Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
М аень

22-це чи
1938 ие
№ 28 (ЗЗбо)

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
К О Ч К У Р О В А Н Ь ВКП(б)-нь Р А Й К О М О Н Т Ь Д Ы Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь Г А З Е Т А С Т .

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ РАйПАРТСОБ раниясь
ЮТАСЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
КРИТИКА МАРТО

ЛИСЕ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ
5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

ПОБЕДИТЕЛИ ВО ВСЕСОЮЗНОЙ
СОРЕВНОВАНИИ 1937 г.
Женская

тракторная бригада

ком

сомолки Клавдии Клинковской (КорабОтчетно - выборной
компаниясь сонть весемезэ ВКП(б)-нь члентнэде
Кочкуровской райононь первичной 5 ломать, ВКП(б)-нь кандидатнэде
линская М Т С , Рязанской области) во
парторганизациятнесэ ютась покш — 13. Кандидатнэнь
ютксо ламо
всесоюзном соревновании женских трак
политической активность ды боль- улить коммунистт „подпольной'* канторных бригад и трактористок заняла
шевистской критика марто.
| дидатской стаж марто,те корты седе,
первое место. Бригада тов. Клинковской
Весе первичной парторганизаци- што сынст ютксо арасель кодамояк
обработала по 2.145 га на каждый трак
ятнень эйсэ ды районной собрания- политической воспитательной робосонтькак, кона ульнесь маень 16-17 та, секскак отчетной периодонть
тор и еъэкономила 4,396 кг горючего.
читнестэ,
резкойстэ критиковизь эйстэ вейкеяк ломань арасель припервичной парторганизациятнень ды мазь ВКП(б)-нь рядс. Ламо асаН а снимке: Клавдия Клинковская.
ВКП(б)-нь райкомонть руководства- тыкст ульнесть невтезь
партий
Рис. е фото М. Озерского
сост асатыкс таркатнень.
ной тонавтнемасонтькак.
Р а й он с о н т ь
к у в а т ь с
Федькин ялгась| выступлениясон
орудовали народонь врагтнэ М ас зо невтсь
партучебань тевсэнть
лов, Поснов, Радайкин ды лият ко В К П (б ) нь райкомонь бюронть берянь
нат калавтсть внутрипартийной ро руководстванзо лангс, што ламо
Тракторной котоце бригадась ро соксесь 6—6,5 га. *
ботанть ды вредили колхозно-сов улить коммунистт, конат беряньстэ
хозной хозяйстватнень эйсэ. Пар тонавтнить ды ламо менцтнеть полит боты „Якстере зоря“ колхозсо, ко-1 1937 иене 800 га государствен
ен) бригадирэсь Кафтайеин_ ялгась. | ной планонть таркас
Адушкин
тиясто
причинавтомо
исключали з анятият (Ермушев,^ Кастяев ды ли- Те ш кас Кочкуровань МТС-нь не
ялгась
сокась
1275
гектарт.
Теди
рядт
коммунистт, ды теньсэ ар ят). ВКП(б)-нь райкомонь бюрось лес те бригадась кирди первенде сайсь обязательства сокамс
сесть теемс недовольства комму беряньстэ бороцясь партучебантьвад етванть.
1600 га.
нистнэнь ютксо,
рялгавтоманзо кис ды сынськак бю^е бригадасонть
маень Ю-це
Ютась иене заработал 1200 тру
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иень ян ронь члентнэ косояк а тонавтнеть. чис соказь 244,91 гектарт тракдочить,
п о л у ч а с ь сюро 4800
варской
Пленумонть решениянзо Истяжо беряньстэ лездасть первич- ТОрп
теезь горючеень ЭКОНОМИЯ кйлограммт ды 2500 целковойть
ды Сталин ялганть указаниятнень ной парторганнзациятненень боль- ^
кйлограммт.
ярмаксо
коряс Кочкуровской парторганиза
Адушкин ялгась соревнуется
п5™г\аиь
к
и
с
.
.
Особенна
отличается
тракторисциясь ютавтсь покш робота троц- ВК11(б)-нь райкомонь бюрось боль* ( хэсь—стахановецэсь Адушкин ялУчайкин
Андрей трактористэнть
кистско-бухаринской агентнэнь, бур шенства сонсензэ
заседаниятнесэ ’ гась> 0 ОН 8СИНЗЭ ПОДСМенникейЗЭ марто.
жуазной
националистнэнь грома решась хозяйственной вопрост, еов-1Мотолов марто маень 1б-це ЧИС
Тракторстэкс Адушкин роботы
монть ды вредительский последст- сем аламо занимались партийно-по
сокась 335 гектарт, горючеень эко 1931 иестэ саезь. Сон получась 1
виятнень
ликвидациянть
коряс. литической вопростнэнь коряс.
номия теи среднейстэ 15-20 килоТейсь ламо тевть внутрипартийной
Тарасова ялгась сонсензэ высту- граммт сменазонзо. 4,3 гектарт категориянь тракториствнь“звания.
роботанть вадрялгавтоманть коряс. ‘ плениясонзо кортась, што парткабйП. Чигай.
норманть таркас Адушкин ялгась
Районной
