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И ю н т ь
22-це шистонза

1938 кизоня

Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!

ленинонь 
З Н А М

Нолдаец:
Зубово-Полянань ВКП(б)-нь 

р а й к о м с ь  и 
р а й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Встретим выборы в Верховные 
Советы РСФСР и МАССР с новыми

победами
19-го июня состоялся пле

нум РК ВКП(б). Пленум об
судил вопросы: итоги 6 й 
областной партконференции,
о готовности к выборам в 
Верховные Советы РСФСР и 
МАССР и о ходе подготовки к 
уборочной.

Пленум РК ВКП(б) отме 
тил, что наряду с достиже
ниями в области разоблаче 
ния и выкорчевывания врагов 
народа, в ы д в и ж е н и е  
н о в ы х  кадров — людей 
действительно преданных 
партии Ленина—Сталина, в 
области оживления внутри
партийной работы, но наряду 
с этим мы имеем крупней
шие недостатки в работе,как 
в области партийной, так и 
в хозяйственной.

Особое внимание пленум 
обратил на некоторую успо
коенность райпарторганиза- 
ции в смысле дальнейшего 
разоблачения и выкорчевыва
ния замаскировавшихся 
врагов нарТГДЗТ

Пленум РК ВКП(б) в своих 
решениях также отметил, 
недостаточную постановку

р а б о т ы  в о б л а с т и  
идейно-политическо-'о воспи
тания коммунистов, комсо
мольцев и сочувствующих. 
Недостаточной рост партор
ганизации, особенно за счет 
рабочих и колхозников-стаха- 
новцев.

В Своих решениях пленум 
обязал всех первичных орга
низаций обратить серьезное 
внимание на подготовку к 
выборам в Верховные Советы 
РСФСР и МАССР, подготовка 
к уборочной и развертывание 
прополочных и сеноубороч
ных работ.

Пленум также отметил не
поворотливость заготовитель
ных организаций, особенно' 
уполнаркомзага и обязал 
первичных парторганизаций 
усилить работу по выполне
нию государственных загото-' 
вок, особенно мясо-поставок.

Все на выборы в Верховные Советы 
РСФСР и МАССР 26 июня!

Для укрепления колхозно
производственных первичных 

чпгрторганизаций, пленум РК 
обязал бюро мобилизовать из 
райпаргактика не менее 15— 
Ю человек.

Закрылась VI областная партконфе
ренция Мордовии

заномчила свою работу VI облас! ная пар
тийная конференция Мордовии »

Пленум ознома ВКП(б) изэран в составе 45 чле
нов пленума и 15 кандидатов в члены пленума. 
Ревизионная комиссия избрана в ноличестве 5 чело
век.

СЛИСОЗ членов пленума обкома ВКП(б), избранных 
на VI партконференции

1. Байчурин Н. У., 2. Бала
шов М. С., 3. Беликов И. П.,
4. Бородулин Г. В., 5. Быст
ров К. В м 6. Васильев Н. И.,
7. Верендякин В. В., 8. Ги- 
даев С. П., 9. Горбунов С. Т., 
10. ГоршковС. П., 11. Динов 
И. А., 12. Дьяконов С. М.,
13. Жиркин В. Ф., 14. Карпов 
Ф. П., 15. Кирсанов М. И., 
16. Кочнев С. Д., 17. Кочет
кова В. Г., 17. Красильников 
И. Д., 19 Красовский Н. В., 
20. Кузнецов И. А., 21. Куп
риянов И. Н., 22. Ларионов 
И. П., 23. Левченко Т. П.,

23. Лобанова В. В., 25. Ми
шин А. А., 26. Монахов В.Ф., 
27. Павлинов М. Г., 28. Пет
ров И. Р., 29. Петушков В. П., 
30. Полежаева Г. Е., 31. Про
хоров А. И., 32. Пустовалов 
П. А., 33. Сачин П. В.,
34. Селюкин М. О., 35. Ситю- 
ков М. Е., 36. Смирнов П.Ф.,
37. Советкин П. Я., 38. Сули
ма П. В., 39. Тимошкин В.А., 
40. Трубченко В. А. 41. Уча
ев Д. Ф., 42. Фомин А. А.,
43. Христофоров Н. И.,
44. Циганов Ф. М., 45. Чем- 
булатов М. А.

