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Парсте анокстам с тундонь 
в и д н ш н те н ь

Аламо чить кадовсть паксяв 
лисимас. Лламо шка кадовсь, 
штобу анокстамс тундонь види- 
мантень. Но тевтне яла покшт, 
яла пек ды пек ламот. Сайсынек 
Чапаев лемсэ колхозонть.

Видметнень сон получась го
сударствань пельде, но се шкас 
а соды маштувить видмекс, эли 
а маштувить. Яровизациянтенть 
эзь анокста помещеният. Кавто 
бригадас эрявить помещеният 
482 квадратной метрань келес, 
а сонзо ули ансяк 136 метрат. 
Асатыть термометрасткак (гра
дусникть). Зряви 48, улить ан
сяк  17 термометрат.

Сайсынек Ташт о —Шенталань 
колхозтнэнь. Киров лемсэ > 
хозось (председателесь Макси
мов ялгась) остатка чис кирдсь 
видме марто утомтнэнь а п а к 1 
печата. Минек селькоровской 
бригадась утомтнэнь ало муйсь 
товзюрот.

М езде те корты? А теде ли, 
што Максимов ялгась стувтынде 
классовой врагтнэнь вредитель- 
стваст коряс.

Теде беряяьстэаноксты видима 
шкантень колхозной массанть 
„Московский рабочий* колхо
зонь председателесь, Богданов 
ялгась. Сон а соды кить ды кить 
кармить роботамо сеялкатнень 
лангсо. А знярдо варштамс 
правлениянь 18-це протоколс, 
то кеммекскак стака, што Бог
данов мездеяк эзь тонадо. Про
т о к о л о н т ь  сёрмадозь: совсем 
паньмекс колхозсто 3 хозяй 
стват ды 3 хозяйстват паньмекс 
колхозсто 1 ков лангс.

Те протоколонть ало ащи 
Богдановонь иодписезэ.

Кие максь истят прават Бог- 
д ан о в н э н ь ?  Мезэ ваны Райзонь 
завось, Лебедев ялгась, конань 
партиясь ды правительствась 
кармавсь ванстомс сталинской 
веленьхозяйСтвань уставонть.

Штобу парсте анокстамс ви
дима шкантень, эряви весе иль
ведевкстнэнь корёном таргамс.

Сталин ялгась приминзе исоансной 
писательтнень Рафаэль Альбертинь 

ды Марин Тероса Леононь
Мартонь 20-це чистэ, СТЯЛИН ялгась приминзе 

б еседан ь  туртов испанской писательтнень Р Я Ф Я -  
ЭЛЬ ЯЛЬБЕРТИНЬ ды  МЯРИЯ ТЕРЕСЯ Л Е О Н О Н Ь .  
Беседась мольсь 2 част. (ТЯСС).

М ннек райононь сехте вадря ломантне.

ГАЙША МИНГАЗОВА

Денискинань вельсоветэнь „Марс“ колхозонь ревень фермань 
сехте вадря ревелевкс мельга якитясь. Мингазова ялгась яки
41 левкс мельга. Весе ревелевкстнэнь паро шумбра-чист.
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П А Р Т О Р Г А Н Т Н Э Н Ь  К О Ч К А М О С Т  О Р Г А Н И З О В А М О Д О
ВКП(б)-нь весе организациятненень

1) Партийной органтнэнь коч
камост ютавтомсто эряви кеме
стэ ветямс тевенть ВКП(б)-нь 
Ц К -нь пленумонть 1937 иень ф е
вралень 27-це чинь истямо ре
шениянть коряс:

меремс парторгантнэнь коч
камсто спискасо голосованиянь 
ютавтнеме. Голосованиянтьютав 
тнемс башка кандидатуратнень 
коряс, теке марто теемс истя, 
ш тобу партиянь весе члентнэнь 
улевельть кандидатонь отво- 
донь ды сынст критиковамонь 
мейсэяк апак киртя праваст. 
Иарторгантнэнь кочкамсто арав
томс кандидаттнэнь салавань 
(тайной) голосования“.

