраниянть 
апак кевксте, самовольна 
сайнить средстват ве стать
ясто омбоцес ды средст
ватнень расходовить дохо
донть к о р я с  планонь

истят эли лият затратат, 
стувтнесызь, што сынь аш
тить ломанекс—конат це
ланек подотчетнойть кол
хозонь общей собраниян
тень. Ревизионной комис
сиятне жо, кода правила, 
бездействуют эли тейневк- 
шныть правлениянь подсоб
ной аппаратокс иенть пря
домантень отчетонть коряс 
формальной заключениянть 
тееманзо туртов.

Велень хозяйствань арте
лень уставось веши, што
бу колхозтнэсэ весе робо
татнень топавтовольть кол 
хозонь члентнэ ды ансяк 
исключительна башка слу
чайтнестэ тейневельть ро
бочей виень временной си
ведема. Тевсэ жо улить 
аволь аламо фактт, зярдо 
трудонть берянстэ органи
зовамонь результатсо, кол
хозонь правлениятне ве 
пельде робочей виенть еи- 
ведемас ютавтыть ламо 
средстват ярмаксо ды на- 
турасо, мезесь вети кол
хозной средстватнень раз- 
базариваниянтень ды кол-

т о п а в т о м а н т ь  учет-1 хозной доходтнэнь алкань- 
томо. Колхозонь истят,гавтомантень. 
председательтне ды нол
гонь правлениятне етувт- (Пезэ 3 це страницасо}
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Колхозтнэсэ доходтнэнь аволь
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь

Комитетэнть постановленияст
( П Е З Э )

ной ды лия органтнэсэ.

видестэ распределениядонть
Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной

Колхозонь денежной до
ходтнэнь кастоманть тур
тов колхозсо получазь про 
дукциянть видестэ исполь- 
зованиянтень, ванстоман
тень ды реализациянтень 
заботливойстэ отношени
янть таркас, аволь чуросто 
колхозонь кой кона правле 
миятне иень перть ютавт
нить кода колхозсо, истя
жо аволь колхозсояк ал- 
каньгавтозь питнетнесээли 
овси питневтеме выдачас 
колхозной продукциянть 
растранжированиянь прак
тиканть, конань осудили 
партиясь ды правительст
вась. Продукциянь вансто
мась аравтозь небрежнойс- 
тэ, мезенть кувалт эрси 
продукциянь массовой ке
мемась, общей результатось 
жо—истят колхозтнэсэ кол 
хозтниктненень трудочит
нень лангс ярмаконь максо
мась эрси алкине.

Областной, краевой, рес
публиканской ды районной 
партийной ды советской 
органтнэнь руководительт
не сень таркас, штобу лот
кавтомс велень хозяйст-

СССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ды 
ВКП(б) нь Центральной Ко
митетэсь постановляют:

1. Осудить колхозникень 
трудочинтень ды капиталь
ной, производственной ды 
административно *• хозяйст
венной пек покш расходт- 
нэс колхозной доходтнэнь 
растранжированиянтень бес 
печной отношениянь прак
тиканть, прок антиколхоз- 
коенть. Кар-мавтомс обком- 
тнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацкомпартиянь ЦК-тнень 
тевсэ решительна путомс 
пе те практикантень.

2 . Отменить артелень яр
маконь средстватнень рас- 
пределениянь уликс поря- 
доконть, кона аравтозь ве
лень хозяйствань артелень 
уставсонть, аравтомс ике
ле пелев, што артелесь яв
ши колхозниктнень юткова 
трудочитнень лангс 60—70 
проценттэ аволь седе ала
мо артеленьярмаконь весе 
доходтнэстэ.

3. Аравтомс, што капи
тальной затрататнес отчис

вань артелень уставонть^лениятне ярмаконь доходт- 
коламотнень ды колхоз-1 нэстэ не могут улемс 10 
никтнень личной инте-1 проценттэ ламо тень пингс-
ресэст ущемлениянть, те
венть сутензэ коряс макс
несть потачкат противо- 
колхозной те практикан- 
тень.

