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5-ЦЕ РАЙОНОНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СОВЕТЭНЬ ОЕЗДЭСЬ
Панжомазо.

Соцкультурань кудонь залсонть 
ды фойесэнть кода праздник чис
тэ. Ламо пораретт, мазыйть пла
катт ды лозунгтт. Балкононь зал
стонть марявить духовой оркест
рань звуктт.

Сценанть лангсо якстере зяамятт 
ды минек шкань самай покш ло- 
манень-вечкема Сталин ялганть бю
стозо. В. И. Ленин, Сталин, Моло
тов* Ворошилов ялгатнень порт
ретэст.
Столенть лангсо, копатанть экшесэ 
ашти озадо президиумось, цецянь 
букетт.

Тосо ж ) пек покшсто ды мазый
стэ сёрмадозь: „5-й районный чре- 
з в ы ч а й н ы й  с‘езд  со
ветов/
- Сценанть икеле—пламенной ло-

зунгонь валт: „Покш поздоровт  
5 це райононь чрезвычайной 
советэнь с ездэнтень!“ ды:

“Привет делегатам 5-го чрезвы
чайного с ‘езда советов!“ 

Райисполкомонь председателень 
Тайдаков ялганть—с'ездэнь панжи
цянть, вступительной речсэнть пря 
дома валонзо,—

Шумбра улезэ весе мирэнь тру
дицянь мудрой вождесь, од Кон
ституциянь творецэсь Сталин я л 
гась!

Шумбра улезэ минек советской 
государствась!

Звуковойоокестрасьседи „Иитер 
национал“. Делегаттнэ ды гостне 
стить, пек шумнасто цяпить ды 
рангить „ура.

С'ездэсь панжовсь!!!

КОНСТИТУЦИЯНЬ ПРОЕКТЭНТЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ

УЕЗДСЭ ДЕЛЕГАТТНЭНЬ КОРТАМОСТ 
Волосутин ялганть валозо

(Четвертакова велень Молотов лемсэ колхозось) 
Шумбра чи 5-це райононь сове- мо ульнесь, а каторга1 

тэнь с'ездэнтень! (Цяпомот). —
Ютась ташто коень шкатнестэ, 

минь ялгат, моданть соксинек „ада- 
мовскои крюксо“—истя сестэ мери
лить сокадонть. Кодамо жо уль
несь толкось тень пельде?! Стяко 
виень ютавтома. Берянь ульнесь.

Кода минь робитотано ней? Неень 
валдо читнестэ колхозонь поксят- 
ненсс партиясь ды правительст
вась, робочей классось максть ла
мо тыщат тракторт, конататнв ми
нек моданть эйсэ урядыть парсте.
Модаськак кармась максомо седе 
покш урожай!

Мезе ульнесь минек кровожадной
Николаенть пингстэ? 12 ие мон 
роботынь Бакасо, капиталистэнь 
кецэ молотобойщикскс ды 12 ча
сонь роботамонь чинть кис полу- 
чилинь 85 трешниктт. Аволь эря-

Манек эй- 
какшвсонок .а- -цолдылгь школав, 
техникумов ды университетэв. А 
ней—вешить, штобу минь кучно- 
волинек эсинек эйкакшонок тонав
тнеме. Монь, рядовой колхозникень, 
цёрам тонавтни Московсо, ды кар
ми улеме индустриальной техни
кекс.

Партиясь панжинзе минек сель
менек. Советэнь, властесь мери: 
моледе икелев, илядо пупордя. И 
минь не должны пупордямс ялгат. 
Должны молемс васенце победа
стонть омбоцетень гигантской ша- 
гасо. Сэдряк пек должны кемек
стамс эсинек колхозонок, ды саемс 
покш урожай. *

Шумбра ульть Сталин ялгай— 
минек покш вожденек!

Шумбра улозе Сталинской Кон
ституциясь!

(Щукинасто цяпамот).

Тайдаков ялгась советэнь с‘едсэ, 
эсинзэ докладсонзо ловнынзе конс
титуциянь кувалт предложеният- 
нень, конатнень максызь колхозни
ктне колхозной собраниятносэ. Ко
дат жо поладкст ды измененият 
максть колхозниктне?

