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Лиси ицЕ ИЕ5 ЧИНЬ ЮТАЗЬ.]
ВКП(б)-нь Козловкань райкомонть ды райнсподномонть газетаст

ПРЯДЫЗЬ СЮРОНЬ УСКОМАНТЬ
Андреевнань „Воля“ колхозось августонь 17-це 

чистэ прядызе государствав егоронь ускомань нень 
планонть весе нультуратнень коряс 109 процентс.

Ускозь государствав азе центнерт вадря качест
вань сюро.

Ней колхозось уски МТС-нь натуроплата.
Колхозонь председателесь ЕГОРОВ.

Сюронть урядыть ламо ёмавкст марто
Те иень еюаян урожаесь ча

ракавтынзе пряст  Кечушевань 
„ В и д е  ки “ колхозонь руководи
тельтнень.  Сынь овси а явить 
мель сенень, штобу урядамс сю
ронть апак ёмавтне, роботань вад
р я  качествасо.

Ды секс аволь случайна те 
колхозсонть сюронть урядыть  
покш ёмавкст марто. Ёмавкст уль 
несть и нуемстэ, улить  и пулт
тнэнь усксемстэ.

Седеяк ламо ёмавкст неят 
тинге лангсто,  косо пивсыть сю
ронть.  Тесэ зернанть усксить вей
сэ олгтнэнь ды сюватнень марто. 
Особенно ламо ёмавкст 1-це ды 
4-це бригадатнесэ.  Неть бригадат

нень тинге лангсто ансяк пивсэм- 
де мейле ульнесть пурназь малав 
60 пондт вадря качествань сюро, 
но те эщо васов аволь весе пур
назь.

Комиссиясь, кона приминзе 
актонь коряс бригадитнень пельде 
урядазь паксятнень,  мерькшнесь 
колхозонь правлениянтень пур 
намснаксястоколостнэнь,  но сынст 
пурнамось тешкамс анак органи- 
зова.

Весе неть асатыкстнэде вад
рясто соды колхозонь председате
лесь Горин, но мерат кодатак а 
прими.

Г. Барышез.

34 тоннат
Бурдаев ялгась знярыя иеть 

у ш ,  кода роботы „Знамя т р у д а “ 
колхозсо „Б Д О —34“ молотилкань 
машинистэкс и эрьва иестэ выря- 
боткань норматнень топавтни вель
кска.  Те иестянть Б ур ц а е в я л га с ь  
эрьва-чистэ пивсы 34 тоннат.

сменас!
Трудонь покш производитель

ностень кисэ колхозонь п р а в л е 4 
ниясь Бурцаев  ялганть максызе 
сёрмадстомс кандидатокс почё
тонь районной лаз лангс.

Алей. Сятко.

Колхозонь праеленнлеь теи а законна
1936-це иестэ Сайнелень Бу- 

деной лемсэ колхозось явшесь кол- 
хозниктнэиень трудочи лангс яр 
макт. Но кой-кона колхозниктнэ 
неть ярмактнэнь эзизь получа тош
камс.

Штобу расплатитьзя  неть к о л 

хозн и к н е н ь  марто колхозонь прав
лениясь ярмактнэнь таркастеиеНь 
урожаенть эйстэ максы ой, ку 
ярт сестэ, кода неть продуктат-  
нень должны явшемс те нень тр у 
дочитнень лангс.

Колхозник.

Колхозниктне конкакяоткеде закононть а содасызь
Сп. Мурэачь вельсоветэсь тош 

камс эзпзэ толкова колхозниктиэнь 
ды единоличниктнэнь ютксо 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотнеде Пололсениянть, сень лангс 
апак вант, што шкась ютась аволь 
аламо, кода печатазь те законось.

Зярдо кевкстизь вельсоветэнь 
председателенть Мироновонь 
мекс а толковить кочкамотнеде 
положениянть,  сон отвечась, што 
кинень эряви  сонсь ловносазо. 
Неть валтнэнь можна толковамс 
анся истя,  што Миронов ялгась

эзизе чарькоде те документэнть 
политической значениянзо.

Вана мейсь аволь случайна,  
што Сп. Мурзань вельсоветэсь 
тешкас роботы ташто койсэ. Вель
советэнь роботанть одкс теема
донть тосо а думить.

А толковить кочкамотнеде 
закононть Манадышкань вельсо- 
в^теэяк. Вельсоветэнь председа
телесь Ночалоз пачксимни вина
до. К о л х о з н и к с э  Верховной Со
ветс кочкамотнеде закононть а 
содыть.

