
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
к о л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВК11(б) нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИГ
Г̂ГЧГЧГЖЧГ тгчг

Онтлбрянь 
30-це чи

1937 иа 

№ 68 (3819)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
><!шка № сь 5 трешниь

А лездыть якстереармеецзнь 
семиянтень

„Новаяжигвь" колхозонь гредседьтелгсь Кузин бю
рократок^ вани якстерейрмгецэгь семиятнень лаьгс. 
Грачёва Мярия якае} еарм* йкась а весть яьась прав
ленияв пеЕ геиь }ск< ме алаша мелгг», но Кузин а кор
тыяк мартовзо. Кузинь елатат макстви ансяй сетне
нень, игнат яки.» сокамо, но сень а несы, што Гра
чёва ударнвца колхозонь ир опзводствасовть.

Адушчин.

Возглавить Верховной Советс *  М е ш т е н ь  трудицятне ёвтызь Советской 
кочкамотненень анокстамонть 1 весе наподонть чувстванзо ды волянзо

Кочкамонь камаавиянть коряс нэня кандидятурадост. Теде баш- 
ВКП(б)-нь ЦК-нь октябрь ’кой Пле- ка Сомилевнь вельсоветсэнть теезь баевань пенькозавэдоонть уль- Робочейгае ди  служащейтне 
нумолть директйванзо кармавтыть кочкамонь закононть грубой ко- несь робочййшеаь ды елужл- нек покш воодушевленияпыва-

г :Г о - “ г ^ .й :  « й з г к г в я и г  я к т  ” ” ,г' ™ *  * • »  » » » ■ " « » »  ™ ! ‘ ,циятнень, партийной ды аволь нэяь в*й'энь промжгсоды общест- ° освященно  ̂ иародоньвожденгь ве мельсэ яволявтсть, што Мос- 
П ф твйаой эрьва большевигеять веянои организациятнень промкс- ^талин ялг^ ть ды сонзэ маль кшонь трудицятне, Сталин ял* 
серьезнойстэ, большевикекс куи- со, но колхопньправленияньзаее- викс е о р а т н и к т н э н ь  Мо* ганг» кандидатуранзо Союзонь

Г а н Т "  **Ш * т ™ ° П  в Г ^ В ^ о Г л о . ^ и к о ^  К * Е « « ' даа*ТаТОЕ0 ?Равтом»-
трулиця веее народонть истя, ште- Тат-Ум^се «емссольокой орга- Хрущев 'ялгатвееь Сошзоаь С :  р^донк ^ в а ^ о ' д ы  в о л я Г .

Октябрянь 25-ца ччстэ Са- аравтомантень.

бу СССР-аь эрьва гражданинэсь низацггясь кочтизе участков й но
лдавлинзе праванзо, конат эрав- миссиянь председателекс Едуко- 
тозь Сталинской Конституциясонтв бонь, сестэ кода Едуков аволь

вете депугатокс кандндатураст;

ды кочкамонь законсонть 
Кочкамонь комясспятнес-

комсомотрц. Повоситкань Колхоз
ов* някень вейсэнь промкссо кочкасть

щ^ственной организациятнестэ ды ведрук колмо ломанть. К >ч*уро- 
трудицявь обществатнеств член"- в^нь учэеж ^ниятн‘ва партийной, 
вань кочкамось—главной поляти- комсомольской ды проф'оюзя^й 
ческой задача. Кочкамонь комиг- ергйкгзщиятне участковой ком иг- 
еиятнень членкс эрявить кочкамс сиятиес члентнэяь кочкамонть 
ванькст честнойть, партиянтень кадызь Кочгур »вань вальсоветэнгь 
ды социализмань тевентень пре- ды колхозояъшр^Ейяойпервичаой 
дчиней ломанть. оргавйзпцинагь ланге.

Но эряви мереме, што минек Кой кона велетнесэ утьность 
районсонть авоть весе партийной кочказь кочкамонь комиссвятнес 
ды комсомольской первичной орга- лом анть, конатеютмавг-з*. народонь 
нивациятне чаркодизь те тевенть, враггнзнь марто, эти ульнекшнэсть 
Кой-кона велетнесэ партийной пер- еудязть ды политически неблаго- 
вичной организациятне эзть ара надежчойть. 
прявтокс Верховной Советс кочка- Весе неть фактнэ кортыть сень 
мотненень авокстамосонть, сезевсть ейотэ, што кой кона велетнесэ 
массадонть ды кадызь партийнгй партийной организациятне не воз- 
рукойодоТвавттшо у ч а с т к о  т о  й гланйты В •рг^ггнг^ Советс кочха- 
комисснятнес члентнэнь кочча- мотненепь анокстамонть. Те асатык- 
монть. Секскак ламо велева сэнть эряяи ликвидпроваме. Шр 
общественной организациятнестэ тийя- й организациятнень икеле 
ды трудицянь
участков й комиссиятнес член- свал м а с с а т н е н ь  
тнэнь кочкамсто теезть кочкамонь свал массатнень прявтсо, 
закононть грубой коламот. (возглавить трудяцятненъ полити

П ри зетсгвови ть Сталин я л га н т ь  канди 
датуранзо выдвижениянть

Эрзя Д^вы довань Мировой зоаь Советс депутатокс выдви* 
нролетарнат лемсэ колхозонь жевиянть.

Текеж ) пр илёвонть ульнесть 
единоличаиктткак, конат при* 
вегстриясонть вейсэньгавтызь 
кэлхоззпкгнэнь марто вальгеест. 
Ниле единоличникть промксонть

колхозньктйэль промкссо уль
несь т о д о в т  „Правдшхь" 
икельце статьязо „Васенце кан
дидаттнэ".

К а х  зниктнэ приветствовать
народонь вожденть Сталин ял- макссть яволявкст колхозс при* 
гайть ды еовзэ соратникензэ мш ^ет коря". Промксось нри- 
Молотов, Малинин, Жданов, В ро- мивзе неть единоличникень  
шилов, Наган ович, Ежов дылият колхозонь членкс, 
ялгатнень кандидату] а с т С  »ю • Телесов.