партийной собрания-! нетэсь беряньстэ лезды пропагансонть коммунистнэ по-большевист-Ч листнэнень. Пропагандистэнь юткски критиковизь райкомонть робо- со арасть кодаткак организовазь
тасонзо
асатыкстнэнь,
ливтезь консультацият, весемезэ 1938 иень
лангс, што педе-пес эщо эсть тарг- перть пропагандистнэнь ютксо ульМаень 16-17-це читнестэ райононьф Ревизионной комиссияс кочказь,
сев вредительтнень ды классово- несь 1 пропсеминар. ВКП(б)-нь бю- партийной
промкссонть ульнесть
1. Белов В. П., 2. Катушкии И.
враждебной элементнэнь охвостият- ронь заседаниясо 1937— 1938 иень ютавтозь ВКП(б)-нь райкомонь коч- И. ды 3. Андриянов Ф . Я.
не.
перть пропагандистнэнь роботаст камотне.
Кочкамотне
ютавтозть
Областной
парт-конференциянь
Пакся Тавлань „17 партсъезд“ коряс заслушивали кавто ломать,
тайной
голосованиясо, ВКП(б)-нь делегатнэ:
колхозсонть куватьс орудовал и ла-|
Тимофеева
ялгась критиковась райкомонь членэкс кочказь:
| 1 . Алексеев И. С ., 2. Панкратов
мо Бредясь народонь врагось Ра- райкомонь бюронть берянь руковод1. Алексеев Иван Спиридонович. Г . А ., 3. Начаркин В. П. ды 3. Бадайкин, Парулин (Р а й З О ), загот- стванзо, што В К П (б ) нь райкомонь
2. Панкратов Егор Александрович, лашов М.
зернасо ламо навредил проходимец се кр е тар ькс ды райкомонь инструкСовещательной
вайгель марто:
3. Начаркин Василий Петрович.
Янченко, заражал сортовой видьмек- ( тортнэ беряньстэ
лездасть пер
Талаева К . М. ды Савельев В. Ф .
4. Федькин Яков Никифорович.
стнэнь, умышленно затягивал ве- вичной парторганизациятненень комМаень 18-це чистэ,
райкомонь
5. Талаева Ксения Маркеловна.
сенне-посевной кампаниянть дывре- мунистнэнь ютксо партмассовой ре
пленумонть
заседаниясо, васенце
6 . Пупыкин Василий Кузьмич.
дясть ламо лият.
ботанть ладямосонть.
7. Савельев Василий Филиппович. секретарекс кочказь Алексеев ял
Ливтезь ламо асатыкст партийИ стя жо рескойстэ критиковизь
8 . Ермохин Михаил Флегентович. гась, омбоце секретарекс кочказь
но-политической
роботасонтькак. ВКП (б)»яь ра^комоьтьруководстванзо
9. Терёхин Алексей Степанович. Панкратов ялгась ды колмоце сек
Лавшосто касыть ВКП(б)-нь рядтнэ, комсомолонь ды лия общественно-до
ретарекс кочказь Терёхин Ф . Ф .
10. Терёхин Федор Федорович.
Отчетной периодонть эйстэ весеме- бровольной.организациятнень'лангсо
ялгась.
11. Дудин Петр Алексеевич.
зэ примазть ВКП(б)-нь
рядс 21!
Меельсекс партсобраниясь коч
Райкомонь бюронь членкс коч12. Исаев Константин Васильевич.
ломанть, сынст ютксто примазть; кась районной, партийной руково
13. Федоров Владимир Степано казть неть ялгатне:
ВКП(б)-нь членкс 6 ломать,ВКП(б)-нь | дящей органе— 15 ломанть райко
1. Алексеев И. С ., Панкратов
вич.
членэнь кандидаткс— 15, теде баш монь пленумонь члент.
Г. А ., Начаркин В. П ., Талаева К .
14. Малышев Иван Захарович.
ка примазть ВКП(б)-нь сочувствую15. Пирогов Маркел Митрофано М., Савельев В. Ф . , Федоров В. С.
ВКП(б)-нь райкомонь пленумонь
щеекс 19 ломать
большенства эй
ды Терёхин Ф . Ф .
членкс ташто составстонть кочкасть вич.
стэст примазть четвертой катего12 ломать ды одт 3 ломать.
рияс, арась овси касома робочеень
ды колхозникень прослойкасто. П а к
ВКП(б)-нь райкомонь секретарекс
ея Тавлань „17 партсъезд“ колхо- кочказть: Алексеев, Панкратов ды
Сталин лемсэ колхозось зерновой, Н еть жо комсомолецтнэ активзонь
первичной парторганизация- Терёхин Ф . Ф . ялгатне.
культуратнснь видеманть прядызе 6 насто примить участия обществен
ной политической эрямосонть. А к 
Проведен н ы й чис.
германскими фа
Тунда видемасонть сехте парсте куратна посещают политзанятиятшистами при по роботасть комсомолкатне Тюшина, нень ды тонавтнить республикатнес
мощи террора и
Карпункина, конатне сокамосонть Верховной советс кочкамотнеде пообмана „плебис
нормаст
топавтнизь 150— 180 про- 1ложениятнень
цит“ в Австрии
имел целью не центе, истя жо парсте роботась
только оправдать комсомолецэсь Зверков А . А .
А. ДРАНЯЕВ.

Кафтайкин ялганть бригадасо

Кить кочказть ВКП(б)нь райкомонь членэкс

Видемась прядозь кото чис

аннексию Авст
рии, но и буду
щие захватничв'
екие планы фа
шистской Герма
нии.
(Из газет).