Кандидаты в члены пленума обкома ВКП(б)
1. Филиппов И. И. 2. Коро- 9. Мишин К. И. 10. Федотов

таев С. К. 3. Ускреев Д. Д. 
4. Анохин И. Я. 5. Мацнев 
А. Ф. 6. Рюмин П. А. 7. Алек
сеев И. С. 8. Серов А. И.

П. Ф. 11. Титов М. С. 12. 
Семенов В. Н. 13. Клюев 
И. М. 14. Рузавин Д. Е. 
15. Чиранов В. Д.

Члены ревизионной номиссии
1. Свойкин В. М. 2. Михеев А. С. 3. Крысин К. П.

4. Юрков Н. И. б. Кузнецов Л. С.

Пленум обкома ВКП(б)
15 и ю н я  1934 год 1 состоялся первый пленум 

Мордовского обкома ВКП(б) нового состава, который рас
смотрел организационные вопросы.

Пленум избрал Бюро обкома ВКП(б) в количестве 7 че
ловек.

Члены бюцо обнома ВКП(б)
Кузнецов И. А., Петушков В, П., Горбунов С. Т., Кра- 
совский Н. В., Чембулатов М. А., Верендякин В. В., Коч- 
нев С. Д.

Кандидаты в членыбюро обкома ВКП(б)
Кандидатами в члены бюро обкома избраны товарищи: 

Ситюков М. Е., Красильников И. Д., Быстров К. В.
Секретари обкома ВКП(б)

Первым секретарем Обкома ВКГ1(б) избран тов. Кузне
цов И. А., вторым —Петушков В. П., (он же по совмес
тительству зав. сельхозотделом), третьим-Горбуиов С. Т.

Заведующие отделами обкома ВКП(б)
Заведующими отделами обкома ВКП(б) утверждены 

. следующие товарищи: Кочнев С. Д.—Заведующий ОгПО. 
Красильников И. Д.—Зав. отделом агитации и пропаган
ды. Павлинов М. Г.—Зав. промышленно-транспортным от
делом. Мишин А. А.—Зав. Советско-торговым отделом. 

Титов М. С.—Зав. отделом школ. Рузавин Д. Е. Зав. отде
лом печати. Сулима П. В. —Зав. культурно-просветитель

ным отделом.

Редакторами газет утверждены:
Балашов М. С.—редактором газеты «Красная Мордовия». 

Учаев Д. Ф.—редактором газеты «Эрьзянь коммуна».



Выберем е Верховные Советы РСФСР и МАССР лучших сынов н дочерей 
нашей великой родины, беззаветно преданных делу пертни Ленина-Сталина

Тов. Салмыксова Мария Ивановна 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета МАССР, эарегистрировгна 
по Зубово-Полянсному избиратель
ному округу.

Тов. Динов Иван Алек
сеевич кандидат в депу
таты Верховного Совета 
МАССР, зарегистрирован 
по Анаевскому избира
тельному округу.

РОНОТЬ мяльс
Май коеть э з д а  ульсь 

Од-В ы с е л к а с а  взрос
лаень аф грамотнай и мало 
грамотнай школаса ученикень 
выпуск. Выпусксь няфтезе, 
кодама оцю результатт саць 
ш к о л а с ь .  Культармеецне 
луцть лама вий, штоба нолдамс 
цебярь ученикт, старандасть, 
но цяк кальдявста тиенди 
РОНО-сь, аф панды культ- 
армеецненди ярмакт, конат 
предусмотреннайхть 3.-Поля
нань РИК-ть президиумонц 
постановлениянц коряс.

Блестпщзн победа блока коимуннстов и 
беспартийных

Незабываемый день 12 ию 
ня надолго останется в па
мяти трудящихся Грузии и 
Армении. На выборах вер
ховных органов власти обеих 
республик в этот день одер
жана великая и полная побе 
да сталинского блока ком
мунистов и беспартийных. 
Т рудящиеся Г рузинской 
ССР, Армянской ССР, Аб
хазской АССР и Аджарской 
АССР отдали свои голоса за 
кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных, за лучших и достойней
ших сынов и дочерей наро
да, неустрашимых борцов за 
дело Ленина—Сталина, за 
социализм.

