
Вссе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ 
к о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Июнень 
25-це чи

1937 ие 

№ ^ 0  (3791)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешник

Учайкин ёмавтни трудочитнень
Майданопь „Сятко* колхсзсовть 1937 вень вюнь ко
вонть самс трудонь учётчикекс роботась Учайкин 
Г. Я Кото ковс УчайкинколхозвиктеэБЬкнвжказост 
трудочитнень еермалинзе ансяк весть. Секскак 
ламонь ёмасть трудочист. Ней Учайкин тусь ро
ботамо вирев. Правления кодаткак мерат а прими.

Канаев.

АМЕРИКАНЬ СОЕДИНЕННОЙ ШТАТНЭС ШТАТ 
ВАШИНГТОН, ПОРТЛАНД ОШ

„АНТ—25“ САМОЛЁТОНТЬ 
ЭКИПАЖОНТЕНЬ 

Чкаловнэнь, Байдуновнэнь, 
Беляновнэнь

Псистэ тынк поздравляем лек паро изнявксонть марто.
Москов—Пеле ве ено полкс—Американь Соединенной 

Штаттнэ маршрутк^нтъ епак валгоне героической ливтямонть 
успешвсй прядомась касты весе Советской Союзонь трудицят
нень ютксо вечюмг ды кенярдома.

Мельс паросотано советской о т в б ж ч о й  д ы  мужественной 
летчикгеэнь кио, конат а содыть кодаткак стакат аравтозь 
целентень молемасонть. I

Кутмордатадызь Тынк ды сювордасынек кеденк.
✓ И. Сталин Л. Каганович Н Ежов 

В. Молотов М Калинин А. Микоян 
Н. Ворошилов А. Жданов_______ А Андреев_____

Вадрясто анокстамс еюроньурядамонтень
Те иестэнть колхозонь паксятне етэ теезь вейкеяк арась, 

алтыть максомс вадря урзжай. Эло седеяк берянь тевесь ком- 
Взсе районоать келес кода озим( й^байнатнень витнемяст корно. Те 
истя жо ярвой культуратненьгак иестэнть маненек эряви урядамс 
состояниястпеквадря. комбайнасо планонь коряс 2400 гек-

Малав сы сюронь урядамось, кона, тарт. Н > течемс апаз витне вейке- 
ащти велень хозяйствасонть сехте ЯЗКОМбаЙна, ДЫ апак ЯВТ комбайна

зоСССР-нь оборонанть кемекстамонь 
заёмонть“ нолдамодо '

Ошонь ды колхозной велень трудицятнень покш мелест топавтозь, 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь мерсь СССР-нь Нарком- 
финэнтень нурька шкас максомс правительствантень кемекстамос „СССР-нь 
оборонанть кемекстамонь заёмонть“ нолдамодо закононь проектэнть.

ТАСС.
■■ о  Ъ э  —

Трудицятне шныть железнодорож- 
никткэнь предложенияст СССР-нь 
оборонань заёмонть нолдамодо
Июнень 17-це, 18-це читнестэ, тельностенть, штобу шкастонзо 

минек райононь колхозтнэсэ ды тарксемс лангс народонь врагт- 
ульнесть ютав- нэнь. Штобу кастомс минек род-учреждениятнесэ ульнесть ютав

тозь митингт ды промкст. Неть 
промкстнэсэ трудицятне шнызь

ной Якстере Армиянть виеввэ, 
эряви энялдомс Советской правв-

железнодорожниктнэнь предложе- 1 тельстванть икеле СССР-нь оборо- 
нияст СССР-нь оборонань заёмонть нань заементь нолдамодонзо, 
нолдамодонзо. Покш мельсэ вастызь железно-

Ворошилов лемсэ колхозонь кол-! дорожниктнэнь предложенияст 
хозниктнэ эсест промкссо ве мель- „12 лет Октября“ колхозонь кол
оз яволявтсть: минь •нялдтанок хониктн»,—Минь энялдтанок ми- 
минек правительстванть икеле— 1 нек правительстванть икеле,—яво- 
нолдамс оборонань заем. | лявтсть колхозниктнэ, — нолдамс

Промкстнэсэ колхозниктнэ эсь СССР-нь оборонань заем, 
выступлениясост сюдыть подлой) Колхозниксэ Уточкин, Бурасовнапряжённой ды сехте ответствен- еонуемс паксятне. Ютасьиестэнть . . . .

ной роботакс. Сень кисэ, штобу покш пелькс тракторной молотил- изменниктнэнь, фашистэнь агент-, ды бригадирэсь Илюшкин яво- 
нурькI шкас ды емавтневкстэме катнеде эзть пивцэ шкив аразде. нэнь Тухачевсксень, Якирэнь Убо- »е®***** 
урядамс урожаенть, эряви вадря- Но неяв?, што те иестэнтькак 
его организовамс трудонть, вит- МТС-нь директорось Арбузов а 
немс весе уборочной машинатнень, саи превс те уроконть ды кеми 
транспортонть ды сбруенть. таго еямотеконть лангс. Те неяви

Но эряви меремс, што а рай- еезь эй ■то, што 17 шкивстэ МТС- 
ЗО-сь, а МТС-сь те шкас эщо эря- сэнть улить ансяк кото шкивт. 
викс мерат те роботанть виенза- Арась вейкеяк ерматурной кшна. 
мовзо коряс эзть прима. Сюронь Сюронь урядьмштень 
урядамонтень анокстамось моли мосоатьистямо трзвсж гй  
районсонть лавшосто. Покш пелькс жениясь теевсьсекс, што кода 
колхсзтвэсв сюроньурядамошкан- райЗОнь заведуй щ'есь Етуков, 
тень трудонть организовамо эзть МТС-нь директорось Арбузов ды 
ушоле. Июлень 20 це чис 279 нуе- покш пелькс колхозонь председа- 
ма машанатнень эйстэ витвезь тельтнедояк оймавтызь п р я с , што 
ансяк ЮО ды теезь тенст ансяк „истямо стака иестэ прядовсь тунг 
ЗО зераоуловительт!. Кодгемень да видемась" ды тень трокс важ- 
конной молотилкатнестэ витнезь нейшей тевтнень кадызь самотеке, 
ансякб, 232 сортировсасто вит- Сестэ кода вадема планоськак 
неэь 43 еортировкат. Беряньстэ целанек эзь топавтеве. Те оппор- 
моли тикшень ледема машинатнень тунистической благодушиянть эря- 
ды инвентаренть анокстамозояк, Ви тапамс.
7-косилкасто витнезь ансяк колмо ВКП(б)-нь ЦК-сь ды Советской 
ды 33 конной граблясто витнезь правительствась Сталин ялганть 
ансяк вейке. } инициативанзо коряс, макссть пек

Сехте лавшосто моли сюронь покш лезкс Мордовиянь колхозт- 
урядамонтень анокстамось истямо нэнень. Те лезксэсь ульнесь мак- 
колхозга: 'созьмашийесо, видьмекссэ, про-

Комантерн лемсэ, косо 6 моло- довольственной ды фуражной ссу- 
тилкасто апак витне вейкеяк, 17 дасо. Те лезкстэнть башка, Мокш- 
нуема машинасто витнезь ансяк 4, эрзянь республикавтеньтеиестэнть 
зерноул вительть теезь арасть. „Од алканьгавтозть хлебопоставкань 
эрямо“ колхозсонть^ апак витне норматне ды максозь ламо лия 
12 молотилкат, 13 вуема машинат, льготат.