Апрельский план выполнен на
118,3 процента
Сабаевский пенькозавод

апрель- ( кин Михаил. Эти товарищи на заво-

П одготовка к екий план по общей пеньке выпол-( де работают по 5 лет без отрывай
не имеют никаких взысканий. Пре
нил на 118,3 процента.
очередному
мирована
также стахановка Малова
В
связи
с
этим
премированы
луч*
„плебисц и ту". |

!шие стахановцы и ударники произ Ольга, работающая на заводе 2 го
Премированы машинист да и другие.
К о су л ьи и и о я е
Князев Николай и о^анвик У чеШ '

Рис. М< ОтаровД.
водства*
(„Прессклише“)# |

№28 ($860)

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ

И. В. Сталин, В. М. Молотов ялгатне
макссть согласия баллотироваться Грузинской
ССР-нь Верховной Советэнь депутатокс
Тбилиси, маень 12 чи (Т А С С ). ды сонзэ соратникензэ МОЛОТОВ
Тбилиси ошонь Ленинской избира* ялганть согласиядост баллотировать*
тельной 1 № округонь обществен ся Ленинской ды Сталинской изби
ной организациятнень ды трудицянь рательной округтнэва. Эсист певте
обществатнень 1500 представительть ме радостест ёвтазь,выступающейтне
маень 9 чистэ пуромсть окружной яволявтсть, што цветиця орденонос
предвыборной
совещанияс. Сынь ной Грузиянь трудицятне коммуни
кучсть Иосиф Виссарионович Ста стнэнь ды беспартийнойтнень аизнялиннэнь энялдома максомс эсинзэ викс сталинской блоксонть весе вей
согласиявзо баллотироваться Г ру* кень пес кармить голосовамо род
зинской ССР-нь Верховной Советэнь ной Сталинэнь кис ды сонзэ вер
депутатокс сынст избирательнойок* ной соратниктненъ, масторонь вер*
ругканть.
ной цёратнень ды тейтертнень кис.
*
Маень 11 чистэ получазь куля се
* #
де, што Иосиф Виссарионович Ста
Маень 11 чистэ Тбилиси ошонь
лин максызе эсинзэ согласиянзо Ленинской избирательной округонь
баллотироваться Ленинской избира* Окружной избирательной комисси
тельной округканть. Получазь истя ясь Грузинской С СР-нь Верховной
жо куля седе, што Вячеслав Михай Советэнь депутатокс кандидатокс
лович МОЛОТОВ максызе эсинзэ сог* регистрировизе Иосиф Виссарионо
ласиянзо баллотироваться Тбилиси вич Сталин ялганть.
ошонь Сталинской
избирательной
Тбилиси ошонь Сталинской изби
8 округканть*
рательной округонь Окружной из
В е т ь , кулятнень получамодо мейI*1 бирательной комиссиясь Грузинской
леТбилисиньзярыяпредприятиятне- ССР-нь Верховной Советэнь депу
сэ ульнесть трудицянь пек покш таткс кандидатокс регистрировизе
митингт, конат пек паро мельсэ вас Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ ял
ты зь сообщениянть Сталин ялганть гайть.
(Т А С С )

Монень ней порученной почетной
ды ответственной задача— коммуни
стнэнь ды беспартийнойтнень бло*
конь кандидатнень кис агитациясь,
нэбнрательтненень
избирательной
закононть толковамось.

Партиянть ды яяроАоатр /ряср**

Подготовка к Еыборгм в Верховный Совет РСФСР.

Н а снимке: занятие кружка по изучению Конституции Р С Ф С Р
студентов 3-го курса Рославльской фельдшерской школы
(Смоленской обл.)
Ф о то И. Баранова