Райононь,областень, кра
ень ды республикань пар
тийной ды советской ро
ботниктне сынсь а чарко
дить ды а толковить кол- 
хОзтнэне сень, што кол 
хозтнэсэ доходтнэнь покш-

тэ те иестэнть, капитальной 
затрататнес ёредстватке 
явовить ютазь иень доход
тнэстэ. '* !г;

4. Аравтомс, што колхо
зонь производственной нуж 
датнес колхозниктнень об
щей собраниясокемекстазь 
годовой расходной сметас- 
тонть, правлениясь урожа
енть видтнэнь окончатель
ной выяснениянть тееман-

сто касомасонть ды сынст зо самс может ютавтомс 
общественной фондтнэнь ке сметасонть предусмотрен- 
мекстамосонть кода пост-1 ной расходтнэстЭ 70 про- 
ройкасо, скотинасо, маши- 'центэ аволь седе ламо. Ка- 
натнесэ (МТС-нь машинат- довикс ЗО процентнэ кадо- 
несэ колхозтнэнь обслужи- вить резервас ды ютавто-
ваниянь’ пингстэ), теезь уш 
полной возможность сенень, 
штобу аламолгавтомс кол
хозонь доходтнэстэ отчисле 
ниятнень сынст обществен
ной фондтнэс, капитальной 
ды производственной зат- 
рататнес ды ярмаконь кол
хозной доходтнэнь покш 
частенть явшемс трудочи 
лангс.

Райононь, областень ды 
республикань партийной 
ды советской руководитель 
тне стувтнить, што тру
дочинть кепедемань зада- 
чантень, колхозной средст
ватнень растранжировани- 
янь ды расхищениянь факт 
нэнень беспечной отноше

ниянь истямо практикась 
об‘ективна ашти противо- 
колхозной ды вредитель
ской практикакс.

Минек партийной ды со
ветской руководительтне 
•обязаны повнямс, што кол
хозтнэсэ производственной 
ды капитальной затратат- 
нень искусственной пок
шолгавтомантень ды тру
дочинь коряс явшевикс де
нежной доходтнэнь алкань- 
тавтомантень, провокаци
онной пельтнесэ, штобу 
подорвать колхозтнэнь, ла
монь таркава сознательна 
тулкадсть народонь Братт
нэ, конат аштесть земель

вить ансяк урожаень видт- 
нэнь окончательной выяс- 
нениядонть мейле ды кол
хозниктнень общей собра
ниянть решениядонзо мей
ле.

Тень мартосоответствия- 
со лиякстомтомс велень хо 
зяйствань артелень уста
вонь 12 статьянть ды сёр
мадомс сонзэистямо ладсо:

„12. Артельсэнть 
получазь денежной 

доходтнэстэ артелесь:
а) государствас панды

д) яви средстват куль-) 
турной нуждатнес, кода: 
бригадиртнэнь ды лия 
кадратнень анокстамо, 
яслятнень организовамо, 
радионь теема;

е) пополняет артелень 
неделимой фондонть рас- 
ходтнэнь тееманть тур
тов сыця иестэнть ве
лень хозяйствань оруди
ятнень ды скотинань ра- 
мамонтень, строительной 
материалтнэнь кис пандо 
мантень, робочейтнень 
марто расчётонь тееман
тень, конатнень сиведе- 
кшнэсызь строительствас 
ве пельде, кувака шкань 
кредитнэнь коряс велень 
хозяйствань банконтень 
очередной взностнэс,тень 
пингстэ неделимой фонд
тнэнь пополнениянтень 
отчислениясь ютавтови 
артелень денежной до-! 
ходтнэстэ 10 процентэ! 
аволь седе покш размер-) 
сэ

Весе доходной поступ-* 
лениятне обязательна 
сёрмадовить артеленть 
приходс сынст поступле-

никтнень общей собрани
ясонть кемекстазь годо
вой расходной сметас- 
тонть, правлениясь уро
жаень видтнэнь оконча
тельной выяснениянть 
тееманзо самс м о ж е т  
ютавтомс сметасонть 
предусмотренной рас- 
ходтнэнь 70 процентэ 
аволь седе ламо. Кадо
викс ЗО процентнэ кадо
вить резервас ды ютавто 
вить а н с я к  урожаень 
видтнэнь окончательной 
выяснениядонть мейле 
ды колхозниктнень об
щей собраниянть реше
ниядонзо мейле.

