
ВЕЙКЕ №-НТЬ ПИТНЕЗЭ 5 тр. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕПС!

ЧЕТВЕРГ 
ИЮЛЕНЬ 29-це ЧИ 

1937 ие
2 №

1-ЦЕ ИЕ
5 ЧИНЬ ЮТАЗЬ.

ВКП(б)-нь Козловкань райкомонть ды райисполкомонть гаэетаст

Сюпав урожаенть урядамонтень—массово- 
политической робота

Ной весе даннойтне кортыть 
седе, што те иестэнть минь седе 
малав мольдяно Сталин ялганть за
дачанзо—максомс эрьва иестэ ма
сторонтень 7—8 миллиардт пондт 
сюро—топавтомантень,

Но эряви меремс, што вадря 
уроясаесь сонсь а сакшны. Сонзэ 
эряви завоевать. Минь можем ёма
втомо миллионт пондт, бути сю
ронь урядамасонть а карми улеме 
большевистской организованность. 
Сюронь урядамо шкась велень 
хозяйствасонть—сехте ответствен
ной шка. Урядамс сехте нурька 
шкас  ды ёмавкстомо—важнейшей 
задача.

1937 иень большевистской 
урожаень урядлмстонть седеяк ка
сы комбайнанть ролезэ. Комбай
нась сюронь урядамосопть глав
ной машина. Минек республика
сонть МТС-нэва ЮО-до ламо ком
байнат. Минек улить  весе возмож
ностенек пурнамс ды урядамс уро- 
жаелть нурька тикасдыемавкстомо.

Большевистской бдительнос- 
тесь ашти эрявикс условиякс 
нурька шкас урожаень урядамо- 
сонть. Ансяк политически беспеч
ной ломантне могут арсемс, што 
врагтнэнь последыштнэ,  троцкист
ской—правой вредительтне тарг
севсть уш педе-пес. Сынь снарт
несть ды кармить снартнеме се
земс, урожаеыь пурнамонь ды го
сударствав сюронь максомань пла
нонть.

Урожаень урядамосонть ютась 
иень асатыкстнэнь эряви ловомс 
партийной,  советской эрьва орга
низациятненень,  эрьваМТС-тень,  зе 
мелыюй органтнэнень, эрьва ком
мунистэнтень ды аволь партийной 
большевикентень.

Те иень урожаень урядамо
донть вредительской тевтнень юр
нэк таргсемаст марто ве шкастонть 
минь должны организовамс стаха
новской двиясениясонть од волна, 
келейгавтомс икеле молиця трак
т о р и с т н эн ь ,  комбайнёртнэнь ды 
уборочной лия  машинань ветицят
нень опытэст.

Уроячаень урядамосонть опе 
ративной руководствась долясен 
улемс сюлмавозь масеово-полити- 
Чес.ко!! покш роботанть марто. Те 
роботась должен молемс, паксясо: 
паксянь стансо, тинге лангсо, 
тракторной бригадасо, комбайнань 
агрегатсо. Массовой роботанть 
ютавтомасо сех покш меленть 
явомс- сюронь урядамосонть конк

ретной задачатнень пелев, сюронь 
урядамонть нурька шкас ды ёмавкс
томо прядомо.  Ансяк сестэ мас
совой роботась карми улеме дейст
венной ке.

Ютавтомс тевс массовой ро
ботань весе форматнень, те тев
сэнть таркасо весе паро опыттнэг; 
Бригадасо,  башка-башка ломант
нень ютксо—ловномс газетат, ве
тямс беседат, толковамс келейгав
тозь соцпелькстамонь молемадонть, 
нолдтнемс стенгазетат, критико
вамс асатыкстнэнь ды лия формат, 
конат мобилизовить массатнень 
трудонь производительностенть 
кепедеме.

Тесэ пек покш ролезэ газе
тань ловныцянть, беседчикенть, 
агитаторонть. Сонензэ эряви улемс 
пек внимательнойкс ды чуткойкс,  
массатнень организатороко ды 
воспитателекс. Партийной эрьва 
организациянть з ад ач аз о—е ае м е 
эсь кедь лангс сюронь урядамо
н т ь  оперативной руководстванть. 
Партийной организациятне васен
цекс отвечить сюронь урядамонть 
эсь шкастонзо ютавтоманть кис.

