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СНИМКАСОНТЬ: Партиянь /ы  правительствань руководительтне мавзолеень трибунанть 
лангсот (керш ендо витев) И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Л. М. Гаганович,

В. М. Молотов, А. И. Микоян, А. А. Андреев ды М. И. Калинин приветствуют 
демонстрантнэнь.

Фотось Ф. Кисловонь (Прессклише).

Париж *э уль
несь массовой мя* 
тпнг, коза оргаяи- 
з жазель мирэаь 

вастомань м •жду- 
народ !ой коиф фея- 
цяянть прядоманзо 
кувалт. М I гиягъэнгь
ВЫ •туПАЛ Д)ЛОр^,

ИЬрруртт, коаась' 
вастозель бурзой 
аплодясье ?тяэпэ.

Снимкасонть:
Доюрнс Ш аррури 

(Пассяояерля)

Фотось Союзфотонь 
(„Прессклише*)

Од ломатнень Всесоюзной Ленинской Коммунистической Союзонь 
Центральной Комитетэнть

О Б Р А Щ Е Н И Я ? о
Весе комсомолецтнэнень ды комсомолнатненень, весе советской од ломатненень

Дорогой ялгат!
Ю38 иень октябрянь 29-це чистэ 

Ленинской Комсомолонть основани
янзо чистэнть саезь топодсть 20 
иеть. ВЛКСМ*нть создали весе ми
рэнь пролетариатонть ды угнетен
ной народтнэнь великой вождтне— 
Ленин ды Сталин.

Комсомолось создан, советской 
од ломатнень прок массвой беспар
тийной организация, кона примыка
ет большевистской партиянтень, ро
боты сонзэ непосредственной руко
водстванзо коряс ды ашти сонзэ 
резервакс ды верной помощникекс.

Ленинской Комсомолось неть иет
нень перть большевистской парти
янть пельде тонавтнесь эакалс, ком
мунизмань тевентень верностьс, на
родонтень преданностьс, рево
люциянь врагтнэнень ненавистьс, 
сынст каршо^бороцямосонгь кшнинь 
кеме чис, победантень стальной во- 
ляс.

Покш ды многогранной Ленинской 
Комсомолонть ролезэ минек мастор
сонть пролетариатонь диктатуранть 
кемекстамонзо кис, социализманть 
победанзо кис бороцямонь весе уча
сткатнесэ.

Омбо масторонь военной интер- 
венциянь ды гражданской войнань 
грозной иетнестэ трудиця од ломат
не невтизь, мезес способнойть сынь, 
зярдо бороцить советской властенть 
кис, родинанть кис, социализманть 
кис. Героизманть кис, конань ком
сомолецтнэ ды комсомолкатне нев
тизь гражданской войнань фронтнэ 
еэ, советской моданть лангс враже
ской нашествиянть каршо самоот
верженной бороцямонть кис, совет
ской правительствась Комсомолонть 
наградил Боевой Якстере Знамянь 
орденсэ.

Гражданской войнадонть мейле, 
большевиктнень партиянть терде
манзо коряс, советской од ломатне 
Ленинской Комсомолонть м а р т о  
прявтсо* кундасть мирной трудс, 
книгас, наукасонть овладениянтень»

Эсь роботасост комсомолецтнэ 
ды комсомолкатне большевиктнень 
партиянтень лездасть ды лездыть 
строямс ды кемекстамс минек за
водтнэнь, фабрикатнень, шахтат
нень, рудникгнень, минек совхозт
нэнь ды колхозтнэнь.

Сталинской пятилеткатнень иет
нестэ комсомолецтнэ взрывали Дне- 
прань порогтнэнь, сверлили Магнит- 
ноень екалатнень, путнильть Турк- 
еибень рельсатнень, керильть Во
стоконь таежной сееде виртнень, 
воздвигали од заводт, строясть мет
ронть, овладевали воздухонь высо- 
татнесэ.

Од ломатнень Всесоюзной Ленин
ской Коммунистической Союзось 
кепедизе социалистической соревно
ваниянь великой знамянть.

Комсомолецтнэ ды комсомолкатне 
ветясть ды ветить кеме бороцямо 
минек социалистической промышлен 
ностенть, минек железнодорожной 
ды водной транспортонь, м и н е к  
колхозтнэнь ды ссвхозтнэнь процве- 
таниянть кис. Те бороцямосонть 
кассть ды касыть социалистической 
трудонь передовикть, от етахановецт 
ды етахановкат.

Социализмань строительстванть 
коряс ударной роботанть кис Ком
сомолось награжден Трудовой Як
стере Знамянь орденсэ.

Комсомолецтнэ ды советской од 
ломатне пек вечксызь великой со
циалистической эсь родинанть ды 
анокт сонзэ ванстомс верень меель
це петнявксост прамс. Робоче- 
Крестьянской Якстере Армиясонть, 
Комсомолонтень подшефной Военно 
—Воздушной ды Военно-Морской 
флотнэсэ комсомолецтнэ аштить 
боевой ды политической подготов
кам» передовикекс, доблестной ко
мандирэкс ды политроботникекс 
Мужества ды отвага, храбрость ды 
личной бесстрашия невтнесть ды 
невтнить комсомолецтнэ минек гра
ницятнень лангсо дозортнэсэ, бое
вой кораблятнень вахтатнесе, гроз
ной самолётнэнь штурвалтнес».