лявтсть: ^
раентень ды лиятнень, конат миизь \ —Минь покш мельсэ шнатанок 
оймест ды т е л а е т фашистской железнодорожниктнэнь предложе- 
контрразведкантень. - I нияст минек > социалистической

Лук‘янов колхозникесь эсь выс-1 родинанть обороноспособностенть 
туплениясонэо мерсь: кемекстамонь кис специальной зае-

—Родинань изменниктнэнь, гапи- монть нолдамонзо коряс. Минь ва- 
онтнэнь Тухачеаскоень, Якирэнь, ‘ сень Очередьс сермадсттано те 

анокста Уборевичень ды лиятнень преда- заёмонть лангс ды вадрясто евт- 
поло- тельстваст каршо минь должны несынек колхозниктнэнень те зае- 

отвечамс минек масторонть оборо- монть значениянзо, 
носпоеобностензэ седеяк печ ке-! Покш мельсэ шныть-твесе кол- 
мекстамосо. Тень кис эряви энял- хозниктнэ ды служащейтне желез- 
домс Советской правительствавть нодорожниктнэнь предложенияст 
икеле, штобу седе куроксто нол- ды эсист резолюциясост энялдыть 
даволь СССР-нь оборонань заем. Советской правительстванть икеле 

Каштанов колхозникесь мерсь:
—Миненек эряви эщо седеяк 

пек кепедемс революционной бди-

СССР-нь оборонань 
дамодонзо.

заементь нол-

Теемс минек масторонть 
а саевиця крепостекс

Ве мельсэ шназь вастызь Круп-' стекс. 
екая лемсэ колхозонь колхозникт-} —Народонь врагтнэ Тухачев. 
нэ СССР-нь оборонань заёмонть екий, Уборевич, Якир, Корк ды 
нолдамонзо коряс железнодорож- лиятэцекшьэсть минек Якстере 
никтвэнь предложениясо ' Армиянть центральной учрежде-

„Оборонань заёмонть нолдамо- ниятнес,—мерсь Беззубов ялгась, 
зо,—сёрмадыть колхозниктнэ резо- —Сынь теевсть предателекс, пшио- 
люциясоет,—эщо седеяк кемекста-' нокс, вредителекс. Сынь арцесть 
сы минек родной Рабоче-Кресть- теемс минек советской масторонть

15 еортировкат. „17 партсъззд", Секскактепекпокшлездамонть янскойЯзстереАрмиянть виензэ, германской ды японской фашист
Те заёмонть нолдамозо карми уле-1нэнь, колониякс. Но пасиба минек 
ме грозней предупреждения^ ф*-;доблестной НКВД-нтень ды сонзэ 
шистской азарсь кискатненень, ко-1 кшнинь наркомонтень Ежовнэнь, 
нат арсить каятомо Советской конат таргизь лангс те шпионской

еворанть. Ней неть родинань из- 
менниктнэ Тухачевский, Якир ды

колхозсоигь апак витне кавто мо- лангс миненек эряви отвечамс кол- 
лотилкат, 18 нуема машинат ды 6 юзтнэнь седе товгак кастомасост 
еортвровкат. Истя жо допрок бе- ды кемекстамосост. Эряви виензамс 
ряньстэ моли машинань витнемась партийно-массовой роботанть. Ев- 
„Эрзя“, „Большевик“ ды „Якстере тнемс весе колхозниктнэнень, ро-^масторонть лангс“, 
зоря“ колхозтнэсэ. бочейтненень ды единоличниктнэ- —Штобу кемекстамс обороно-

Пивцема шкастонть вельтязь невьте Сталинской лездамонть, епособностенть,—мерсьЖарков кол- 
тингтнень пек покш значенияст. Эрьва колхозсонть ды эрьва бри- хозникесь,—эряви виензамс кол-!роить лангс вщо арсить каятомо 
Югась иетнень опытэсь невтизе, гадасонть эряви келейгавтомс со- хозсонть оборонной роботанть, вад- фашистской азарсь кискатне. Секс? 
штосеть колхозтнэсэ, косо уль-! дналистической пелькстамонть ды рялгавтомс Осоавиахимень робо- 
несть теезь вельтязь тин^т, пулт- етахановсксй движениянть сень танть. Мон саян сбязательства ды 
нэ ванстовильть начкомадонть ды ВИо, штобу вщо седеяк виевзамс тердянвесезапасонькомсоставонть 
пиземе шканеяк вй эст пивцемась сэрей урожаень кис» бороцямонть, кепедемс колхозсонть оборонной 
эзь лотксекшно. вадрясто .кочкомс сюротнень ды роботанть. Мон шнан ССС-нь обо-

Но эряви меремс, што вельтязь обрезцовойстэанокстамссэрейуро- ронань заёмонть нолдамонзо коряс 
тиигень теемась моли допрок бе- агаень урядамонтень. [предложениянть. Эряви теемс Ми
тяевстэ» Июнень 20-це чиз во тинг- | вен масторонть а саевиця »редо-

лиятне ледезть. Но минек мдсто-

как миненек эряви эщо седеяк 
виензамс минек масторонть оборо- 
носпоссбностензэ ды энялдомс Со
ветской правительстванть икеле 
Оборонань заементь нолдамонзо 
коряс.

И. 3 -в .



Мокшэрзянь областной ветеце 
партконференциянть резолюциязо

X  V*

ВНП(6)-нь Мокшэрзянь обкомонть отчетонзо кувалт
4-це партковферевциядонть мейле | 

ютазь колмо пель марто иетне аш
тить Моктгврзяиь Автономной Со
ветован Социалистической Респуб- 
ливаит)-, вода Советской Союзонь 
весе вародтиеиьгак, еспиалиоти- 
ческей касомавьиекс. Партиянь 
ЦК-нть ды Сталин ялгавть ендо 
Мокшэрзянь республикантень пок
штояк покш лездамонть ды мелень 
явоманть вельде—неть иетнень) 
перть кассь промышленвостесь! 
(г '/гк си ), ламолгадсть робочей'»-‘ 
не, сынст ютксо национальной 
пролетарской кадратне, весёл
гадсть колховтнв; колхозт й х< зяй- 
ствасонть неть иетвень перть ма- 
шинатве ламолгадсть 4-ксть.

