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Газетэнть
питнезэ

1 ковс 40 треш, 
3 ковс:
1 ц. 20 т.
6 ковс:

2 ц. 40 т.

" . . .  витнемс срокс
Денискинской МТС-нь ансяк 4 комбайнат одт. 

Остаткатне 19-це — ташт, конаттнень эрявть 
ремонтировамо июнень 15-це чинтень. Течинь 
чис витнезь 2 комбайнат. Берянстэ моли ре
монтось секс, што' дирекциясь эзь макст робо- 
чейтнене условият, арась соцпелькстамось робо
чейтнень ютксо. Эряви помощь ВКП(б)-нь райко
монть ды райисполкомонть пельде

Сюлмавттано соцпелькстамонтонь
СССР-нь народось кеняр

дозь аноксты Октябрьской 
20-це годовщинантень есь 
паро тевензэ, ^топавты 
производственной планон
зо.

Л прелень 1-це чинтень 
топавтозь промышленнос
тень план, январень 1-це 
чинтень (иеде сроктто ике
ле) 7,7 проценс планонть 
вельска топавтызь кшнынь 
ки лангсо ускума тевс- 
сэнть.

Неть факттнэ кортыть 
теде, штоСоветской Союз
сонть кассть истят вийть, 
конат невтить весе мастор 
лангонтень социализманть 
преимуществанзо капита
лизманть икеле. Сы шка 
знярдо капитализмась ули

свал тапазь, социализмась 
жо (коммунизмась) востор
жествует.

Вана мейсь эряви седе 
курок минек райононь тру- 
дицятненеяк сюлмавомс 
соцпелькстамо тевс (соц- 
соревнованияс). Эрьвейке 
трудицясь, эрьвейке кол
хозникесь, робочеесь эли 
служащеесь саезэ эстендэ 
правилакс: ударнасто (Ста
ханов ладсо) роботамо, 
культурнасто оймсеме.

Эрьва руководителесь, 
косо илязо робота, должен 
нейке жо организовамс 
соцпелькстамонть.

Коммунисттнэне ды ком- 
сомолецтнэне эряви моль
ме массанть икеле, нев
теме вадря пример.

Ванстомс колхозонь собственностенть
„Красный пахарь“ кол

хозсонть парстэ а содыть 
кода тевс ютавтомс Ста
линской Конституциянть. 
Тесэ ламо арсить истя, што 
тосо сёрмадозь праватне 
ды обязанностьтнэ а минек 
колхоздо. Секс тесэ а ван

стыть колхозонь собствен- 
ностенть. Секс вейсэнь кар
дайстэ ёмасть ламо ождят, 
супонть ды лия сбруя. 
Старшой конюхось Нико
лаев Сергей зярояк а риз
ны сень кис.

Колхоз’ ин.

Тесэ езь чаркодсть Сталинской Конституциянть
Сталинской Конститу- 

циясо ёвтазь авань прават- 
неде. Тейтерь-аванень ми
нек масторсо максозь покш 
прават. Но 20 №-нь трак
торной бригадань брига
дирэст Арапов ялгась стув- 
тынде неть праватнень. 
Сон кода понгс мурнинзе 
„Красный пахарь“ колхо
зонь колхозницанть Немо
ва Анастасиянть, кона 
сеньэйстэ кадынзе робо
тантькак.

Колхозонь правлениясь 
должен чумондомс Арапо
вонь, но сон тейсь мекев
л ан к  сёрмадсь акт Немова 
лангс ды истя жо мурни 
Немова тейтеренть, што 
сон сези бригадасо робо
танть.

Знярдо тесэ чаркудить 
Конституциянть Сталин
ской смысланзо?

Лытков. 
Талалаев.

Кинь а моли сОцпелькстамонь тевесь, тень 
эрьва раз истят вана тувталт, конат сюлмизь 

кедензэ ды пильгензэ.