День выборов в Грузии 
и Армении превратился во 
всенародное торжество. Пов
семестно отмечена исключи
тельная политическая актив
ность. В Грузинской ССР 
приняло участие в голосо
вании 99,2 процента избира
телей. В Армянской ССР
99.06 процента избирателей 
явилось к избирательным ур
нам.

За кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных на 
выборах в Верховный Совет 
Грузинской ССР голосовало
99.6 процента избирателей, 
принимавших участие в го
лосовании. 99,6 процента го-! 
лосов избирателей собрали | 
кандидаты блока коммуни-. 
етов и беспартийных и в Ар- \ 
мянской ССР.

Выборы в Верховные Со
веты Грузинской и Армян

ской республик еще раз по
казали всему миру мораль
ное и политическое единство 
советского народа, его несо
крушимую мощь, сплочен
ность вокруг партии Лени
на-Сталина, готовность в 
любую минуту встать на за
щиту своей могучей роди
ны.

Первым своим депутатом 
грузинский и армянский на
роды единодушно избрали 
того, с чьим именем связана 
борьба -народов Закавказья 
за свою независимость, за 
свое освобождение,—товари
ща Сталина.

Грузинский и армянский 
народы избрали ближайшего 
соратника товарища Сталина, 
одного из лучших сынов ве
ликого русского народа, не
преклонного большевика, гла
ву советского правительства 
товарища Молотова.

Армянский народ избрал 
доблестного большевика, вид
нейшего государственного 
деятеля Советского Союза, 
славного соратника товари
ща Сталина—Анастаса Ива
новича Микояна.

В состав Верховных Сове
тов Грузинской и Армянской 
республик избраны также 
прекрасные сыны и дочери- 
патриоты нашей родины- 
стахановцы и стахановки со
циалистических предприятий 
и социалистического сель
ского хозяйства, героические 
бойцы доблестной [Красной 
Армии, народные учителя, 
работники науки, техники и

искусства.
Голосуя за товарища Ста

лина, за его ближайших со
ратников, за партийных и 
непартийных большевиков— 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных,—тру
дящиеся Грузии и Армении 
голосовали за нашу славную 
коммунистическую партию, 
за сталинский Центральный
Комитет, за первую^й* мире 
власть рабочих и крестьян, 
за дальнейшие победы со
циализма.

Пусть знают враги народа, 
презренные агенты фашизма, 
буржуазно — националистиче
ские и троцкистско-бухарин
ские охвостья, что нет и не 
будет в мире силы, способ
ной хоть на минуту поколе
бать морально-политическое 
единство народов многона
циональной страны Советов. 
Блок коммунистов и беспар
тийных непобедим! Об этом 
свидетельствуют начавшиеся 
выборы в верховные органы 
власти союзных республик 
и первые их итоги.

Близятся радостные дни 
выборы в Верховные Сове
ты остальных союзных и ав
тономных республик Совет
ского Союза. Посылая брат
ский привет трудящимся Гру
зии и Армении, поздравляя 
их с победой, трудящиеся 
союзных и автономных рес
публик еще с большой энер
гией готовятся к своим вы
борам, чтобы и у себя обес
печить полную победу блока 
коммунистов и беспартийных.

Тов. Куприянов Икан Николаевич 
кандидат в депута! ы Верховного 
Совета МАССР, зарегистрирован 
по Н-Потьминсному избирательному 
округу.

Тов. Федоров Всеволод Тихоно
вич кандидат в депутгты Верхов 
иого Совета РСФСР, зарегистриро
ван по Зубово-Полянскому изби
рательному округу.