„Покш кенярднссо вейсэндясынек вальгеенэн 
Московонь трудицятнень марто'*

Октябрянь 26 це чистэ Коч- зонь С вете депутате м т е к  веч
общостватнестэ задачась ашти сенГсеУпксбу улемс! куровань райононь судебяо-след • кевнкс вожденть Иосиф Висса-

марто,!ственной органтеэнь роб-теикт- рионгвич Сталин ялганть ды
Эряви, нэнь дЫ сырсх кудо-ютк-оньхозяй еовзэ еоратниктьэчь— Молотов,

_  __ ______ , „  ̂ катне^ь ютесо ютавтсгьметиег, Калинин, Ворошилов, Кагдно-Коуоевая лемсэ колхозоньплр- ческей касыця активностеот тены „ п
“ * 1 штобу ебеспечаме СССР-нь конаоь посвященной Союзонь вчч, Ежов ды лия яматнень,тайной первичной организация-кчс, _____

е-шть (парторгонь Тятюшкин) вей- В^рховяой Советс трудовой нар)-’ Советс депутатокс васесце кан
в е я к п а р т и й ж й п р о м к с с о э з ь  тол-доньдоетойаой цёратнень кочка- 
вова участковой комиссияс члент- монть.

А к ти в е с ь  а тон автн и  кочкамотнеде
закононть

„СССР-нь Верховной Советс нонть. Вача колхозонь предсе- 
кочкамотнеде положениянть“ т о 1 дателесь Агушев, счетоводось

дидаттнэнь выдввжениянтень.
Митиагезь учасгнихтнэ эзист 

резолюциясост явзляьтсть:
—Минек коллективесь ве 

вальгейсэ вейсэндясы вальгеен
зэ Московонь, Леаинградонь, 
Киевень ды лия ошонь труде» 

навтнеманзо коряс Новасилка Кочетков ды бригадиртнэяк ажиятнень марто, конат выдвчну

конатнень кастынзе Васесоюзонь 
Коммунис ической (болгшевикт- 
нэнь) Партиясь Сталин ялганть 
мудрой руководстванзо коряс.

Московонь Сталинской кочка
монь округонь трудицятнень 
взйгеяест—1е минек масторонь 
ламомиллионной трудиця наро
донть вайгелезэ.

Исаев, Дудин, Кудашкин.

Паро роботань кис—тул е в к с
.Труженик* колхозонь кол-тань кисколхозоньнравлениясь 

вельсоветэнть берянь руковод- ма к у д \  конась должен улемс х знякесь Пчсарьков Николай Нисарьков ялгмгхеньмаксь про
стязо! кувелг неть кружоктнз* велесэ культроботань центракс,'кшэнь перть роботась честнасто.1 мия, тулевкс, 
еэ занятиятне сеедьстэ е е з -1но сон свал ашти пекстазь, ро-: Л.ей Писарьков ялгась роботы'

бота эйсэнзэа  ютавтови. Парт-1

велесэ организовазть кружокт, 
колхозниктнэнь ули мелест то
навтнемс кочкамонь закононть,

ЯКИТЬ кружоктнэнь 3 1НЯТИЯС, 
Массово-полишческой робо  

тась велесэнть ютавтови бе

ла васенце кандидатокс С ю-

Но парторганизаниянть ды ряньстэ. В лесэнгь ули ловно-

невкшныть,
Теде башка, аволь весе веле*'оргось Клю-ханов прок мерят 

советэнь ды колхозонь активесь | неть асатыкстнэнь а н е й с ы н з е  
тонавтни кочкамотнеде захо-| Ф Терёхин.

У л и ц я н ь  х у л и г а н т
Ташто М урзасоноявасть уль- ноличниковтень веть ды иредь

дянь х /лигачт. Неть ломантне— 
5 це бригадань бригадирэсь Кар- 
пунькиИ Л. ды сонзэ ялгазо 
Поздяев Антон, еимаить винадо 
ды якить улицяванть. Сынь кол* 
хозниктнэнь пельде вешить ви 
на, пешть. А ки а нолдасынзе 
^тапасызь кенкшензэ.

А умок якасть Вертаев еди*;

етэ тандавтавзь еемвянзо Сынь 
Верхаеваяь кедьстэ вешсть 
пешть ды грозясть: »Бутн амак- 
еат пешть, вант кавто пелев“.

Райпрокуроронтень эрязп при
мамс негь хулигантаэаь коряс 
строгой мерат.

№ ,

Юв алов еокамосонгь. 10 чис 
сокась 16 гектарт. Паро робо-

Атлкшов

Полежайкин.

Вельхозмаш инатне апак пурна
Умызэнь „ Н о в а  я,олясот. Колхозонь председате

лесь Кузин эрьва чане котоксть 
юты лангаст, но мерат а прими

Вишка
жазнь" колхозось кода прядызе 
сюронь урядамонть ды вельхоз 
машинатвень ёртнизь козонь ион 
геь. Нейгак аштить апак пурна, Адушкин.

Кардотне апак л ем бел гавто
Семилеень вельсоветэнь Ка- хозонь председателенть 

линит лемоэ колхойсэ берянь-1 
етэ моли скотинатнень телен
тень анокстамось. Течень чис 
эсть кундсе алашань ды ревень 
кардотнень лембелгавгомо, Кол*

Тала-
лайкин ялганть м ^льс а лед
нить неть важной тевтне, 

Курок ли кунды колхозонь 
правлениясь кардтнэнь лем
белгавтомо, ФИП,



Кочкамонь комиссиятнес сех вадря, достойной, партиянтень 
преданной ломанть

„Весе эсь роботанть аравтомс кочкамонь кампапиянь успехтнэнь иптерестиэпепь“ („Правда“)
НАЦИОНАЛНОСТЬНЕНЬ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС КОЧКАМОнГмОРДОВСКОЙ  ̂

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИЯНТЬ СОСТАВОНЗО КЕМЕКСТАМОДО
Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь президиумонть постановленияз)

.СССР-нь Верховной Советс коч ♦члентнэнь пельде.
вамотнеде Положениянть» 37 ды 
38 статьятнень основанияст коряс, 
Мордовсвой АССР-нь Централь-

! 3 бродин Сергей Дмитриевич— Октябрь“ колхозонь колхознвкт
Кочкамонь Республиканской ко- Мордовской номсомильсЕоа орга-!наш. пельле. 

миссияаь председатеченть вамеНнизшйянть пельде. | Антонов Алексей Леонтьевич—
тителезэ Ивлиев Вивтор Георгие- Ж рияов Александр Иванович— Рузаевканв МТС-нь робочейтнень 

ной Исполнительной Комитетэсь! вич -Ленинской чугункань кинь ’ „Красная Мордовии" газетань ре-1 ды служащейтнень пельде, 
постановляет: кемекстамс Нацио- 4 -це отделениянь профсоюзтнэнь'даЕЦЧянь роботняЕТнэнь коллектк-' Бурзв Илья Дмитриевич—Осоа-

пельде. I венть пельде. виахимень Мордовской Центрать-
Кочкамонь Республиканской ко -! Тарананэв Изаэ Алексеевич— ной Советэнть оельде.