Испаниясо фронттнзва
Бискайской фронтсо мя- 

тежниктнэды интервенттнэ 
сехте покш вачкодевксэст 
кандызь обед енов. Весе 
эсист авиацияст ды 7000 
ламо пехотаст вейс пур
назь, сынь кармасть эцеме 
Димань районсо (Биль- 
баонть эйстэ обед ено). 
Тесэ молить виев бойН , 
конат ютнить рукопашной 
схваткас. Правительствен
ной войскатне максыть 
мятежниктнэнень виев с о 
противления,аштить модань 
эрьва чалгавксонть кис. 
Димань районсо мятеж- 
никтнэ сайсть зярыя пози
цият. К он тратакас  респуб- 
ликанецтнэ позицияст ве
лявтызь мекев. Мятеж- 
никтнэнень теевсь покш 
зыян.

Мятежниктнэнь авиациясь 
эрьва чистэ кайсеви мир
ной велетнень ды Бильбао 
ошонть лангс. Самолёттнэ 
ёртсть ошонть вельксс 
листовкат, конатнесэ ве
шить максомс ошонть, тень 
каршо молема случайстэ 
грозить истожамс Биль- 
баонть. Маень 2з-це чистэ 
респуС' тикзислОй летчиктнэ 
коштонь боень шкасто 
правтсть фашистской кав
то самолётт. Маень 25-це 
чистэ правтозь эщо вейке 
фашистской самолет.

Мятежниктнэнь артилле- 
риясь нейгак ледни Мад-

ридэнть лангс. Улить ж ерт
ват.

Альмериянть бомбарди* 
ровкань пингстэ (Испаниянь 
обед ено республиканской 
порт) мятежниктнэнь само
лётост ёртсть бомба анг
лийской торговой пароход 
лангс.

Республиканской авиа
циясь маень 25-це чистэ 
кавксть кайсевсь Пальма 
ошонть маласо (Майорка 
островонть лангсо главной 
ош) кош тоньиневедень ба
занть лангс. Васенце кая 
вомань шкасто бомбатне, 
конатнень ёртызь респуб
ликанской самолёттнэ, 
понгсть мятежниктнэнь 
военной кораблянть лангс, 
кона ульнесь портсонть. Ко
раблясь кирвайсь ды ваясь. 
Бомбардировизь истяжо 
Пальма ошсо военной об‘
ектнэнь.

(ТАСС).

Л и я  м а стор он ь  
о т к л и к т н э

США
США-нь весе печатесь 

неявикс таркас публичо- 
визе советской полярникт- 
нэнь пек вадря изнявк
сост кувалт кулянь п а 
чтямонть, конат валгсть 
пеле ве ено полюсс.

Газетатне печатызь эк- 
спедициянь начальникенть
О. Ю. Шмидт ялганть 
портретэнзэ ды Арктикань 
картанть, коштонь се кинть 
невтезь, конань эзга лив
тясть советской летчикт- 
нэ.

Печатесь невти л ивтя
монтень ине интересэнть, 
седеяк пек пеле ве ено 
полюсонть велькска СССР- 
нть ты США-нть ютксо ко 
штонь сообщениянь арав
томань возможностентень 
интересэнть.

(Саезь „Правдасто“).

Омбоце пятилеткань заёмонть 
васенце тиражозо

Прядовсь омбоце ияти-! Васенце тиражонь выиг 
леткань (4-це иень ■чеюл* {рышень таблицась ули пе
давкс) заёмонть васенце 
тиражозо, кона ютавтозель 
Московсо маень 25—26-це 
читнестэ. Розыграннойть 
вейке миллион выигрышт 
164 миллионт 920 ^ыщат 
целковой лангс._________

чатазь газетасомаень 28-це 
чистэ.

Омбоце тиражось ули 
ютавтозь Тбилиссэ июнень
25-це чистэ.

(ТАСС).

Роботаст эряви ванномс
Сталин ялганть лемсэ ; 

колхозонь скалонь ферма-) 
еонть улить покш асатыкс" 
таркат.

Скалонь потявтыцятне 
Русяева ды Тихонова эсь 
роботаст лангс ванныть 
аволь колхозница ладсо. 
Соцпелькстамо ютксост 
арась,планонть а топавтыть.

Колхозонь ревизионной 
комиссиянтень эряви ф ер 
масо роботанть ванномс.

Миронов П.