А пужиця славасо вельтизь комсомо
лецтнэ эсь пряст Хасан эрькенть 
чиресэ минек священной моданть 
к и с  я п о н с к о й  самурайттШ 
каршо бойтнесэ.

Комсомолось кастась ды воспитал 
сядот тыщат од большевикть, конат 
педе-пев преданнойть Ленинэнь — 
Сталинэнь тевентень. Комсомолецт
нэнь ды од ломатнень эйстэ сех 
вадрятне облечены советской наро 
донть покш доВериясо — кочказь 
СССР-нь Верховной Советэнь, Со
юзной ды Автономной Советской 
Социалистической республикатнень 
Верховной Советнэнь депутатокс.

Комсомолось большевиктнень пар
тиянть руководстванзо коряс эсь 
мельганзо вети ды воспитывает 
коммунизмань духсо советской од 
ломатнень, сынст кеместэ пурны 
советской властенть перька ды анок
сты кадрат государственной управ
лениянь ды социалистической строи
тельствань весе отраслятненень.

СССР-нь весе народной хозяйст
васонть роботыть 9.962.000 од ло
мать 26 иень топодемс. Ансяк кав
то пятилеткатнень перть ФЗУ-нь 
школатнестэ нолдазь 1.600.000 ква
лифицированной од робочейть ды 
роботницат.

Ламо тыщат комсомолецт робо
тыть инженерэкс, техникекс, эконо
мистэнь агрономкс, зоотехникекс, 
учителекс, врачокс, наукань, искус
ствань ды культурань деятелекс. 
Комсомолецтнэ ветить руководящей 
государственной робота советской 
хозяйственной ды кооперативной 
аппаратнэсэ. Сядот тыщат комсомо
лецт тонавтнить минек масторонь 
вузтнэсэ ды втузтнэсэ, техникумт- 
нэсэ ды рабфактнесэ, овладевают 
наукань, техникань ды культурань 
высотатнесэ, конань таштынзе че- 
ловечествась. Советской те интел
лигенциясь—советской од ломатнень 
цвет. Те—трудовой народонть вер
ной цёрат ды тейтерть, конатнень 
воспитал ды тонавтынзе советской 
властесь*

Большевиктнень партиясь совет
ской интеллигенциянь од поколени
янть вооружает маркс^змань-

развитиякьзаконтнэнь содамосо, од 
ломатнень воспитывает героической 
большевистской партиянть опы тэн
зэ ды традициятнесэ, сонзэ победо
носной бороцямонь славной истори
ясонть, выковывает ленинско-ста
линской типень государственной ды 
общественной деятелень и д е й н о  
убежденной, коммунизмань великой 
тевентень педе-пев преданной кад
рат.

ВЛКСМ-сь советской од ломат
нень воспитывает весе мирэнь ре
волюционной, трудиця од ломат
нень марто интернациональной брат- 
етвань ды солидарностень духсо. 
„Интернационализмась ашти основ
ной идеякс, кона проникает Комсо
молонть роботанзо“ (Сталин).

Минек масторсо социалистической 
обществань строительстванть коряс 
эсист успешной роботасост совет
ской од ломатне теить международ
ной тев, топавтыть интернациональ
ной эсь обязательстваст, лездыть 
весе мирсэнть пролетарской рево
люциянть победантень.

Народонь злейшей врагтнэ, ком
мунизмань врагтнэ, презренной 
троцкистско-бухаринской бандитнэ, 
азаргадозь фашизмань неть сиве
дезь кискатне а весть снартнесть 
Комсомолонть ве енов тулкадемс 
ленинско-сталинской кинть лангсто. 
Комсомолось партиянть руковод
стванзо коряс допрок тапинзе враг
тнэнь неть гнусной снартнемаст ды 
кадовсь педе-пев вернойкс эсь аван
тень—большевиктнень коммунисти
ческой партиянтень, педе-пев вер* 
нойкс Ленинэнь—Сталинэнь всепо
беждающей учениянтень ды тевен
тень.

Коммунистической партиянтень 
эсь верностьсэнзэ, родинанть сла
вас эсинзэ успешной роботасонзо

(Пез» 2-це страницасо;.
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Од ломатнень Всесоюзной Ленинской Коммунистической Союзонь
Центральной Комитетэнть

О Б Р А Щ Е Н И Я З О
Весе комсомолецтнэнень ды номсомолнатненень, весе советсксй од ломатненень

( П Е З Э )
Ленинской К омсомолось завоевал 
весе советской народонть вечкема.

Весе эсинзэ успехтнэсэ Комсомо
лось обязан Ленинэнь —Сталинэнь 
великой партиянтень, ВЛКСМ-нть 
роботасонзо сонзэ эрьва шкань ру
ководствантень, од ломатнеде Ста 
лии ялганть апак лотксень заве
тэнтень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь пек видестэ 
указывает Комсомолонтень, што: 

„Неть успехтнэ улевельть бу се
деяк покшокс ды всестороннейкс, 
бути бу ВЛКСМ-нь ЦК-сь аволь 
нолда меельце шкастонть зярыя 
серьезной ильведевкст од ломат
нень идейной воспитаниянь, вражес
кой элементнэнь эйстэ Комсомо
лонть ванькскавтомань ды руково
дящей роботас комсомолъской ро
ботникень од кадратнень выдвиже- 
ниянь тевсэнть“.

Неть ильведевкстнэ макссть враг- 
тнэнень возможность затормозить 
идейно-политической воспитаниянть 
касоманзо, макссть враждебной эле- 
ментнэнень возможность разложить 
ды сеземс комсомольской кадрат
нень пельксэнть ды сынст теемс 
омбо масторонь разведкатнень до- 
бычакс.