Манады щ кань, ноВоклейкань, 
спас-мурзаиь колхозниктне ды 
истяжо лия велетнесэяк, мерить 
уточнить 127 це проектэнь статья
нть—максомс прават местной влас
тентень кундамс чумотнэнь прес
туплениянть таркастонзо, прокуро
ронь последующей решениянзо мар
то сынст арестовамодост ды’ нол
дамодост.

Омбоце Манадышка велень кол

хозниктне мерить а максомс граж
данинэнь прават поптнэнень, кона- 
татне эзизь сезе связест эсист вред
ной ремесласт марто. Сынь жо ма
рить, теемс всеобщей обязательной 
7 иень образования.

Силинасо максть поладкс 119 це 
статьянтень: колхозонь председате
льтненень истяжо робочеень д ы 
служащеень коряс максомс отпуск 
ды пандомс кисэзэязэ.

Красной Полянасо максть пола 
дкс 9 це статьянтень: а сёрмадо
мс Конституциянтень единолични
кень хозяйствань ветямонть коряс 
секс, што весе единолисниктнэ ку
рок кармить улеме колхознйкгт, а 
Конституциясь теезь ламо иес.

М атвеев ялганть валозо
(Шиняевка колхозонь председателесь)

Покш пасиба Сгалин ялгантень Васня ульниньрядовойкс. Ульнинь 
минек од Конституциянть кис! ударница, получакшнынь премият. 
(Цяпамот). Особенно, минь аваттне, Ней мон—колхозонь председатель, 
ёвтатанок пасиба 122 це статьянть козонь пурнымизь весе колхозонь 
кис. массась. Вана монь кеме евтавксом:

Стака ульнесь монЬ эрямом ца
ризманть пингстэ, ялгат. Ульнинь 
мон довань, беднячкань тейтерь. 
Эсинь одтейгерькс чисэньроботынь 
сюпавонь кецэ кши сускомонь кис. 
Берянь эрямо чи ютынь.

Арсеман монь сестэ ульнесть эрь
ва кодат. А теде, кода ней минь 
эрятано, мон и эзинь арсекшнэяк.

Пек мон тонавтниксэлинь од пи
нгстэ да эзь савтт. Миненек уль
несь мерезь роботамс, а тонавтни
л ь ^  лият. Ней жо сонсь Сталин 
ялгась мери: тонавтнеде, тонавтне
де. Минь тонавтнитянок—ды аволь 
ансяк минек эйкакшонок, но и 
минь минсь, покштнэяк; тонавт
нить атятнэяк.

Колхозсо мон самай васенце чит- 
аестэ* зардо теевсть колхозттнэ.

ава ломанесь истяжо может ро
ботамс, кода и церась, зяродояк а 
кодови эйстэдензэ. А мейсь кодово- 
ме? Прянок минек вейкеть, кеденек 
тожо. Эряви ансяк кармамс, ды 
весе тейсак.

Мон с'ездэнтень максан истямо 
обязательства, штобу вадрялгав
томс дисциплинанть эсинь колхоз
со ды штобу монь колхозом улезэ 
васенцекс районсонть.

Шумбра чи весе масторлангонь 
аватнэнень!

Шумбра чи райононь советэнь 
с'ездэнтень!

Шумбра улезэ коммунистической 
партиясь ды мянек вечкема вож
десь Сталин ялгась!

(Кувать мольсь цапамось).

Делегаттнэ
Республиканской чрезвычайной советэнь  
е ,ездэв , кочказь райононь с'ездсэнть

1. КУЛЬКОВ ялгась— Чукалонь „Путь Ильича“  колхозонь 
лаборатоонлнь хатань заведующеесь.