Трудящиеся массы нашего района горячо и оадостно приветствуют 
своих кандидатов в депутаты е Верхоеные Советы

17 июня в Зубово-Поляне 
состоялся многолюдный ми
тинг избирателей, посвящен
ный встрече с кандидатами 
в депутаты в Верховные Со
веты РСФСР и МАССР с 
товарищами Всеволодом Ти
хоновичем Федоровым и Ма
рией Ивановной Салмыксо- 
вой, где участвовало около

900 человек.

На этом митинге перел 
своими избирателями высту
пали с речью кандидат в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР т. Федоров и кан
дидат в депутаты Верховно
го Совета МАССР т. Сал- 
мыксова.

Если потребуется, я первым высту
плю на защиту границ нашей 

родины
(Из речи тов. Федорова на митинге избирателей 

в Зубово-Поляне).
Товарищи избиратели! Раз

решите мне выразить вам 
искреннюю благодарность за 
оказанное м н е  доверие и 
в ы с о к у ю  ч е с т ь ,  
в ы д в и н у в  мою кан
дидатуру в депутаты Вер 
ховного Совета РСФСР. Я 
это доверие, прежде всего, 
отношу к партии Ленина-- 
Сталина, ч л е н о м  ко
торой я являюсь, к той пар
тии, которой организаторами 
являются Ленин и Сталин.

Доверие народа дело вели
кое. Нужно помнить всем 
избирателям слова това
рища С т а л и н а ,  чтобы 
избранники народа оставались 
на высоте своих задач, что
бы они оставались на посту 
политических деятелей Ле
нинского типа. Я обязуюсь с 
честью оправдать доверие на
рода.

Товарищи, я сын великого 
советского народа. Родился 
в семье рабочего-железно- 
дорожника, до 16 лет рабо
тал на железнодорожных ма
стерских. В 1918 году в мо
мент опасности советской

власти со стороны белых 
бандитов я с 16 летнего воз
раста вступаю в партию 
большевиков, в партию Ле
нина-Сталина и добровольно 
ушел на фронт на защиту 
октябрьских завоеваний от 
белой банды.

Мы тогда, под Знаменем 
Ленина—Сталина победили 
не только белобандитов, но 
и иностранных интервентов.

Наши границы не приступ- 
ны, если враг попытается на 
нас напасть, то заверяю вас, 
т о в а р и щ и ,  избиратели, 
что первым пойдет защи
щать нашу славную родину 
ваш кандидат, Федоров.

Еще выше поднимем нашу 
бдительность, беспощадно 
громить врагов народа троц- 
кистов-бухаринцев и буржуа
зных националистов.!

Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует наша слав
ная большевистская партия, 
партия Ленина - Сталина!

Да здравствует великий 
наш вождь тов. Сталин!

Будем голосовать за кандидатов 
Сталинского блока коммунистов и 

беспартийных за т.т. В. Т. Федорова 
и М. И. Салмыксову

С великой радостью избира- тов и беспартийных за т. т. 
тели Утемлага встретили Федорова и Салмыксову. Еще 
своих кандидатов в депутаты ; выше поднять революционную
в Верховные Советы РСФСР 
и МАССР т.т. Федорова и 
Салмыкссву.

18 июня состоялся много
людный митинг избирателей 
Утемлага, посвященный встре
че с кандидатами в депутаты 
в Верховные Советы РСФСР 
и МАССР с т. т. Федоровым 
и Салмыксовой.

На митинге все выступающие 
в своих выступлениях призы
вали всех избирателей друж
но и активно провести день, 
выборов в Верховные Советы, 
отдать голоса за кандидатов 
Сталинского блока коммунис-

бдительность беспощадно гро
мить врагов народа как бы и 
где бы онине маскировались, 
еще теснее сплотиться вок
руг партии Ленина—Сталина 
вокруг вождя народов тов. 
Сталина.!

На митинге выступали с 
речью т.т. В. Т. Федоров и 
М. И, Салмыксова, которые 
в своих выступлениях сс.рдеч'- 
но благодарили избирателей 
за выставление их кандида
тур, за оказание великой че
сти и доверия и заверили из
бирателей, что они с честью 
оправдают доверие народа.