Неть ильведевкстнэ пачтясть ком
сомолонть од кадратнень касоманть 
прямой кирдемантень. Те означает, 
што Комсомолонтень предстоит еще 
покш робота комсомолонь рядтнэнь 
идейной вооружениянть коряс, од 
кадратнень выдвижениянть коряс, 
Комсомолсонть вражеской пуло- 
пелькстнэнь кадовиксэст ликвида- 
циянть коряс.

Дорогой ялгат!
ВЛКСМ-нь Центральний Комите

тэсь тынк терди:
эрьва чистэ ды неуклонно икеле

пелевгак бороцямс Ленинэнь—Ста* 
линэнь партиянть тевензэ кис, ком
мунизмань полной ды окончательной 
победанть кис;

кемекстамс минек социалистичес 
кой родинанть оборонанзо, макс
неме лезкс минек Якстере Армиян
тень, Якстере Военно-Морской сло
гонтень, минек Осоавиахиментень;

всемерно кемекстамс советской 
строенть, робочейтнень ды кресть
янтнэнь минек социалистической го 
сударстванть, макснемс эрьва чинь 
лезкс советской властень оргаитнэ- 
нень сынст роботасост, ванстомс 
ды ламолгавтнемс общественной со 
циалистической ссбственностенть; 
весе средстватнесэ кемекстакшномс 
государственной, советской аппара 
тонть, вадрялгавтнемс сонзэ робо
танзо трудиця массатнень запро- 
сост ды нуждаст удовлетворениянть 
коряс;

образцовойстэ роботамс социа
листической промышленностенть ды 
транспортонть, советской торгов
лянть ды кооперациянть кемекста* 
мост коряс, минек колхозтнэнь д ы  
совхозтнэнь кемекстамост коряс, 
ламолгавтнемс етахановецтнэнь ды 
етахановкатнень рядтнэнь;

овладевать большевизмасонть, то
навтнемс ВКП(б)нть историянзо, 
героической ды победоносной боро 
цямонь сонзэ опытэнзэ, кастомс по
литической бдительностенть, эсь 
»йетанк воспитывать идейно воору
женной ды мужественной бороцицят 
йародтйэнь счастьякть кис, комму
низманть кис*

Эрьва комсомолецэсь ды котасо’
рЮАЖсъ? ж т %  масторонь эрьва од

церась ды тейтересь должны етаха-^ломатнень ютксо роботанть недо-^образоганиянь эрьва эскельксэнть
новской роботасо ознаменовать 
эсинзэ колмоце десятилетияс Ком
сомолонть ветуплениянзо.

Сюпав, передовой социалистичес
кой техникасо оснащеннойть народ
ной хозяйствань весе отраслятне. 
Тыщат агрегатсо, станоксо, ком
байнасо, тракторсо управляют од 
ломатне. Эрьва од цёранть ды тей
теренть икеле панжозь эсь квали 
фикациянть технической еовершен- 
етвованиянь, кепедемань, эсь зна- 
ниятнень сюпалгавтомань китне.

Эрьва комсомолецэсь ды комсо 
молкась, минек масторонь эрьва од 
церась ды тейтересь должны еще 
седеяк упорнойстэ ды успешнойстэ 
овладевать эсист тевень техника 
еонть.

Минек родинань советской од ин
теллигенция! Партиясь ды совет 
екой властесь тыненк кемизь поли 
тической, культурной ды хозяйст
венной деятельностень эрьва кодат 
участкатнесэ руководстванть. Ан
сяк минек масторсонть тыненк обес
печенной творческой трудонь ра
дость. Государстванть интерестнэ, 
народонтп колязо тынк туртов дол
жны улемс весемеде покшокс. Тынк 
пельде масторось веши умения 
аволь ансяк успешнасто решамс те 
чинь задачатнень, но истяжо пред 
видеть. Ибо руководить—значит 
предвидеть. Марксистско-ленин
ской теориясонть овладенияатомо— 
общественной развитиянь ды поли
тической бороцямонь законтнэнь 
апак сода нельзя предвидеть, нел’- 
зя руководить. Сенень, кие безза
ботен революционной теориянть ко
ряс, грози опасность кадовомс эря
монть эйстэ, свихнуться больше
вистской виде кинть лангсто.

Овладевайте революционной тео- 
риясонть, тонавтнеде ВКП(б)-нь ге
роической историянть — марксиз- 
мань-ленинизмань еокровищницзнть

Эсь роботасояк лездадо минек 
партиянтень келедемс робочей клас
сонть культурно-технической* уро- 
венензэ инженерно-технической тру 
донь роботниктнень уровенест 
видьс.

Минек начальной ды средней 
школатнесэ тонавтнить 33 миллонт 
од цёрат ды тейтерть.

Высшей советской школасонть то
навтнить минек масторонь 550 ты 
щат од ломать.

Тонавтниця од ломать, советской 
студенчества!

ВЛКСМ-нь двадцатилетиянть оз
наменуйте отличной тонавтнемасо. 
Повнядо, што коммунизманть мож
на строямс ансяк сестэ, зярдо ов
ладеешь весе знаниятнесэ, конат
нень таштынзе человечествась. 
Учебной завед-ниянь стенатнестэ 
государственной деятельностень ке
лей ки лангс лисезь, тынь кармата
до топавтомо народонть волянзо 
социалистической строительствань 
весе участкатнесэ руководстванть 
коряс. Анокстадо ул -мс минек про
мышленностенть ды транспортонть, 
минек велень хозяйстванть ды куль
туранть достойной большевистской 
руководителекс. Овладевайте боль* 
шевчзмасонть, ловнодо ды тонавт
неде ВКП(б) нь историянть—марк- 
сизмакь*ленинизмань еокровишни- 
цанть!