Эщо Богдановдо
 ̂ „Московский рабочий“ 
колхозонь видиманть марто 
кадовсь сехте удалов. Но 
колхозонь председателесь 
Богданов П. зярояк а риз
ны сень кис. Маень 25-це 
чистэ сон якась Денискин- 
екой базав, а мейле максь 
эсь теранстэ алаша мольме 
базаров. Истя роботазь сон 
кадны колхозонть руко- 
водствавтомо ды алашов- 
томо.

К олхозниксэ  вешить 
районной организациятнень 
пельде ванномс Богданов- 
до вопростнэнь колхозонь 
промкссо ды кочкамс лия 
председатель.

Барянаев.

Ванынк колхозонь кассанть
Войков лемсэ колхозсо 

кассанть эйсэ кирди Гусев 
счетоводось. Ули колхоз- 
никтнэнь ютксо арсима, 
штобу ревкомиссиясь ван-

новлизе кассанть ды илязо 
мере вейке ломаньне ветя
мо ярмаконь ды контроль
ной тев.

Р. Н.

Знярдо Ветчинов варшты паксяв
„Красный пахарь“ кол

хозсо 3-це бригадань бри
гадирэсь С. М. Ветчинов а 
вечки якамо паксява. Сон 
а соды зяро соказь, зяро 
видезь и лият.

Мезе арси колхозонь 
правлениясь, се шкас а 
кармавсы Ветчиновонь ро
ботамо.

Селькор.

Семенов а роботы
„Красный пахарь“ кол

хозсо васенце комсомолонь 
организациянь секретаресь 
Семенов комсомолонь члент
нэнь марто робота а вети.

Комсомолонь Райкомон
тень эряви Семеновонь кар
мавтомс роботамо. А тей
ме истя, кода икелень ком
соргось, нузякс Ветчинов, 
кувать эзь робота.

Лытков Ф. И.

Сёрмадынк трудачитнень
20-це №-нь тракторной 

бригадасо учётчикесь Се
менов Алексей остатка чис 
эзинде сёрмадт Софронов- 
нэнь трудачить (трудо- 
денть) 27 гектартнэнь иза
монть кис.

Эряви „Красный пахарь“ 
колхозонь правлениянтень 
те тевенть ладямс.

Т. С.

„Красный пахарь“ колхо
зонь МТФ-сэ вазтнэнь ан
дыцясь Кичаева Ольга эсь 
обязанностэнзэ кис отвеча- 
модонть эзь арсе. Сон 
вазтнэнь мельга якась бе- 
рянстэ. Берянь уходтонть

Кулость колмо вазт
кулость колмо вазт.

Колхозонь правлениясь 
КиЧаевань ялганть робо
тасто каизе, но вазтнэнь 
куломадо чумонть педе-пев 
эзизь ветя.

Талалаев. Лытков.



- Комсомольской органтнэнь отчеттнэ ды кочкамотне
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумонть резолюциязо ЛУКЬЯНОВ ялганть докладонзо коряс

ВЛКСМ-нь уставось пре
дусматривает ЕОМСОМОЛЬ 

ской органтнэньвыборность 
верде саезь алов пачкодемс.

Яла теке, кочкамотнень 
демократической практи
канть таркас комсомоль
ской ламо организациятне 
стясть певтеме кооптаци* 
ятнень ки лангс.

Промкстнэсэ ды конфе
ренциятнесэ комсомоль
ской органтнэнь составс 
комсомолецтнэнь пельде 
кандидатуратнень максо
манть таркас, сынст эрьва 
ендо ванноманть,персональ
ной голосованиянть тар
кас комсомольской органи
зациятнень руководительт
не ловсть седе вадрякс 
кандилатуратнень акти
вень теине группасо, „се
мейной“ порядкасо икеле 
тешкс, ямонть.

Промкстнэсэ ды конфе
ренциятнесэ, прокправила, 
кандидатуратнень коряс 
преният эзть панжтне, го- 
лосовалиясь ютнесь спис
касо.

- Истямо ладсо, уставонть 
колазь, зярыя организаци
ятнева кочкамотне велявт
несть чаво формальное 
текс, ВЛКСМ-нь члентнэнь 
жо саезель возможностест 
оля-чисэ кортамс кандида- 
туратнень коряс, лиякс 
меремс а эрявикс канди
д а т н э н ь  отводонь ды кри
тикань эсист законной пра
васт тевс ютавтомась.