Васеиьце загюведекс аш ти — 
государствантень сюронь Максома 
планонть топавтомась. Тенень 
парторганизацнятне должны явомс 
серьезной мель.

Советской масторонь ине на
родось виев кеяг марто стясь япо- 
но-германо-троцкистской вреди
тельтнень, шнионтнэнь ды дивер- 
еанттнэнь каршо. Сон эсинзэ кеме 
ды пшти валонзо евтызешпиононь 
банданть --Тухачевскоень,  Уборе- 
вичень, Якирэнь ды лиятнень ку
валт. Сон вешсь сень, штобу лед
немс народонь врагтнэнь, ды на
родонть бажамозо топавтозь! Нул
годьксэсь нардазь моданть шачон
зо лангсто! Эрьва коммунистэсь 
ды комсомолецэсь, эрьва партий
ной ды а ш л ь  партийной больше
викесь должен а стувтомс сень. 
што народонь врагтнэ кармить 
снартнеме сеземе сюронь урядамо 
планонть. Эряви кепедемс больше
вистской бдительностенть ды мак
сомс решительной отпор неть 
вредитеЛьтненень.

Те иеньстзлинс-коп урожаенть 
нурька срокс ды ёмавкстомо пур
намось весе советской народонтень 
Октябрьской Социалистической 
революциянь 20-це годовщинас- 
тонть кармн улеме сех паро каз
некс.

(Эрзянь кэм.)

Макстано государотваз сэрей
„Якстере Зоря“  колхозось получась васень кв и тан р я .

Тавнгевэнь „ЯКСТЕРЕ ЗОРЯ“ колхозось июлень 26-це чис
тэ усксь государствав сюронь максома планонть счётс 10 
центнерт сэрей качествань сюро, ды пэлучиза васень кви
танциянть. Июлень 27-це чистэ теке жо колхозось усксь эщо 
90 центнерт.

Кармасгь госудэрстзэв сюронь ускомо Л обаскань, М и з о е -  
кань ды райононь лия колхозтнэ.

Розень нуемэтнень прядызь
Пилесевань Буденой лемсэ колхозось июлень 

26-де чистэ прядызе розень нуеманть. Розтне уря
дазь 6 чис. Урядамонь качествась вадря.

Колхозонь сех вадря жнейщиктне: Кандратьев 
Н„ Кандратьев Д ., Учаев М., роботань нормаст 
пачк топавты ть велькска- нормань коряс 4,5 гек
тартнэнь таркас нусть 6 ,50,—7 гектарт.

Июлень 26-це чистэ колхозось кармась озимой 
тонзюронь урядамо. Васень чистэ нуезь 11 гектарт.

Роботыть чоподадо-ноподас
Ютась номерсэ „Ленинэнь 

киява“ сёрмадсь, што Кечушевань 
„Виде ки-  колхозсонть беряньстэ 
моли сюронь урядамось, беряньстэ 
организовазь трудось, ламо ёмавкс г.

Ней неть а саты кстнэ . весе 
маштозь ды роботась, васень чит
нень коряс, юты ков седе о р г а н 
зо чанойстэ. К о л х о зн и кт е  роботыть 
паксясо чоподадо-чоподас, робо
тань норматнень топавтнить вель
кска. Тенень пек лездась вейсэнь 
ярсамось, конань организовизе 
колхозонь правлениясь неть чит
нестэ.

Сайсынек, примеркс, Миро
нова Верань звенанзо. Те звенанть 
лобогрейшиктне нормань коряс 
4,5 гектартнэнь таркас эрьва чине 
нуить 7—7,50 гектарт.  Пулттонь 
сюлмсицятне о,зо гектартнэнь тар
кас—0,44 гектарт.

Урядамонь качествась вадря. 
Г. Барышев.

йОЧКАМОТНЁдГ ЗАКОНОНТЬ 
А ТОЛКОВИТЬ

Ютась уш знярыя шка, кода 
печатазь „СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Положениясь“, 
но тешкамс те закононть ламо 
вельсовет! колхозниктнэнь ды 
единоличтниктнэнь ютксо а толко
вить.