2) Салавань (тайной)голосова
н и я с  кочкавить:

а) первичной партийной орга
низациятнень пельде райононь, 
ошонь конференциятнес дел е
гаттнэ ды райононь, ошонь, окру
гонь партийной конференцият- 
нень пельде областень, краень 
партийной конференциятнес ды 
нацкомпартиятнень с‘ездтнэс д е 
легаттнэ;

б) партийной комитеттнэнь 
члентнэ ды первичной партийной 
организациятнень партийной ор
ганизатортнэ (тосо, косо арасть 
парткомт), райкомтнэнь, горкомт 
нэнь, обкомтнэнь, крайкомтнэнь 
ды нацкомпартиянь - ЦК-тнень 
пленумтнэнь члентнэ;

в) первичной парторганиза
циянь парткомтнэнь секретарьт- 
не, райкомтнэнь, горкомтнэнь, 
окружкомтнэнь, обкомтнэнь,

'крайкомтнэнь, нацкомпартиянь 
ЦК-тнень секретарьтне ды бю
ронь члентнэ (кочкавить неть 
комитеттнэнь пленумтнэсэ).

3) Кочкамотнень ютавтомадо 
икеле партийной конференциясь 
(партийной промксось) аравты, 
зяро должны улемс кочкавиця 
партийной органтнэнь члентнэ 
ды кандидаттнэ.

4) Партийной органонь од сос
тавс кандидатуратнень макссызь 
делегаттнэ ды толковавить эрь
вась башка видстэ партийной 
конференциясонть (партийной 
органонь членэкс ды кандида
токс башка).

Партийной конференциянь 
(промксонь) пленарной заседа
ниядонть башка икеле шкасто 
спискатнень сёрмадомась ды тол- 
ковамрсь а нолдави.

Весе кандидатуратнень толко - 1  

вамось, конат максозь партий
ной органонь составс, ветяви се  
ладсонть, кода сынь сёрмадо
зельть партийной конференци- 
янть(партийной промксонть)пре
зидиумс максоманть коряс.

5) Кандидатуратнень персо
нальной толковамстост должен 
улемс партийной органонь сос
тавс максозь кандидатуратнень 
отводонь мейсэяк апак киртя 
права, лиякс меремс эрьва де- 
легатось может теемс отвод 
максозь коть зняро кандидат- 
тнэнень ды максозь эрьва кан
дидатуранть коряс могут кор
тамс коть зняро делегатт, кода 
„кисэнзэ“ истя жо „каршо“.

Партийной конференциянь со
вещательной вайгелень права 
марто делегаттнэ ды ВКП(б)-нь 
членэкс кандидаттнэ первичной 
парторганизациятнень промкст
нэсэ партийной органтнэс кан- 
дидатуратнень толковамсто поль 
зовить совещательной вайгелень 
правасо.

в) Сеть кандидатуратнень тол
ковамодост мейле, конатнень 
каршо ульнесть отводт, эряви 
эрьва башка случайстэнть, ная
вонь голосованиянь ладсо, ре
шамс те кандидатуранть спис
кас сёрмадомадо эли а сёрмадо
мадо вопросонть, кона спис
канть сёрмады пар-: ийной конфе
ренциясь (промксось) партийной 
органтнэс салавань (тайной) го
лосованияс кочкамотнень ютав
томанть туртов.

Теке марто эряви ловомс ве
се вайгельтнень, кода „ство
лонть кис“, истяжо „отводонть 
каршо“.

Салавань (тайной) голосова* 
ниянь туртов спискатнесэ не 
должен улемс кодаткак тешкст 
ды иляст уле нумеровазь.

7) Партийной органтнэнь коч
камотнень ютавтомадонть икеле 
голосованиянь результаттнэнь 
ловомаст туртов партийной кон
ференциясь (партийной промк
сось) кочки счетной комиссия 
зяро ломаньстэ, зняро аравты 
конференциясь (промксось).

Голосованиядо икеле счетной 
комиссиянь председателесь обя
зан толковамс партийной конфе
ренциянь (промксонь) делегат- 
тнэнень салавань (тайной) голо- 
сованиянть ютавтоманьладонть.

Счетной комиссиясь салавань 
голосованиндо икеле обязан 
анокстамс кочкамонь ящиктнэнь 
ды сонсь путозо лангозост пе
чать.