Комсомольской организа
циянь еекретарьтнень наз- 
наченствань практикась, 
комсомолецтнэнь ендоапак 
сода ды участиявтомост 
сынст полавтневемась пек 
келейгадсь.

ВЛКСМ-нтень, од ломан
тнень воспитаниянь орга
низациянтень, присуще ке
местэ ды цидярдозь робо
тамс комсомольской акти
вень од кадратнень выдви- 
жениянть ды кастамонть 
лангсо. Яла теке, комсо
мольской организациятнень 
руководительтне икеле лад
со невтить од кадратнень 
выдвижениясонтьаволь ре
шительность ды пелема, 
яла лабордыть те эли то
на роботникенть а полав- 
товомадонзо.

Обкомонь, крайкомонь 
ды нацреспубликатнень кем 
еомолонь ЦК-тнень, ошонь 
комитеттнэнь ды райком- 
тнэнь ламо руководительт
не алкалгавтызь комите
тэнь пленумтнэнь рслест . 
Пленумтнэнь пурнамонь 
шкатне, конат невтезь со
юзонть уставсонзо, прок 
правила, колсекшнэвстэ. 
Пленумтнэнень анокстамо
тне ютнекшнэсть ланга- 
верьга. Пленумтнэнь реш е
ниятнень лангс вансть 
формальнойстэ, тестэ жо 
сынст топавтомань прове- 
рякшномась, прок правила, 
арасель.

А нолдавиксэкс ашти се 
фактось, што первичной 
организациятнестэ саезь,

обкомтнэс, крайкомтнэс, 
нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тнес пачкодемс комсо
молонь комитетэнь члент
нэ а таргсевкшнэвить ко
м и т е т э н ь  эрьва чинь ро
ботантень, тевс а ютавт
нить секретартнень ды ко
митетэнь роботниктнэнь ро 
ботаст критикань ды сынст 
эйс човоргалемань эсист 
праваст.

Активень промкстнэнь 
сех сеедьстэ ютавтнить 
кодамояк торжественной 
случайтнестэ, сень таркас, 
штобу толковакшномс 
сынст эйсэ комсомольской 
организациятнень эрямонь 
политической ды практи
ческой вопросост.

Руководствань истямо 
практикась зярыя организа 
циятнева пачтякшнось ад- 
министрированиянь виевга- 
домантень, руководстванть 
бюрократскс теевемантень 
ды массатнень эйстэ сынст 
еезевемантень.

Комсомолонь первичной 
организациянь промксонть 
ВЛКСМ-нь члентнэнь идей
но-политической касомаст 
туртов ули первостепен
ной значениязГо.

Яла теке, комсомольской 
комитеттнэ алкалгавтызь 
вейсэнь промкстнэнь ро 
лест, сынст полавтнесть 
конференниятнень, сменной 
ды цеховой промкстнэнь 
пурнамосо.

Таркань эрямонь вопро
стнэ вейсэнь промкстнэсэ 
толковакшновить чуросто, 
чинк повестканть сеедьстэ 
тейнекшнесызь ошонь ко
м и т е т т ^  ды райкомтнэ. 
Седе, мезе теезь промкссо 
примазь решениятнень то
павтомаст коряс, прок пра
вила, комсомолецтнэнень а 
ёвтнить.

Союзонть ^уставось пре
дусматривает комсомоль
ской органтнэнь периодиче
ской отчетностенть эсист 
комсомольской организаци
ятнень икеле.

Ленинской комсомолсонть, 
воспитательной организа
циясонть, комсомолонь ко- 
митеттнэнь роботамонь к е 
лей гласностесь ашти то
павтоманть алкуксонь про- 
верякшномань, критиканть 
ды самокритиканть виевга- 
втомань, руководствань те 
венть вадрялгавтомасонть 
массатнень опытэст лово
мань обязательной услови
ясо.

Яла теке, сень таркас, 
штобу теемс эсист робота
дост комсомолецтнэнь ике
ле регулярной отчетность, 
комсомольской ламо ко
м и т е т с э  меельсь иетнестэ 
сонзэ лоткавтызь допрок.