Т. Щербаков.

Озимтнень видить берянь видьмесэ.
Парадеевань „Верный п у т ь “ 

колхозсо улить  весе возможностне, 
штобу видемс весе озименть сор
товой видьмесэ. Истямо видьмесь 
колхозсонть сатышка.

Но тень лангс апак вант, 
колхозось озимтнень види берянь 
качествань видьмесэ.

Г. Сульдин.

Эйкакштнэнь кис а заботить
Ведянцань вельсоветэнь „Боль

шевик“ колхозсо ули организо
вазь эйкакштнэнень ясля.  Кода 
роботы яслясь,  кодамо условиясо 
аштить эйкакштнэ—теде кияк а

соды.
Яслянь помещениясонть пуль,  

рудаз. Пищанть анокстыть берянь 
качествань.

В. Ромоданов.

Понетоньрайонноа лаз лангс нандидаттнз*):
Сюронть успешпойстэ урядамонь ды государствантень сюронь 

обнзательстватнеиь педе-пес топавтомань кис сёрмадовить почётонь 
районной лаз лангс кандидатокс колхозт ды социалистической 
паксятнень етахаповецт:

Колхозт:
4. „Воля“ — (Андреевкань вельсовет).

„БДО-34“ молотилкань машинист:
4. Бурцзев — роботы Беззодноень „Знамя труда“ колхозсо, 

сменас пивсы 34 тайнат.
5. Кондратьев Степан Ив. — роботы Каласевань .,Волна ре

волюции“ колхозсо, пивсы сменас 29 тоннат.
Жнейкатнень ветицят:

14. Петрушкин Степан К. — роботы Чукалонь „Утро“ кол
хозсонть, сменас леди 8 гектарт.

15. Иочалов Алекс ндл Гр. — роботы „Красный погранич
ник“ колхозсо, леди сменас 7,5 гектарт.

16. Ночглов Иван Ян. — роботы теке жо колхозсонть, сме
нас леди 7,25 гектарт.

17. Нуйкнн И. Д. — роботы Каласевань „Волна революции“ 
колхозсо, чинь выработказо 7 гектарт.

18. Бурцаев — роботы „Знамя труда“ колхозсо, нормаль коряс
4 гектартнэнь таркас сменас леди 6,5 гектарт.

19. Алипов—теке жо колхозонть, чинь выработказо 6,5 гектарт.
23. Болкоз Тихон — роботы Кечушевань “Виде ки“ колхозсо,

чинь выработказо 7,5 гектарт.
Пулттнэнь сюлмсицят:

11. Вяткина Т .—роботы „Красный пограничник“ колхозсо, нор
маль коряс 0,35 гектаронь таркас сюлмси о,65 гектарт

12. Таранэнова — роботы теке жо колхозсонть, норманть то
павты 0,65 гектарс.

13. Кудашкьна — 0,65 гектарт.

Кшисз торговамонть коряс 
ограниченнятнбнь полгетокадо

Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнзнь Советэнть 1937 
иень августонь 14 чинь постановлениязо

ССР-нь Союзонь СНК-нть 
1937 иень августонь 10 чинь пос
тановлениянзо коряс Мордовской 
АССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь тен постановления:

1. Нолавтомс 1937 иень сен
тябрянь 1 чистэ саезь велевь тар
катнесэ розницас почтонь миемань 
ды кшинь панемань коряс огра- 
ничениятнень.

2. Меремс МАССР-нь Нарком- 
внуторгонтень обеспечить кшисэ 
перебойтеме торговамонть, кода 
ошсо, истя жо велесеяк.

3. Кармавтомс МАСС-Р-га 
СНК-со Уполкомзагонть обеспе
чить кшинь паниця ды торговиця 
организациятненень сыненст арав
тозь планонть коряс весе сортонь 
почтнэнь перебойТеме нолдамонть.

Мордовской АССР-нь На
родной Комиссартнэнь Сове
тэнть председателесь

А. КОЗИКОВ.
МАССР-нь СКК-гзь Управде- 

лэнть обязанностензэ тонавты
цясь 8. МИШУНИК.

Тонавтнема иентень школатнень 
анокстамось юты лавшосто

Райононь келес знярыя вель
совет тошкамс эзизь ушодо од 
тонавтнема иентень школатнень 
анокстамост тень лангсапак  вант, 
што листь вес^ ероктнэ.