2. БИТЭНЕК ялгась— райагроном.
3. НЕСТЕРКИНА ялгась— Куненяеяань Сталин лемсэ колхо

зонь свинаркась— стахановка-
4. СОРОКИН ялгась-Алоеань велень еовотэиь председате

лесь.
5. ВАСЮШКИН ялгась— „Од Эрямо“  колхозовь председа

телесь.
6. КОЗИКОВ ялгась-МАССЬ-иь Совнаркомонь председате

лесь.
7. ЗВЕЗДИН ялгась-цЭрзявь коммуна“  газетань редакто

рось.
8. ЖУРАВЛЕВ ялгась— ВКП(б)-нь райномонь секретаресь.
9. СУНЯяКИНА ялгась-Жабинань велень еоветэвь предсе

дателесь.
10. КУТУЗОВ ялгась— ВКП(б) иь райномонь секретаресь.
11. ЕОЛОСУТИН ялгась-Чошртаковань Молотоя лемсэ кол

хозонь колхозникесь.
12. БОДРИН ялгась-урожайиостень госкомиссиянь предсе

дателесь. „
13. ТАИДАКОВ илгась-райисполкомонь председателесь. 
Каидидатонс еездеэнтень ночказь ЗИНГАЕВ (Кечушевань),

МАТВЕЕВА (Шиняевнаиь) ды РОЖКОВА (Тургеневань) ялгаттне.
* **Ниле делегатт республиканской советэнь с'ездэнтень коч

казь Ардатовань горсоветэнь пленумсо: ЕГОРОВ ялгась (МТС-нь 
стахэновецэсь), ВОРОЖЕЙКИН ялгась (горсоветэнь председате
лесь), ГОРЯЧЕВ ялгась (свиносовхозонь политотделэнь «ачальни- 
кевть ломовхтникезэ), СИДОРОВА ялгась (Ардатовань „Путь 
Ильича" колхозонь дояркась— стахановка).

Анокстамс народной творчествань алимпиадантень.
МАССР-нь Совнаркомось кемек 

стызе народной творчествань алим- 
пиадань ютавтома планонть. Район
тнэва сон карми ютамо ноябрянь 
Ю-це чистэ, ноябрянь 20-це чис. 
Те чинтень весе колхозтнэ, еовхоз- 
тнэ ды учебной заведениятне дол
жны яволявтомс эоист вадря лома
нест, конататне обладают искуством.

Алимпиаданть ютавтомасо могут 
налксемс покш роль учебной заве
дениятне, а в частности Ардато
вань педтехгшкумосгь Ардатовань

студенттнэ ютксо улить истят сту
дентт, конатне обладают поэтичес
кой талонтсо. Те неяви сень эйстэ, 
што „Ленинский педагог“ етенга- 
зетасонть, конатась художествен
нойстэ оформленной парсте, печа
тазь критической стихотворения 
„студенттнэ чокшне“-Димитричень 

Те студентэсь аволь ансяк ська
монзо, а сынст эйстэ можна муемс 
ламо.

Алкир,



коч- 
сермадоманзо

с ъ езд эн ь  х р о ы и к а с ь
Райононь советэнь (Уездэсь пан-(райпрокурорось), Волосович (за- 

жо*сь чокшне, Октябрянь до це готскотсто). Волосутин (Молотов 
чистэ. Улемсэ колхозось), Лохманов (рай-

'ГаПдаков ялганть вступительной, фосто), Осипов (кечушевань шко- 
валодонзо мейле, с'ездэсь кочкась 
президиум 21 ломаньстэ. Президи
умонь составонтень совасть знатно
йть ды вадря райононь ломанть— 
колхозонь ды МТС-нь стаханопецт, 
специалист, учительть, райононь 
руководительть ды истяжо сась 
с‘ездэв МАССР-нь ЦИК-нь' предс
тавителесь Звездин ялгась.

Цяпамонь шумонть пачк, кочка
ви с'ездэнь почетной президиумось 
—партиянь ЦК-нь сталинской по- 
литбгорось, Димитров, Тельман, Ра- 
каши, Ежов ялгатне ды Испаниянь 
героической авась Долорес Ибар
рури (Пасионария).

***
Од Сталинской Конституциянть 

проекттэнзэ ды сонзэ районсонть 
толковамодонть ютамодо тейсь док
лад Тайдаков ялгась. Докладонть 
прядомадонзо мейле, Сеэдэнтьпри- 
ветствовамо састь райононь специа
листтнэ. Сынст лемест пельде кар
мась кортамо райзонь старшей зоо
техникесь Педан ялгась. Ошонь 
тонавтницятнень пельде приветст
венной вал марто кармась кортамо 
полной средней школань тонавтни
цясь Костылев ялгась.