Комсомолецт ды комсомолкат, ре
шительно бороцядо советской ин
теллигенциянть ды тонавтни^ од,

оценканзо каршо, кона ули комсо
молонть!

Социалистической д^ржавань мо
гучей народось ашти капиталисти
ческой окружениясо. Врагтнэ весе 
виясэст снартнить сеземс коммуниз
мантень минек победоносной моле
манок. Светэнть колмо пелькссэ 
уш гувнъг империалистической ом
боце войнань пламясь. Фашистнэ 
бажить советской народонть тар
гамс кровавой од бойняс.

Робоче-Крест* янской Якстере Ар
миясь, отважной пограничниктне 
зорко аштить советской рубежэнь 
стражсэнть, ды бути врагось снарты 
еще весть каявомс минек отечест
ванть священной границатнень / айге, 
Якстере Армиянь доблестной боец 
тяэ сумеют од вий марто повторить 
Хасанонь астувтовикс уроконть. 
Вейсэ сынст марто масторонть ван
стомо кепети весе советской наро 
дось, кона свал анок поддержать 
эсинзэ родной Якстере Армиянть.

Минь должны икеле пелевгак апак 
лотксе кемекстамс эсь отечестванть 
оборон 'способностензэ. „Эряви ве 
се минек народонть кирдемс моби 
лизационной анок чинь состояниясо 
военной начадениянь опасностенть 
лицянзо икеле, штобу кодамояк „слу
чайность“ ды минек внешней врагт
нэнь кодаткак фокустнэ ке могли 
застигнуть минек врасплох...“ (Ста
лин).

Эрьва комсомолецэсь ды комсо
молкась, эрьва од церась ды тей
тересь должны военной техника
сонть упорной овладениясо, моби
лизационной эсь анок-чинть кепеде 
масо ознаменовать колмоце десяти- 
летияс комсомолонть ветуплениянзо.

Войнань фашистской кирва лицят
не, минек масторов эсист агентэст 
кучн- зь, снартнить потсто сеземс 
минек оборонной ды хозяйственной 
мощенек.

Минек масторонь эрьва комсомо 
лецэнть ды од ломаненть священной 
обязанностекс, большевиктнень нар 
тиянть ды родинанть икеле еогзэ 
васенце долгокс ашти большевист
ской бдительностенть всемерной 
кастомась, непримиримой ды сехте 
решительной бороцямось народонь 
весе врактнэнь каршо, минек пар
тиянть врагтнэнь каршо, коммуниз 
мань врактнэнь каршо.

Комсомолецт ды комсомолкать!
Штобу икеле пелев еще седеяк 

успешно топавтомс советской од 
ломатнень коммунистической воспи
таниянть коряс эсь згдачанок, минь 
должны еще седеяк пек кемекстамс 
ВЛКСМ-нь рядтнэнь большевистской 
дисциплинанть, конантеме не может 
улемс од ломатнень коммунистиче
ской воспитаниянь коряс роботанть 
вадрялгзвтома. Педе-пев ликвидиро
вамс прянь шнамонть, эсь прянь ой
мавтоманть, Комсомолонь рядтнэсэ 
теемс алкуксонь большевистской 
дисциплина, Комсомолонть икеле 
пелень успехтнэкь прок основной 
условиянть. Еще седеяк ламо про
являйте инициатива ды дисциплини
рованность социалистической строи
тельствань весе областнесэ.

Минь должны „...тонавтнемс, то
навтнемс, тонавтнемс упорнейшим 
образом** (Сталин), овладевать Марк
о н ь —Эягельсвнь—Ленинэнь — Ста
линэнь революционной теориясонть, 
тонавтнемс коммунизмантень, вен* 
нек тонавтнемзмЬ/ воепитм иянь ды,

коммунистической обществань строи
тельстванть коряс практической ро
ботанть марто еюлмакшнозь.

„Улемс ед ломатнень союзонь 
членэкс значит ветямс тевесь истя, 
штобу макснемс эенть роботат, эенть 
виеть общей тевентень. Вана тень 
эйсэ ашти коммунистической всспи- 
таниясь* (Ленин).

Штобу икеле пелев еще седеяк 
успешнойстэ топавтомс од ломат
нень коммунистической воспитани
янть коряс эсинек задачанок, эряви 
апак лотксе покшолгавтсмс Комсо
молонть организационной ды поли
тической роботанть, эряви всемер
но виензакшномс советской од ло
матнень марто евязьтнень.

Большевистской партиянть исто
риясь тонавты эйсэнек, што од ло
манень массатнень марто келей 
евязьтеме, неть евязьтнень эрьва 
шкане кемекстамовтомо, се анок- 
чивтементь, штобу аволь ансяк то
навтомс од ломатнень, но тонавт
немскак од ломатнень пельде, минь 
не можем улемс передовой совет
ской од ломатнень алкукс массовой 
организацияс, ВКП(б)-нть верной 
помощникекс ды резервакс.