напьностьнень Советс кочкамот
нень коряс вочвамонь Руспубли- 
вансвой вомиссия общественной 
организациянь ды трудицянь об- 
шествань представзтелезь истямо 
составсо:

Кочвамонь РёсяублйвансЕой ко
миссиянь председателесь Чембула" 
тов Михаил Андреевич—Саранск

миссиячь секретаресь Кочнев Сёр- Саранскоень внергоконторань ро- 
гей Дементьевич—политпросвет^ бочейтнень, ИТР-нть ды служа- 
роботниктнэнь Союзонь обкомонть'щейтнень пельде, 
петьде. | Маркин Григорий Петрович—

Кочкамонь республиканской во- Лесной частень якстереярмеецт- 
миссиянь члентнге: ? нэнь ды начальствующей соста-

Кузнзцов Иван Алексеевич— вонть пельде.
ошонь государственной учрежде-; Мордовской коммунистический ор-^Печназовг Мария Грвгоргевна 
няянь роботниктнень Союзонь ганизациянть п ел ь д е ._______ >— Ч я у з 'и к а р *  р я й о р о гь  „Красвьгй

Мордовской АССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

председателесь М. ЧЕМБУЛАТОВ. 
Мордовсйсй АССР-нь Центральной 

Исполнительно. КЧмитетэнь 
секретарень сбязгнностькень 

тс ливтицясь Н. ЮРКОВ. 
Саранск еш,
1937 ие, октябрянь 21 чи.

Национальностьнень Советс кочкамотнень корно кочкамонь Окружной комиссиятнень кемекстамсдо
Мордовской АССР нь Ценральной Исполнительной Комитетэнь Превидиумэнть онтябрянь 21-цэ чинь пэстанэвлениязэ

„СССР-нь Верховной Советс коч- служащейтнень пельде.

2. Кочкамонь 
Атяшевань 420 

округканть

камотнеде Положениянть“ 45, 46 ды 
47 статьятнень коряс, Мордовской 
АССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь постановля
ет: кемекстамс Национальностьнень 
Советс кочкамотнень коряс кочка
монь Окружной комиссият общест- камотнень коряс кочкамонь Окруж 
венной организациянь ды труди- ной комиссиянь председателесь Ро- камотнень коряс кочкамонь Окруж- 
цянь обществань представителень ДИОНОВ Петр А кимович-А тяш е- н°й комиссиянь секретаресь — По

вань райононь государственной уч

юзонть пельде. камотнень коряс кочкамонь Окруж- 
Национальносьнень Советс коч* ной комиссиянь секретаресь ГдЛИН-

камотнень коряс кочкамонь Окруж- СНИЙ Дмитрий П етрович-якстере- 
ной комиссиянь председателенть за- армеецтнэнь ды №-ской частень на-
ме.стителесь НУЛКОВ Александр чальствующей составонть пельде. 
Кузьмич —Кочкуровань коммукисти-

истямо составсо:

Национальностьнень Советс коч- ческой организациянть .пельде.

лушкин Дмитрий

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж- 

Национальностьнень Советс коч- ной комиссиянь члентнэ:
РуСЬНИН Федор Сергеевич — 

„Мокшень правда“ ды „Ксмсомо- 
Степанович— донь вайгяль“ комсомольской газе- 

1 ТС ГШТСЯМПТТТ* А п ч я т п  реждениянь роботниктнэньСоюзонь Б. Березникень райононьгосударст- тань редакциятнень еотрудниктнэнь 
± .  п и ч и а  и  О члентяэньпельде. венкойучреждениянь Союзонь ро- пельде.

в а н ь  4 1 У  «]Л2 О К р У Г  [ Национальностьнень Советс коч- Сотниктнень пельде. ( ЦЫ ГАНОВ НиколайТрофимович —
л  Национальностьнень Советс кеч- Саранскоень МТС-нь робочейтнень,

камотнень коряс кочкамзнь Окруж- сл уж ащ ейтнень ды агрономтнэнь 
ной комиссиянь члентнэ: пельде.
- Г о рб ун ов  Серафим Павлович— ХуСНутДЯНСВ Абдулф 1 Т 8 Х  Хуснут- 
Б. Березникень райононь Сталин динович; - -  Лямбзрень райононть

каить ; камотнень коряс кочкамонь Окруж- 
; ной комиссиянь председателенть за- 

Национальностьнень Советс коч- местителСсь С тяпан  Леонтий. Кузь- 
камотнень коряс кочкамонь Окруж- мич—Атяшевань коммунистической 
ной комиссиянь председателесь организациянть пельде.
СтеНЬНИН Андрей Игнатьевич — | Национальностьнень Советс коч- лемсэ колхозонь колхозниктнэнь месткомонь ДЫ профсоюзонь член- 
Ичалкань коммунистической органи- камотнень коряс кочкамонь О к р у ж -  пельде. [тнань объединенной промксонть
вациянть пельде* !ной комиссияньсекретаресьСы рсс- ЗасОрННН Михаил Федорович— пельде.

Национальностьнень Советс коч* КИН Василий Семенович—Дубен- Б.-Березникень комсомольской ор- 
камотнень коряс кочкамонь Окруж- кань коммунистической организаци- ганизациянть пельде 
ной комиссиянь председателенть за- янть пельде.
местйтелесь Горбунов Сергей Ни-) Национальностьнень Советс коч 
киферович—Игнатовань райононь ’ камотнень коряс кочкамонь Окруж- ды средней 
редакцияньды  типографиянь еот- ной комиссиянть члентнэ: [пельде,
рудниктнэнь коллективенть пельде. I Н адеж ны й  Анна Ф едоровна— ! М анулин  Федор Васильевич— дикое дело“ колхозонь колхозиик- 

Национальностьнень Советс коч-* Атяшевань райононь „Путь к ево- Чамзинкань райононь, Апраксинань тнэнь пельде.
к о л х о з н и к е н ь  МТС-нь робочейтнень ды служа-{ Воронин .П етр Ф едорович -В ер -  

|щейтнень пеледе. [телимень коммунистической орга-
Машутэв Яков Михайлович— н и за н я н т ь  пельде.

Мишечкин Апексей Ермотаевич
— маелоздводойь робочейтнень, 

Анннэв Федор Васильевич— ИТР-нть ды служащейтнень пель- 
Б.-Березникень райононь начальной де.