Верховный Совет союзной
республики

В Советский Союз входят на ое- { публик, а также решения и распорянове добровольного
об‘единения жеиия краевых или областных совеодиннадцать равноправных совет тов депутатов трудящихся.
Период между сессиями Верховно
ских социалистических республик:
Р С Ф С Р , Украинская, Белорусская, го Совета президиум по представ
Совнаркома
Азербайджанская, Г рузинская, А р  лению председателя
вправе освобождать от должности и
мянская,
Туркменская,
Узбекская,
яст надиян оправдать. Ней мон из
Таджикская, Казахская и Киргизская. назначать отдельных народных ко
бирательтненень толковак Р С Ф С Р Эти республики называются союз миссаров. Такие решения президи
нь ды М А С С Р -н ь Верховной С о 
ума вносятся на утверждение бли
ветнэс кочкамотнеде Положеният- ными.
По Сталинской Конституции выс жайшей сессии Верховного Совета
нень. Теде башка колхозниктнень
шим органом государственной влас- республики.
ды единоличниктнень ютксо прора
Когда полномочия Верховного Со*
сти союзной республики является
ботал колхозсто колхозниктнень исВерховный Совет союзной респуб вета союзной республики истекут,
ключениядо,.колхозонь доходтнэнь а
лики. Верховный Совет состоит из президиум Верховного Совета наз
видестэ явшематнеде ды единоличодной палаты, избираемой гражда начает новые выборы. Президиум
никтнень хозяйстваст коряс налогтнами республики сроком на 4 года. сохраняет свои полномочия вплоть
неде ды лия обязательстватнеде,
Верховный Совет союзной респуб- до образования вновь избранным
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь Совлики-единственный законодательный Верховным Советом республики но
наркрмонть постановленияст.
орган республики. Только он может вого президиума Верховного Сове
Н еть постановлениятнень толко
издавать законы данной республики. та республики.
вамодо мейле сеск жо ёдиноличникЁ&рховный Совет союзной респуб
Верховный Совет принимает кон
тне Рузанкин Тарас ды Бабин С е 
ституцию республики, вносит в нее лики избирается всеми гражданами
мен макссть заявленият к о л х о з с
в случае необходимости изменения, данной республики на основе все
примамодост.
утверждает констутуции автономных общего равного, и прямого избира
Июнень 26 чинть ознаменуем тун
республик и определяет границы их тельного права при тайном голосо
да видеманть успешнасто прядома
территории, утверждает народнохо вании.
со, уборочной кампаниянтень пар
Выборы в Верховные Советы со*
зяйственный план и бюджет респуб
сте анокстамосо. Бути ютась иестэ
лики. Верховный Совет союной рес юзных республик будут происходить
эрьва трудо чинть лангс получинек
публики имеет право амнистии и по избирательным округам. О т каж
доход 5,5 кйлограммт, то те иестэ
помилования граждан, осужденных дого округа избирается один депу
бороцятано, штобу эрьва чинть лангс
судебными органами этой республи тат.
получамс доход 7—8 кйлограммт а
В каждой союзной республике с у 
ки.
седе аламо.
Верховный Совет республики со ществуют свои нормы, по которым
Июнень 26 чистэ карматано го
бирается на сессии 2 раза в год выбираются депутаты в Верховный
лосовамо минек родинань сехте до
Совет республики. Например, Вер
(не считая внеочередных).
стойной ломатнень кис, Ленинэнь—
Для ведения заседаний Верховный ховный Совет Р С Ф С Р избирается
Сталинэнь партиянь тевентень пре
Совет союзной республики избира по норме 1 депутат на 150 тысяч
данной ломатнень кис. АгафОНОВ
ет председателя и двух его заме населения. Верховный Совет Укра
инской С С Р избирается по норме
Лучшие достижения социали стителей.
Верховный Совет республики из1 1 депутат на 100.000 населения,
стического сельсного-хозяйства бирает президиум Верховного Сове Верховные Советы Белорусской и
—на всесоюзную сельскохозяй та в составе: председателя прези и Казахской С С Р —по норме 1 де
ственную выставну
диума, заместителей председателя, путат на 20 тысяч населения, Вер
секретаря и членов президиума. Чис ховные Советы Грузинской и У з 
ло заместителей председателя прези бекской С С Р —по норме 1 депутат
диума и членовпрезидиума Верховно на 15 тысяч населения, Верховный
Азербайджанской С С Р —по
го Совета в союзных республиках Совет
норме 1 депутат на 10 тысяч насе
различно.
Верховный Совет образует прави* ления, Верховные Советы Армян
тельство республики—Совет Народ ской, Туркменской, Таджикской и
Киргизской С С Р — по нерме 1 депу
ных Комиссаров.
Во всей своей деятельности пре тат на 5 тысяч населения. Эти нор
зидиум Верховного Совета союзной мы установлены Конституциями со
республики подотчетен Верховному юзных республик в соответствии с
Совету республики. Президиум со особенностями каждой респулики.
Во всех союзных республиках объ
зывает сессии Верховного Совета,
дает толкование законов данной со явлены уже сроки выборов в Вер
юзной республики, издает указы, ховные Советы. В Грузии и Арме
производит всенародный опрос (ре нии выборы назначены на 12 июня;
ферендум). В случае несоответствия. в Азербайджанской,Узбекской,Турк*
закону, президиум Верховного Со- менской, Таджикской, Казахской и
вета союзной республики отменяет; Киргизской республиках—на 2 4 мо*
постановление Совнаркома респуб-,ня; в Р С Ф С Р , в УкраннскоИ и Б е *
лики, совнаркомов автономных рес* лорусской С С Р — 2 6 и ю н я»

ПАРСТЕ АНОКСТАТАНО РЕСПУБЛИКАНЬ
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС КОЧКАМОТНЕНЕНЬ
Сталинской Конституциясь мине
нек макссь келей прават кочкамс ды
улемс кочказекс Советской властень
высшей органтнэс.
Истямо Конституциянь кис ламо
пингть бороцясть
человечествань
, сехте паро ломатне. Капиталисти
ческой мастортнэва робочей клас
сось ды крестьянствась нейгак боро
цить эксплоататортнэнь каршо, што
бу освободиться капиталистической
гнётонть алдо. А н сяк минь Лени
нэнь— Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс получинек истямо
Конституция, кодамо косояк ара
сель ды арась, миньденек башка,
мирсэнть вейкеяк масторсо.
Монь тетянень 66 иеть ды пингс
э н з э сонензэ васенцеде савсь коч
камс властень Верховной орган.
1937 иень декабрянь 12 чистэнть
минь максынек эсь вальгеенэк ми
нек родинань сехте вадря ломатнень
кис. Июнень 26 чистэ минь карма
тано кочкамо Р С Ф С Р - н ь ды Мор
довской А С С Р - н ь Верховной совет
нэнь кочкамо. Н еть кочкамотнестэ
минь истяжо макссынек эсь вальге
е н к минек родинань сехте вадря
ломатнень кисэ, карматано голосо
вамо коммунистнэнь ды беспартийнойтнень Сталинской блоконть кан
дидатнэнь кис, Сталин ялганть кис.
С С С Р- н ь Верховной Советс коч
камотнестэ мон роботынь доверен
ной»:.
Верховной Советс кочкамотнень
шкасто классовой врагось эрьва лад
со снартнесь сеземс кочкамотнень;
нолтнесь слухт, што кочкамсто од
ломатне сыре ломатнемеяк обойдут
ся. Теньсэ сынь хотели сеземс яв
каить, сыретнень лишамс кочкамот
нестэ. Н о упорной ды правильной
агитациянть результатсо минь добувинек сень, што сыретне избирателной участкав мольсть сехте икелев.
Вана кочкицясь Барашкин Иван атя,
избирательной участкав мольсь 5
чассто, Звягин Трофим— седеяк ра
на.
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Предвыборной васенце
собраният
МОРДОВСКОЙ АССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС
КОЧКАМОТНЕНЬ КОРЯС КОЧКУРОВАНЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГНАНТЬ
Кочкуровань пенькозаводонь, МТС-нь робочейтне ды
„12 лет Октября“ колхозонь колхозниктне!
Мордовсксй АССР-нь Верховной Советс депутаткс
кандидатокс выдвинули