8) Партийной органтнэнь коч̂ . 
камсто салавань (тайной) голо
сованияс должен ютавтовомс 
партийной конференциянь сала
вань заседаниясонть ансяк ре
шающей вайгелень права марто 
делегаттнэнь улемаст пингстэ.

9) Решающей вайгелень права 
марто эрьва делегатось получи 
кандидатуратнень спискань вей
ке экземпляр, конатнень тешк
стынзе конференциясь (промк
сось) партийной органе. Пар
тиянь членэнть делегатской ман 
датонзо лангсо, эли конферен
цияс (промксс) партиянь сазь 
члентнэнь спискатнесэ должен 
улемс теезь тешкс седе, што 
партиянь членэсь примась уча
стия голосованиясонть.

10) Эрьва делегатонтьули пра
вазо кандидатуратнень списка
со еолавань (тайной) голосова- 
ниянть пингстэ черькстамс башка 
кандидатуратнень эли партийной 
органонь составс поладомс од 
кандидатурат.

11) Голосованиядонть мейле 
счетной комиссиясь панжсынзе 
кочкамонь ящиктнэнь ды конфе 
ренциянь (партийной промксонь) 
вданиястонь апак листь ловсын
зе голосованиянь результат- 
тнэнь, партийной органонь члент
нэнь башка ды партийной орга
нонь членэкс кандидаттнэнь 
башка.

Счетной комиссиясь обязан 
ловомс башка эрьва кандидату
ранть „кисэнзэ“ ды „каршо“ ве
се вайгельтнень.

Вайгельтнень ловомадост мей
ле счетной комиссиясь сёрмады 
протокол, козонь еермадсынзе 
башка эрьва кандидатуранть ко
ряс голосованиянь результат- 
тнэнь ды те протоколонтень 
путсызь подписест комиссиянь 
весе члентнэ.

Помещениясонть, косо юты 
ловомась, счетной комиссиянь 
члентнэде башка улемань пра
вазо киньгак арась.

12) Партийной конференциянь 
(партийной промксонь) пленар
ной заседаниясонть счетной ко
миссиясь теи доклад башка эрь
ва кандидатуранть коряс голо* 
еованиянь результаттнэде.

Партийной органонь составс 
кочказекс лововить кандидату- 
ратне, конат получасть седе  
ламо вайгельть, но партийной 
конференциясо решающей вай
гелень права марто делегат- 
тнэнь вайгельтнень пеледест 
аволь седе а ламо.

13) Салавань (тайной) голосо- 
ваниянь весе материалтнэ (кан- 
дидатуратнень спискатне, сёр
мадозь заявлениятне, голосова- 
ниянть ловоматнедылиятмевть) 
должны ванстовомс партийной 
органтнэсэ, секретной документ 
тнэнь праватнесэ,

ВКП(0) ИЬ ЦК-СЬ.

1937 иень мартонь 20-це чи.

Денискинань маш инно-тракторной станциясь 
тундонь . .  ай анок

Минек областьканть ламо ма
шинно-тракторной станциятне 
эсь тракторост марто анокт тун
донь видемантень. Трактортнэ 
панезь колхозтнэнень, конатнень 
эйсэ кармить роботамо тракто
ристнэ. Денискинэнь МТС-сь 
Течинь чис тундонь видеман
тень ай анок.

Весемезэ МТС-энть 53 трак
торт, сынст эйстэ 14 ЧТЗ-нь. 
Ремонтировазь 40 тракторт ды 
4 ЧТЗ-нь одт, а 9 тракторт аш
тить ремонтсо. МТС-нь директо
ронть Алещенко ялганть валон
зо коряс ремонтось прядови ап
релень 4—5 читнестэ.

21 тракторонь сеялкатнестэ, 
ремонтировазь ансяк 6. Апак 
ремонтирова 8 плугт.

Куроксто ремонтонть прядо
манзо кувалма пек меша се, што

трактористнэ роботыть мастер
скойсэнть ведь ды рудаз поцо. 
Ламоксть ульнесь мерезь Але- 
щенкань пельде, штобу завхо
зось Аринин ялгась, нолдавли
зе мастерскойстэнтьведенть, но 
сон яла тевенть а теи. Теде 
покш издевательства (нарьгамо) 
мон а содан.