Эсинзэ свободной де
нежной средстватнень 
артелесь вансты эсинзэ 
текущей счётонзо лангсо 
банкасо эли сберкассасо. 
Текущей счётстонть спи- 
саниясь ютавтневи ансяк 
артелень правлениянть 
приказонзо коряс, кона 
действительной артелень 
председателенть ды сче
товодонть подписест уле
манть пингстэ“.
5. Аравтомс порядок, ко-

ниянь чидентьаволь седе нань пингстэ эрьва колхо- 
позда. зонть сметанзо общей соб-

Кода доходной поступ- раниятнесэ сынст кемекста- 
лениятнень лангс, истя модост мейле максовить 
жо средстватнень ютав- ванномас районной испол-
томанть лангскак арте
лень правлениясь теи 
годовой смета, кона со
ви вийс ансяк артелень 
члентнэнь общей собра
ниясонть кемекстамодон 
зо мейле.

Средстватнень ютавто
манть правлениясь может 
теемс ансяксеть статьят
нень коряс, конат арав
т о зь  сметасонть, — рас
ходной сметань статьясто 
статьяс средстватнень 
самовольной передвиж-

нительной комитетэнь пре-

ретартнень ды райиспол
комонь председательтнень 
а нолдтнемс злоупотребле- 
ният ды велень хозяйст
вань артелень уставонть 
13 пунктонть нарушеният, 
кона а мери пользовамс 
сиведезь трудсо аволь кол
хозниктнень эйстэ, сеть 
случайтнеде башка, конат 
предусмотреннойть те стать 
ясонть.

7. Кармавтомс обкомт- 
нэнь, крайкомтнэньды нац- 
компартиянь ЦК-тнень вос
становить ревизионной ко- 
миссиятнень роботаст весе 
колхозтнэсэ истя, штобу 
ревизионной комиссиятне 
ютавтневельть эсист реви
зионной роботаст в е с е  
иенть перть, кода тень ве
ши уставось, но не ограни
чивались правлениянть от
чётозо коряс ансяк иенть 
прядомсто формальной за- 
ключениянь максомасо.

8 . Аравтомс, што госу
дарственной ды велень хо
зяйствань банктнэнь отде
лениятне макснить колхоз
тнэнень кредитт ансяк се 
случайстэнть, зярдо ули 
тень лангс колхозниктнень 
общей собраниянь реше
ния.

9. Кармавтомс обкомт- 
нэнь, крайкомтнэнь, нац- 
компартиянь ЦК-тнень, об-

зидиумонтедЦ, кона ванно- ластной, краевой испол- 
сымаксозь сметанть кол-1 комтнэнь ды республикань- 
хозонь правлениянь пред- совнаркомтнэнь, истяжо 
седателенть ды ревизион-, прокурортнэнь тердемс 
ной комиссиянь председа- уголовной ответствен- 
теленть пингстэ. ностьс ломантнень, конат

6 . Аравтомс, што колхоз- чумот колхозной средства
со вольнонаемной робочей тнень аволь законной ютав- 
виень сиведемась исключи- томасонть, конат молить 
тельной случайтнестэ, кода велень хозяйствань арте- 
те аравтозь велень хозяй- лень уставонть ды колхоз
н э н ь  артелень устав- никтнень интересэст нару- 
сонть, может улемс теезь шенияс, ванкшномс неть 
ансяк колхозниктнень об- действиятнень, кода кол-

кась правлениянтень а щей собраниянть согласия* хозтнэнь тевентень измена
мереви ды статьясто 
статьяс средстватнень 
передвижканть туртов 
правлениясь обязан кев
кстемс общей собрани
янть разрешениянзо.

Колхозонь производст
венной нуждатнес колхоз-

нзо к о р я с .  Кармавтомс 
ВКП(б)-нь райкомонь сек

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 
Председателесь

В. молотов.
1938 иень апрелень 19 чи.

ды народонь 
лездамо.