И. В . С ТА Л И Н , В. М. М О ЛО ТО В,
М. И. К А Л И Н И Н , Е . Е . ВО РО Ш И Л О В,
Н . И. Е Ж О В , А . А . Ж Д А Н О В,
А . А . А Н Д Р Е Е В , И. А . К У З Н Е Ц О В Н. К .
К Р У П С К А Я , И. П, СОКОЛОВ ялгатнень
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Советская Белоруссия
Белорусская Советская Социа
листическая Республика (БССР)
стоит на стыке с капиталистичес
кими странами как передоьой не
сокрушимый форпост Советского
Союаз. На северо-заподе БССР
граничит с Латвией, на западе-с
Польшей.
На огромных просторах Совет
ского Союза Белорусская ССР
занимает 126 тысяч квадратных
километров, т.-е. немногим больше
полпроцента всей площади Союза.
И тем не менее »та республикапо
своим размерам превосходит такие
европейские страны, как Бельгия,
Швейцария,
Венгрия, Латвия,
Литва.

Коренным образом изменилось
за годы советской власти сельское
хозяйство БССР. В колхозах об‘еди
нено около 90 проц. всех кресть
янских хозяйств республики. Со
ветская власть передала в вечное
и бесплатное пользование белорус
скому колхозному крестьянству
почти 8 миллионов гектаров зем
ли, леса и лесвых угодий, кото
рыми когда-то владела небольшая
кучка земельных магнатов.
Бэдорусские колхозники живут
в достатке и довольстве. На со
циалистических полях БССР рабо
тает около 9 тысяч тракторов, 665
комбайнов, десятки тысяч других
сложных сельскохозяйственных ма
шин. Трудящиеся Советской Бело
руссии имеют широкие возмож
ности для учебы. В стране насчи
тывается более 7 тысяч школ, 22
высших учебных заведения, 95
техникумов, сеть
музыкальных
училищ. С каждым днем улучша
ется материальное благосостояние
рабочих, колхозников и интелли
генции БССР.