Неть извращениятне сех
те пек келейгадсть комсо
молонь организациятнесэ, 
конатнесэ руководстванть 
ветить чугункань кинь 
транспортонь, ведень тран
спортонь ды совхозтнэнь 
политотделэнь комсомо
лонть коряс помощниктнэ.

ганизациятнень педе-пес 
келейгавтозь внутрисоюз
ной д е м о к р а т и  янтень, 
ВЛКСМ-нь члентнэнь ал
куксонь инаииативантень 
ды самодеятельностентень, 
союзной активной эрямос 
сынст таргамонтень юта- 
мокс.

Закрытой (тайной) голо- 
еованиянь ютавтомась лез
ды ВЛКСМ-нтень лангс 
таргамс эщо лангс апак 
тарга контрреволюционной 
троцкистской, бухаринской 
элементтнэнь ды лия дву- 
рушниктнэнь, конатне эце
сть комсомолонь башка ор
ганизациятнес руководст
вантень, лезды панемс ру
ководствастонть политиче
ской ротозейтнень, од бю- 
рокра ттнэнь,чин овниктн энь 
ды лабордыцятчень, конат
не сезевсть массатнестэ, 
максы комсомольской ор
ганизациятнень руководи
телест алкуксонь кочка
монть сынст политической 
ды тевень качестваст ко
ряс.

Тень коряс, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь пленумось путы:

1. Ютавтомс • комсомоль
ской органтнэнь отчеттнэнь 
ды кочкамотнень 
ш катнестэ:

истямо

Весе комсомольской ор- 
гантнэнь кочкамсто закры
той (тайной) ды персональ-?

а) первичной организаци
ятнесэ июнень 15-це чистэ 
августонь васенце чис:

б) районной, ошонь ды 
окружной организациятне
сэ августонь васенце чистэ 
сентябрянь васенце чис;

в) областной, краевой ды 
республиканской организа
циятнесэ сентябрянь васен
це чистэ 20-це чис.

2. Аравтомс комсомоль
ской органтнэнь отчеттнэнь 
ютавтомань истямо поряд
ка:

а) первичной организа
циянь комитетт нэнень эсист 
роботадост эряви теемс от
чётт комсомолонь первич
ной организациянь закры
той вейсэнь промкстнэсэ; а 
меремс полавтнеме первич
ной организациянь отчет
ной промкстнэнь конферен
циятнесэ элисменной пром
кстнэсэ;

б) райкомтнэнень, ошонь 
комитетнэнень ды окруж- 
комтнэнень зряви теемс 
отчётт (районной, ошонь 
ды окружной) конференци
ятнесэ;

в) обкомтнэнень, край- 
комтнэнень ды нацреспу- 
бликань КСМ-нь* ЦК-тне- 
нень эряви теемс отчётт 
областной, краевой конфе
ренциятнесэ ды республи
канской съездтнэсэ.

3. Комсомолонь коми- 
теттнэнь отчеттнэ икеле 
должны улемс кемекстазь 
комитеттнэнь пленумтнэсэ. 
Кемекстазь отчетонть ко
ряс отчётонь тееме могут 

ной голосованиянь ютавто-! ансяк комитеттнэнь члент- 
мась ашти ВЛКСМ-нь ор- ■нэ.

Комсомолонь комитет- 
тнэнень эряви теемс отчет 
аволь „общий линиянть“ 
кис, кода те эрси сеед ь
стэ, но эсист непосредст
венной практической робо
танть кис, сень кис, кода 
топавтозь ютазь конферен- 
циятнень (промкстнэнь) ре
ш енияст, мезе практически 
теезь политико-массовой 
ды пропагандистской ро
ботанть вадрялгавтоманзо 
кис, кода организовазь од 
ломантнень общеобразова
тельной ды технической 
тонавтнемась, кода арав
тозь сынст культурно-бы
товой нуждатнень обслужи- 
ваниянь тевесь, кодамо 
состояниясо ашти комсо
мольской хозяйствась, ме
зе теезь порядкас сонзэ 
аравтоманть кис, кода 
кассь комсомольской орга
низациясь отчетнойш канть 
перть, кода лездасть ком
сомолонь башка организа
циятнень кемекстамосост, 
кода роботасть комсомоль- 
ской’активенть марто, мейсэ 
конкретно лездасть пи

онерской отрядтнэнень, 
школантень ды лият.