врагтнэнень

ВКП(б1-нь Центральной 
Комитетэнь Секретаресь

И. СТАЛИН.

Налогтнэде ды лия обязательстватнеде 
единоличной хозяйстватнень коряс

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть постановленияст

Пек ламо фактнэнь осно-
законсонть аравтозь на-Званияст коряс СССР-нь 
логтнэнь ды теи страхо-1 СНК-сь ды ВКП(б)-нь ЦК-сь
бо й  пандомат;

б) артеленть денежной 
доходтнэстэ 60 -70 про- 
центэ аволь седе аламо 
явши артелень члентнэнь

аравтыть, што республика
тнесэ, крайтнесэ ды обла- 
стьнесэ партийной ды со
ветской органтнэ колыть 
единоличниктнень коряс

юткова трудочитнень ко- правительствань ды пар-
ряс;

в) теи эрявикс расходт 
текущей производствен
ной нуждатнес, кода: ве
лень хозяйствань оруди
ятнень текущей ремонт, 
скотинань лечамо,вреди 
тельтнень каршо бороця
мо ды лият;

г) вельти артелень ад
министративно - хозяйст
венной расходтнэнь, тень 
туртов яви ярмаконь до
ходтнэстэ 2 процентэ 
аволь седе ламо; й

тиянь политиканть ды по
становлениятнень. Совет
ской законтнэсэ единолич
ной хозяйстватнень туртов 
аравтозь государственной 
обязательстват налогтнэнь, 
зернопоставкатнень ды мя- 
сопоставкатнень коряс. Но 
сень таркас, штобу обес
печить единоличниктнень 
ендо государственной обя- 
зательстватнень топавто
манть, конат аравтозь за
консонть,—местной партий-

нолдтнить положения, ко
нань пингстэ единоличник- 
тне фактически менькш
нить государственной обя- 
зательстватнень топавто
манть эйстэ. Зярыя обла- 
стьнева ды крайтнева еди- 
ноличниктнень овси не 
привлекают мясопоставкат 
ненень, мясопоставкатнень 
коряс порайонной заданият
нень топавтомась жо пу
тови колхозтнэнь лангс. 
Истямо ладсо, советской 
ды партийной организаци
ятне единоличной хозяй
стватнень фактически арав 
тыть преимущественной 
положенияс колхозтнэнь 
икеле, мезесь овси проти
воречит существующей за
контнэнень.

Единоличной хозяйстват-
ной ды советской органтнэ иесэ лишметнень, конат

нень не облагают налогсо, 
единоличниктне, кода пра
вила, используют аволь 
эсист хозяйствасо велень 
хозяйствань роботатнень 
производстванть туртов, 
но прок спекуляциянь ды 
ды нажувамонь средства.

Колхозонь правлениятне 
районной советской ды 
партийной органтнэнь по- 
пустительстваст пингстэ, 
вельхозартелень уставонть 
колазь пек сеедьстэ сиве
лить единоличникть кол
хозтнэсэ роботатнень тур
тов, колхозниктнень трудо
чист лангс савиця питненть 
коряс сыненст седе покш 
питненть пандома марто, 
мезесь не может а сеземс 
колхозтнэсэ дисципли- 
нанть.

[Пезэ 4-це стран и цасо]
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Налогтнэде ды лия обязательст-! Яровизирувить
ватнеде единоличной хозяйстват- ^ ■;емсэ кол”  "  хозсонть старшей яровиза-нень коряс торокс роботы Симурзин

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь в * и* Сон зсь роботазонзо
Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной Комите

тэнть постановленияст
(П  Е

Единоличной хозяйстват
нень истямо аволь виде 
отношениянть результатсо 
тееви прямой зыян колхо
зов единоличной хозяйст
ватнень дальнейшей вовле- 
чениянь тевентень.

Весе те невти республи
катнесэ, крайтнесэ ды об- 
ластьнесэ советской ды 
партийной органтнэнь ен
до пек покш ильведевкст
нэнь улеманть единолич* 
никентень отношениянть 
коряс.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь постанов 
ляют:

1. Кармавтомс нацком- 
партиянь ЦК-тнень, край-

3 Э)
ды строгасто следямс еди
ноличной

относится честнасто. Яро- 
визирувицятнень кевкстне
маст лангс максни чарко
деви^ толкувамот. 