Кассь Мокшэрзянь ресиубли- 
ванть культурьОй развитиязо. Пек 
ламолгадсть школатне ды тонавт
ницятне, ергавизовазь тонавтне
мань средней ды высшей заведе
ният, келейгавтозь библиотекань, 
винонг, театрань ды культурной 
дия учреждениянь сетесь. [

Яле теве, партийной конферен
циясь лови, што Мордовиясонть 
хозяйственной д ы культурной 
строительствань успехтнэ уле
вельть бу седе пикшт, бути рес
публиканть партийной ды советс
кой руководетвасонзо авольть уле 
бу нолдазь политический ильве
девкст.

Областной 5-це ковференцияс! 
ВКД(б)-нь областной комитетэнть 
роботанзо лови аюль удовлетво- 
рительноекс ды тешксты, што по 
литической линиясонть обкомось 
нолдась долитической покшт иль
ведевкст.

ВКН(б)-нь обкомонть ды сонзэ 
секретартнень Ирусавов ды Смир
нов ялгатнень политической ео- 
кор-чист я ы близорукостест ку
валт обкомонь бюронть аппаратсо 
меельсь шкас ветясть калавтомань 
роботаст троцкистнэ, народонть 
врагтне—Шапошников, Горахов.

Большевистской бдительностенть 
весеме вийсэ вепедемадо партиянь 
ЦК-нь февральско-мартовской Пле- 
ьумонть ды Сталин ялганть ука
заниянзо обкомонь бюронть ендо 
овси аволь удовлетворительной 
топавтомань результатсо ды истя 
жо ЬКЩб)-нь ебксмонь ОРПО-нть 
^Котелев) роботанзо аволь удовле- 
творительвойстэ аравтомадонть уль 
несь возможной се, што Д убой
кань, Стеро-Шайговань райотнэвь 
секретарекс ульнесть кочказь контр
револю ционерт буржуазией на- 
ционалисттнэ—Нуянзин ды Бажа
нов.

Обкомонь бюронть неть ильведев
ксэнзэ аштить партийно-полити- 
чесвой реботань запущенностень, 
критиканть ды еамокритикань 
уликс лепштямон!, партийной ды 
аволь партийной массатнень эйстэ 
сезевемань, партиянь члентвэвь ды 
беспартийной массатнень еигна- 
лост игнорировамовь, сыненст 
аволь чуткой отношеният, жив 
ломаненть кис асатышвасто ме
лявтомань, од вадратвен), икелев
гак национальвейтвевь асатышка 
ето выдвижевиявь результатокс.

Сень лангс апак вано, што 
НКВД-нь органтнэяаредовь врагт
нэнь ливтизь лавгс, ВЫ](б)-нь еб- 
комось те шкас эзь прима оря-! 
викс мерат троцьистекой р и  бур-* 
жуазнс-наиионалист ической пулок- 
етнэнь меельксэст лавгсливтемаь- 
тевь ды эзь прима практической 
мерат вредительстваьь последст- 
яиятневь маштомантень.

Конференциясь башка тешксты 
республиканть советской, хозяйст
венной органтнэнь лангсо партиянь 
обкомонть ендо овси аволь удов
летворительной руководствань ветя
монть.

Политической беспечностенть, 
благодушиянть, делячестванть, ко
нат господствовасть партиянь обком- 
еонтькак ды Мордовиянь руководя
щей советской органтнэсэ, револю
ционной бдительностень ношкалгав- 
томанть ды СНК-нь председате
ленть Козиков ялганть ды ЦИК-нь 
председателенть Сурдин ялганть 
аволь удовлетворительнойстэ робо
тамсот эсист лезэс ютавтсть, наро
донь врагтнэ, троцкистской нацио
налистической, контрреволюцион
ной элементнэ тейсть вредитель
ской пизэть Нарксмземсэ, Нарком- 
финсэ, Наркомпроссо, конат эсист 
задачакс аравтсть партиянь ЦК-нь 
д ы  Советской властенть меропри
ятияст ееземанть,—культивировасть 
революционной законностень массо
вой коламот, перегибт, в. х. арте
лень уставонь коламот.

М АССР-нь Наркомземсэ троц
кистско-вредительской группась, 
коммунистнэнь — руководительтнень 
корс а кирдевикс попустительстваст 
пингстэ, ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь правительстванть ендо 
видьмексэнь, продовольственной ды 
фуражной нолдазь ссуданть респуб
ликань районтнэнень явшесь аволь 
видестэ, секскак башка районт ды 
колхозт, конатненень эрявкшность 
видьмекстнэ, сатышкасто видьмекст 
эзть получа, сестэ, кода башка кол
хозт ды районт получасть лишнойть, 
мезесь неть районтнэнь ветинзе 
тунда видемань планонть сеземан
тень ды правительстванть ендо арав
тозь сроктнэс видемань планонть 
а топавтомантень. Обкомонь ды 
СНК-нть ендо тунда видеманть 
лангсо руководстванть аволь удов- 
летворительнойстэ ветямонть ку
валт июнень 10 це чис МАССР-нть 
келес тунда видемань планось то
павтозь ансяк 92,1 процентс. Аволь 
черноземной полосасо велень хо
зяйстванть кепедемадо ЦК-нть ды 
СНК нть 1935 иень декабрянь 19-ц^ 
чинь решенияст апак топавто.

Конференциясь тешксты троц
кистской ды буржуазно-националис- 
тической контрреволюционной эле- 
ментнэсэ М АССР нь важней 
шей культурной учреждениятнень, 
НИИМК-нть, писательтнень сою
зонть ды пединститутонть пек виев
стэ сорявомаст,—мезесь ашти сень 
результатокс, што партиянь обко
мось роботань те участканть лангсо 
руководстванть передоверил апак 
проверя ломантненень ды стувтынзе 
Ленинско-сталинской национальной 
политикадонть партиянь ЦК-нть 
решениянзо ды Сталин ялганть 
указаниянзо.

Конференциясь тешксты респуб
ликасонть советско-кооперативной 
торговлянть пек аволь удовлетвори
тельной состояниянзо (массовой 
растратат, децентрализованной за- 
готовкань ды ресурстнэнь допол^ 
нительной вешнемаст кис бороця
монь аразь-чи) ды респуб/икантень 
промышленной товартнэнь оеси 
аволь удовлетгорительнсйстэ уско
манть. Партконференциясь тешксты, 
што I уководствакь политической 
ил1ведевкстнэнь кис истя жо отве
чить партиянь райксмтнвнь секре
т а р ь к с , конат обкомонть ильве
девкстнэде вопросонть решитель 
«ойстэ ды большевистскойстэ эзизь

аравто обкомонь плеьумонть 
ЦК-нть икеле.

Коммунисттнэнь идейно - полити
ческой воспитаниядонть вопросось 
аравтозь овси аволь удовлетвори- 
тельнойстэ. Партиянь обкомось 
ды райкомтнэ те роботантень эря
викс мель эзть явно. Кадратнень, 
сехте пек коренной эрицятнестэ, 
кастомаст, сынст выдвижениясь арав
тозь аволь удовлетворительнойстэ.