Истя, Каласевань аволь пол
ной средней школантень эрявить 
25 партат,  эрявить одкс вачкамс 
печкатнень белямс стенатнень ды 
эряви лия  ламо витнема. Канак- 
лейкань начальнойшколань поме
щениясь допрок а маштови шко

лакс:  потолокозо каладозь, стенат
не, вальматне рудазовт, крышась 
а маштови.

Аволь седе вадрясто ашти 
тевеоь Безводиойсэяк.  Тесэ ду
мить школантень эрявикс витне
манть ушодомс тонавтнемашкане. ..

Эряви нейке жо тонавтнема 
иенть самс кадовозь читнень ис
пользовать сенень, штобу витнемс 
весе школатнень.

А. Дубцов.

Хулигантнэнь таргамс ответственностес
*ТЧ _ ______ _____________________ Л  I Т Т л т т  Т^ГГГТГХ 7Т л  Л Л П М

*/ А
Тазнеева велень зарвавшей 

хулигантнэ Мазилов ды Францу
зов П. М. августонь 15-це чистэ 
венберть печкиксэлизь Палагин 
П. В. колхозникенть

Секе жо вестэнть Мазилов 
насиловиксэлизе 14 иесэ Чугуио- 
ва ученицанть.

Неть фактнэде соды милици
янь участковой инспекторось 
Апакин,  ио мерат кодатак эзь 
прима.

Эряви нейке жо неть поли
тической хулигантнэнь таргамс 
уголовной ответственностес.

Тонавтниця.



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 2-й С‘ЕЗД СОВЕТОВ МАССР
25 августа  начинает работать 

после перерыва Чрезвычайный 2-й 
с ‘езд советов Мордовской АССР.

Конституция МАССР, проект 
которой в течение 5 месяцев обсу
ждался  трудящ имися республики 
п  который 25 августавыноситсяна  
обсуждение и утверясдение Чрез
вычайного с 'езда советов, являю
щ аяся  детищем Сталинской Кон
ституции,  поднимает на новую сту
пень политического развития "и 
материального благосостояния на
селения нашей автономной респуб
лики.

Мордовский народ, ранее за
битый,  угнетенный, эксплоатиру-  
емый, только в результате Октябрь 
ской революции получил право 
на автономию, право на радостную 
светлую жизнь в единой семье 
многонационального Советского 
Союза.

Грамотность мордовского на
рода до революции еле достигала 
12 проц.,  а женщин только 4 проц. 
Сейчас грамотного населения ста
ло больше 90 проц. Сотни началь
ных, средних и высших школ и 
учебных заведений организовано в 
Мордовии за 20 лет.

Из года в год растет коли
чество клубов, изб-читален, крас
ных уголков,  библиотек. Сказочно 
растут тиражи газет, ясурналов, 
книг, идущих в колхозную дерев
ню. Быстро продвигается в дерев
ню кино, радио, музыка.

Только по^ле революции мор
довский народ стал иметь свою 
письменность, преподавание в 
школах и ведение делопроизвод
ства в учреждениях на родном 
языке.

До революции сельское хо
зяйство велось старым дедовским 
способом. Безраздельно господ
ствовали соха, лукошко цеп—это 
свидетельство идиотизма деревен
ской жизни. Не узнать деревни 
сейчас—почти сплошная коллек
тивизация крестьянских хозяйств, 
47 МТС, больше тысячи тракто
ров работают на колхозных полях, 
больше 300 комбайнов, большое 
количество сложных молотилок и 
др. машин. Теперь уже  не ред
кость встретить в колхозе одну и 
даже две автомашины. Все чаще 
и чаще попадаются села с элек
трическим освещением.

Во много раз выросла про
мышленность. Построены консерв
ный комбинат, котонинная фабри
ка, теплоэлектроцентраль,  стро
ится  пенько-джутовый комбинат и 
другие  предприятия.  Растет ар
мия рабочих и инженерно - техни
ческих работников из коренного 
населения.

Все эти огромные успехи— 
результат проведения ленинско-

сталинской национальной полити
ки, результат исключительного 
внимания республике, оказываемо
го партией, правительством и лич
но товарищем Сталиным.

Яркой характеристикой этой 
помощи может служить  постанов
ление Совнаркома Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) от 11 июня, которым 
предусмотрены большие льготы 
колхозам, колхозникам и едино
личникам по финансовым плате- 
ясам, списание задолясенности по 
ссудам (семенной, продовольствен
ной, фуражной),  отпуск ссуды 
вновь, сциясение норм хлебопоста
вок и т. д.

Перед народом Мордовской 
республики стоит задача — запи
санное в Сталинской Конституции 
—уже осуществленное, завоеван
ное — мноясить.