Яровизирувамосонть ор-
хозяйстватнень ганизУвазь ниле бригадат.

Колхозтнэсэ стахано
вской движениясь.

Богушевской райононь БССР „Ле 
нинсквй Путь* колхойсэнть тун
донь сюронь видимантень сядо 
проценс витнезь велень хозяй
ствань инвентаресь, анокстаэ» 
кильдемань сбруясь ды видь
метне, организовазь стахановской 
звеньят. А. Л. Лавреневань зве
назо [3 ломанть) максь вал 1938 
иестэ максомс вейке гектарсто
нть: 1 тонна лианазонь сэльге

Сводка
минек райононь колхозт

нэва яровоень видиманть 
молемадо апрелень 25 чис

ХА [1 Н А  V/ I  г* ) п * °  ■ 1 Д У Д В а  • и п а п а а и л Ь  С
ендо весе государственной Рьва бригадасонть ули (ды 1 тонналианазонь вильметь
обязательстватнень .. 4 ды омбоце гектарстонть—ЗО це-

Планонть коряс тесэ эря-» нтнерт товсюро. Тень кисэ тор-
ви я п о в и ч и п у к я м г  990 ттпн-1  Фонть ды минеральной удобре- ви яровизирувамс гм  цен- 1ниятнеде башка , пурны саразонь
тнерт товсюро, 66 цент- навоз ды куловт (пурназь 18 це- 
нерт пинеме. Весе те С Ю - ! нтнерт саразонь навоз ды 4 це

нтнерт куловт).

комтнэнь ды обкомтнэнь, нейнят (кинь роботат, ви- 
республикань СНК-тнень, I рень^усксема, школатнень, 
облисполкомтнэнь ды край- больницятнень обслужива- 
исполкомтнэнь путомс пе 
единоличникенть коряс по- 
пустительствань противо
государственной, противо- 
колхозной практикантень

точ-бригадир, 
нойстэ топавтоманть мель
га налогтнэнь, зернопо- 
ставкатнень ды мясопостав- 
катнень коряс ды лият.

2 . Тенень апрелень 25 Ронть каРмасть уш ярови-
чистэ саезь восстановить зиРУвамонз°- 
государственной налогонть! Симурзинэньжо руковод- 
единоличной хозяйствань стванз°  ало те колхозсонть 
лишметнень лангс. ^роботы термической спо-

3. Кармавтомс республи-!с Я? пРотРавиЦя звенась-
кань, краень ды областень как.Звеньевоекс тесэ робо-
советской ды партийной ты Тимофеев А. Сонзэ зве-
организациятнень икеле !1асо ВРсе*мезэ 11 ломанть.
пелев а нолдамс единолич- Термической способсо эря-
никтнень ендо эрьва кодат ви п Ро т Р авамс 96 цент-
местной повинностьнень н еР т > конань эйстэ апре-
топавтоманть эйстэ укло- ! ^ нь це чис пРотРавазь'  54 центнерт.

Термической способсо 
протравиця звенась роботы ЦЦ 
суткань перть. Сынь покш 
энергия марто ютавтытьния Ды лият), теньсэ са

май а нолдамс единолич
никтнень кодамо бу илязо!пР?тРавамонь те од СП0‘ '' 1 собонть.

ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэнть 

Председателесь
в. молотов

1938 иень апрелень 19 чи.

уле преимущества колхоз
никтнень коряс.

ВКП(б)-нь Центральной Но 
митетэнть Секретаресь

И. СТАЛИН.

Парсте анокстазь вастомс 
РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнень

Те иень июнень 26-це чи
стэ минек республикасо 
кармить ютавтовмо Респуб
ликанть Верховной Советс 
кочкамотне. Те чись ми
нек республикантень сави 
исторической чикс. Те чис
тэнть минек республикань 
братской союзсо сюлмавозь 
ламо национальностень на
родтнэ сыть избирательной 
урнатненень ды васенцеде 
кармить кочкамо РСФСР-нь 
Верховной Совет республи 
кань од Конституциянть 
коряс. Сынь макссызь эсист 
вайгелест советской наро
донь верной цёратнень ды 
тейтертнень кис, конат 
преданнойть Ленинэнь—

Ташто Маклаушонь вель 
советсэнть избирательтнень 
ютксо организувазь 36 участ 
кат, эрьва участкантень 
кемекстазь агитатор. Заня
тиятнеде башка кавто уча
сткатнесэ ютавтозь изби- 
рательтнень марто 5 вей
сэнь промкст.