4. Отчетной докладтнэнь 
толковамонь шкась илязо 
уле киртязь президиумонть 
ендо, но улезэ аравтозь 
конференциянть (промк
сонть) решениясонзо, истя, 
штобу прениятнесэ могли 
кортнемс сехте ламо деле
гатт.

5. Делегаттнэнь пельде 
максозь предложениятнень 
коряс конференциясь(пром- 
ксось) долж ентеем с ды ке
мекстамс комсомольской 
комитетэнть отчетной док
ладонзо коряс решения.

6' Аравтомс икеле-пелев 
комсомолецтнэнь икеле ком 
сомольской органтнэнь от- 
четностень истямо поряд
ка:

а) первичной комсомоль
ской организациятнень ко- 
митеттнэнень эряви теемс 
отчётт вейсэнь промкстнэ
сэ кото ковс весть;

б) райкомтнэнень ошонь 
комитеттнэнень ды окруж- 
комтнэнень эрявитеем с от
чётт промкстнэсэ ды кон
ференциятнесэ иезэнзэ 
весть;

в) обкомтнэнень, край- 
комтнэнень ды нацреспуб- 
ликань комсомолонь ЦК- 
тнэнень эрявитеемс отчётт 
комсомольской активень 
ошонь ды районной Промк
стнэсэ иезэнзэ весть.

7. Весе комсомольской 
органтнэнь закрыто
(тайной) ды персонально 
голосованиясо кочкамонь 
ютавтоманть кувалт арав
томс што закрытой(тайной) 
голосованиясо кочкавить:

а) первичной комсомоль- 
е к о й  организациятнень 
пельде делегатт районной, 
ошонь комсомольской кон-

ференциятнес дырайонной, 
ошонь окружной комсо
мольской конференцият- 
нень пельде делегатт об
ластной, краевой комсо
мольской конференциятне 
ды нацреспубликань комсо
молонь с ‘ездтнэс;

б) группоргт, цеховой, 
участковой, факультетской 
организациянь б ю р о н ь  
члент ды комсоргт, комсо
мольской комитеттнэнь 
члент ды первичной орга
низациянь (тосо, косо 
арасть комсомольской ко
митетт) секретарть, рай- 
комтнэнь, ошонь комитет- 
т й э н ь , окружкомтнэнь, об- 
комтнэнь, крайкомтнэнь ды 
нацреспубликанть КСМ-нь 
ЦК-тнень плецумтнэнь 
члент;

в) комсомольской первич
ной организациятнень ко- 
митеттнэнь секретарть, 
райкомтнэнь, ошонь коми- 
теттнэнь, окружкомтнэнь, 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь 
д ы нацреспубликань 
КСМ-нь ЦК-тнень секре
тарть ды бюронь члент 
(кочкавить соответству
ющей комитеттнэиь пле- 
нумтнэсэ).

8. Первичной организаци
ятнесэ комсомольской ор- 
г а н т н э п Ь  кочкамотнень 
ютавтнемс ансяк первичной 
организациятнень вейсэнь 
промкстнэсэ, а меремс по
лавтнеме сынст кода ме
рить конференциятнесэ.ч

8. Кармавтомс обкомт- 
нэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
республикань КСМ-нь 
ЦК-тнень пурнамс комсо
мольской активень ошонь 
ды районной промкст ин- 
етуктажонь кис ды комсо
мольской органтнэньотчет- 
нэнь ды кочкамотнень 
ютавтомань порядкань те 
еманть кис.

** *

ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену
мось ленинской комсомо
лонь весе члентнэнь ме
лест явовты сенень, што 
эсист руководящей органт- 
нэнь кочкамсто эряви 
тешкстамс ды кочкамс 
сехте икеле молиця ло
мантнень, конатне прове
рязь политически, предан- 
нойть большевистской пар
тиянтень, испытаннойть 
практической роботасо, ис
тят ломантнень, конатне 
кеместэ роботыть эсист 
марксистско-ленинской об
разованияст лангсо.
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