Право на труд,  на образова
ние и на отдых — записанные в 
Конституции мобилизуют партий
ные организации, советы, колхозы 
и всех тр удящ ихся  республики 
на завоевание новых успехов.

Уже сейчас успехи были бы 
значительно большими. Но поли
тическая слепота, потеря больше
вистской бдительности бюро обко
ма старого состава, егосекретарсй 
т. т. Прусакова и Смирнова, пло
хая работа ДИК и Совнаркома и 
их председателей т. т. Сурдина и 
Козикова, не разглядевших в тече
ние длительного времени подрыв
ную работу врагов народа Гора- 
хова, Шапошникова, Огина, Бажа- 
нова, Нуянзина и др. привело к 
серьезнейшим прорывам на ваяс- 
нейших участках работы.

Долясна быть решительно 
поднята болшевистская бдитель
ность. Внимание партийных орга
низаций, рабочих, колхозников и 
всех труд ящ ихс я  должно быть 
мобилизовано на выявление и вы
корчевывание троцкистско-буха- 
ринских и буржуазно-националис
тических выродков, шпионов япо
но-германского фашизма. Быстро 
и до конца ликвидировать послед
ствия вредительства.

Сейчас идст у б о р к а  
б о г а т о г о  у р о  яс а я. 
Своевременное и успешное про
ведение уборки и хлебопоставок 
—первоочередная задача партий
ных организаций, советов, колхо
зов.

Через несколько дней будет 
принята Конституция—Основной 
закон. Ее изучение надо сделать 
знаменем борьбы за завоевание 
дальнейших успехов на всех 
участках социалистического стро
ительства.

(МТАСС).

ПИСЬМО ИЗ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
К комсомольцам ведянсиой организации

Товарищи комсомольцы, мне ва разошлись с делом. Как ясе Вы 
вспоминается то время, когдя Вы будете распознавать и выкорчевы- 
меня провожали в ряды нашей вать врагов нашей родины, не 
доблестной Красной Армии. Вы зная решений третьего пленума

В Центральном Комитете ВЛКСМ

О подготовке к ХХШ иеждунеродношу 
Юношескому Дню

Центральный комитет ВЛКСМ 
предложил всем комсомольским 
организациям развернуть актив
ную подготовку к Х Х Ш  Между
народному Юношескому Дню.

В ходе подготовки комсомоль
ские организации долясны широко 
разъяснить молодежи указания то
варища Сталина о капиталисти
ческом окружении,  о борьбе с 
троцкистско-бухаринскими и ины
ми агентами фашизма, ЦК реко
мендует поставить на собраниях 
комсомольцев и молодежи доклады
о подрывной работе иностранных 
разведок в СССР и задачах борь
бы с ними. Необходимо всемерно 
усилить большевистскую бдитель
ность комсомольцев, разоблачая и 
выкорчевывая всех и всяческих 
врагов, пробравшихся в наши ор
ганизации.

Проведение Х Х Ш  Междуна
родного Юношеского Дня совпа
дает с подготовкой комсомольских 
организации к предстоящим вы 
борам в советы на основе Сталин
ской Конституции. ЦК предлагает 
подробно раз 'яснять молодежи но 
вый избирательный закон советс
кого государства и развернуть 
борьбу против враждейиой агита
ции различных антисоветских эле
ментов, в частности церковников 
и сектантов.

Один из важнейшнхлозунгов 
Х Х Ш  Меясдународного Юношес
кого Д н я —укрепление обороно
способности Советского Союза. В 
связи с этим ЦК рекомендует про
вести соревнования по различным 
видам военных ананий, связывая 
их Ь предстоящим призывом мо
лодежи в ряды Рабоче-крестьянс
кой Красной армии. Кроме того 
в беседах, докладах и лекциях 
широко раз'яснить молодежи рас
тушую опасность ноиой войны 
против Советского Союза.

Ваяснейшими задачами в под
готовке к Меясдународному Юно
шескому Дню являются широкое 
разверты ваине пол ити ко-восп ита- 
тельной работы среди молодежи 
и всемерное улучшение полити
ческой учебы комсомольцев на ос
нове решений III пленума ЦК 
ВЛКСМ. Необходимо полностью 
восстановить и всемерно ул уч 
шить работу политкружков,  кото
рые в ряде организаций находятся 
в запущенном и разваленном со
стоянии.