Конференциясь тешксты, што 
республикань парторганизациясь 
корс а кирдевиксстэ састо лади 
эсь роботанзо одс ЦК-нть февраль
ской Пленумонть решениянзо ды 
Сталин ялганть указаниянзо коряс.

Сталинской К о н с  т 'и т у ц и я с ь ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральской Пле- 
нумонть решениянзо ды Сталин 
ялганть докладонзо ды заключи
тельной валозо келей массатненень 
толковазь овси а сатышкасто. 
Аволь удовлетворительнойстэ ветя 
ви роботась советской властень 
Верховной органтнэнь кочкамотне
нень анокстамонть коряс.

Партийной конференциясь лови, 
што контрреволюционертнэнь, троц
кист тнэнь ды таркань националист- 
тнэнь, японо-германской фашизмань 
агенттнэнь тевест лангс ливтемась 
ашти ансяк ушодксокс лангс сынст 
ливтемантень. 5-це конференциясь 
аравты обкомонть ды весе партор- 
ганизациятнекь важнейшей задачакс
— педе-пес таргсемс ды тапамс 
троцкистской ды националистиче
ской контрреволюционной элемент 
тнэнь, ветямс Мордовиянь трудицят
нень келей массатнень минек пар-

д ы | проверякшномс партийной ‘школат
нень роботаст, организовамс кон
сультацият, свал тер дтнемс пропа
гандистэнь еовещаьият, косо тей
немс международной ды внутренней 
положениянь вопростнэде ды истя 
жо велень, райононг, республикань 
хозяйственной ды партийной рабо- 
тань задачатнеде информлцият.

Агитацговно-массовсШ роботавть 
коряс осноьиой з?дачаьс когфе- 
рекцЕ ясь лови:

а) Сталинской Конституциянть 
свал ды домкасто толковамонтьды 
товавтнемант!, ды Советской вла
стень Верховной оргавтвэнь коч- 
камотвенень анокстамонть;

б) ЦК-н* февралюке-мартсвеЕой 
Пленумовть решениятнень ды Ста
лин ялгьнть доаладонзо ды заклю
чительной валовзо тонавтнемаст;

р) вру жоктнеср, робочейтвен!, 
аолхозвиктБвнь ды служащ еЁтвеьь  
вейсэнь промкстнвсв антнрелигиоз- 
че й грош  Гёвдантъ свал в е т я м со ;

г) м< ждуньродвой ды масторонть 
ды республиканть внутренней по; 
ложениядо робочеень ды колхоз
ной келгй массатнень свал иьф о|- 
мир* вамось, мезенть кис кеместэ 
вадрялгавтомс агитколлективтнень 
лангсо ерьва чинь руководстванть;

д) таго ютавтомс практикас по
литической югроствень коряс ро
бочеень, колхозникень, служаще
ень вейсэнь промкстнень, митивгт- 
нень свал тейнеманть.

Теке марто вейсе агитационной 
роботанть седе действенной пельт
нес э, ловомс ерявиксекс ютавтомс 
»гитлционао-политической литера-т т т /  * гм д и л  «И сП '

Ш Г л й н т Г г !» 461 весе народтнзкь, Туранть родной кельс, максомс еа- 
о д  ь С 1 алин ялганть руковод- тышка литература, ЛОВНЫЦЯТ ДЫ

агитаторт, сех т е  пек антирелигиоз
ной вопростнэнь коряс.

Ливемс врявиксвкс ш колатнесэ  
1. Ловомс партийной ' организа- антирелигиозной роботань органи- 

циянть основной задачакс—больше- ЗОВамонТь.
вистской бдительностенть ды клас- Минек масторонть эрямосонзо 
еовой врагонь весе проявлениятне- политической поюротонть веше-

етванзо коряс од изнявкстнэс.
Областной ветеце конференциясь 

ПУТЫ:

нень непримиримостенть весеме 
вийсэ кепедеманзо, партийной орга 
низациясонть партийно-политиче- 
сксй ды воспитательной роботанть 
решительнойстэ вадрялгавтоманть, 
республиканской, районной партий 
ной ды советской организациятнень 
руководствасост асатыкстнэнь кри
тиканть ды самокритиканть келей
гавтомань видесэ, самоуспокоениянь, 
делячествань, благодушиянь, угодни- 
честЕань,  трудицятнень нуждатне- 
нень аволь чуткой отношениянь 
элементтнэнь таргсеманть видесэ 
ды руководящей партийной ды со 
ветской роботас од кадратнень, 
сехте пек, национальной кадратнень, 
смелстэ выдвижениянть видесэ.

Конференциясь Ееши партийной 
весе организациятнень пельде-маш- 
томс классовой врагтнэнь эрьва ко
дамо вылазкатненень корс а кирде
викс либерализманть.

2. Основной решающей задачакс, 
кона ашти парторганизациянть ике
ле, ашти большевизманть тонавтне
мадо ЦК нь Пленумонть ды Сталин 
ялганть указаниянзо топавтомась, 
мегенть кис: *■

Коьференциясь кармавты парти
янь Обкомонть ды райкомтнэнь, 
кеместэ вадрялгавтсмс партийной 
пропагандань тевенть, явомс те ро
ботантень партийкой сехте вадря 
вийтнень. Маласо ковонть перть 
ваномс одс партийной просвещени
янь весе сетенть пропагандистэнь 
весе составонзо.

Обкомонь, райкомонь ды партко
монь секретартненень сынстест

манзо коряс массовой весе органи
зациятнень роботаст одс алкуксто 
тееманть кис, ко! ференцвясь лови 
основной органиаационно-политз- 
ческой мероцриятиякс комсомоль
ской ды грсфсоювкй организаци
ятнень закрьиой (тайной) голосо
ванияс кочкамотненень анокста
монть лангсо руководстванть.

Ковференциясь веши обкомонть 
ды раикомтвэаь ендо комсомоль
ской организациятнень лангсо ру
ководстванть ды икелевгак комсо
молонть воспитательной роботанть 
кеместэ вадрялгавтомавзо, ксмсо- 
мольсеой ды партийной организа
циятнесэ бдитьлы остенть весеме 
вийсэ кепедезь, кона республикан
ской вомссмолюксй организаци
янть башка звенасонз  ̂ пек аса- 
тышка.

Ковференциясь башка тешксты,
ШТО Ве Мее МС ЛЮКОЙ ДЫ Пр' фсе ЮЗ-
ной оргавизациятвевьекця гочва- 
мотне вешить парт организацият
нень пельде ерьва ^инь кеме ру- 
коьодства берловЕсй советс коч- 
кьмотневень аноЕстакОнть Юряс 
те важнейшей роботанть лангсо.