Комсомолец ды комсомолка ялгат!
Од ломатнень Всесоюзной Ленин

ской Коммунистической Союзонь 
Центральной Комитетэсь тыненк об* 
ращается тердема марто обеспечить 
ильведевкстнэнь седе курок ды боль
шевистской исправлениянть, конат
нень (ильведевкстнэнь) н е в т и н з е  
ВКП(б) нь ЦК еь Ленинской Ком
сомолонтень эсь приветствиясонзо.

Эрьва косо, свал ды »рьва кода
мо таркасо уледе славной советской 
од ломатнень достойной вожакокс.

Беспощадно громадо ды тапада 
народонь врагтнэнь ды Комсомо
лонь рядтнэсэ сынст агентураст.

Кирдеде сэрейстэ Ленинской ин- 
,тернационализмань знамянть, боро
цядо народтнэнь ютксо мирэнть ды 
дружбанть кис, кемекстадо минек 
масторонть оборонанзо капиталис
тической нашествиянть каршо, взры
вайте рабствань ды эксплоатациянь 
ташто мирэнть, строядо ды кемекс
тадо освобожденной трудонь ды 
коммунизмань од мирэнть, тонавт
неде соединять весе эсь роботасонк 
могучей революционной порыненть 
большевистской строительтнень нас
тойчивой деловитостенть марто, 
уледе минек аванть—Всесоюзной 
Коммунистической Партиянть дос
тойной цёракс ды тейтерекс!“ (Ста
лин).

Еще седеяк кеместв пурнаводо 
большевистской партиянть перька, 
минек учителенть ды тетянть—Ста
лин ялганть перька!

Шумбра улезэ славной комсомоль
ской племясь—советской од ломат
нень передовой отрядось!

Шумбра улезэ большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистической Пар
тиясь!

Шумбра улезэ минек вечкевикс 
вождесь, другось ды учителесь—ве
ликой Сталин!

ВЛКСМ-нь Центральной Номигвтэсь. 
Прияазь Мосиовгнь общественной 
организациятнень марто вейсэ 

ВЛКСМ нь ЦК-нь Пденумонть з ее- 
данкясо 1938 иень еитябрямь 29-це 

чист*
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0 всессюзнсй переписи населения 1939 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президиума Кочкуровской Районного Кей элки! ельного

Комитета Советов Мордовской АССР
от 3 ноября 1938 года

В соответствии с постановле- 
к и е м  Совнаркома Мордовской
АССР от 1-го Сентября 1938 годи 
„О всесоюзной перепчси населе
ния 1939 года“, Кочкуровской 
Районный Исполнительный Коми
тет Постановляет:

1. Провести перепись населе
ния на день 17 января 1939 года, 
охватив ею всех находящихся на 
территории Кочкуровской района 
Мордовской АССР, как советских 
граждан, а так и иностраиных 
подданных.

2. Установить, что перепись 
производится специально подгот; - 
вленными счетчиками с 17 по 26 
яаваря 1939 года по Кочкуров- 
ск< му району.

3. Д ая руководства р а б о т о й  
счетчиков выделить специально 
подготовленных ииструкторов-ко- 
нтролеров, возложить на вих про
верку правильности учета насе
ления путем обхода совместно со 
счетчиками всех помещений на 
отведенном ечетчалу участке по 
Кочкуровской? району; в про
верке правильности счета привлечь 
уполномоченных фозетов. Про
верку правильности счета произ
вести с 27 января по 5-е февраля 
1939 г. по району,

4. Непосредственное руководство 
организации и произзодство п р -̂ 
писи по району возложить на 
рэйозного инспектора Нархивучвта, 
на время подготовительных работ 
и производства переписи выделить 
в помощь инспектору специаль
ного помощника по переписи.

5. При районной инспектуре 
Народао-хозяйствеаного у ч е т а  
организовать перзпясные отделы.

6. Для укомплектования кадров 
ечетчикоз и инструкторов-коятро- 
леров, заведующих переписнымь 
отделами, их п шощзиков и помо
щников районного инспектор* 
Народно-хозяйственного у ч е т а  
предложить председателям с/сове
тов с о в м е с т н о  с рабогнивами 
Нархозучета привлечь на усло
виях дополнительней о п л а т ы  
(помимо сохраняемого по месту 
работы заработка), работников 
школ, советских учреждений в 
торговых органЕзщяй, учащихся 
у ч е б н ы х  заведений, учетно 
счетных и конторский пэрсоаал 
предприятий, совхоз >в, колхозов 
и т. п.

7. Работников, привлекаемых к 
проведению веесоюзаой переписи

населения 1939 г. освобдить от 
основной работы: счетчиков на 
территории Кочкуровской) района 
на 22 дня, инструкторов- контро
леров на 34 дня, зав. перепрхсными 
отделами и их помощников на 60 
дярй , помощаиков районного ин
спектора народяо-хозяйстренного 
учета с 1 ноября по 15 февраля 
1939 Г.

я. Предложить районнойинспеК' 
туре Н<*рхгзучета п р о в е с т и  
инструктирование и проверку 
знаний по вопросам иереписг 
яаселеаия в следующие срок?:

а) помощников заведующих пере
писными отделами в период с 1 
ноября по 20-е ноября 1938 годг;

б) инструкторов-контролеров и 
счетчиков в период с 1-го по 31-е 
декабря 1938 г.

9. Предложить председателям 
с/советов ебзепечоть работников 
аереписи населения необходимымл 
помещевиями для инструктиро
в а н и я  и приемки материалов 
переписи, телефонной связью, а 
также средствами передвижения 
используя, в случае надобности 
транспорт учреждений, предпри 
ятий, колхозов и т. д.