Агитатортнэнь эйстэ сех 
парсте роботыть Точилин 
А., Сайгушев В. ды Со
мов П.

Паксянь стансо обедамо 
шкастонть колхозниктнэ- 
нень агитатортнэтолкувить 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть, ловныть газетат. 
Колхозниктнэ покш мель

Яровизирувицятне дытер 
мической способсо протра- 
бицятне путыть весе виест 
сенень, штобу яровизиру- 
вазь ды протравазь видь
метнень качестваст уле
вельть бу паро ды мезесь 
самай кастасы колхозникт- 
нэнь ды колхозницатнень 
трудоденень питненть.

И. С.

Снимкасонть: Звеньевоесь А. 
Л. Лавренева ускси пурназь сара
зонь навозонть.

Московсо Азербайджан
ской искусствань декада- 
нтень.

Сталинэнь тевентень ды явить Испаниясо ды Китай- 
путыть весе виест сенень, | сэ событиятнеде сообще-

-11штобу родинань трудицят- (ниятненень 
не эрявольть уцяскав, за
житочной ды культурной 
эрямосо.

Штобу РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень вастомс парсте анок
стазь ды ютавтомс ус- 
пешнасто, тень кисэ эряви 
избирательтнень марто ве
тямс массово-раз'яснитель- 
ной робота, тонавтнемс 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положе
ниянть ды РСФСР-нь Кон
ституциянть.

Массовой роботань ве
тямонть марто колхозникт- 
нэнь ютксо касы робота
монь производительнос- 
тесь.

Эряви меремс, што аги
татортнэнь роботасо аса
тыкс таркакс сави се, што 
сынь эсь ютковаст эсть тее 
соцроревнованиянь дого
ворт, конатне бу значи
тельна покш лезкс максо
вольть сынст роботазост.

И. Салмин.

Виренть ютав 
тыть аволь по 

назначению
„Большевик“ колхозонь 

правлениясь рамакшнось 
1700 целковой лангс вирь, 
конастонть можналь бу 
строямс вейсэнь стандарт
ной кардазт, конюшнят, 
утомт ды эрявикс лия по
мещеният. Но колхозонь 
руководительтнень безот
ветственной отношениянть 
трокс, тевирентьэйстэуск 
сесь кинень эрявсь. Строе
вой вирденть телень перть 
зярыя пултазель пенгекс 
колхозонь правлениясонть 
ды вельсоветэнь помеще- 
ниясонть.

Колхозонь руководитель
тненень эряви те рамазь 
виренть использовать эсин 
зэ назначениянзо коряс.4

Колхозник

1
2
3
4
5
6
7
8 
9 

10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
ЗЯ
39
40
41
42
43
44

В. Ключ 
Кр. Ключ 
Усакла 
Сюталла 
Кр. Горка 
Н. Пахарь 
Смычка
РККА, С т . Сосны
Путь Ленина
Кр. Партизан
Трудовик
Искра
Борец
Войкововь лемсэ 
Калининэнь лемсэ 
Н. Путь, Б. Игар 
Правда
I I I  Интернационал 
Ст. Разин лемсэ 
Ленинэнь лемсэ 
Дзержинскоень 
Ворошиловонь 
К. Марко лемсэ 
Кр. Знамя 
Молотовонь лемсэ 
Кагановачень 
Канаш
Чапаеконь лемсэ 
Пол. Звезда 
Будевноень лемсэ 
Куйбышевень 
Кировонь лемсэ 
Кр. Заря 
Большевик 
Коминтерн 
Н. Путь. Р. Лобр. 
РККА, Р. Добриво 
Кр. Воин 
Лимитровонь 
Владимировна 
Кр. Звезда 
М. Горькоень 
Блюхерэнь лемсэ 
Уксада