школань Союзонть Давыдова Дарья Васильевна— 
Старо Шайговань рийоноэь „Ве-

камотнень коряс кочкамонь О круж-)боде“ колхозонь
ной комиссиянь секретаресь Кули 
ИОВ Сергей Ануфриевич—А рдато
вань музыкальной фабрикань робо
чейтнень ды служащейтнень пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь члентнэ:

Курмышнин Василий Ефремович 
—велень хозяйствань механизациянь 
Ардатовань техникумонь Союзонь 
члентнэнь промксонть пельде

АрЮТИН Сергей Варламович— 
Ичалкань райононь Сталин лемсэ 
колхозонь колхозниктнэнь пельде.

Арепина Анна Алексеевна— 
Ичалкань райононь начальной ды 
средней школань 
Союзонть пельде.

пельде.
Татаркин Владимир Михайлович

—Атяшевань райононь „13 Октябрь“ . Чамзинкань райононь государствен- 'Веряскин Андрей Максимович—- 
колхозонь колхозниктнэнь пельде, [ной учреждениянь роботниктнэнь Вертелимень райононь „Валда ки“

МОСИН Федот Н и к и т о в и ч — К о з -  Союзонть пельде.
ловкань райононь „Ленинэнь киява“ 
колхозонь колхозниктнэнь пельде.

ВСТОХИН Николай Тимофеевич— 
Козловкань райононь Чукалонь 
МТС-нь робочейтнень ды служащей
тнень пельде.

ОСИПОВ Петр Сергеевич—Козлов
кань райононь Кечушевань аволь 
полной средней школань учительт
нень коллективенть пельде.

К у зн е ц о в  Леонид Семенович— 
роботниктнэнь Атяшевань райононь комсомольской 

организациянть пельде
МатрениЧНИН М ихаилГригорье-; Киушкин Георгий Васильевич— 

вич—Игнатовань райононь Надёж-1 Атяшевань МТС-нь робочейтнень 
динской епиртзаводонь робочейт- ды служащейтнень пельде, 
нень, инженерно-техническойробот-* Вечканов Николай Куприянович 
никтнань ды служащейтнень пельде. Дубенкань МТС-нь робочейтнень 
Сеньгаёв Андрей Иванович—Игна- Д Ы  служащейтнень пельде, 
товань 'гМТС*нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Самарнин Василий Ефимович—*
Ардатовань райононь Чукалонь 
вельсоветэнь „Путь Ильича“ колхо
зонь колхозниктнэнь пельде.

Сидорова Анна Ильинична—Ар- камотнень коряс кочкамонь Окруж 
датоВань »Путь Ильича*6 колхозонь ной комиссиянь председателесь 
колхозниктнэнь пельде. П устО ВВЛ О В  Петр Алексендрович

ШигавВ Виктор А лексеевич—Ар- —Б. Березникень райононь финан- 
Детовань МТС-нь робочейтнень ды яазо-бзнкоаской роботниктнень Со-

3. Кочкамонь 
Больше-Березгшкень 
421 .ДИ округкаить

Н ац и о н ал ьн о стен ь  Советс коч-

СИЗОВ Николай Федорович—С а
баевань пенькозаводонь робочейт
нень ды служащейтнень пельде

Суняйкин Иосиф Дмитриевич — 
К о ч к у р о в а н ь  райононь Кочкуровань 
МТС-нь робочейтнень ды служащей
тнень пельде.

Суслик Степан А лексеевич-Ч ам - 
зинканЬ райононь Киров лемсэ кол
хозон ь  колхозниктнэнь пельде.

4. Кочкамонь 
Саранскоень 

городской 422 М 
округканть

Национальностьнень Советс коч-

колхозонь колхозаиктаэнь пельде.
Чудзев Тяхон И « и ч -О Ы Ш й -  

тонань райононь Будённый лемсэ 
колхозонь колхозаиктЕВяь пельде.
5. Кочкамонь Саранс

коень сельской 423 № 
округканть

Нациозальаостьяень Советс коч
камотнень коряс кочЕймонь Ок
ружной комиссиянь председате
лесь М ет Г ерц И ^ к овач—Саран
скоень консервной комбинатонь 
робочейтнень, ИТР-нть ды служа
щейтнень пельде.

Национальностень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окру
жной комиссиянь председателенть

камотнень коряс кочкамонь Окруж- !зам8стйтелесь Алексеев I Пелагия 
ной комиссиянь п р ед сед а тел есь  Пан-1 д лек(>еевна— Ромодановань райо
нов Алексей Кузьмич—швейной мас- государственной учреждени- 
терскоень робочейтнень ды служа^^ГвобомиИявнь Союзонь члеят- 
щ ейтненЬ п ел ед е . *

Ноциональностьнень Советс коч
камотнень коряс' кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателенть з а - ; н ^ к о м й с с и я в ь секретаресь Семи 
местителесь Крьзсин Кузьма Пет- явтнов Яков К узьм ич-Л аданьраВ - 
рович-Котонинной фабрикань р о -; оаоиь государственной учреж де- 
бочейтнень, И Т Р н ть  ды служащей-\ння|?|> роботниктнень С »юзовь

Национальностьнень Советс кон- (Поладнсозо З-це страницасо),

нень пельде.
Национальностьнень Советс кот* 

камонь коряс кочкамонь Окруж-



Мордовснсй АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь президиуйонть полановлемнзэ
( П Е З о )

члеатнвнь пельде.
Национальностьнень Советс коч

камонь коряс кочкамонь Окруж ой 
комиссиянь чиевтик

Ив шзчкин Апекоардр Я <о?левич 
—Саранскоень рьйоновь Вороши
лов ломсе колюзонь колхозникт
нень пельде.

Тимони-н Алексей Терентьевич— 
Саранскоень райисполкомонь сот
рудниктнень коллективенть пель
де.

Акаемов Александр Алексеевич— 
№ ской частень якстереармеецт- 
нень ды начальствующей соста
вонть пельде.

Бурмистрова Екатерина Иванов
на—Ромодановань райононь „Крас
ный сормовец“ колхозонь колхоз* 
никтнень пельде.

Толстых Анастасия Афанасьевна 
—Мордовской рабфаконь студен
тнэнь ды преподавательтнень пель
де.

Семенов Семен Тихонович— 
Красный Уйел станциянь чугун
кань киэь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Учаев Дмитрий Ф :д"•рович—„Эр- 
вянь Коммуна“ газетань редакци
янь роботниктнень пельде.