Ю. О гветствеаность за проведе
ния всесоюзасй переписи населе
ния в пределах Кочкуровской 
района Мордовской АССР возло 
жить на районного Инспектор* 
Нархозучета тов. Лукина.

И , Установить, что работники 
аереписи, виновные в нарушении 
установленного порядка проведе 
ния переписи, а также разгласив' 
шие сведения об отдельных лица?, 
собранные при переписи привле
каются к судебной ответственности

12. Граждан, уклоняющихся от 
дачи езедеоий или днющвх заве
домо неверных еведвш й, привле
кать к судебной ответственности

13. О ходе подготовительных 
работ в всесоюзной переписи на
селения 1939 г. заслушивать еже
месячно на заседаниях Президиу
ма Райисполкома доклад райовно 
го инспектора Нархозучета, пред
седателей с\советов, заведующих 
переписными отделами.

Настоящее постановление опуб
ликовать в районной печати и про
работать среди населения.

И. О. Председателя Кочвуровсисго 
Райиспзянсма Ф. ТЕРЁХИН 

За Санрзтеря райисполкома член 
Президиума РИК а ПУПЫНИН

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении экипажа самолета „Родина“
За осуществлевие героического беспосадочного дальнего 

перелета по маршрут*/ Москва—Дальний Восток, установление 
женского международного рекорда дальности полета по прямой 
и за проявленное при этом выдающееся мужество и выдержку—

1. Присвоить звааие Героя Советского Союза со вруче
нием Ордена Ленин*
Гризодубовой Валентине Степановне —  командиру экипажа

самолета „Родина", 
Осипенко Полине Денисовне —второму пилоту

самолета „Родина", 
Расковой Марине Мижайловне —штурману самолета

„Родина“.
2. Выдать единовременную денежную награду участницам 

перелета— т. т. Гризодубовой В. С., Осипенко П, Д. и 
Расковой М. М. по 25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2 ноября 1938 года.

Депутат Верховного Совета СССР Ф. И. Гринько, председатель 
колхо?а имени Молотова (Шипуновского района, Алтайского края) еже
дневно получает по 10-12 писем от своих избирателей.

Колхоз имени 9 января (Солецкого 
района, Ленинградской области) приме
няет формирование снопов льна увели
ченного размера в 6-8 клг. весом. При 
сортировке льна этим способом повы
шается производительность труда на 
300% и качество тресты на один номер. 
И в дальнейшем благодаря | этому спосо
бу поднимается производительность тру
да при ебрьботке льна ка заводе и уве
личивается процент выхода [длинного во
локна.

На снимке: Колхозница заена, добивше
гося высокого урожая льна, тов. Божей
не—за обработкой енога увеличенного 
размера.

Фото Герасимова (Прессклише).

' Я 'Плу-*-'

На рисунке: Тов. Ф. И. Гринько просматривает евоюдневную почту.
Рисунок с фото Н. Завадского „Прессклише“.

Касыть комсомолонь
рядтнэ

Покш робота ютавтови Кочкуро* 
вань средней школань тонавтниця 
молодеженть ютксо сынст комсомо
лонь рядтнэс вовлечениянть коряс. 
Васняяк, минь ВЛКСМ-нь програм
манть ды уставонть тонавтнемаст 
кисэ организовинек кружок, козо 
вовлеченнойть одс совиця комсомо
лецтнэ ды аволь союзной молоде- 
жесь. Комсомольской открытой соб
раниясо сеедьстэ тейнитяно полити
ческой темас ды международчой по
ложениядо докладт. Неть еобрани- 
ятнес тердтнитяно аволь союзной 
молодеженть, пионерткак.

Аволь союзной молодеженть ютк
со массовой политической роботанть 
аволь берянь результатонзо. Чиден

зэ-чис касы минек комсомольской 
организациясь. Бути 1937 иестэ ми
нек ульнесть 24 комсомолецт, то 
те иене ансяк кемень ковс, комсб- 
молонь 20-летиянь юбилеентень, 
кассь 105 ломаньс. Ансяк юбилей
ной собраниясо примазть 43 ломать.

Комсомолс совить тонавтнеман*» 
коряс отличникть, молодежь, конась 
безгранична преданной Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянь тевентень, со
циалистической родинантень.

Комсомолонь 20'летиянть ютамо
до мейле комсомолс совамо анок
стынек 9 од ломать.

Комитетэнь секретаресь 
П. ГАШЕВ.

Активистт, конат усковить 
массанть мельга

Од Мурзань вельсоветсэ 
остаткань и ел е в лавшомсь 
финансовой роботась. Вельсове
тэнь члентнэ, конат лововить 
активистэкс, сынсь кармасть 
усковомо массанть пуло песэ. 
Трамеркс, колхозонь предсе

дателенть П. Четверговонь лан
гсо задолжность ловови 42 
целковойть, Вельсоветэнь члент-

Ф. Войноэонь л а н г с о

лововить 60 целковойть, В. К< 
Петровонь— 55 ц., И. В. Малы- 
шзвень— 59 ц. Бригадирэнть 
К. Симкянэнь лангсо ловови 
задолжность 62 целковойть. 
Неть „активистнэ" не хотят 
саемс пример К. К. Авдюшки
н а^ , А. В. Спиркинэнь, И. М« 
Азорхинэнь пельде, конатне 
государствантень задолжностес® 
давдызь ДООяроцтр. Малышев
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Великой Оагтябрьгксй Социалистической Революеияиь ХХ1-це годовщк- 
наить граздноваявясь Московсо 2928 иень лоябряаь 7-це яисчэ. Вой
скатнень парадось Красней площаденть лангсот.