Весемезэ

52 
32 
25 
23 
21 
21 
20 • 
17 
17 
16 
1 6 
15- 
14 
14 
13? 
13 
12 
12' 
И  
11 
10 ' 

1» 9 
8. 
& 
8 
8 
8 
8 
8: 
7 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
1' 
1

11

Караулямонь таркас 
удыть

„Полярная Звезда“ кол- 
хозсонть видьмекс сюронть, 
марто утомтнэнькараулить 
Михайлов И. Л. ды Ко
жевников М.М. Сынь ка
раулямонь таркас ансяк 
пачк удыть. Ламоксть сынь 
проверямонь шкасто заста- 
нязельть дежурной кудо
сонть удозь.

Колхозонь правлениян
тень эряви кармавтомс Ми
хайловонь ды Кожевнико- 
вонь добросовестнасто ро
ботамо ды честнасто отно
ситься эсь роботазост.

С- я
Минек райононь паксятнестэ

Снимкасонть: декадань 
участникесь—Таузсто азер
байджанской известной 
ашугось, Азербайджанонь 
советской писательтнень 
Союзонь членэсь С5 иесэ, 
Асад Рзаев.
Фотось Ф. Шевцовонь (Союзфото/

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозсонть апрелень 26-це 
чис видезь яровой культу
расо 152 гектарт, изазь 
127 гектарт ды соказь вес
новспашка 5,58 гектарт.

Колхозниктнэ роботыть 
покш воодушевления мар
то. Колхозниктнэде покш 
пельксэсьроботамонь нор-- 
матнень топавтыть вельк
ска.

Стувтызь массовой роботань 
ветямонть

Ташто Соснань вельсове »дительтне стувтызь те важ
тэнь избирательтнень ютк
со а тонавтневи РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнеде Положениясь ды

нейшей политической те: 
венть. Те тевстэнть ве ено 
аштить учительтнеяк-Ку- 
дашев А. ды Юшкин Ф. Сынь

минек республикань Конс- а ветить робота эсист кру 
титуциясь Агитатортнэ жоктнэсэ. 
ды вельсоветэнь руково-1 .м  Избиратель.

Ванномс Ивановонь 
дисцнплннанзо

„Большевик“ колхозонь 
первичной комсомольской 
организациянь комсомоле 
цэсь Иванов М. сеедстэ 
синтрекшны комсомольской 
дисциплинанть. Колхозной 
клубсо хулиганичакшны, 
кортни виськс валсо ды сел 
нокшны одломантнень мар
то.

Комсомолецэнь промксон
тень эряви толкувамс Ива
новонь дисциплинанть.

Комсомолец.

Ответ, редакторонть кис Г., ЯИКИН.

Государственной заёмонь 
облигациятнень кирдицятнень 

мельс!
„Укрепление обороны Союза ССР" заёмонть коряс ап

рельстэ расчётнэнь прядовманть марто, СССР-нь НКф-нь 
545. № инструкциянть основаниянзо коряс облигаЦИЯТне ДОЛ 
ж н ы  улем с  м аксо зь  под писчиктнэнень ве ш касто  ап 
релень омбоце п о л о ви н ан ть  кисэ за р п л а та н ть  м арто.

Весе органиаацнятненень эряви выверить заёмонь коряс 
весе расчётнэнь кода сберкассань ды иотя жо подписчикт- 
нэнь марто. 1938 иень апрелень 30-це чио максомс сберкас
сас покупюрной заявкат.

Комсодт, организувинк облигациятнень явшеманть! Про
веринк кода бухгалтериясь анок облигациятнень явшрман-

Подпксчикт, вешеде зарплатань максоманть марто ве 
шкасто эоинк облигациянк.

1939 иень июнень 1-це’ килейть мейле подпиочикесь 
емавсы праванзо облигациятнень получамонть лангс..

Райсберкассась.

Тип. издательства газ „Ленинский оуть". Ст. Клявлино, Куйбышев
ской области. Тираж 700 эк». Увол. Обллвта №  /2.