Хрэпунэв Ф>дор Егорович—Ла
дань МТС-нь траьтористнвнь пель
де.
6. Кочкамонь РузаеВ' 

кань 424 А? округканть
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс кочкамонь Ок
ружной комиссиянь председате
лесь Ходеев Макар Ачтонович—Ру
заевкань Узелевь чугункань кинь 
коммунистической оргавизацсяать 
пельде.

Шдиональностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Ок- 
руяшой комиссиянь председате
ленть заместителесь Галочнин 
И ван С гепанович—государствен
ной учреждениянь роботниктнезь 
Союзонь члентвекь пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Ок
ружной комассиякь секретаресь 
Просвирнин Борис Алексеевич— 
Рузаевкань Военкоматонь Осоави- 
ахимень организациянть пельде.

Н щиональностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Ок* 
ружной комиссиянь члентвэ:

Яарионов-Еськин Иван Павтович 
—РузаевкаЕь паровозной депонь ро
бочей гнень пельде.

Демидов Яков Ефимович—Ру
заевкань коммунистической орга
низациянть пельде.

Стрельников Петр Никитович— 
Рузаевка станциянь тоаливань 
складонь робочейтнень д а  слу
жащейтнень пельде.

Милейтин! Надежда Федоровна
— Кадошкияань райононь район
ной центрань пр* ф оюзонь члент
нэнь об‘едйнвнной промксонть пель
де.

Камышников Вактор Митрофа
н о в и ч — Рузаевка депонь комсомоль
ской организациянть пельде.

Шибуренк в Изан Тихонович— 
Рузаевкань комсомольской органи
зациянть пельде.

Темненкав Василий Тимсфэевич 
—Резаевка станциянь 4 отделени
янь профзсю)онь месткомонтв пель
де.

Митин Итья Григорьевич—Ка- 
дошкинань коммунистической ор
ганизациянть пельде.
7. Кочкамонь Ковыл 
нинань 425 № округ 

каить
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателесь 
васил-ез Няволай Изаноэач-Ко-]

вылкинань райононь Птицесоьхо- 
зонь робочейтнень ды служащейт
нень пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень горяс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателенть 
з местител^чь Мухин Василий Оге- 
пановкч-т-Ингвронь р й 'донь по- 
литиросветрсСотниктвэ; ь Сок з шть
пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окру
жной комиссиянь секретаресь Во
ронин Павел Михаилович— Ковыл
кинань Коммуниотичесхсй органи
зациянть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь члентне:

Абрашкин Яков Митрофанович— 
Ковылкинань рейонорь Лашмин- 
ской 28  № спиртозаводонь робо
чейтнень ды служащейтнень пель
де*

Горин Иван Петрович—Писа
рень райононь Челно-Майданонь 
МТС-нь робочейтнень ды служа
щейтнень пельде.

Карев Иван Сергеевич—Ковыл
кинань комсомольской организаци
янть пельде.

Лосев Андрей М атвеевич—К о
вылкинань райононь „Красная Прес
ня“ совхозонь робочейтнень ды 
слуяпщейтнегть пельде.

К расн ое  Изан Гаврилович-П и
сарень райононь Желябов лемсэ еов 
хозонь робичейтнень ды служа
щейтнень пельде.

К расим ое Ияан Александрович
— Ковылкинань райононь „Комму
нар“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

Рачнов Михаил Игнатьевич—Л е
нинской чугункань кинь Ковылки
нань станциянь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Шабров Исан Ермолаевич-И н- 
еаронь райононь Ленин лемсэ кол
хозонь колхозниктнэнь пельде.

8. Кочкамонь 
Рыбкинань 426 № 

округканть
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателесь КО- 
Н Зрев Павел Антонович—Атюрь- 
евань коммунистической организа
циянть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателенть 
заместителесь А лексеев Иван Спи 
ридонович — Рыбкинань райононь 

'политпросветроботниктнэнь Сою
зонть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь секретаресь Чен- 
м а р е в  Андрей Андреевич—Рыбки
нань райононь государственной 
учреждениянь роботниктнэнь Сою
зонть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь члентнэ:

ГулЯЙ Н И Н  Филипп Павлович — 
Ст. Синдровань МТС-нь робочейт
нень ды служащейтнень пельде.

Воронина Пелагея Максимовна 
—Ст. Сиядровань райононь „Крас
ная свобода“ колхозонь колхоз 
никтнэнь пельде.

АфОНИН Семен Тихонович—Рыб
кинань МТС-нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Ф р а н ц у З О В а  Лукерья Афанась
евна—Рыбкинань райононь „Валда- 
ян“ колхозонь колхозниктнэнь пель
де.

Ш и л вН Н О В а  Наталья Михайлов“ 
на—Атюрьевань райононь началь
ной ды средней школань/роботникт- 
вень С о ю з о й т ь  иельде, ]

Кучуш ов Кярим Хуснетдинович 
—Атюрьевань комсомольской орга
низациянть пельде.

Ч елдаев Алексей Степанович— 
Рыбкинань комсомольской организа
циянть пельде.

Аленсутнин Василий Васильевич
— Рыбкинань райононь „Путь Л е 
нина“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде,

9. Кочкамонь 
Краснослободань 

427 № округканть
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс кочкамонь Окруж 
ной комиссиянь председателесь 
Маршанцева Наталья Алексеевна 
—Пурдошанонь райононь государ
ственной учреждениянь роботникт- 
нэнь Союзонть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателенть 
заместителесь Ксльчугин Иван 
Дмитриевич—Ельниковань комму
нистической организациянть пель
де.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкахмонь Окруж
ной комиссиянь секретаресь Цыга
нов Федор Михайлович—Красно- 
елободань райононь финансово
банковской роботниктнэнь Сою
зонть пельде.

Национальностьнень 'Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь члентнэ:

Алешкин Иван Ефремович- Пур 
дошанонь райононь И —Кадыше- 
вань МТС-нь робочейтнень, ИТР-нть 
ды служащейтнень пельде.

Бибарсов Каюм Фетхутдинович 
—Пурдошанонь райононь „Первое 
Мая“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

ИЛЬИН Василий Дмитриевич— 
Краснослободань комсомольской ор 
ганизациянть пельде.

К улаев Павел Тимофеевич—Ель 
никовань райононь Ворошилов лем
сэ колхозонь колхозниктнэнь пель
де.

Степушнин Александр Михайло
вич— Пурдошанонь райононь „Ком
мунар“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

В аси л ю н  Антонина Николаевна 
—Ельниковань райононь финансово* 
банковской роботниктнэнь Сою
зонь члентнэнь пельде.