Октйбрявь 29-це частя рай
онной газетсэ ульнесь пом**щйн 
н о й  ст&тейка Пакся 'Гавдан  ̂
ды Виргзло Тёвлань комму
нистнэде, конат а топавтыть 
ВКП(б) нь уставонь Ь це пара
граф )НТЬ „ 6 “ пунктонть, 
аосо ёвтазо , што каж той ком
мунистэсь должёа апяк лотксе 
кепелемс эсензэ идейно-по- 
литической уровененьэ.

О юако лисни а истя. Кгм-

Снимиасонть: Н-ской частень боецтнэ приветствуют СССР-нь Оборо
нань Народной Кемиссарснть Соъетсксй Ссюзонь маршалонть К. Е. 

Ворошиловонь*
Фотось Д. Черновонь ды А. Межуевепь (Прессклише).

Китайсэ военной 
действиятнень обзор

Меельсь шкастонть Китайсэ 
фронтнэсэ теевсть значительной 
лиякстомат. Октябрянь 10*це чистэ 
военной кораблятнень прикрытияст 
ало Южной Китайсэ ульнесть вал- 
тазь японской крупной вийть, ме
ханической частьнень ды артилле
риянть марто. Японской сазь вой
скатне сразу жо кармасть ветямо 
наступления портовой покш ошонть 
—Кантононть енов, конась налкси 
важной роль китаецтнэнень лия 
масторсто вооружениянь пачтя
монть коряс. Китайской икельце 
частьне японецтнвнень тейсть виев 
сопротивления. Но вийтнень седе 
покш перевесэнть кувалт японской 
захватчиктненень удалась саемс 
Кантононть. Китайской командова
ниясь Кантононть оборонанзо тур
тов положениянть аволь неблаго- 
приятнойкс ловозь, решизе кадомс 
ошонть ды а рисковамс покш жерт- 
васо. Китайской командованиянть 
целекс ульнесь—ванстомс главной 
вийтнень решительной вачкодь
ксэнть туртов. Китайской войскат
не нейке уш келейгавтыть К а н о 
нонть эйстэ север ды запад ено 
успешной операцият японецтнэнь 
каршо /ы  ютыть контрнаступле- 
нияс*

Кантононть саемадонзо мейле 
з я р ы я  чинь ютазь, японской бо й  
екатне Центральной Китайсэ за
нясть административной ды про
мышленной покш центра Янцзь 
леень долинасонть — колмо ошт 
Ханькоу, Ханьян ды Учан, кокат 
ненень общей названиясо мерить 
Ухань. Китайс кой ^войскатне ниле 
ковдо ламо шкань перть Уханенть 
ванстозь, японецтнэнень тейсть 
зярыя крупной пораженияг. Япо 
нецтнэнь ёмавксост те шканть 
перть пачкодсть 350 тыщат ло 
маньс.

Войнань шканть перть Китаесь 
западной эсинзэ провинциятнесэ 
тейсь промышленной сатышка ба
за. Секскак Уханенть емавтомазо 
кодамояк ладсо не означает авите
викс вачкодьксэкс. Западной про
винциятнесэ промышленностенть 
лангс нежедезь, Китаесь карми ве
тямо бороцямонть японской зах
ватчиктнень каршо еще седеяк 
покш упорства марто. Уханьстэ ту
еманть кувалт, китайской командо
ваниясь избежал крупной ёмавкст
нэнь ды ней военной операциятне 
молить Уханьстэнть север, запад 
ды юг ено.

(ТАСС)

Зщо весть Таеяакь Кошуиистнэдв
мунистнэ Денисов П Е., емель
янов Ф. П. ды Разодев И. Е. 
аолитаанятияв а явить, апак вя- 
но сень лангс,што сынь полит- 
заиятияв »якамонть кисэ пар
тийной собраниясо ульнесть 
предупреждеянойть.

Партийной оргагшзатортяэ 
должш петь разгитьдяйтнень 
марто примамс самай строгой 
партийной мерат.

Семикога.

Теемс перелом государствантень картсшкань 
постЕвнаьть тспавтсмасонзо

Испаниясо фронтнэва
Восточной фронтсонть, Сегре лё-[удалась Мора районсонть 

ень районсонть республуканской 
войскатне кемекстыть занязь пози
циятнень. Мятежниктнень контрата* 
катне успешна отбитойть. Респуб- 
ликанецтнэ сайсть пленс малав 650 
Мятежникть, саезь покш количества 
Эрьва кодамо вооружения: пушкат, 
пулемётт, мортират, винтовкат, бом
ба марто автомобильть ды лият.

Эбро леень районсонть мятежник
тне яла тейнить атакат республи
канской позициятнень лангс; пек 
покш емавксонь питнесэ сыненст

зярыяс 
шаштомс икелев.

Республиканской артиллериясь те 
районсонть тапась итальянской кол
мо танкат. Правтозь фашистской I 
вейке самолет.

Леванта фронтсонть республикан
ской войскатнень операцияст пинг
стэ, кокат ульнесть ноябрянь 8 це 
чистэ, саезь пленс сядодо ламо мя- 
тежникть.