С честью оправдаю доверие народа
(Из речи кандидата в депутаты Верховного Совета 

МАССР М. И. Салмыксовой на митинге избирателей
Утемлага)

Товарищи избиратели, сер-1 ноги, после чего. 9 месяцев 
дечно благодарю за оказан- пришлось мне лежать в боль
ное мне доверие и великой,нице.

Куприянов ялгать васедемац 
избирателензон мархта

Июнь ковть 17-це шистон- 
за Н-Выселкань и Уголковскяй 
велень избирательхнень марх- 
та йотафтф собрания, кона 
ульсь посвященнай МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатон- 
ди выдвинутай кандидатть 
Куприянов ялгать мархта из- 
бирательхнень васедьмаснон- 
ды. Собранияса ульсь 500 из
биратель.

Тя ульсь радостнай и ве- 
селай собрания.

Яркай речь мархта высту
пил' собранияса МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатон- 
ди кандидатсь Куприянов 
ялгась.
— Н-Потьминскяй избиратель
най округонь избирательхне 
мойнь выдвинули МАССР-нь 
Верховнай Совету депутатон- 
ди кандидатокс, — корхтай 
Куприянов ялгась.—Тя пяк 
оцю довериясь, п я к  оцю 
честсь.

—Тянь мархта тинь возло- 
гаете монь лангозон допол
нительней обязанность и от-

I ветственность, конань мон 
охотна эсь лангозон примсе- 
са и надиян, ялгат што тинь 
довериянестень мон оправ
даю.

Тяда меле корхтасть изби- 
радельхня: Ивановсь, Келась- 
кинц, Дергачевсь, Фоминць 
Дремковсь и лие ялгатне. 
Синь эсь выступлениясост 
тернесазь сембе избиратель- 
хнень июнть 26-це шистонза 
самс кода ифкя избиратель
най участкав и максомс эсь 
вайгяльснон Федоров и Куп
риянов ялгатнень инкса.

Сяка ш и н я  Куприянов 
ялгась васень П-Селищань и 
Н-Потьмань избирательхнень 
мархта. Собранияса ульс 250 
избиратель.

Эсь выступлениясост изби- 
рательхня станя жа азозь, 
што минь кода фкя максай- 
нек эсь вайгяльнеконь на- 
родть инь цебярь цьоранзон- 
кса Федоровть и Куприянов 
ялгатнень инкса. д.

чести, за выставление маеи 
кандидатуры в депутаты Вер
ховного Совета МАССР. Я 
ваше доверие с честью оправ
даю на деле.

Я бывшая батрачка, оста
лась с 2 лет от отца и с 8 
лет от материи приходилось 
не мало видеть горя и нужды, 
приходилось скитаться и бат
рачить.

Никогда не забуду, издева
тельства кулаков Редькиных 
и Поповых, которые так жад
но сосали нашу кровь. Нико
гда не забуду, те невыноси
мые условия, в каких прихо
дилось работать в хозяйствах 
Редькиных и Поповых.

Я была подросткой и, не 
считаясь с моим малолетним 
возрастом, кулаки принужда
ли м е н я  в о з и т ь  
лес, принуждали непосильным 
трудом. Однажды в лесу в 
условиях неимоверного моро
за^ обморозила себе руки и

В первом же году коллек
тивизации я вступила в кол
хоз и только в колхозе я 
нашла счастье и радость, тем 
более, что я не рядовая кол
хозница, а зав. животновод
ческой фермой. Мой честный 
трудв колхозе ежегодно так
же вознаграждала :ь пр змиями. 

За 1937 год я выработала 
370 трудодней и получила 100 
пудов хлеба.

Я незнаю хоть когда нибудь 
покойные мои родители име
ли ли столько хлеба сколько 
я заработала?

Я удостоилась великой чес
ти, выставили меня кандида
том в депутаты Верховного 
Совета МАССР и это. для 
меня великая честь. Еще 
раз заверяю вас товарищи, 
что оправдаю я это доверие 
с честью.

Спасибо и спасибо любимому 
и великому отцу мудрому Ста
лину за счастье и радость.