5. Партийнсй коьференциясь кар
мавты партиянь райоьной, ошонь 
ды ебластЕой кемитеттвьв!, май
семс %ььа водьмо лезкс первич- 
гой ергьвизгпьяы {укс в< лител!- 
твевев!, сехте пек руководящей 
партьйвой роботас одс аравтоэьт- 
вевен), апак л^лвсе ваЕсмс пар- 
пйь е й  хезяйетынть ггдряагьыс- 
маггО ме л1г а, велестэ вгд1ялгав- 
томс к а в д гд а зтв ъ  марто, с с ^ ь -



Моншзрзянь областной ветеце 
партконференциянть резолюциязо

ВКП(6)-нь Мокшэрзянь обкомонть стчетонзо кувалт
СтРуюЩ'ЙТЕСВЬ марто ДЫ Партияс Наркоматснть икеле Мокшэрзянь 
0 } ИШШОЬТЬ коряс росотавть. ресгубликав планируемой промто- 

Маласо шкантень-" мероприятият-1 нартнэнь ускоманть ламолгавтомадо 
иестэ вейкекс конференциясь лови, вопросонть.
— первичной ды районной организа-( Кармавтомс пар иянь обкомонть 
циятнень ды партийной кон :ререн- кавто ковонь перть примамс эря- 
циятнень примазь решениятнень то-^гикс мерат судебно-следственной 
навтемаст проверямонть, пар торга- АЫ Пр< курорской органтнэнь вадрял-
низациянэ руководительтнень эсист 
кочкицяст икеле отчеттнэнь свал 
тейнезь, инструктортнэсэ сынст об- 
следовакиянть ды вере аштиця ор
ганизациятне—райкомтнэнь ды об
комонть икеле первичной парторга- 
низациятнень отчетост аравто
манть.

6. Секс, што партиянь обкомсо 
ды районной комитеттнэсэ зярыя 
ковт аштекшныть сигналт ды мате
риалт партиянь башка члентнэнь 
лангс ды партиянь неть члентнэде 
решеният а тейневить, кармавтомс 
партиянь весе районной ды первич
ной парторганизациятнень, парти
янь горкомонть ды обкомонть ней
ке жо ванномс партиянь райкомт- 
нэсэ уликс материалтнэнь, истя жо 
конференциятнень шкасто получазь 
материалтнэнь ды сынст коряс ма
ласо шкасто теемс решеният, ёв
тамс сындест соответствующей парт- 
организациятненень ды партиянь 
члентнэнень.

7. Конференциясь кармавты обко
монть ды райкомтнэнь кеместэ ке
педемс партийной активенть марто 
роботанть, свал тердтнемс активень 
промкст Мокшэрзянь парторганиза
циянть основной задачанзо толкова
мо, информировамс активенть внут
рипартийной эрямонь событиятнеде, 
активень промкстнэсэ аравтнемс 
докладт масторонть международной 
ды внутренней положениядо.

8. Конференциясь лови, што об
комонь ды райкомтнэнь ендо печа
тенть лангсо, сехте пек мокшонь ды 
эрзянь к е л ь т н е с э ,  руко
водствась ульнесь пек лавшо. Кон
ференциясь веши обкомонть ды рай- 
комтнэнь пельде путомс пе печа
тенть лангсо руководствань ветямо
сонть беспечной отношениянтень, 
республиканской ды районной газе
татнесэ роботамо кочкамс прове
рязь, политически грамотной сехте 
вадря ялгат. Обкомонтень теемс ме
роприятият печатень роботниктнэнь 
курстнэнь ды совещаниятнень орга
низовамонть коряс.

9. Конференциясь кармавты пар
тиянь областной комитетэнь од сос
тавонть ды райкомтнэнь, допрок 
вадрялгавтомс советской аппара
тонть лангсо руководстванть.

Большевистскойстэ анокстамс со
веттнэнь кочкамотненень. Анокста
монь роботанть сюлмамс^советской 
весе организациятнень вадрялгавто
манть ды одс тееманть, советтнэнь 
сехте вадря ломантнесэ кемекста
монть, советской аппаратонть мас- 
сатненень шаштоманть марто, бюро- 
кратрческой извращениятнень, тру
дицятнень нуждатненень ды пеняця- 
цямотнень пренебрежительной отно
шениянть каршо бороцязь.

Кеместэ бороцямс революционной 
законностень коламотнень каршо.

10. Конференциясь кармавты пар
тиянь обкомонть теемс торгующей 
организациятнесэ роботанть реши 
тельнсйстэ ва/рялгавтсма, кеместэ 
борсцямс растрататнень, злоупот- 
реблен»-яткень /ы  потребительской 
кооперациянь /ы  гссторговлянь ро- 
ботань амгштовикс системанть 
каршо.

Кеь фер еьЕИЯсь каркаы ы  парти
янь с1ьсл о ы ь , аравтсмс Союзной

гавтомаст кис, проверязь кадрат- 
ьесэ сынст кемекстазь.

11. Конференциясь кармавты пар
тиянь обкомонть ды МАССР-нь 
СНК-нть примамс мерат, конат вад- 
рялгавтовлизь ды ликвидировавлизь 
бу республикань научной учрежде 
ниятнесэ—Мокшэрзяньреспубликань 
советской писательтнень союзсонть, 
Мокшэрзянь келень Научно-Иссле
довательской Институтсонть вре- 
дительствань последствиятнень.

Областной партийной ды совет
ской организациянь руководительт
не обязаны республикантень важ
нейшей неть организациятнень са
емс эсист личной ваномас ды руко
водства^

Областной конференциясь мери 
партиянь Обкомонь бюронтень ды 
СНК-нтень маласо кавто ковтнэнь 
перть теемс д ы . примамс кеме ме
рат республиканть народной хозяй
стванть основной отраслятнесэ — 
земельной, финансовой, промыш
ленной, транспортонь ды лиятнень 
роботасост вредительствань пос- 
ледствиятнень ликвидацияст коряс.

12. Конференциясь тешксты, што 
се покш лезксэсь, конань максызь 
Мокшэрзянь республикань колхозт
нэнень партиянь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК еь тейсынзе весе условият
нень сенень, штобу те иестэ уш 
колхозтнэнь хозяйственнсй кадово- 
маст маштомс ды государственной 
обязательстватнень топавтомаст ды 
полноценной трудочинть тееманзо 
коряс улемс васень рядтнэсэ.

13. Конференциясь кармавты пар
тиянь обкомонть вадрялгавтомс кол
хозтнэнь лангсо руководстсванть 
вельхозартелень уставонть кеместэ 
ванстоманть, вельсоветэнь ды кол
хозонь башка руководительтнень 
произволост каршо бороцямонть 
видесэ, теемс трудочитнень сёрма
домань ды пандомань виде учет, 
ярмаконь аванстнэнь, конат лово
вить колхозниктнэнень технической 
культуратнень контрактацияст ко
ряс, пандомс эсь шкасто, смелстэ 
аравтнемс руководящей роботас 
бригадирэкс, трактористэкс, механи- 
к е к с ,  колхозонь председателекс 
аватнень-колхозницатнень ды сынст 
марто свал ветямс робота, виевгав
томс массовой раз’яснительной ро
ботанть ды кеместэ ванстомс кол
хозной демократиянть.