Советская Белоруссия—много
национальная республика, в ней
живут не только бэлоруссы, но и
[русские, украинцы, евреи, поляки,
Тепловка, маевь 19-це чи. Течи
Г. С. Терёхин ялгась выдвинул латыши и др. В состав БССР вхо
„12 лет Октября“ колхозсовть уль Мордовской АССР-нь Верховной Д0Т пять областей: Витебская, Гонесь колхозниктнень предвнбор- Совете депутатке кандвдатоксВо- мельская, Манская, Могилевская и
вой ( Обравия Мордовской АССР-нь рошйлов лемсэ Ю-тхОзонь предсе- Полесская. Столица республики—
Верховной Совете депутатке кан-1дателевть, колхозсо опытничест- г* Минск.
Овь выдвижениянть коряс. | вань стахановской двиясениянь | В дореволюционныегоды БэлоСобраниясонть присутствовали 172 инициаторонгь Иван Петрович Сокс- Русси я была бесправной колонией
А по ту сторону советской гра
колхозникть.
^ев ялганть.
*русского царизма. В феврале 1918 ницы—в Западной Бэлоруссии,
Васенцекс собраниясонть сайсь
—Ки а содасы Соколов ялганть? года Белоруссия была еанята пол- находящейся под гнетом польско
ьал колховникесь К. М. П а в л о в Кортась Терёхин ялгась.—Мон чищами немцев, вторгнувшихся го фашизма,—рабочие и .крестьяне
ялгась. Сон макссь предложения сонзэ содаса кода опытникенть-ста!на советскую зэмлю. Но белорус- —белоруссы обречены на нишету,
выдвинугь Мордовской АССР-нь хановецвнтк 1936 иеств апак в а н т |ск®й народ при помощи русского голод, вымирание, они находятся
Верховной Советс депутаткс ,кан- сень лангс, што иесь ульнесь су- Ра^0,ег0 еласса и под руковод- в полной зависимости от кулака,
дидатокс сень, кие кирди Марк- ховей, Соколов ялгась
»еинз» етвом большевистской партии еу- помещикт, фабриканта. Основными
еонь—Энгельсвнь—Ленивень эна-1участкастонзо дОбувась урожай] мел очистить свою родину отгер- сельскохозяйственными орудиями
мянть, кие большевиктнень пар-ЧЗ центнерт гектарстонть.
{манских захватчиков,
в Западной Бэлоруссии по-преж
тиянть вети победадо вОбедас, * —Мон Соколов ялганть содаса» ^
нему являютбя соха и борова. На
кие реСОчей классонтень, кресть- 1938 иесте саезь, кода паксянь
ь 191 Г0ДУ ьзлоруссия оыла селение Западной Балоруссии ли
янствантень, интеллигенциявтень 'етахановецвнть - оиытникент.,-I “ 8КУпиРовав? пансвой Польшей, шено такого елементарного права,
макссь счастливой эрямо, счастли мерсь Еолхозннвесь СивицннФ. Я. Эгот мрачвнй период вернул етра- как обучение своих детей на род
Соазэ ИЕициативавзо коряс жо НУ к сааым худшим временам ном языке. Последние белорус
вой Конституция— Иосиф Виссарио
нович Сталин ялганть. Сталин ял-; Ворошилов
лемев
колхозсонть гвР®посУн^ ^ Г1РаБа
ские школы в Польше подверг
гайть лемевзе ледстямось вас:Озь теезь орошения 200 гектардо ламо’ Леюм 1920 года при братской лись полному разгрому еще в на
аплодисментсв. Покш иод‘ем мар лангс. Соколов ялгась Стаханов- помощи русского рабочегоклаеса чале 1924—25 школьного года. За
то вастозгь Сталин ялганть еорат екой роботань кис аволь весть уль тРУдящиеся Белоруссии освобо- период с 1929 по 1936 г. зарабо*
виктнень—Молотор, Ежов, Воро несь премированной. Секс мон ме- Д ™ йс» от польских интервентов
тная плата рабочего в Западной
шилов, Калинин, Жданов, Андреев, рян, што Соколов ялгась вполне За ГоДЫ сове-ской власти БССР Белоруссии снизилась на 30—40
Крупская ялгатнень лемест ледстямост» достоен улемс Мордовской АССР-нь веУзнаваемо изменилась. Из етра- процентов.
Выдвинули Мордовской ебкомонь Верховной Советс депутаткс кан- ны агРаРН0#> из страны нищей и
Своих огромных побед трудя
г
*
неграмотной Бэлоруссия преврати
дидатокс.
секретаренть Кузнецов ялганть.
лась в цветущую индустриально щиеся Белорусской Советской Со
аграрную республику е крупной циалистической Республики доби
„12 лет Октября“ колхозонь колхозниктнень общей
промышленностью,
развитым сель лись под руководством партии
собраниянть постановлениязо.
Ленина—Сталина и благодаря ог
ским хозяйством.
#___
_______ ялгатнень
_________
Валовая продукцияпромышлен- ромной помощи русского народа.
Мордовской АССР-нь Верховной Кувнецов,
Соколов
Презренные троцкистско-бухаСоветс депутаткс кавдидаткс вы- Колхозниктнень общей собраниясь ности БССР в 1937 году по еравринские
шпионы ,и буржуазные
энялды
Сталин,
Молотов,
Калинин,
нению
с
1913
годом
выросла
боль
движениянь вопросонть толковазь,
националисты,
цродавшись фа
Ежсв,
Андреев,
Крупская,
Жданов,
ше
чем
в
23
раза.
волхозниктнень общей собраниясь
Ворошилов,
Кузвецов
Соколов
За две сталинские пятилетки в шистским разведкам, еамыслили
единогласно постановляет:
Выдвинуть Мордовской АССР-нь ялгатвень^максомс согласияст бал- республике созданы совершенно отторгнуть Советскую Белоруссию
Верховной Советс депутаткс кан дотироваться Мордовской АССР-нь новые отрасли промышленности. от Союза ССР, снова посндить на
дидатокс Кочкуровской избира Верховной Совете депутатокс Коч- Построены такие крупные пред- шею рабочим и крестьянам Бело
тельной ©кругканть Сталин, Моло куровань избирательной округ- приятия, как белорусская гидро- руссии фабрикашов, помещиков,
електростанция имени Сталине, кулаков. Не вышло! Изменники и
тов, Калинин, Ежов, Андреев, кантч
машиностроительные заводы в предатели разоблачены и уничтоКрупская,
Жданов Ворошилов,
Минске, шелковая фабрика в Мо- жены. Сплоченный вокруг партии
гилеве, лесопильный комбинат в гЛенина-Сталина, белорусский наБобруйске и др._ Спичечная про- род истребит всех врагов еоциа
СЕМИЛЕйСКОй ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ОКРУГ
мышленность БС С Р—крупнейшая лизма.
26 июня 1938 г. трудящиеся Со
„
„
> в стране. К крупнейшим отраслям
Кочкуровань МТС-нь робочейтне, служащейтне ды инженерно- народного хозяйства республики ветской Белоруссии выберут в
технической роботниктне Мордовской АССР-нь
следует также отнести* целлюлоз-' Верховный Совет БССР достойВерховной Советс депутаткс кандидатокс выдвинули
но-бумажвую и швейную промыш- ных людей нашей родины, до конленность.
*ца преданных делу социализма.