Рост политической активнос
ти молодеяси, вызванный приня
тием Сталинской Конституции,

остро ставит перед комсомолом 
задачу вовлечения в ряды ВЛКСМ 
передовой, преданной коммуни
стической партии и советской 
власти молодеяси. Указывая на это, 
ЦК предупреждает против огуль
ного приема в комсомол: принцип 
индивидуального отбора должен 
соблюдаться полностью. Комсо
мольские организации обязаны, 
вместе с тем, готовить для  вступ
ления в партию лучших,  достой
ных комсомольцев.

Основным условием роста но
вого актива, пришедшего к руко- 
водстиу в результате выборов ком
сомольских органов и улучшения 
работы комсомольской организа
ции, является дальнейшее разви
тие критики и самокритики в ком 
сомольских организациях.  В ходе 
подготовки к празднованию Между
народного Юношеского Дня об 
этом должны хорошо помнить все 
комсомольские организации.

ЦК требует от комсомольских 
организаций дальнейшего развер
тывания стахановского двиясения, 
борьбы за увеличение произво
дительности труда, улучшения 
технического обучения молодежи, 
а такясе борьбы за проведение 
в ясизнь сталинской задачи—про
изводить 7—8 млрд. пудов зерна 
в год.

Комсомольские организации 
долясны принять  агстивное учас
тие в проверке готовности школь
ных зданий, в подготовке учеб
ных пособий, в организации Про
дажи тетрадей и других школь
ных принадлежностей.

Подготовка и проведение 
Х Х Ш  Международного Юношес
кого Дня  совпадают с подготов
кой к X X  годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Поэтому ЦК ВЛКСМ 
предлагает широко пропагандиро
вать в массах молодежи историю 
героической борьбы рабочих и 
крестьян п о д  руководством 
партии Ленина—Сталина за дик
татуру  рабочего класса, за победу 
социализма в нашей стране.

ЦК ВЛКСМ предлагает всем 
комсомольским организациям про
вести 6 сентября массовые демон
страции и гуляния молодежи. Де
монстрации долясны отразить всю 
полноту жизни советской молоде
жи, ее величайшую преданность 
комунистической партии и вели
кому вождю народов товарищу 
Сталину.

мне наказывали зорко охранять 
наши социалистические границы. 
Я с  своей стороны пожелал Вам 
учиться,  обогащать свои знания 
учением Маркса-Энгельса-Ленина 
—Сталина.

Я Ваш наказ выполняю чест
но и с гордостью. Но я  узнал из 
своей районной газеты печальную 
новость, что мои любимые товари
щи — комсомольцы забыли мой 
наказ—не знаете решений третье 
го пленума .ЦК ВЛКСМ, полит
школа с января месяца 1937 года 
не работает, не изучаете военное, 
дело.

Товарищи комсомольцы, даже 
мне эа вас стыдно, что ваши сло-

ЦК ВЛКСМ, не овладев больше
визмом. Вы забыли, что перед на
ми сейчас стоит очень ваясная и 
ответственная работа — это выбо
ры в Верховный Совет СССР по 
новой избирательной системе.

Я призываю вас, товарищи 
комсомольцы, возьмитесь за рабо
ту  по-комсомольски, сотрите с се
бя это нехорошее пятно безделья.

С комсомольским приветом 
Ваш друг  Иван Михайлович Гу
щин.

ДВК, г. Сиасск, военный го
родок, почтовый ящик Яе 1855, 
корпус №  99.

Агейчев избран секретарем первичной организации Осоавиахима
ее секретаря тов. Ермолаева, а 
его было за что критиковать. Он 
не вел никакой работы среди мо-

Наднях проведено отчетно-вы
борное собрание в первичной ор
ганизации Осоавиахима села Ве
дя нцы.

Собрание прошло не на вы
соком идейно-политическом уров
не. Это видно из того, что учас
тники собрания мало критиковали 
работу первичной организации и

лодежи; военно-физкультурная 
работа в кружках была" провале
на Ермолаевым.

Секретарем первичной орга
низации Осоавиахима избрали 
тов. Агейчева. К. П—в.

Обсуждение 3-го пятилетнего плана,

Построим крахмально-паточный комбинат
Вношу для  обсуждения пред

ложение о включении в план тре
тьей Сталинской пятилетки строи
тельство крахмально - паточного 
комбината. Комбинат нужно пос
троить на реке Алатырь,  которая 
протекает через территорию наше
го Козловского района.

Комбинат будет работать на 
местном сырье-картофеяе и, несом 
ненно, будет давать республике 
немало дохода.

Пусть желающие выскаясут 
свое мнение по затронутому воп
росу на страницах газеты „Лени
нэнь киява“.

М. Сафронов.

Ответ, редактор Г. КАБАЕВ.
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