Луньгннь вельсоветэсь (пред
седателесь Осипова) аволь ансяк 
колхозниктнэнень ды единолич- 
никтнэнень эзизе толкова Вер
ховной Советс кочкамотнеде зако
нонть, го а содасызь сонзэ сын 
еяк вельсоветэнь руководите 
льтне.

Эзизь толкова СССР-нь 
Верховной совест кочкамотнеде 
Положениянть“ Керамеуркань. Ка
менка нь ды ламо лия вельсоветт.

Эряви тешкстамс, што рай
исполкомось тоже беряньстэ лез
ды вельсоветтнэнень, штобу ор
ганизовамс Верховной Советс коч
камотнеде закононть толковамонзо.

Трофим Щ.

Арась массззой робота.
Кечушевань вельсоветсэ (пред 

седателесь Медведев) арась кода
мояк культурно-массовой робота. 
Культурной секциясь ловови ан
сяк конев лангсо, сонзэ роботазо 
а неяви. А роботыть лия сокиц
ятнеяк.

СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнеде положениясь кол- 
хозниктнэнень ды единоличникт- 
нэнень тешкамс апак толкова.

Б. Г.

„Самай аламо 6 ш о г р а м т “
Михаил Иларионович Госткин 

колхозникесь, эсензэ сыречинзэ 
лангс апак вант, (сонензэ уш 76 
иеть) 1037 иень июлень 1-це чис 
роботась 300 трудочить ды арси 
эщо теемс аволь аламо 200 трудо
чить.

Зярдо сонзэ кевкстизь, зняро 
арси получамс эрьва трудочинть 
лангс сюро? Михаил Иларионович 
весёласто отвечась:

—Эсень ловоманть коряс, и 
те виде, трудочинтень получан 
самай аламо 6 килограмт.

Яковлев.
Ков мольсть книгатне
Икеле Козловкань библиоте

кась пёк у л ь н е с ь  сюпав книгадо. 
Тосо ульнесть Пушкинэнь,  Гого
лень ды лия класс,иктнэнь ламо, 
произведеният.  Ней кадовсть эйс
тэст кавто-колмо книгат.

Ков жо мольсть книгатне? 
Кие тесэ чумось? Чумотне тесэ 
библиотекань роботниктнэ ды вель
советэсь, конат шкастонзо эзизь 
пурна книгатнень ловныцятнень 
кедьстэ.

Меельсь пелев библиотекась 
овси а роботы, сон свал эрси пек
стазь, а мезть уш кортамс седе, 
што арась кодамояк робота лов
ныцятнень ютксо.

Тенень эряви путомс пе. Ней, 
зярдо организовавсь эсенек район, 
а Козловка теевсь райононь 
центракс, библиотеканть ролезэ 
седеяк кепедти,  што книгань лов
ныцятнеде кармить улеме ков 
седе ламо.

Секс эрявч нейке-жо явомс 
башка мель библиотекань роботан
тень, комплектовамс сонзэ вадря 
роботниксэ. К. Н—н.

Занлюченкоктнвнь—  Москов—  
Вэлга каналонь етронцятнвнь 

оякс колдаю сь
Д и м и тров .  Кода содазь, пра

вительствась постановил шкадо 
икеле но тдам'* оляс Москов—Волга 
каналонть строямсто ударной робо
танть кис 55 тыщат заключениойть. 
48 тыщат ломанть уш нолдазь 
оляс.

Советской Масторонь эрьва 
кодат районтнэс икелень заклю- 
ченнонтпень кучнемантьтуртов ор
ганизовась специальной эвакуаци
онной пунктт.  Тесэ '  ларектнэстэ 
ды магазинтнэстэ сынь могут ра
мамс киреема ды оршамо пельть, 
ярсамо пельть. Эрьвантень максо
ви питневтеме проездной билет 
дЕ)Т ярмаконь казне 100—500 цел
ковойть. (ТАСС).



Улучшить работу
Постанивление ЦК ВКП(б) о 

возобновлении приема в ВКП(б) 
обязывало все парторганизации 
особо широко развернуть воспи
тательную работу. Однако в ряде 
партийных организаций эта рабо
та до сих пор поставлена крайне 
неудовлетворительно.