Дмитрий Федорович Учаевень

МТС-нь робочейтнень, служащейтнень, инженерно-технической
роботниктнень общей собраниянть постановлениястонзо
Собраниясонть присутствовали ЗО ломать
Мордовской АССР-нь Верховной неить, Ленивань-Сталиввнь парСоветс депутаткс кандидатоньвы-тиянтень, народонь тевентень предвижениядо вопросонть ваннозь! данной большевквенть.
Общей собраниясь внялды Д. Ф.
общей собраниясь
единогласно
Учаев
ялганть икеле максомс еогпостановляет:
Выдвинуть МордовсвойАССР-нь
Верховной Советс депутаткс кан “ “
“
'Г " "
дидатокс Дмитрий Федорович Учае кой АССР-нь Верховной Советс
вень—* Эрзянь коммуна“ газетань депутатокс Семилейсвой избвра*

эряд. редтсровп, ВКЩсу»* чле*

тельяой о к а в а н т ь

Игнатьева ялган ть
участканзо лангсо
Крупская лемев колхозонь знатч Участканть Лангс Тедиде Игной коноплеводкась Игнатьева ял*, натьева ялгась ливтсь 100 улавт
гась ютась иень урожьйстэнть(навозт, 3 центнерт калийной салт,
мушко-волокна получась
21,85 >з центн. сильвинит ды б—еуперМаень 17-це чистэ прядозь виде
мась, видезь 1,30 кг. гектарс,
лучамс урслай 30 девтнерт гев- крест ва врест.

Я
Й
Г
Л
5
тарт„ косто сайсь обязательства поуарстрята.

И Н т$ ,
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Маень 17-це чистэ топодсть 65 иеть
кода шачсь
(1873 иестэ) знаменитой
(Стенгагетань обзор)
французской революционной писателесь
Икеленэк ашти „С я т к о “ колхо ды роботаст прядсызь позда. И зы ть ды антифашистской фронтонь покш деязонь „Стахановецэнь вайгель“ стен паро качествасо. Теньсэ сынь нев* | телесь Анри Барбюс. Кулось Московсо
газетась. Нейсынек, што газетанть тить целанек колхозонь тевентень 1935 иестэ.
теи заботливой ломанень кедь. Газе преданностест",— сёрмадозь газетаАнри Барбюс сёрмадсь истят знамени
тась парсте невти колхозонь эря еонть.
той произведеният, кода „ В огне“ , „С та
монть. Сон невти колхозонь про
Маень 1-це чинтень нолдазь не лнн“ ды лият.
изводствасо роботыцянь вадря при мерсэнть газетась нурькинестэ ды
Сталин ялгась Анри Барбюсто мерсь:
мертнэнь, пштистэ кирди перанзо чаркодевиксстэ осветил Испаниясо „Кад ы к сонзэ эрямозо, сонзэ бороцямозо
производственной дисциплинань ка фронтнэва положениянть ды Япо сонзэ чаяниятне ды переспективатне кар
лавтыцятнень каршо, лодырьтнень, нецтнэнь Китайской народонть ланг мить улеме примерэкс весе мастортнэнь
прогульщиктнень каршо, критикови со зверствадост.
трудицянь од поколениянтень капитали
асатыкстнэнь.
Теке жо номерсэнть редколлегиясь стической рабстванть эйстэ человечест
Газетась шкастонзо тешкстынзе колхозниктнэнень ёвтни Р С Ф С Р - н ь ванть освобождениянзо кис бероц*мень
колхозонть тунда видемасонть аса ды М А С С Р - н ь Верховной Советс тевсэнть“ .
тыкстнэнь. О м б о ц е
номерсэнть кочкамо чиденть, те^ди колхозникт
„Правлениясь стувтынзе асатыкст нень парстэ тонавтнемс кочкамот
Снимкасонть: Анри Барбюс.
нэнь“ статьясонть газетась сёрмады: неде законтнэнь ды голосовамс кол
„Колхозонь правлениясь стувтызе хозонь тевентень, Ленинэнь-Сталитунда видемантень
анокстамонть. нэнь партиянь тевентень преданной
Сон оймавтызе прянзо сень лангс, ломатнень кис.
Пакся Тавласо 1936-1937 иет- ёмасть И. С . Антипкинэнь 9 тру
што сонзэ улить видстензэ. Но
Стенгазетась аберяньстэ бороци
асатыкстнэде ламо. Васняяк, апак пьяницатнень, хулигантнэнь каршо, вестэ дорожной уполномоченноекс дочить, Ф. Т. Емерововь—5, А. Г.
витне крандазтнэ, асатыть зернань бичует сетнень, конат нерадивойстэ роботась Федотов Яхов. Сон робо КавкаЁкинвн!—8 ды ламо лиянь.
усксемс фуратне, чарыйтне, арасть относятся колхозонь паро чинтень. тамонь перть ламо колхозниктнень
Вельсо!етэвь
председателесь
ажият“ . Теке заметканть ало рисо Газетастонть нетненень подобнойть- ззь ветя трудочить, конань кисэ Паршин те тевентень мель а яви.
вазь карикатура: колхозонь предсе нень можна неемс карикатурасто. ней вельсоветвеь веши ярмаксо.
Вана
примеркс
1936
иень
дателесь ашти чарыйтеме ды син Эрьва номерэсь парсте оформленной
Адушкин.
дезь ажия крандазонть ваксо ды художественна.
сонсь ранги: „сядо процентс анок!“
Сонсь эстензэ максы чаркодема,
Теке жо заметкасонть тешкстазь, што газетась аволь сонсь тееви,
што беряньстэ ашти
алашатнень сонзэ теить редакторонть Ивашимельга якамось, што колхозонь прав нэнь ды редколлегиянь членэнть
лениясь те тевентень а путы са Канаевень заботливой кедьтне. ИсДорожной
роботатнень
строи
тышка мель.
/
] тямо газета может оформить редак тельной сезонось умок уш сась. В е
Апрелень 25-це чинь номерсэнть торось, кона беспредельна вечксы
Эрзя Д а в ы д о в а н ь
Мировой
се условиятне улить сенень, штобу
пролетариат лемсэ колхозсэнть ма
газетась невти колхозонь паксясо эсинзэ тевензэ.
келейстэ
развернуть
дорожной
ень 15-це чистэ ульнесь ютавтозь
социалистической соревнованиянть
Однако, газетась не должен эсь
строительстванть. Но яла теке кинь колхозной собрания, косо примазть
молемадо, што „изыцятне Кильдюш- прянзо оймавтомс неть успехтнень
роботатнень ютавтыть
седе вад
20 единоличной хозяйстват ды соб
кин С . Н ., Трямкин Н . ды Канаев лангс. С ы номертнэ должны лисемс
рясто ансяк Од Мурзань, Эр зя ды раниядонть мейли максть ещо колмо
П . Т., нормаст топавтнитьвелькска. седе вадрясто.
Руз. ДавыДоватнень вельсоветнева заявленият.
Роботас сынь свал сыргить ранаяк
_________
П. Чигай,
Весемезэ 1938 иестэ совасть кол
Сехте беряньстэ кинь строитель
хозс
25 единоличной хозяйстват.
ствась моли Сабаевань, Муранень,