* **
Кармасть ютамо преният. Васен

цекс кармась кортамо елепоень 
учебно-производственной комбина
тонь директорось Шашов ялгась.
Сон мери Конституциянтень сёр
мадомс—организовамс социальной 
обеспечениянь союзно-республикан
ской Наркомат. Мордовиянь еле- 
пойтнень пельде сон мерсь, што 
Сталинской Конституциясь панш- 
еынзе минек сельменек. Теде мей
ле кортасть Лобачев ялгась (Пола
нь), Пронин ялгась (Нарсуд). Привет пов ды Шигаев ялгаттнень 
етвепной вал марто кармась корта- * 
мо МАССРнь ЦИКнть пальде Звез
дин ялгась—Чокшнень заседания
нть прядомадонзо мейле, казанской 
гостроль-бюронь вийтнесэ делегатт- 
нэнень ульнесь максозь концерт.

Валскень заседаниястонь—Октяб
рянь 11 це чистэ теке вопросонть 
коряс картасть: Фирсов я л г к ь

ласто) ды ламо лият.
Тайдаков ялганть заключитель

ной валдонзо мейле ульнесь 
казь революциянть 
комиссия.4

Омбоце вопросонть коряс—рай
онсо культурной строительствадо- 
нть доклад тейсь РОНОнь заведу
ющеесь Северина ялгась.

Кармасть ютамо пренийт. Корта
сть культурной роботадонть, деле
гаттнэ макссть практической пред
ложеният кода изнямс асатыкст
нэнь те важной минек отраслянь 
роботасонть. Весемест те вопро
сонть кувалт кортасть 8 ломанть.

Чокшнень с'ездэнь заседанияс^ 
прядовсь Северина ялганть заклю
чительной валсонзо.

* **
С'ездэнь делегаттнэ тусть кинов, 

косо ульнесь невтнезь тенст .кар
тина „Мать“.

»I*
* VIВалскень заседаниястонть—Ок

тябрянь 12 це чистэ с'ездэсь кун
солызе мандатной комиссиянь— 
Лохманов ялганть докладонзо. 

Ульнесть примазь Тайдаков ды
Северина ялгатнень докладост ко 
ряс резолюцият.

Мейле Уездэсь кочкась райиспол
комонь члентт ды кондидатт, ды 
республиканской советэнь с'ездэв 
делегатт.

Райисполкомонь членкс кочказь: 
Фирсов, Левин, Кутузов, Жуков, 
Романцов, Волосович, Алмазовды 
Северина ялгаттне.

Райисполкомонь кандидатт—чле
нкс с'ездэсь кочкинзе: Полов, Са
му шкин, Сорокин, Рожкова, Лук‘я-

Республиканской советэнь с‘еэ- 
дэв кочказь 13 делегатт ды 3 кан
дидатт.

Тайдаков ялгась пекстызе съез
дэнть. Делегаттнэ стядо, морыть 
пролетарской гимнанть— „Интерна
ционал“.

МвЦМАРЬСЗ ДЫ ЭМЕЖСЭ ЙОЛХОЗНЗн ДЫ И Й Ш Я Д Ш Ш - 
НРЕСШЙСНО* ТОРГОйДйНЬ а м е р е м щ

Мокшэрзянь АССР-нь Народной Котнссаронь Советэнть 1936 иень 
онтябрянь 3:це чинь 113 № ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ПОЛУЧАСТЬ ПРЕМИЯТ
1936 иень мушконь контракта- 

циянть кис Каласезань колхозник
тне получасть 8500 целковойть, 
теке жо числасонть бОСО целко
войть еверхпланбвой максоманть 
кис.

Каласева велень вадря сверхпла
новой мушконь максыцятне—Гостя- 
ев Федор Алексеег., конатась по
лучась премия 5С0 целковойть, Чер
нышев Н. А., конатась получась! 
премия 43 целковойть, Лисин И в.|

Д .—158 целковойть; Тургеневань
—Леонов Сергей Д .—302 целко
войть; Жаренкань—Аксенов М.\В. 
—106 целковойть; М. Игнатовань 
—Зотов И. Г р.—65 целковойть, 
Паняев П. С.—75 целковойть, Шес
тов М. В.—12 руб.

Весемезэ заготленось сверхпла
новой мушконь максоманть кис 
явнось премият 6800 целковой 
лангс.