Конференциясь веши республи
кань партийной весе организацият
нень ды земельной органтнэнь 
пельде: ,, /

а) организовамс яровой весе куль
туратнень ламоксть кочкомаст;

б) нейке жо путомс пе еамоте- 
контень, келейгавтомс сюронь уря
дамонтень большевистской анокста
монть, келейгаьтомс весе колхозт
нэсэ кочксмасонть, сюронь уряда- 
мосонть, сталинской 7—8 миллиардт 
пондт зернань кис бороцямосонть 
васень таркас /нееманть кис еоц- 
пелькстамонть ды стахановской дви
жениянть коряс партийно-массовой 
роботанть;

в) июлень 1-це чис прядомс сю
ронь урядамонь весе машинатнеьь, 
мелотилкатневь ды автомашинат
нень витнеманть;

етамокть ды рде анокстамонть, ко
л а т  пек эрявить сюронь урядамонть 
ды пивсБмавть уснсшксйстэ ютав
томантень.

14. Ковферендиясь веши [обко
монть пельде примамс мерьт ее- 
вевь, штобу маласо 2—3 иес Са
ранск ошонть теемс республиканть 
культурнс-благоустроевной столи
цакс.

15. Конференциясь веши обио- 
мовть пельде педе-пев вадрялгав
томс промышленностенть лангсо 
руководстванть. Конференциясь 
кармавты партийной ды хозяйст
венной организациянь руководи
тельтнень маштомо позорной ие

де зве одс организовазь районтвэ- 
нень (материальной, лемавевь ку- 
чома ды лият).

19. Ковферевпиясь башка тешк
сты партиянь ЦК-нть ды прави
тельстванть пельде получазь покш 
лезвсвнть ды мелявтоманть Мокш
эрзянь Автономной Советской Со
циалистической Республиккнтень, 
кона теезь Сталин ялганть иници
ативанзо коряс ды ашти- Мордови
янь колхозтнэнень ды копхозникт- 
нэнень покш льготатнень максо
масо.

Конференциясь кармавты пар- 
торгавизациятне нь п а ч т я м с  
ВКЩб)-пь ЦК-вь ды Союзонь Сое-

тямо положениянть, зярдо респуб-ъ наркомонь^ решениянть колхозной 
ликанть промышленностесь педе-!ды робочеень келей массатвенень
пес а топавты производственной 
плантнэнь ды максы алка качест
вань продукция.

К онф еренциясь мерк:
а) теемс производственной акти

вень совещаниятнень свал тердт- 
неманть ды сынст эйсэ виевгав- 
томанзо промышленностень руко
водстванть ды роботанть асаты
ксэнзэ келей критиканть ды само
критиканть

Конференциясь мери обкомон- 
тень организовамс 111-це пятилет
кань вопростнэнь келейстэ толко 
вамонть, таргамс Ш-це пятилет
кань бяшка проблематнень тееман
тень ды толковамонтень респуб
ликанть научной, инженерно-тех
нической, культурной роботникт
нень ды робочеень ды колхозни
кень келей массатнень.

16. Конференциясь тешксты чу
гункань кинь транспортонь робот
никтнень асатышкасто мелень 
явоманть ды чугунканькинь тран
спортонь парторганизациянть мар
то «сатышкасто сюлмавоманть.

Кармавтомс обкомонть ды рай
комтнень, конатнень территория- 
сост аштить транспортонь пред
приятиятне, виевгавтомс чугункань 
кинь предприятиятнень марто сюл
мавоманть, правтиковамс чугун
кань кивь транспортонь парторга- 
низациятиевь докладост обкомсо 
ды райкомтнвсэ аравтнеманть 
ды обкомонь ды райкомтнэвь ру
ководящей роботниктнень докла
дост транспортонь первичной парт-; 
организациятнесэ ды робочеень 
пр^мьствегэ аравтвемавть.

17. Конфрреяциясь тешксты об
комонть, ДИК-нть ды Совнарко
монь ендо Рузаевка опюнтень 
мелень асатышкасто явоманть, ме
зень кувалт: лавшо советской 
роботась, стака положениясь шко
ланть марто ды берянь состояни- 
язо коммунальной хозяйстванть.

Меремс БКП(()-вь обкомонтень 
тешкстамс Рузаевка ошонть благо- 
устройг-тванзо коряс мероприятият.

18. Конференциясь мери обко- 
монтень максомс эрьва кодьмо

ды организовамс Мокшэрзянь рес
публикань весе трудицятнень робо
тамо покш урожаень ды вочко- 
мань роботатневь ды сюронь уря
дамонть ды государстванть икеле 
обязательстватнень т о п а в т е ма с т  
боевойстэ ютавтомо.

20. Конференциясь тешксты, што 
ВКП(6)-нь Куйбышевской крайко
м со  Мокшэрзянь областной пар
тийной организациянтень руковод
стванть ды лезксэнь максоманть 
коряс мель явсь асатышкасто.

21. Конференциясь кармавты 
ВКП(б)-нь обкомонть ды партиянь 
районной комитеттнэнь примамс 
практической эрявикс мерат рес
публикасонть оборонной ре ботанть 
в»*дрялг&втомав80 коряс. Кемекс* 
тамс осоавиахимевь организаци
янть икелевгак респуликанской 
советэнть, демобилизованной як- 
етереармеецтнэзь ейстэ проверязь 
сехте вадря кадратвесэ. ^вомс 
эщо седеяк покш мелявтома ды 
вечкема минек родной Якстере 
Армиянтень.

22 Мокшэрзянь партийной вете
це коьферевциясь яьОлявты, што 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды вечкевикс 
вожденть ды учителенть Сталин 
ялганть перька кеместв пурнавозь, 
Мордовиянь большевиктнэ, конат 
вое)р уженнойть ЦК-нь фзвральскс- 
мартовской Пленумвнь решеният- 
несэ ды Сталин ялганть указани- 
ятнесэ, макссызь весе эсь виест 
сень кие, штобу ликвидировамс 
эсь ил! ведевкстнэнь ды педе-пев 
таргсемс троцкистско-правой, бур
жуазно-националистической кадо
викс пуло-пельксвст, японо-герман- 
екой фашизмань агенттнэнь^

Мокшэрзянь партийной органи
зациясь »що седеяк верев кепедь
сы большевистской организован- 
ностензэ ды эсинзэ рядтнэвь 
ЦК-нть ды народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть перька сплочен- 
ностензэ ды ленинско-сталинской 
ЦК нть ды Сталин ялганть руко
водства^ туи икелев коммуниз
мань од ваняввстнаневь.