Кочкуровань райононь весе 
колхозтнэва ноябрянь 12-ц*' 
чейть самс картошкань постав
ганть коряс заданиясь топав
тозь 38,8 процентс. Тень пар
сте топавтсть Сталин лемсэ, 
„Якстере зоря* колхозтнэ, ко 
нат октябрянь 12 чайть самс 
^артошкань поставкангь коряс 
заданияст эрьгась топавтызе 
100 прсцентс. Истяжо парсте 
топавтыть 17 паркъезд лемсэ 
колхозось, конась ноябрянь 
12-це чис топавтызе Уб,4 про
центс, „Серп и молот“ колхо» 
«■еь те чинть самс топсвтызе 
98,8 процентс, „Якстере техьте“ 
колхозось— 93,3 процентс. Не-ь 
колхозтнэ особенно покш пере* 
лом тейсть остатка декадас- 
тонть.

Но неть общ^й цифратнень 
уд^ло кекшсть процентт, ко
нат грозить карюфельпостав- 
кань планонть топавтомавзо 
сеземе. Арасть кодаткак сом
нения^ што неть колхозонь 
руководительтне должны чавамс 
тревгга истямо расчёт марто, 
штобу малавикс читнень 
перти кавтонтень планонть дол-1

жны топавтомс 100 ароц'ятс.
Неть колхозтнэ, примеркс, 

„13 лет октября“, ноябрянь 
12-це чинть самс планонзо 
теиавтызе ансяк 0,9 процентс, 
Киров лемсэ— 2,5 процентс, 
Молотов лемсэ— 3, процентс, 
Мвровой пролетариат лемеэ—  
11,8 пр.,Дзе1 Жвьский лем' э—15, 
Коминтерна лемсэ—5,7 пр.

Неть колхозонь председа
тельтне—Сибук^ев, Учайкин, 
Поздяев, Нуштайкин, Куслия 
ды Бусаров видимо эзизь лово 
карифельпоставкань плэяонть 
шкастонзо топавтоманть госу* 
тарственной вежностензэ, упор
на сезить сонзэ, райононть тар
гить удалов. Неть жо колхозт^ 
но остаака колмо пятидневкат- 
нбнь перть те тевсэнть кодамо
як перелом эсть тее ды нейгак 
аштить празднично настроен- 
нойкс. Но, ялгат, кирдинк мель
сэнк, што неть настроениятне 
ветить берянь последствиятнес 
ды секскак кертсфельепостав- 
кань планонть топавтомасонть 
теемс перелом ды добувамс 
100 хфоцеятвой выполнения.

В* Бардин.

Бригадной кудотнесэ теемс культурной вид
Пакся Тавлань 17 партс'езд 

лемсэ колхозонь 2-3*5 це бригадань 
«удотнесв апак макст вультурной 
зид. Сынст эйсэ а шлякшныть 
яразднивстэ-праздяакс. Стенатнева 
«.уронь сэрть пуль, шанжавонь 
коцт. Нать брягадатнесэ культур
ной еботановкань коряс кортамова * 
а месть. Стенатнева плакатт, кар
тинкат арасть. Од газетат а лов
нокшныть. Киякстнэ, потолоктнэ, 
эземтае рудазовт. Коаюхтненень на

гой а к »со удомскак.
Сеедьстэ те »ванькс чиденть 

арзть сэредемат. Секс неть брига
датнесэ сеедьстэ полавтневить 
конюхтне.

Кэдхсзонь правлениясь ды сонзэ 
яредседателесь Кавкайкин а лови 
эрявиксэкс сень, штобу бригадной 
кудотненень теемс культурной 
вид, конюхтненень создать усло
вият.

Адушнин.

Вашов эАьдткекь а вансгыгь

Лия фронтнэсэ 
лиякстомо.

положениясь эзь

Словакиякть фашизациясь
Вэсв слОвавиянть келес келей 

гадсь чехтяень ды еврейтнень 
каршо шовинистической походось. 
Неть читнестэ Братнславсо уль
несть аатичешеаой ды антисемит
ской „демонстрация 1", к о н а т  
прядновсть погрОмсо. Фашистской 
бандатнеэцнесть чешской ды ев
рейской магазянтнасу громасть ды 
грабаеть ейсаст. Ое* покш * актив

ность* проявили фашистской од 
ломатнень ды Ф а ш и стской  етуден- 
тестваяь оргааизацчяяь члентвэ. 
Гримилаше эцзесть байкань от
делениятне^ сберегательной кас
сетас» ды сайнесть ярмаар ды 
ценаоот. Я то  чехт ды еврейть 
ульцятнесэ ульнесть пек чавозь.

(ТАСС).

Ташто Пурнянь „13 год 
РККА“ колхозонь 1-це брига
дасонть а ванстыть вашов 
эльдтнень. Бригадирэнь Ревак- 
шин сынст эйсэ макстни стака 
роботас. Секскак те оригада- 
еонть колмо алашат каизь ва
шост.

Бригадась а аноксты скоти
нань звмэвкантень. Те шкас 
кардтнэ апак лембелгавто,

латотнеяк апаквельтя, навозось 
кардайстэнть анак ливтне—  
скотинанень аштемс т а р к а  
арась. Бригадирэсь ды понкс
тнэ те тевентень относятся 
безоотвеютвенно.

Но кода те тевентень правле
ниясь относится, сон тенек 
невтсы тевсэ,

Колхозник.

Ответ, редаиторэить эаместителесь П* А. КАВКАИНИН.

Райлито № 18. Тарцк 16С0 бкз. Типогрефкя „Якстере Колхоз*
е. Кочкурово МАССР#