Киняев Владимир Иванович— 
Пурдошанонь коммунистической ор 
ганизациянть пельде.

Семин Алексей Иванович—Крас- 
нослободань райононь коноплевод* 
ческой совхозонь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

10. Кочкамонь 
Темниковань 428 «ЗЧ» 

округканть
Национальностьнень Советс коч-, 

камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателесь Ро
гачев Филипп Никанорович—Тен- 
гушевань райононь государствен
ной учреждениянь роботниктнэнь 
Союзонть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателенть 
заместителесь Ивлиев Андрей Вла
димирович—Темниковань райононь 
финансово-банковской роботникт- 
вэнь Союзонть пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь секретаресь Дру
жинин Моисей Иванович -Т енгу- 
шевань райононь райгазетань р е 
дакциянь роботниктнэнь коллекти
венть пельде.

Национальностьнень Советс коч 
ламотнень коряс хочт т нъ  Окруж

ной комиссиянь члентнэ:
Бабин Александр Петрович— 

Темниковань райононь „Колхозный 
путь“ райгазетань еотрудниктнэньды 
типографиянь робочейтнень ды елу 
жащейтнень пельде.

Киселев Иван Кузьмич—Темни
ковань ошонь политпросветробот- 
никтнэнь Союзонть пельде.

Гусев Савелий Иванович—Тем
никовань МТС-нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Тарагин Михаил Филиппович— 
Дубитель заводонь робочейтнень, 
ИТР нть ды служащейтнень пель
де.

Тиманин Иван Кузьмич—Зубо- 
во-Полянань райононь „Ленин 
кига“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде

Апряткин Митрофан Иванович— 
Теньгушевань МТС нь робочейт
нень ды служащейтнень пельде.

С аф о н о ва  Мария Николаевна— 
Темниковань райононь Бабеевской 
кустонь начальной ды средней шко
лань Союзонь члентнэнь пельде.

Маскаев Роман Гаврилович— 
Теньгушевань райононь „Красный 
пахарь“ колхозонь колхозниктнэнь 
пельде.

11. Кочкамонь 
Торбеевань 429 

озгругканть
Национальностьнень Советс коч

камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателесь Бу
ров Ил1»я Дмитриевич—Торбеевань 
райононь Осоавиахимень члентнэнь 
пельде.

Национальностьнень Советс коч 
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиянь председателенть 
заместителесь Коновалов Абдулла 
Сабержанович—Торбеевань райо
нонь государственной учреждениянь 
роботниктнэнь Союзонть пельде,

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Ок
ружной комиссиянь секретаресь 
Перепечяин Иван Иванович—Тем- 
лагонь Оооавиахимгнь члентаеяь 
пельде.

Национальностьнень Советс коч
камотнень коряс кочкамонь Окруж
ной комиссиань члентнэ:

Мяшкин Проксф 1й Павлович — 
Торбеевань к мсомольской органи
зациянть пельде.

Полунин Иван Михаилович—Тор
беевань райононь начальной ды 
средней школань Союзонь члент
нэнь пельде.

Трынов Петр Иванович—Торбе- 
ева еганцаянь железнодорожнакт- 
нэнь Союзонь члентнввь пельде.

Оипинэ Агафья Даниловаа—Тор
беевань МГС-нь робочейтнень ды 
служащейтнень пельде.

Мещеря^оза Ольга Яковлевна— 
Ширизгушапь фабрикань робочей
тнень, ЙТР нтьды служащейтнень 
пельде.

Авинин Алексей Н^витович-Зу- 
бово-Полянань етройкомбинатонь 
робочейтнень ды служащейтнень 
пельде.

Чэльманова Аграфена Тимофеев- 
на—Зубово - Полянань райононь 
.Анаевань МТС-нь робочейтнень, 
агрономтнень ды служащейтнень 
пельде.

Нзз ров Сергей Наколаевич-Зу- 
бово-Полянань райононь началь
ной ды средней школань Союзонь 
члентнэнь пельде.

Мордовской АССР иь 
Центральной Исполнительной 

Комитетэнь председателесь  
М. ЧЕМБУЛАТОа.

Мордовской АССР-нь 
Центральной ^Исполнительной 

Комитетэнь секретарень  
обяэанно етьнень тонавтыцясь

И, ЮРКОЗ,



СЕДЕЯК КЕМЕКСТАМС АВОЛЬ ПАРТИЙНОЙ МАССАТНЕНЬ
МАРТО СВЯЗЕНТЬ

ВКП(б)-нъ Центральной Комите
тэнь очередной Пленумось ванны
зе кочкамо™ кгмпанияяь вопрост
нэнь. Пленумось примась специ
альной решения СССР-нь Вер
ховной Советс кочЕЕамотнень ко
ряс партийной организациятнень 
организационной ды агитационно
пропагандистской роботадост. Цен
тральной Комитетэсь те роботан
тень максы пек покш значения. 
Кочкамонь кампаниястонть сон 
теи решающей роль.

Улить латат—вехат, конат опре
деляют минек масторонь история
сонть пек покш этаитнэнь. Илтят 
дататнестэ вейкекс карми улеме 
1937 иень декабрянь 12 чись, зяр
до человечестванть историясонзо 
васенцеде миллионт ломатне, ко
нат эрить робочейтнень ды кресть
янтнэнь ине государсгвасонт^, кар
мить кочкамо масторойть управ
лениянь верховной органонзо пе- 
де-пес завершенной демо*ратиз- 
маять основанзо коряс—тайной го- 
лосованиянть пингстэ всеобщей, 
равной ды прямой кочкамонь пра
ванть основанзо коряс.

1937 иень декабрянь 12 чись—47, 
зярдо ламонациональной минек 
масторось бюллетеньтнень марто 
моли кочхамонь урнатненен*, пго- 
бу аволь ансяк максомо вайгель 
кандидатнэнь кис, конат аравтозь 
СССР-нь Верховной Советс, но 
эщо весть весе вайгельсэ пек 
покш радость марто меремс:—Минь 
советнэнь кис, минь Ленанень— 
Сталинэнь партиянть кис. Д а  те
стэ чаркодеви, кодамо пек покш 
ю д'ем марто, народонь алкуксонь 
кодамо ликования марто труди
цятне вастыть кочкамотнень да
тань яволявтоманть. Лыковонь, 
Ленинградонь, Киевень, Харько
вось ды лия оштнэнь трудицятне, 
колхозной велень населенаясь, 
якстереармейской частьне, интел
лигенциясь псистэ приветствуют 
правительстванть постановлениян
зо ды невтить анок-чи организо- 
ваннойстэ, большевистскойсте юта
втомс кочкамонь камаанияятг-.