V •

РККА-са воинскай службась арси 
почетнай обязанностекс эрь 

гражданинти
Минь Рабоче-Крестьянскяй 

Якстерь Армиянеськ ащи 
трудяй ломанцта и защищает 
трудяй народть кровнай 
интересонзон. Службась Як
стерь Армияса СССР-нь эрь 
гражданинти арси священнай 
долгокс.

Мон допризывникан и оцто 
радость мархта учан Якстерь 
Армияв тумать эса, штоба 
доблестнай рабочаень и кре
стьянонь армиясонок арамс 
социалистическяй родина- 
неськонь границанзон вано- 
маса достойнай боецокс.

Катк кальхциясазь фашис- 
Л'не иейснон цветущай Совет- 
скяй союзнеськонь ланкс, по 
минь аф иельхтяма, што синь 
гразяйхть, минь. отвечатама 
вракть ударонц каршес дос- 
тойнай ударса. СССР-нь 
Оборонань Народнай Комис
сарт советский союзонь ва
сенце маршалть, легендарнай 
полководецть К. Е. Вороши
лов^ мархта партиять и 
правительствать васенце 
серьгятьксонц коряс кода 
фкя аратама великай октябрь- 
скяй завоеваниятнень инкса. 
Допризывник И. Перякин,



Сталинскяй урожайть иннса 
социалистический соревнованиять и 

стахановскяй движениять 
вишкоптеманц колга

Мордовсияй АССР-нь Совнаркомть и ВКЛ(б) 
обкомть бюронц постановленнясна июнть 12-це 

шистонза 1938-це иизоня
Штоба сяда тов вишкоп- 

теме социалистический со
ревнования™ и стахановский 
движениять колхоснень, бри
гадатнень и звенатнень эса 
сталинский оцю урожайнь 
сявомать инкса и цебярь ра- 
ботанкса поощрениянь мак
сомак инкса Мордовскяй 
АССР-нь Совнаркомсь и 
ВКП(б)-нь Обкомсь поста
новляют:

1. Ладямс, што Москуву 
Сембесоюзнай вельхозяйст 
веннай выставкав республи
кас  счетста улихть кучфт 
сят райзонь заведующайхне, 
МТС-нь директорхне, райзонь 
и МТС-нь сят старшай аг
рономтне, колхоснень пред 
седательсна, бригадатнень 
бригадирсна, звенатнень зве- 
ньеводсна и инь цебярь кол 
хозниксна и колхозница^-” 
стахановецсна, конат 1938-це 
кизоня сатыхть тяфтама уро
жай:

Зерновойса: звенатне—30 
центнерхт гектарста, колхо- 
сне и бригадатне—25 цен- 
тнерхт гектарста.

Каньфса: звенатне, брига
датне и колхосне аф фкя 
тоннада кржа пуводф мушка 
фкя гектарть эзда русский 
каньфса и аф 1,7 тоннада 
кржа южнай каньфса.

Модамарьсэ: звенатне—-500 
центнерхт гектарста, брига
датне, колхосне—300 цен- 
тнерхт гектарста.

Кормовой * якстерьряпсса: 
звенатне аф 1000 центнердэ 
кржа гектзрстэ.

2. Ладямс, што почётонь 
республиканскяй доскав еьор 
мадома правэ еэтыхть сят 
колхосне, конат сатсазь тя 
постановлениять в а с е н ц е  
пунктонц эса азф показатель- 
хнень и конат пяшкотсазь 
жуватэнь кэсфтомань уста- 
новленнай планть.

3. Сембесоюзнай вельхо- 
зяйственнэй выстэвкав мо
лемс и почётонь республи- 
кэнскяй доскав сьормадомс 
правэснэ улихть сят трэк* 
тористтнень, комбайнерхнень 
и тяляма машинэнь маши- 
нисттнень, конэт 1938-це ки- 
зоня еэтыхть тяфтама вы
работка:

а) СХТЗ фкя тракторти аф 
1200 гектардэ кржа, ЧТЗ 
тракторти аф 2300 гектарда

кржа;
б) фкя „Сталинец“ комбай- 

нати—800 гектархт, еевернай 
комбайнати— 300 гектархт, 
15 футовой комбайнати—450 
гектархт;

в) „МК-1100“ еложнай мо
лотилка™ ТяЙямс 1200 тон
нат еьора.