Лихое.

Анюшин сези лёнонь урядамонть.
Жабина велень Кировлемсэ кол , лёнонь таргицятне цела чи аште-

хозонь васенце бригадань бригади 
рэсь Анющин Мих. Иванович сонсь 
сези лёнонь урядамонть эйсэ.

Октябрянь 7-це чистэ Красной 
Полянань паксяв сон кучсь 25 ло
манть лёнонь таргамо, конатнень 
мельга сон должен усковтомс 
кшить ды сывель.

Мезе жо тейсь Анюшин?
Ломантнень ильтинзе, а ярсамо 

пель сынест эзь усковтды секскак

еть вачо ды чокшне састь мекев 
кудов.

Анюшинэнь эйсэ цела чи веш
несть сонет- колхозонь председате
лесь Колобаев ялгась ды комсор
гось Анюшин ялгась, штобу меремс 
тензэ, штобу сон не ломатненень 
усковоль кши ды яла теке еонэзь 
муевть, цела чи косо бути гуляясь.

Колхозник.

Велень хозяйствань инвентаресь апак ур яда .
Смольковань Сталин лемсэ кол-4 Егоров. Колхозниктне ламо раз

хозонть велень хозяйствань инвен
таресь — лобогрейкаттне, плугтнэ 
ды сеялкатне аштить пиземе ало 
ды наксалить. Даже пилатнеяк 
жнейкатнестэ апак таргсе. Истяжо 
пачк аштесть пиземе ало тельня 
якамонь ебруееькак.

Колхозонть улить еараензэ, ко
зонь бу можна урядамс весе те ин
вентаренть ды яла теке сон ашти 
пиземе ало.

Чумось тесэ колхозонь завхозось!

мерькшнэсть Егоровнэнь, штобу 
сон урядаволизе те инвентаренть. 
Теде башка колхозниктне ёвтакш
ность те тевденть колхозонь прав- 
лениянтеньгак ды яла теке прав
лениясь эзизе кармавто Егоровонь 
инвентаренть урядамонзо.

Минь учотано, зярдо колхозонь 
правлениясь ды сонзэ завхозось 
урядасызь инвентаренть, штобу сон 
илязо наксале.

Колхозник.

Колыть велень хозяйстваньуставонть.
Велень хозяйствань артелень ус

тавось мери, што эрьва вете чинь 
ютазь, эрьва бригадас понгавтомс 
колхозникень роботазь трудочитне
де списка ды ковозонзо весть пон
гавтомс колхозонь правленияс, што 
бу эрьва колхозникесь содаволь 
зняро сонзэ трудочинзэ.

Кода жо юты те тевесь васенце 
Манадышкань „Западный край“ 
колхозсонть?

Те колхозсонть аволь ансяк ково 
зонзо, а иень перть арасель пон
гавтозь те спискась ды секскак 
колхозниктнэ сакшныть колхозонь 
правленияс эсист трудочист прове
рямо.

Те колхозсонть эрьва бригадасо 
улить трудочинь учетчикт, а спис
катне яла теке арасть.

Колхозник.

Эзизь толкова Конституцияйь проектэнть
туциянь проектэнзэ ды текень эй

МАССР-нь Народной Комиссаронь 
Советэсь теи постановления:

1. Амеремсмодомарьсэ ды эмеж 
еэ колхозной ды индивидуально 
крестьянской торговамо, аравтомс, 
што сестэ, кода эрьва колхозон
тень ды колхозникентень государ
ствантень модамарень максомань 
коряс обязательстванть топавтома
до мейле максови разрешения ми
емс модамарь государственной ды 
кооперативной организациятненень, 
модамарьсэ колхозной ды индиви
дуально-крестьянской торговамось 
рынкатнесэ карми улеме сестэ, ко
да краесь ды республикась цела
нек топавтсызь мадамарень максо
мань аравтозь планонть.

2. Истя жо а меремс колхозной 
индивидуально-крестьянской торго
вамо эмежсэ: капстасо, чурькасо, 
морковпо ды лиясо мейсэ, зярс 
эрьва колхозось, колхозникень хо
зяйствась ды еднноличникесь а

топавтсы контрактациянь коряс 
эсинзэ договоронзо.