Например, парторганизация 
кемлянского сииртозавода, за 9 
месяцев прошедших после опуб
ликования постановления ЦК, 'не  
приняла в партию ни одного то
варища. На заводе даже мало кто 
знает об этом важнейшем докумен
те. Исключительно слабо развер
нута на предприятии разъясни
тельная и воспитательная работа 
как с беспартийными рабочими, 
а также и с коммунистами. 'Н е  
болеют в организации за новое 
пополнение партийных рядов.

приему в партию
Очень мало сделано в этом 

отношении на Саранском Консерв
ном Комбинате и Ширингушской 
фабрике. На этих предприятиях 
но мало стахановцев, ударников, 
активистов—общественников, но 
работы с ними не ведется. Не ве
дется работа и в парторганизации 
Наркомзема, где даже не ставится 
вопрос о т. Ермакове долгое вре
мя работающем секретарем комсо
мольского комитета, активном об
щественнике и неплохом произ
водственнике.

Эти факты сигнализируют о 
слабой работе на этом важнейшем 
ответственнейшем участке и тре
буют от партийных организаций 
коренного улучшения работы по 
приему в партию лучших,  прове
ренных людей, доказавших на де
ле свою преданность делу еоцна- 
лизмл. (МТАСО),

Выборы руковдящих КОМСО
М О Л ЬС К ИХ  органов в первичных ор
ганизациях ВЛКСМ по нашему 
району закончились.

Выборы прошли на высоком 
идейно-политическом уровне^ При
нимая активное участие в выборах, 
к о м с о м о л ь ц е в  резко критиковали 
недостатки работы первичных ор
ганизаций.  Особенно резкой кри
тике подвергся бывшее руковод
ство Атяшевск-ого райкома ВЛКСМ, 
где долгое время у руководства 
находились ныне разоблаченные 
враги народа Чернобровкин, Топ
тыгин, Карабасов и т. /I. Эти вра
ги народа не только не оказывали 
практическую помощь первичным 
организациям, а всячески стара
лись развалить работу последних.

• Руководство Атяшевского 
РК ВЛКСМ до того был оторван 
от первичных организаций, что сов 
сем незнал численныП состав ком
сомольцев. Там етех пор находил
ся на учете комсомолец Кузнецов 
(Покровка), который умер "еще в 
1933 воду.

На отчетш?-выборных собра
ниях выярилась, как это отмечали 
комсомольцы, что местные партий 
ные организации слабо руководи
ли над первичными организаднями 
ВЛКСМ, не оказывали им должную 
помощь. А такие парторги как 
Го р и н—К е ч у ш ево, Лопатник о в— 
Челпаново, Тимошкин—Ц. - С ы р е с е и 
не сочли нужным даже присут
ствовать на отчетно-выборных со
браниях.

Но надо сказать, что не во 
всех комсомольских организациях 
проходили выборы на высоко 
идейном политическом уровне. 
Об этом говорит то, что некоторых 
организациях оставались не раз
облаченными подсобники в [ агов 
народа, проходимцы, как Корягин 
—Ведянцы, Ильин И.—Безводное. 
И только п ос. л е вмешательства РК 
ВКП(б) и оргтройки РК ВЛКСМ 
они исключены из комсомола.

Комсомольск ие орган изация 
Н. Сыресси, Андреевка, Ки ржи ма
ны, Керамсурка не поняли, ^то 
выборы комсомол ьских органов 
должны послужить к делу укреп
ления первичных организаций, 
и что в настоящее время задача 
ком с о м оль с к и х о р га н и заци й—эт о 
подготовка молодежи к выборам 
Верховного Совета СССР.

Ничего нового после выборов 
в работе комсомольских организа
циях незамечается и в Кечушеве, 
Каласеве Л. Майдан и т. д. Там 
по старому пе работают политшко
лы, кружки,  отсутствует полити- 
к о-восп и т ат е л ь 11 а я р а бота.