4. Ладямс, кода правилэ, 
што васендакиге должетт мо
лемс выставкэв ея колхозонь 
председательхне, бригадир- 
хне, звеньевоттне и етаха- 
новецне, конат обрззцовэй- 
етэ йотафтсазь еембе еель- 
скохозяйственнай рэботзт- 
нень, эсьпингстонзэ и поте- 
ряфтомэ урядэсэзь урожэйть, 
эсьпингстонзэ и правильнай- 
ета организовзндасазь дохо
донь явомать и еамзй тянь 
вельде оцю урожзЙть ко
ряс, обеспечиндзсззь колхо
зникнень натурзльнзй и яр- 
мэконь доходностьснон кэ- 
еомзнц, а райзонь заведую- 
щэйхне, МТС-нь директорхне 
и райзонь и МТС-нь етаршзй 
эгрономтне ея рэйонцта, ко
нат макссихть Всесоюзнай 
сельскохозяйственнзй выс- 
тзвкав еяда лама участник.

5. Мярьгомс ВКП(б)-нь рай- 
комтненди, райисполкомтне- 
нди и республикать земель- 
най органонзонды решитель- 
найста цебярьгафтомс кол
хозга, бригадава и звенавз 
еоревновзниять и етзханов- 
екяй движениять коряс ру- 
ководствзть, езтоме етзмз 
положения, штобз колхозни
кень еембе мэссэсь по-боль
шевистски тюрель оцю уро
жайть Инкса, мяляфтомок, 
што оцю урожайнь получа- 
манди условиякс ащи 1938 
кизонь еембе сельскохозяй- 
етвеннай работатнень образ- 
цовайста йотафтомзснз.

6. Мярьгомс МАССР-нь 
Наркомземти обеспечиндамс 
Всесоюзнай сельскохозяй- 
етвеннай выстзвкзв моле- 
манди и почётонь республи- 
канскяй доскати кандидзт- 
тнень полнай и еяда правиль
ней отборснон.

Нордовсияй АССР-нь На
родней Комиссаронь Со

весть председателец 
В. ВЕРЕНДЯКИН.

ВКП(б)-иь Обиомть еен- 
рвтарец И. КУЗНЕЦОВ.

Лоткафтомс угрозатнень Борискинть 
ширде стахановец Чадайкинть ланкс

Работамок Каргзшань Куй
бышев™ лемсэ колхозса та
бу щцикокс Борискинц зло
употребляет порученнай рабо- 
танцты, систематически пьян
ствует и кадонцыень надзор- 
фтома веть алзшзтнень паст- 
бищас,

Сяе, мее стахановец Чадзй- 
кинц лифнесыень Борискинть 
афсатыксонзон, Борискин ор' 
ганизовандась травля чест» 
иай колхозникть-стахано- 
вецть Чадайкинть кершес.

И. П.

Пленум РК ВЛКСМ
19 июня в 3-Поляне со

стоялся III Пленум РК 
ВЛКСМ совместно с район
ным активом, где была раз
вернута широкая критика и 
еамокритикз. С докладом выс
тупил секретарь РК ВЛКСМ.

Выступавшие товарищи под
вергли резкой критике ра
боту районного комитета ком
сомола и отдельных первичных 
комсомольских организзций.

Выявлено, что наряду с дос-

ряд недостатков по части 
в ы п о л н е н и я  решений 
пленума ЦК ВЛКСМ и III пле
нума Мордовского обкома 
комсомола.

Пленум в своем решении 
постановил, чтобы в короткий 
срок устранить все недостат
ки, как вработеРК ВЛКСМ, а 
также в рэботе первичных 
комсомольских оргзнизаций. 
Усилить подготовку и провес-

тигнутыми успехами за время ти по-большевистски выборы, 
от II по III пленумов РК хорошо подготовиться к убо-
ВЛКСМ районный комитет 
и п е р в и ч н ы е  комсо
мольские организэция имеют

рочной и добиться досрочного 
выполнения всеххозяйственно 
—политических кэмпзний.