Тракторной бригадатне апак 
комплектова. Заправочной ин- 
вентарест арась ды сынст ку
валма знярдояк а заботить. Ве
семезэ кармить роботамо 21 тра
кторной бригадат, а будкаст 
анокт ансяк 8. Остаткатнень 
теемаст кувалма сёрмадозь до
говор колхозтнэнь марто, но 
колхозтнэ эщо теемс эсть заво- 
дяяк.

И. Костин.

Мейсь Буракш аев сёпи трудоденть?
„Красная Соска“ колхозсо, 

Сенькинской вельсоветэнь, ули 
учётчик Буракшаев Григорий. 
Сон 5—6 чис весть сакшны 
бригадав, секс ламо трудоДенть 
а сёрмали учетной ведомостев. 
Сурков Я. И. тейсь валёкт, по

нась пикст дыякасьмельпицяв, 
а трудентне кадовсть апак еер- 
матт.

Колхозонь ревкомиссиянтень 
эряви ванномс учетчикенть ве
се тевенть.

Колхозникть.

Сюронь м аксом ань  коряс 1936 иень недоимкатнень
каямодост

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

Каямс колхозтнэнь ды единоличной хозяйстватнень ланг
сто весе областьтнева, крайтнева ды республикатнева недоим
катнень, конат лововить сынст лемсэ 1936 иень сюронь мак* 
еоманть коряс.

ССР-нь Союзонь Народной К о м м е е ш и т
Сокетанть председетедееь В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)*нь Цеетрельной Кемететить 

еенретерееь И. СТАЛИН.
1937 иень мартонь 20-це чи.

Истя берянстэ роботы „К р а сн а я  сосна“  колхозонь 
ревком иссиясь.

ОЬ Лисеви’.

— Тынк знярдо ульнесь меельс ревизиясь?
— Теде кевкстик умонь эритянь, 

а мон роботан ансяк 2 иеть.
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Гвадалахарской фронтсо реслубликанской армиянть
изнявксозо .

Республиканской частьтне ве
тить эцема гвадалахарской фронт 
сонть. Правительственной вой
скатнень икельце отрядтнэ пач
кодсть Арагонской шоссеванть 
112-це километрантень.

I*

(;\

Снимкасонть: Тейтерь—прави
тельственной войскань боец.

(Фотось Союзфотонь)

ф

Правительствань войскатне
Мартонь 21-це чистэ Гвадала- 

харань фронтсо-правительствань 
войскатне шашсть икелев 5—7 
километрас.

Англиянь газетатнень коррес
п о н д е н т а н  кулянь пачтяглонть 
коряс меельсь недлястонть италь 
янецтЕэ те фронтсонть ёмавтсть 
3000 маш тозь ломанть ды ЗоОО 
ломанть ранявсть. Малав 1000 
ломанть саезельть пленс. Рес- 
публиканецтнэ сайсть 24 стака 
орудият, 200 пулемётт, сядодо 
ламо грузовикт ды ламо воен
ной снаряжения. (ТАСС)

Американь Соединенной Ш татнзсз забастовочной
д виж ениясь

Италиянецтнэ, капшазь потам
сто, кадныть ки лангтнэсэ ды 
паксясо маштозь ламо ломанть 
ды военной ламо ..снаряжения. 
Итальянецтнэнь ёмавксост ло
вить тыщат маштозь ломантне
сэ. Республиканской войскатне 
васенце ловоматнень коряс м е
ельсь читнестэ сайсть 100 ламо 
грузовикт ды 500 ламо плен
нойть.

Мартонь 20-це чистэ республи
канской авиациясь бомбардирови 
зе тыща грузовикень колоннанть, 
кона усксь мятежниктнэнь 
войскаст ды боеприпасост. Са
молёттнэ ёртсть 650 бомбат,нол
дасть 75.000 пулят ды тапизь 
колоннанть. Республиканской 
зярыя лия эскадрильятне бомбар- 
дировизь Сигуэнсасо чугункань 
кинь станциянть, косо ульнесть 
воинской 15 поездт. Коштонь 
бойтнень шкасто республикан
ской летчиктнэ правтсть фаши
стской 6 самолётт.