Берянь кузнець
МаЁдавсвь „С я т *  ке^хо- 

3«̂ нь Ерьвлеврясь свхедсь куз- 
вець, кевавевь пардываро ро- 
ботадаогь гитге. Но те кузве- 
цэсь, Шоувор, гек Серяв1стэ 
реботы, эсевёэ роботасо а вде- 
еы роСотавь н е  Евтвевть.

Колмо кобвой модотвлкат, кол* 
КО ЕСЯЛКЬТ ды два убсрсчвой 
м аш ьват авотить авак витве,. 

г) прядомс еетькадратнень ан о к -,Н&^ЫТВе аЕДК ДШВСВакт*

Ш и з в о в  к о л м о к сть  ч у к а д и  мо- 
лоткассЕЗО ры  т ^ в  к в а р т в р а в .  
Истя жо в р а р л е в в я с ь  а  аЕ с ьс т ы  
р в ^ в а в т ,  з е р в а в ь  у с к с е м с  м е ш -  
к о -т а р а т .

КелхоЕСВЬ вредс едате л е с ь  
Авоаквв р^ководствавть парсте 
ладямсе з о  таркас Свыви ьвва- 
до, свал 9}еи вредьсае,

Канаев*



Москов-пеле ве ено полюс—пеле ве ено
, Амеряна ливтямось прядозь

Июнень 2 0  це ч#стэ, 2 0  чаест,) 2 0  минутасто ульнесь 
получазь радисграмма;

„Вашингтон, июнень 20  це чи. 16 чассто 30 минутасто Гринчи* 
чень шнантьноряс, 19 частЗО минутат М оск ун ь  шканть коряс Чка
лов валгсь Барансаэродромонть лангс, нонааштиВашинггонштатсо, 
Портландэнть марто рядсек.

Уманский“........... .. ! ' • •

Москов—пеле ве ено полюс—пеле 
ве ено Америка маршрутка апак 

валгоне ливтямось
етАРт

Ошнинэнь бригадась а кадови
* Труженик* колхозонь 3 Ошкиа эсинзэ бригадасо 

бригадась парсте аноксты уба- аноксты весе мезеэряви саты- 
рочаой кампавиявтеш, Тебри- шкасто, Жэейкавзо, тарвазокс 
ГАдадонть а кадови- Олкинэнь зо, пелюманзо, граблянзо, кой- 
бригадасысак. Те бригадась ие* меть, пикст, ождят—весе анокт, 
тя жо персте аноксты убэроч- Зернань усксемс анокстасть 
ной камианиянтень. Шй пря- 7 ящикт- Сатышкасто анок- 
дыгь кочкмматЁень. Кочкома- стазь кильдема сбруесь, 
еонть организовазь 3 звенат.' Дурцев лангс ванозь Ошкин 
Сехте парсте роботы М Бизня- тейсь 4 гектар лангс ороше- 
гаевань звенась. Бязнягаева пия. 4 гектартнэнь лангсто 
М*р<) анень 50 иеть, яла теке макссь вал саемс 135 центнерт 
сон ды сонзо звенась роботыг^товзюро. Орошевиянь тевсэнть 
сехте парсте. Оймсема шкат- парсте роботасть Юров И., Чин-

А. Т. ды Ф. Е , О й нестэ эспнзэ звенасо сон ёвтни 
од ломантненень седикелень

дяскин 
кин К.

эрямодонть, кода бэяртнэ ды] Ней колхозниктнэ п а р с т е
бедной,анокстазь учить сюротнень ке-кулактнэ нарггасть 

«{.естьянтнзнь лангсо.
I
с е е р е м а с т . М. Полежайкин.

Июнень 17-це чистэ Щелковской командармась Я. И. Алкснис, Обо- 
аэродромсо, Московонть маласо ра- ронной промышленностень Нарко- 
на валскестэнть саезь мольсь виев монь полавтыцясь М. М. Каганович, 
робота—„А Н Т —25“ самолётонть Советской Союзонь героесь М. М. 
лангс грузясть снаряжения ды про- Громов, Н. М. Янсон, известной 
довольствия. Ломантне роботасть конструктортнэ А. Н. Туполев ды 
кашт молезь, талномавтомо, ване- А. А. Микулин, оят, ялгат, летчикт, 
тозь путсть машинантень эрьва ме- инженерт...
эенть, конадонтькарми аштеме ми- А . В. Косарев лемсэ централь-. .
нек славной летчиктнэнь безопас- ной аэроклубонть спортивной ко -' анокстазь аНСЯК 4, ЭЙЗЭСТ ЭрЯ- 
ностест, конат (летчиктнэ) истори- миссартнэ печатызь ды пломбиро- В Ш» теемс 9  ЗерЯоуЛОВИТвЛЫЬ, 
ЯСОНТ!^васенцекс смелгадсть лив-' визь бензиновой'ды оень бактнэнь, ‘теезь  вейкеяк арась. К )ЛМО сор

кемекстызь барографтнэнь. Варо-. Т0ровкаСТО БОТНОЗЬ— 2. КОЛМОСТО

Уборочной нампакиянтень анокстамось
моли лавшосто

К^цялаень „Яьсгере зоря“ манть таркас Старкин тусь Фалс- 
колхойсэ лавшостомоляуб фоч товнэнь кетипав, косо симсть 2 
ной кампанияьт.нь анокстамось. |чить, эсть яка 3 4  чить прав* 
Июнень 20-це ч е с  9 жнейкасто, лениявгак.

Неке читнеде мейле Старкин 
сонсь тейсь вовоселйят. „Новп 
еелиятне“ мольсаь 2 чить. Неть 
читнестэ Старкин эсинзэ компь- 

—вейкеяк апьк тее паксянь вел! - ниябзо марто эзь яка 2 8 чить 
тязь тинге. ' Iправлееиявгак.

Негь весекадгвйкстБЭласить! Ней счергдесь 
секс, што, кода колх »заиктвэ бал счетоводонть 
ютксо, еедеякпек правлевиянь кудос. Тосо моли 
аппаратсонть остаткань пелев. Истямо тевсэнзэ правлеявясь 
лавшомсь трудовой дисцаяли-1сезэ уборочной кемааниянтень 

Трехлопастной винтэсь вижнезь яви нась. Правлениянь пр доедете- -анокстамонть, 
коштонть эйсэ. Сон велявты седе лесь Старкин, завхозось Фила-! Колхознивтнэ энялдыть рай- 

ды бойкасто. Ровнасто тов Дени*% счетоводось Кесха« ЗО-нть ды РИК нь п^езидиу-
нов Гр. св%л еимвить винадо 
2 —3 чить а сакшныть роб^та-

тямс Пеле ве ено полюсонть трокс 
вейке материкстэнть омбоцес.

Обед шкас весе анокстамонь ро
ботатне ульнесть прядозь. Чокшне 
летчиктнэ тусть оймсеме, мерсть 
стявтомс сынст чассто икеле м а р 
тонть теемазонзо.