Аравтомс, што колхозтнэ, колхоз 
нрктнэ ды единоличниктнэ, конат 
100 процентс топавтсызь обязатель
ств а с  контракционной договорт- 
нэнь коряс, могут микшнемс эсист 
эмежень товарной излишкаст рын- 
катнесэ.

Кармавтомс райисполкомтнэнь ды 
милициянь органтвэнь ветямс кеме 
бороцямо модамарьсэ ды эмежсэ 
спекуляциянть ды сынст эйсэ аволь 
законна торговамонть каршо.

Те постановлениянть печатамс 
газетасо.

Мокшэрзянь АССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь председа
теленть полавтыцязо.

И. БОБКОВ.
Мокшэрзянь АССР-нь Народной 

Комиссартнэнь Советэнь тевтнень 
ветицясь

И. ОГИН.

Канстень ды лёнонь костямонь ды  чалгамонь 
пунктось апак тее

Рийисполкомонь ды райкомонь) Мезе жо лись? 
планонть коряс канстень ды ле-| Те колхозонь председателесь— 
нонь костямонь ды чалгамонь пун-’ Кулаев сезизе те роботанть. Сон 
ктость эряволь теемс Спас-Мур-1эзь максо те роботантень вейкеяк 
зань „Красный пограничник“ кол-!л>мань ды лишме, ды секскек те- 
хозж тень. Весе ульнесь анокстазь, ■ чиме чис пунктось ашти апак тее. 
ан:як эрявсь робочеень вий. 1 Содыця.

Ламо ютась шка, кода светс по 
явась Сталинской Конституциянь 
проектэсь. Минек Советэнь Сою- 
зостонть а муят вейкеяк истямо 
ломань, конатась бу аволь сода 
Конституциядонть, а минек Арда
товань педтехникумось течиме чис 
эзи зе  толкова Конституциянь про
ектэнть технической служащейтне 
ютксо.

Ардатовань техникумсонть неть 
ломатнеде пурнавить лзмо. Улить 
ламо технической роботницат об
щ ежитиясо, столовойсэ, тонавтне
мань зданиясонть ды истяж оулить 
ламо конюхткак, конатне о сода
сызь N Конституциянь проектэнть,/

Техникумонь директорось ды 
комсомольской организаторось 
Клемин ялгась аловить тень эйсэ. 
тевекс, штобу толковамс Консти-

етэ самай а топавтыть Крайкомонь 
решениянть, штобу Конституциянь 
проекттэнть содаволь эрьва' лома
несь.

Зярдо ульнесь директоркс Мил- 
кин, то сон мериль, што кизэнь 
каникулатнестэ а зярдо,арась шка. 
Ней уш омбоце ков, кода ютыть 
занятиятне ды яла теке од дирек
торось мезеяк эзь тейть, штобу 
толковамс проектэнть технической 
служащейтнень ютксо.
\8 -ц е чрезвычайной советэнь с‘ез- 

дэнтень шкась кадовсь аволь ламо 
ды секскак те шкастонть эряви 
толковамс Конституциянть проек
тэнзэ неть ломатнень ютксо ды 
седеяк парсте эщо ваномс студент
тнэнь марто.

Алексей Киреев.

Паксятне апак прима
ВКП(б)-ня ЦК-нь пленумонь ре

шениясонть мерезь, што колхо
зонь правлениятне должны убор- 
кадонть мейле примамс паксят
нень бригадиртнэнь пельде, а бри
гадиртнэнень звеньевойтнень пельде 

Васенце Манадышкань „Запад
ный край“ колхозось тень эзизе 
тее. Урядазь участкатнень лангс 
кодовсть ламо зернат. Колхозонь 
правлениясь нейсы, што сынст

неть участкатнень лангсо ламо 
емавтневксэст ды нолдась тозонь 
стада, штобу неть емавтневкстнэнь 
илизь нее райононь руководитель
тне.

Райзонь аграномтнэнень эряви 
ваномс истят колхозтнэнь мельга 
ды кармавтомс неть колхозонь 
нравлениятнень паксянь примамо  ̂
бригадиртнэнь пельде.

Велень советэнь член.

Отв. редакторонть кис Н. СПАСОВ
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