(ТАСС )

яла молить икелев
Англиянь печатесь поражени- 

янть, кона теевсь итальянецтна- 
нень, лови „омбоце Капорет- 
т о к с “ (Капореттонть вакссо 
1917 иестэ мировой войнань 
шкасто итальянской арШтянтень 
теевсь пек покш поражения).

Обед ено фронтсо Пособлать 
ко районсонть молить пек виев 
бойть. Мятежниктнэнь меельсь 
наступленияст, косо ульнесть 
12000 ломанть, педе пес тапа
зель. М ятежниктнэ ёмавтсть 
12000 маштозь ды ранязь ло
манть.

США-нь крупной промышлен
ной центратнесэ—Дойтройтсэ, 
Чикагосо, Филадельфиясо вас
товить 150 ты щ ат робочейть. 
Забастовочной движениясь бой
касто касы промышленностень 
эрьва кодат отраслятнева.

Пек ламова, забастовканть 
яволявтозь, робочейтне саить 
предприятият ды а кадыть 
сынст се шкас, зярс администра
циясь а топавтсынзе веш емат
нень. Детройтсэ табачной фаб
рикань бастовиця робочейтне

ульнесть вийсэ панезь помеще* 
пиясто. Зярыя робочейть раня
зельть.

Детройтень автомобильной 
промышленностень профсоюзонь 
руководительтне мерсть власт- 
тненень, што сынь яволавтыть 
ошонь автомобильной весе пред 
приятиятнева всеобщейзабостов- 
ка, бути полициясь а лотки 
эрьва кодат заводтнэстэ ды 
предприятнестэ бастовиця ро
бочейтнень вийсэ пансемадо.

(ТАСС)

9 (22)_________

Видметне утомо ало
Ташто-Шентала вельсоветэнь 

Киров ялганть лемсэ ды „М.Ра- 
бочий“ колхозтнэнь эйсэ орга
низовазь печатень рейд. Мартонь 
24-це чистэ рейдэсь ваннынзе 
колхозтнэнь сюронь видме мар
то утомтнэнь. Рейдэсь ливтизе 
лангс сень, коданянь безответ
ственна ваныть не колхозтнэнь 
руководительтнэ видьмекс сю
ронть лангс.

Кавонест колхозтнэнь сюро 
марсто утомтнэапак пломбирова? 
Киров ялганть лемсэколхозонть 
10-це номерэнь утомонть кры
шасонть ули  в'аря, куванянь 
парсте кельги ломань. Утомонть 
ало чудесь сюро ды кругом 
ловось апак уряда, кона гро

зи сёнь, ш том огутсю ротне нач
комо.

Эщо сави ёвтамс, что Киров 
лемсэ колхозсонтьарась Се шкас 
стенгазета. Лиякс меремс, кри
тикась ды самокритикась тесэ 
лепштязь. Улевельдеряй стен 
газетась, сон шкастонзо помо- 
гаволь бу Максимов ялгантень 
неймекс истят берянь тевтнень.

. И. КОСТИН.

„Своя рука 
-владыка“

„Красная Соска“ колхозонь 
председателесь, Чураков ялгась, 
полавтсь 2 улавтколхозонь олгт 
лесхозонь лазт лангс. Сон стув- 
тынзе, што коромось асатны 
вдоволь колхозонь скотинантень.

Ульнесь 25 овчинат, конат
нень эйстэ сайсь эстендэ, стась 
раужо дубкань полушубка.

Вана мейгь колхозниктнэнь 
ютксо моли рузонь вал молевкс 
—„своя рука владыка“.

ЗАХАРОВ.

Салыть колхозонь 
кором онть

Ташто-Суркииской вельсове
тэнь Сталин ялганть лемсэ кол
хозонь олгтнэ эщо апак уско 
паксясто. Секс эйсэст тапить 
колхозниктнэнь скалтнэ. Вас
няяк берянь примерэнть максы
зе 1 бригадань бригадирэсь, Ру- 
сяев ялгась. Сонзо скалозо чинь- 
чоп ярсы олгтнэнь эйсэ.

Ежели кантлеме кудов олгт
нэнь—мерить, што салыть.

Русяев жо... лиякс салы.
____________  ГЛАДКОВ.
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