Кода чись венть эйстэ, отли
чается минек оля масторось ка
питалистической мастортнэнь эй
стэ, конатнесэ растлены бурлсуаз- 
вой демократизмань меельсе ка
довкст^. Кода чись ды весь, 
аволь вейкедть кочшамонь кампе- 
ниятне минек ды сеть м а ст о р д 
он, косо народонть вайгелезэ, сон
зэ волязо, сонзэ совестезэ лепш
тязь фашистской кемсэ, н т  го
су д а р ст в а к с^  кос) царствует 
йародонть лангсо насилия, косо 
равной кочкамотненень правясь 
яолавтоэь „арийской рассань“ гос
подствующей класстнэнь приви- 
легиятнесэ, трудицятне игнори
руют кочкамонь урнанть эли мо-1 
лить сонензэ силой навязанн й 
повинностень топавтомо, молить, 1 
фашистской варварствань чопуда 
вестэкть код шолк прякстнэнь! 
апак неэ.

Советнэнь масторсо молить коч
камонь урчатненень миллионт ло
манть, -конат кемить эсь масто
ронть виезэнзэ, конат кемигь ван-] 
дынь эсист чизозт. Те кемемадонть | 
яволявтыть робочейтне, колхоз
н и к те, слуясяпгйгне пек ламо 
митингтнэсэ. Минек масторонть 
икеле пельксэзэнзэ, эсь виезэст ч е 
кемемадонть яркойстэ мерсть эсист 
резолюциясост Орджоникидзе лем-1 
сэ Московской станк .строатель-! 
ной заводонь робочейтне;

—Мань мольдяно СО.Р-нь В р» 
ховной Советс кочкамотненень 
неинек виезэнек допросонь кеме
масо, вандыаь эщо седеяк часияв 
чивтзяь допроконь кемемасо. Троц-! 
касте ко-буя аринской вредвтельт-] 
пень ды ш оп отеэзь—$ гшвзмать'

наймитнэнь бандасто кодаткчв гадт
нэнень, кодаткак врагтн ен ь  н 
удапы пурдавгомс кистэнек...

Политической активностень од, 
вмна'моли оштнэва,ды велетнев», 
заводтнэва, шахтагнева, чугункань 
китнева колхозтнэва. Политиче
ской активнозтесь, кода свал, ми
нек вейсэньгавтови производствен
ной подъём марто. Од ступенкс 
кепедеви стахановской движшиясь 
уголиянть, металлонть, м штанат
нень, текстиленть коряс планонть 
топавтоманзо ды велькска топав
томанзо кисэ.

Тыщат кружокт, конатнесэ тру
дицятне тонавтнить Сталинской 
Коаституциянть, политической 
эсист праваст, кочкамонь зако
нонть, тыщат народн й агитаторт, 
конат кандыть большевистской 
валонть пек келей массатнень 
юткс,—те аволь ансяк политиче
ской активностень касшшь пока- 
зательть, те мннек народонть 
идейной касомань велнчестввнной 
картина.

Эрявить ансяк ванстомс п р гий- 
нэя неть орпниз щягнень, кон и  
ц*фрэзой пжазхтельтненэ мэльга 
п иезь, а явить внимания агат* цяянь 
Илчествднтень, раз'яснительн й ро
ботань домка-чингенк, нон *т, »гитя- 
тортнэн'.» кучнемань флрмзльн й ста
тистикань мел!га пшезь, а ирд е 
рить нучовинс ломантнэнь ды сынст 
роботаст. Эрьва райкомось ,обязан 
теемс аволь пок-п, но анокстазь 
прэпагандистнэнь ды агив о р т 
нэнь прэверязь групп*, »онат вад
рясто содасызь Конституциянть 
ды кочкамонь закононть дысумеюг 
коммунистической партиянь те
венть ванстомо.

Эряви келейстэ ютавтомс тевс 
масторсонть политической актив- 
ностень од под'емоитъ сень тур- 
т в, штобу эщо седеяк пек малав
гавтомс евзль партийной м сеятнень 
партиянтень, штобу мобилизовамс 
народной мнениянть масторонь 
сехте вадря ломантнень пользгс, 
конат тешкставить ВерхозЕОй Со
ветс кандидатокс. Агятатортнэ ды 
ароиагандистнэ должны апак л о т 
со толковамс кочкицятненень Вер
ховной Советс—государственной 
властень высшей оргакс кочкамот
нень смысласт ды значенияст. 
Верховной Советэнь составс долж
ны совамс ломанть, конат безгра
нична преданнойть ребочей клас
сонь тевентень, социализмань те
вентень, Ленинеяь—С галинэзь пар
тиянь вы  совет;кой властевьтевен
тень. Верховной С вете должны со
вамс минек родинань верн( й цёрат, 
опытной политической боецт ды 
руководительть конат способт йгь 
педе-пес тапамс врагтнэяь весе 
ды эрьва кодат к эзяст.

Верховной Советс кочкамотнень 
аноЕстамонь кавто ковтнэ те—мас
сатнень марто партийной органи
зациятнень связест кемекстамонь 
коряс серьезной роботань кавто 
ковт. Партийной организациятне 
обязаны депутатокс кандидатнзнь 
аравт мето выступать беспартий
ной гнень эйстэ аволь башка, но 
кортнемс аволь партийайгнень 
марто вейсэнь кандидаттонть, мель
сэ кирдемс, што кочкамонь кам- 
паниястонть главноесь—а явовомс 
аволь партийнойтнень эйзтз.

Вейкеяк минуте а эряви стувт
немс сталинской калтнэнь педе 
пес домка-чинь смысланть;

„Массатнень марто связесь, те 
связенть кемекстамо ь, массатнень 
вайгелезэст кунсоломань анок
чись,—вана мейсэ большзвистск й 
руководствшть виезэ ды а изня- 
викс-чизэ.

Можза ловомс прок празплакс, 
што зярс большевактиэ в нетыть 
связь ачрод'Нь келей ма.еатнвзь

марто, сыть утчть а изнявиксэкс. 
Д I меков лачг, ботыперистнзчонр 
саты сезевемс массатнень вйотэ 
д4** (•мачтомс сычст м »рго (•.аязенть, 
саты сыненст вельтяаомс бюрокра
тической чеменьсэ, штобу ёмав
томс *р «ва кодамо виенть ды тее
веме пузтышкакс".