Июнень 18 це чистэ ашолгадома 
лангсо якстере покш нармунесь, ко
нань фюзеляжонзо лангсо чаркоде
виксстэ неявсть „Сталинский марш

р у т “ сёрмадовксось, ульнесь арав
тозь вес лангс. Самолётонть ливтя- бойкасто
монь сталмозо таргась кевийкее н и - зэрьни моторось. Валерий Чкалов 
леце пелькс марто тоннат. Тягачтнэ эщо весть юты самолётонть перька 
састыне ды ванстозь ускизь само- ды вадрясто ванны эйсэнзэ эрьва 
летонть стартовой пандынентень, ендо.
Аэродромонть лангс сы Валерий Сыть простямонь минутатне. Ге- ЧИСТЭ. МТС В СОВ ЩЯНИЯВ моле-1

граммань лентась тешкстасы Совет- ■ 
екой Союзонь колмо геройтнень 
весе героической л и рт я м о н т ь .

Самолётонтень автомашина ланг
со састь Байдуков ды Беляков ял
гатне. Сынст лембестэ вастыть аэро- 
дромонтень весе пурназтьне.

Лепштязь коштонь баллононть 
лезксэнзэ марто нолдави моторось.

сатоць теемс 
Кистановонь 
„анокстамо“.

монть икеле примамс эрявикс 
мерат неть пияниця руководи-

моя*. Истя ульнесь июнень 7 це) гелынекь марто.

Павлович Чкалов. Сон оршазь аволь ройть-летчиктнэнь палсить, кеместэ 
асинзэ обычной костюмсо, но лив- сювордыть кедест, арсить уцяс- 
тямонень анокстазенть эйсэ. Шол- кав ки.
конь ды шерстянной бельясо, еви- Экипажось зани таркат еамоле- 
терсэ. Пильгсэнзэ—простой носкат, тонть кабинасо, 
шерстяннойть ды лангост мехень. Кайсети ледема: коштов кепети 
Гагачьей пух лангсокедень брюкат, ракета—те сигнал „анокстамс“. Ров- 
тужурка. (на 4 чассто омбоце ракетась максы

Стоман инженерэнть руководст- сигнал етартонь теемантень, 
ваязо коряс стартовой командась\ Машинась покш еелнонзо вене- 
эщо ды эщо весть провери ливтя- мезь сырги таркастонзо. 4 чассто 
монень машинанть. {07 минутасто самолётось коштсо.

Геройть-летчиктнэнь састь ильтя- Сон бойкасто моли сэрьс ды саи 
мо О боронной Промышленностень курсонть Пеле веенов.
Народной КомиссаросьМ . Л . Рухи-1 Уцяскав ки, ине ды виев масто- 
мович, Связень Народной Комисса- ронь а пелиця соколтнэ!

Веткин

Вирень еалавтыця
Тепловой велесэ ули лесник икс, эзизе кунда. Сон сонськак 

Шепунов М , конань ламо со-1 сивели ёдиноличник ды усков-
дазь ломанензэ, конатнень ви
рень саламсто ган а кундси. 
Июнень И. це чистэ роднязо 
Ключников сонзэ обходсто Ёв

тни базаров мяемс государст
венной вирь. Теде башка, сон 
салава микшни шочкт ды пенгт, 
Лесхозонтевь эряви проверямс

рось И. А. Халепский, Оборонань ? 
Н ардомонь полав!ыцясь И рангонь*

ТАСС.

рясь кавто тумот, ды уекинзе^Шепуновонь роботанзо, 
базаров, Шепунов тейсь а не»» Тепловец

Сезить веточной коромонь анокстамонть
Майданоиь „Сятко“ колхозов- зи бригадирэсь Симонов. Сон а

Кочкить вадрясто
Тепловкань „12 лет Октября“ стазь участка. Кочкицятнень 

колхозсонть весе бригадатне ютксо ютавтневить вайгельсэ 
лиссть ярвойтнень кочкомо газетань ловномат. Кочкоманть

тень планонь коряс веточаой 
кором эряви анокстамс 200 ты- 

I щат пулт. Течень чис анокстазь 
(ансяк 4 тыщат* Те тевенть ее-

кучтни робочейть коромонь анок 
стама*

Ваня

июнень 1Ьце чистэ. Роботыть 
весе звенасо. Васенце чистэнть 
асатыксэкс ульнесь се, што 
евенатненень арасельть участ
кат. Ней жо те асатыксэсь ви
тезь. Эрьва звенантень кемек-

к&чествазо вадря. Меельсе шкас 
тонть ушодсть звенатнень ют
ксо соцпелькстамонь договорт* 
нэнь тееме.

Терёхин

О твет, реданторось И. А. ЗУБОВ.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЗАЁМОНЬ ОБЛИГАЦИЯНЬ 
КИРДИЦЯТНЕНЕНЬ

1937 иень июнень 25-це чистэ Тбилиси гшсо кгрми Улеме „Омбоце пяти
леткань* (4-це иень нолдавкс) заёмонть керне выкгрышткзнь омбсце

тиргжссь
Тур'жсснть улить налксезь вейке миллион выкгрышт 164 

миллиснг 920 тыщат целковоень питнес.
ГРАЖДАНТНЭ, конат сёрмадстсть „Омбоце пятилеткань“ (4-це иень нолдавкс) 
Заёмонть лангс ды конат выигрыштнэнь васенце тираждо икеле сёрмадстомань 
таркасо а улемань кувалт облигациятнень эз|»зь получа, должны получамс сынст 
районной сберегательной кассастонть, козонь облигациятнень максызь предприя

тиятнень ды учреждениятнень бухгалтерияст, истя жо вельсоветтнэ. 
Облигациятнень получамонь кис робочейтненень ды елужащейтненень эряви кан
домс сберегательной кассас предприятиянь эли учреждениянь бухгалтериянь 
справка пандозь взностнэнь еуммадонть. Колхозниктне ды единоличниктнэ кан-

дялова Е. Г. ламоксть ульнесь тамс Сталинской Конституция-! дост заёмонь коряс эсист расчетной квитанцияст.
редязь, што Кеадялова павчтва донть, косо еермадсэь, шю пе-'“ 7 сегла; ^  иень_"ол,даЕ1с>.3?.емо,н̂
колхозникень ды велькоронь реаискань тайнась в шетови га- иень июнень 1-це чис.

Панчтнигь велькоронь сёрматнень
Дзержинский лемсэ колхозсо. велькоронь. 

сёрмань кантлицякс роботы Кен- Эщо весть Кендялощнёнь ёв*

г * / г -  и В На июнень 7 це 
ч#' д к .1 д л в*вь занизь сер
и ш ь  ловномодо; конась ульнесь

коисовть.
Л Проньнил.

предельной срокось—1938

Ночкурсвамь райсберкассась

РаЙлито № Тираж 750 эка. е. Кочкурово, Тип. »Якстере колхоз*