С е йчас, когда закоичил ись 
выборы комсомольских органов, 
пе р  в ы  ч и ы  е < > р  ган и за I е и и  д о л ж н  ы  
перестроить в с ю  работу на основе 
решения 111-го Пленума ЦК ВЛКСМ, 
наладить работу политшкол и 
главное, что требуется сейчас, 
вести политико - воспитательную 
работу (феди м о л с е ж н  по под
готовке к выборам Верховный Со
вет Союза ССР. И. ^ а д о с н и и .

На фронтах в Испании
Центральный фронт
Мятежники понесли серьез

ные потери в результате операций 
республиканских войск 23 июля. 
Отдельные части мятеягников по
теряли половину своего состава. 
На холме, занятом накануне рес
публиканцами близ реки Пералез- 
подобрано 60 трупов солдат мя
тежников в полном вооружении.

После долгой артиллерийс
кой подготовки мятежники пред
приняли 23 июля атаку на пози
ции республиканцев у реки Гва- 
даррамы. Атака встретила энер
гичный отпор со стороны респуб
ликанских войск и окончилась не
удачей для мятежников.

23 июля мятежники атакова
ли республиканские позиции на 
Эстремадурской дороге, но были 
отброшены и отступили по дороге, 
ведущей в Толедо.

В секторе Брунете 24 июля 
развернулись ожесточенные бои. 
Мятенгники сосредоточили наэтом 
участке крупные военные силы и 
большое количество военного сна
ряжения.  Утром 24 июля мятежни
ки преи приняли атаку наБрунете 
и окрестности этой деревни. Пос
ле ожесточенной артиллерийской 
подготовки пехота мятсгжников, 
впереди которой двигались танки, 
повела наступление на линий .рес
публиканских войск. Республикан
ская артиллерия,  поддерживаемая 
действиями авиации, отвечала на 
атацу мятежников. Ожесточенные 
бои происходили в течение всего 
утра. Все попытки мятежников 
вступить в Брунете не имели ус
пеха и сопровождались огромными 
потерями для  них. Республиканс
кие войска удержали все свои 
позиции.

Бои под Бруиете, отличаь- 
шиеся крайней ожесточенно лью,

продолжалис весь день 24 июля. 
После интенсивной артиллерий
ской прдготовки и при сильной 
поддержке фашистской авиации 
мятеяшикам удалось после полу
дня приблизиться к первым домам 
в Брунете. Респубтиканские войс
ка развернули яростную контрата
ку, в результате которой против
ник отступил почти до своих ис
ходных позиций. После часовой 
артиллерийской подготовки атака 
мятежников, поддерясиваемая боль
шим числом танков, возобновилась. 
Под сильным огнем противника 
республиканские войска вынужде
ны были отступать,  оставив де
ревню Брунете. Однако, предпри
няв обходное движение, респуб
ликанские войска после ожесто
ченной контратаки снова вступи
ли в Брунете, оттеснив против
ника и заняв северную половину 
деревни. Ожесточенные боивелись 
на улицах деревни за каждый от
дельный дом и продолжались 
ночью. Окончательные результаты 
пока еще неизвестны.

23 ' июля ’ ^республиканская 
авиация бомбардировала аэродро
мы, железнодорожные станции и 
ряд других  военных об‘ектов мя
тежников Бомбардировке подверг, 
лись вокзал Кальсада де Орогеса 
(к западу от Талаверьт), вокзал и 
военные склады в Талавере, а 
также аэродромы в Авиле, Эска
лопе и в Альмороксе, где находи
лось 6 самолетов. пострадавших 
от бомбардировки. Кроме того, 
республиканская авиация подвер
гла бомбардировке войска, мятеж
ников, сосредоточенные в окрест
ностях Фуэнлабрада де Лос-Мон- 
тел и военные обЧмсты противника 
в окрестностях Касереса.

(„Красная мордовия“)

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ РАБОЧКОМА

ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОМ, КАРТОФЕЛЕМ В 
ЭТОМ ГОДУ НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Уполномоченный комитета 
заготовок при С НК СССР по Мор
довской республике сообщил на
шему корреспонденту, что кол
хозно-крестьянская торговля хле
бом и картофелем 1; этом году не 
запрещается.