Кинь строительствать шири 
инь оцю мяль

Дорожнзй строительствэсь 
минь социалистическяй етра- 
насонок налхки огромнейшай 
роль, кода обороннай, а тяф- 
тажа хозяйственнай значе- 
ниясз, но кой-конэ вельсове- 
тонь и колхозонь руководи- 
тельхне дорожнзй строитель' 
етвэть вэжностенц лувон- 
цззь второстепеннай тевкс, 
совершенно аф думондайхть 
сонь колганзэ.

Од—Выселкэнь колхозонь 
прэвлениясь йотай кизоня 
кирць эрь колхозникть кяцта 
6 трудши инкса еьора кинь 
строительствас, но китнень 
мяк тнярс ашезь петьфть и 
доротделти йезевок эзь пант.

нень лафча руководстваснон 
инкса пяк кальдявста ладяф 
трудовой дисциплинась.

Дорожнай строительствась 
лафчста моли аф аньцек вель- 
еоветнень эзга, но тяфтэжа 
кэльдявстз моли леспром
хоз™ и лесхозть системаса. 
Тяфта, например, еявомок 
Пружанскяй учлесхозть и 
Виндрейскяй кордонтьйоткса 
3-4 с е д т ь  й о ф с и  
аф кондястихть и боксна 
штафт, тяфтажз апак тихть 
еедтне Марьевскяй кордонть 
тейса, коса совершенно аш 
кода йотамс,

Дорожнай строительствась, 
тя пяк важнай тев и тя важ-

Аф еяда цебярьста ащи нейшай тевти нельсоветонь, 
тевсь Каргзлонь, Од-Поть- колхознай, леспромхозонь и
мань, Зарубкинзнь вельсо- 
ветнень эса, коса тяфтажз 
кинь строительствась еязен- 
деви сяс, мее вельсоветонь 
и колхозонь руководительх-

лесхозонь, а тяфтажа рай- 
доротделонь руководительх- 
ненди эряви кярмодемс по- 
большевистски.

Кремиев.
Лоткафцазь ли издевательствать

П. Т. Медведевась Од-Поть- 
масэ лэмоце кизось рэботай 
школьнай сторожихакс. Сон 
добросовестнайста относится 
эсь работэнцты и эккуратна 
пяшкодькшнесыень общест- 
веннай нагрузкзтнень.

Медведева ялгась активна 
работай общественнай рабо- 
тасэ, цебярь производствен- 
ницэ, учзствовзндэсь СССР-нь 
Верховнзй Совету кочкамаса, 
тяй выдвинутай избиратель- 
нэй учзсткзнь членкс и рэбо-

тэй эф кэльдявста.
Но сави азомс бездушнай 

отношениянц вельсоветть. 
В е л ь с о в е т о н ь  пред
седатель^ Лодыревсь, тяф- 
тажа парторгсь Беляевсь 
бездушно относятся Медве- 
девтненди. Сявомок апрель 
ковть эзда 1937-це кизоне и 
молемок тя пинкс вельсовец 
исцень пант Медведевати и 
еонь мирденцти Медведевти 
сторожевой работзнкса зар- 
платаснон. Д.

Оказывать помощь уполномоченным 
по вербовке рабсилы

Согласно соответствующих 
законов партии и правитель
ства по нашему району идет 
вербовка рабочей силы на 
строительство НКОП в город 
Москву. Казалось бы, что со
ветские организзции и вся об
щественность должны в этом 
деле окззывзть большую 
поддержку и помощь? Но 
руководителинекоторых сель
советов не толькоокззывэют, 
а сами тормозят. Например, 
председатель Н-Выселского 
сельсовета Келаськин вместо

содействия в деле вербовки 
рабочей силы и оформлении 
документов, он сам тормозит 
этому и не отпускает даже 
тех колхозников и единолич
ников, которые уже были 
завербованы и давзли согла
сие поехатьна строительство.

Не лучше обстоит дело с 
вербовкой в Каргэльском и 
Уголковском е-советзх, где 
руководители также недооце
нивают важность данного 
строительствз. М.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.
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