Виензамс азоль партийной мас- 
еатчень март? сея юнть— зя ».чит 
виеьзакс трутицягнень запропо- 
зоот, нуждчзост вням 'Нйяать. Те 
эчачит маштомс „бюрократической 
чемененть“, кша кой-косо озась 
советский апиаратонтеня. Келейстэ 
эряви ветямс массово-политиче
ской робота аволь партейной ак
тивенть ютксо, советэв'*?! интелли
генциянть ютксо. Те роботанть 

] м жта ды эряви аравтомс аволь

Родин уч е то н ть  вети 
беряньстэ

Октябряаь 20-це чис, „Боль
шевик“ колхозонь 8 ие брига
дасонть соказь .лов алов ЮО 
гектарсго апся^ 45 гектарт. Те 
чинть самс бригадасонть кадовсь 
апак пивцэ ды апак ваязто муш
кось. Улать кадовомат лия ро<' 
ботатаесэяк; Те кадовомась те
евсь секс, гат*» Л1вшэ труддис- 
цаалинась. Трудонь дасцлшли*» 
нангь калавгомантень лезды се, 
што бригададонть пек берян» етэ 
ладязь учётось. Кавто ковс кол
хозникнень труд )Част трудкнвж 
каваст апак еерм и е  Учетчпкезь 
Родин Атексей роботазь участ
катнень онкстни 3-4 чиде мей
ле. Колхозниксэ а с о д л ь  кие, 
зняро труд >чать тейсь эрьв I

ансяк партийной вий :несэ, но аволь 
партийной бол&шеьиктяэчь Бойт
несэяк, ЗфО замеч шальной робот
ник^ конат преданнойгьсоциализ- недд3не 
мань тевенгвчь, улить ней ав>ль 
партийшй служащейтнень, ивже- Теде башка, улить бригада- 
нерно-технической роблниктнэнь, С1)Н1Ь колхоззикть, конат а т о -  
культурной фронгснь роботникт-I - 7
нэчьюгкс ! | павтигь брипдарзнть нарядонзо.

Эсист резолю щ я с>ст, конат пря-’ Баряез Андрей сеедьстэ а лис
еве.•етвую? В рхоаяой Советс коч-’
| вам яь чядшаь Союзонь ЦЙК-нть 
’ постановлениянзо, р >б »чейтне, кол
хозниктне, якстерзармеецгаэ яво
лявты ь̂, што сынь кармать ул^ме 
ев 1Л анокт. Езтеетвенн! васозь 
няродной те бдительностенть эря
ви югавтоус тевс сень туртов, 
штобу а котдшсючхамшькомие- 
сияс чужак, враг, штобу маштомс 
вражеской агитацчянтв, косто бу 
сон аволь л и с \ ды обеспечить коч 
кам шь участкасо эрьва кочка- 
цяать вайгелензэ масторонь сехте 
вадря ломантненень, конат тешкс
тавить Ве оховной Советс.

1ЭЗ7 и ён , декабрянь 12 ЧИСЬ— 
те датагь аволь пандо экшсэ. Те 
чинтень политически анокстамс 
вейкень-пес весе населечиянт!!
Центральной Комитетэнь П теиу- 
мось кармавтынзе паргийной весе

ни роботас. А умок брягадирэсь 
кучизе сонзэ иавцеме, сон ж) 
тусь винадо симеме. Бригади
рэсь Родин трудонь дисципли
нань колыцятнень м рто мерат 
кодаткак а прама, мяж те шкас 
не обсудил сынст п ведеааязт 
бригадань промкссояк.

Мекс, Роданялгай, ж ы ягса- 
ботажниЕтнэнь?

Нолхо?нинп.

Конюшняткень а лем 
белгазтыть

Крупская лемсэ колхозонь 
васенце бригадань бригадирэсь

ЛЫ ' \  М ЫИ«1 Я/ 1ММ1Ъ> Л АЛ I» улу Е-* Ч р  *■* 1 у
организациятяеяь кепедемс кочка- (Баушкян обси азаботиконюш  
монь компаниянть коряс органк- {нятнень лембелгавтомаст 
з щионн1 й ды агитационной робо
танть. Кочкамотненень васеленя- 
янть анокстам* еь —те экзамен эрь 
ва организациянтень, эрьва боль- 
шевикенгень, магсатнень марто 
сынст связест проверямо, полити
ческой сынст боесяоссбностест 
серьезной испытания.

Арасть кавтолдомат, Верховной 
Советс кочкамотне кармить улеме 
эсь масторонтень народонь вечке
манть, коть кодамо врагонть эйс
тэ сонзэ ванстомо ачок-чинть не
виданной демонстрациякс. Кечка

й 
сэ. Коню пиясонть стенатне ва
рявт, кардазось апгк вельтя 
ды апак щитя. Но БяушкиЕЭ1 Ь 
тень кисэ ризнэмазо овси арась. 
Ды сон а заботи колхозонь ве
се ули паронть кисэяк. Вана 
саемс пултонь скирдовамо шкас* 
тонть, сон екирдовавтеь берянь 
качества марто 20 гектар 
лангсто товзюро.

Секскак те товзюросонть ламо
мотн^нь чистэБть мирэсь эщо весть теев сть  ем а в т о в в к ст 'лам о л и - 
нейсы, што СССР еь—еоциализ- еек ш и эсь  э й с т э н зэ  ек и р ц атн е-  
мань а тапавикс крепость, величе- с э
етевиаой гранат, конаиь »йо тапа- Бригадасонть збртепть ван- 
вить коть кодамо врагонть енарт-, _  \Гтт™  „тттт
неманзэ минек виенек сеземантень.\ еты ть б ер я я ь ст э . У лить е л у -
1937 иень декабрянь 12 чись— те, чайть, зя р д о  алашасо р оооты - 
чись невтьсы весе мирэнтень, ш то ‘ц я тн е ем ав тн и гь , р а зд и т ь  е ж -  
советской народост апак лотксе >д я т  п и а с т  ды  лият, но неть 
ашти Социалистической Октябрь! па1 чумоелСв
екой Ине революциянь материалс, ло“ антяе „ 
ной ды духовнсй  заюзванаятнеаь Биушкин м о неть асатм к .. 
ванстомасо. н энь прок м ерят а н еи сы н зея к .

(„П равда1, октябрянь 13 чинь п , .» .и
передовой) » иовкин.

Велькортнэнень ды стенгазетань 
редантортнэнень

ОггИрянь 31 цз чистэ, 9 чассто Кочкурова вепесз улеме карми 
веаькоронь ды егенгазетань редактортнэнь елет. 
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