* »
В прошлые годы с момента 

начала уборки нового урожая и 
до полного выполнения плана 
хлеб о п о с таво к, картоф е л е п ое т ав о к 
и засыпки семенных и фупажньтх 
фондов в целом краем, областью

и республикой запрещалась кол
хозно-крестьянская торговля хле
бом и картофелем. В этом году, 
как это видно из сообщения, та
кого запрещения не последует.

Этот правительственный акт 
--новое подтверждениевсе возрас
тающей заботы партии и прави
тельства о колхозах, колхозниках 
и едиш »л и чи и ках, ев идетел ы *,тво 
возрастающей мощи нашего еоци- 
алистического государства.

( И р а с н з я  м о р д о з и г ,) .

На днях проходили выборы 
рабочкома Чукальской МТС.Выбо
ры прошли на высоком идейно 
—политическом уровне. Участ
ники собрания подвергли резкой 
критике бывшее руководство ра
бочкома и дирекцию МТС. И это 
в полне понятшк рабочком ие за
нимался вопросом улучшения 
культурно-бытовых условий л у ч 
ших рабочих, стахановцев, ликбез 
работа была провалена, производ
ственные совещания не проводи
лись.

Выступавшие в прениях то
варищи отмечали о фактах зажи
ма самокритики со стороны дирек
ции и рабочкома. Как дирекция,  
а так же рабочком вопросами соц
соревнования и ударничества не 
ианимались.

ТаГшым голосованием избран 
новый состав рабочкома, куда 
вошли тт. Саткоз — председатель, 
Утехина, Назаров и др.

Сааков.

Забытые ясли
В колхозе „Верный п уть“, 

Парадеевского сельсовета, органи
зованы детские ясли, но предкбл- 
хоза тов. Кирдянов работой их не 
интересуется.

от-
ко-

пые. д е тям  дают соски и за 
сутствием надзора нянек они 
паются на у .чице в пыли.

Правлению колхоза • нужно 
проявить особую заботу и немед-

Помещение яслей и постель- / лено представить под ясли новое
ные п р и н а д л е ж н о с т и  д е т е й  Iф Я З - / помелцение.

П, К э ггм а е в .

ЙШ1Й0ПП
Проверкой, произведенной в 

районах массовой уборки, уста-. 
новлено, что ряд колхозов, имею 
щих по своей урожайности право 
подачи заявлений об участии иа 
В (• е (• о юзпо и , сель с кохо з я йетв е н н о \ 
выставке, не отбирают натураль
ных экспонатов.

Колхозы и совхозы, которые 
че будут иметь своих натураль
ных экспонатов, отобранных из 
урожая 1937 года, не. могут над- 
лежащим образом организовать 
показ своих достижений на Все- 
(* о ю зной с е.’ I ь с к о х о з я й ственной выс
тавке.

Земельные органы и выста
вочные комитеты обязаны довести 
до сведения колхоза и совхоза, 
передовика и организатора сельс
кого хозяйства, порядок отбора и 
хран ен ия патуральн ы х э кепонато в 
для 'Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки.

П р е д с е д а т е л ь  к а м и т а т а  
Всесокэзнэй сельскохозяйст
венной выставим Народный 
Комиссар Земледелия СССР.

Колхозница колхоза „Про
гресс,, Оль га Я ковлевна Закурдаева 
работает дояркой на МТФ ео дня 
организации колхоза. Она за 1934 
— 1937 годы от закрепленных за 
ней коров вырастила колхозу 31 
теленка, пе имея ни одного случая 
падежа.

Доярки из других колхозов 
должны учиться у тов. Закурда-  
евой, как нужно ухаживать за ко
ровами. Ш еянор .

Иа август и последующие 
иестзцы принимается подписка 
на районною газету

„ П е н г т ь  н и ш а
Подписная плата ЗО кой. на один 
месяц.

Подписку принимают все 
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И 
11ИСЬМЕПОСЦ! >1 РА ИОНА.

т, с-„-»та» 1-П1ГТТТ1-1 гащ| мтитпц-ттп.и.ичттт'ошкгпигсшгмЕпчгттпу—- ЙЕЕЯЭРЗЙвв

Зам. редактора А. ФОМИН.

Райлито <№3. Тираяс 1500. Зак. №  5. 
С. Козловка, типография редак
ции райгазеты Ленинэнь киява“.