Стенгазета, конась невти колхозонь эрямонть

Федотов ёмавтнинзе трудочитнень

25 единоличной
хозяйстват
совасть холхозс

Учитель —хулиган

вельсоветнэва.
Тесэ
Майдан посёлкасо учителекс робо виизе 60 иесэ колхозницанть Васи Семилеень
ты Гульбин В. Л. Гульбинсень тар л и е н ь ды сонзэ тейтерензэ Мари кинть строительстванть сезить кварянь.
Неть фактнэ
аволь вейкинеть.
Но сень кис, штобу характеризовать
те хулиганонть, саты текеяк. Теке
жо фактось саты сененьгак, штобу
милициянь райотделэсь Гульбиннэнь
кучоволь представитель.

Иванов.

ПОЖАРНОЙ КОМАНДАСЬ РОБОТЫ БЕРЯНЬСТЭ
Од М урза велень пожарной ко-^нева аравтнезть боцкат, но ведьте
мандась беряньстэ ютавты пожарт- апак пештне. Ответственной пожар
нэнь каршо бороцямонть тевс.
никесь Малышев Г. В. тень коряс
Те шкас ульцятне апак ванькскав- мезеяк эзь тее.
то, улить ламо апак витне трубат,!
Пожарной
райинспекторонтень
конатнестэ можёт лисемс чистэ по- эряви Малышев ялганть кармавтомс
жар. Истяжо
арасть кудо бока-1 парсте роботамо,
ва ведь марто боцькат. Бригадат-'
КОМСОМОЛЕЦ.

Ш А Ч Т А С Ь КО ЛМ О Э Й К А К Ш Т
„Красн ы й факел“ колхозонь кол' хозницась Белявкина Устиния П е т
ровна маень 12 чистэ райбольницакь
шачтамо кудосонть шачтась 3 е й *
какшт. Эйкакштнэ колмонест тей-

тернеть. Ней сынь аштить врачеб
ной наблюдения ало.
Новорожденнойтнекь марто Беляв
кинань ней эйкакшонзо сисем Роже
ницась шумбра.

Очковтирательство
Председатель
Новосельцевского^нию положений о выборах в Версельсовета т. Романов сообщил К о ч-: хорные советы республик не рабо
куровскому Райисполкому, что ио тают. Сельсовет и партийная орга
изучению положений о выборах в низация ими не руководят, работу
Верховные советы наших республик кружков не проверяют. Руководите
по сельсовету организовано 9 круж ли кружков—Папков, Тундыков И.,
ков, охвачено избирателей 488. По Барабанов, Поздяева, Гурьева, С о 
его же представлению руководите рокина пользуясь таким положени
лями этих кружков являются учите ем, успокоились. А Беляков добол
ля, которые аккуратно
проводят тался до того, что „все пионеры
Занятия с избирателями по изучению раз'ясняют своим родителям изби
избирательного закона. Особенно рательный закон“ , тогда как пионер
активным
руководителем кружка Кочетков прямо заявил, что он ни
считался учитель Беляков Г. И. Беля о каких „положений“ и о их раз‘ясл
ков так же не постеснялся говорить, нений
не имеет представление.
что пионеры Какурина Д , Конько*
Председатель сельсовета т. Рома
иа Т . и Кочетков С . Н . активно нов и его еекретаь сведения дают
разъясняют
избирательный закон с потолка. Н е нора ли отказаться
своим родителям.
от болтовни и приступить к делу,

На Азле получается иная картина.
$ Нрвосельцеве кружки по изуче*

Учайкин*

талдо квартале. Ковгак амаштовиксетэ роботыть Сабаевань Куйбышев
ды Ленин лемсэ колхозтнэ, апак
вант сень лангс, што мелят неть
колхозтнэ ульнесть судязь ки ланг
со а роботамонь кис.
Те иене Куйбышев лемсэ колхо
зось должен анокстамс гравий 1000
кубм,
ускомс —660 кубм, ускомс
вирь 20 кубм, строямс еедьть 7 по
гонной метрат, ютавтомс модань
роботат 700 кубм. Течень чис те
колхозонть келес анокстазь ды ус
козь гравий 140 кубм.
Ленин лемсэ колхозганть весе ро
ботатнестэ ансяк ускозь гравий 234
кубм. „Красный факел“ колхозганть
-128.

Яровойтнень видема
до сводка
Маень 15 чис (гектарсо)
План

кас, штобу парсте ладямс школасо
воспитательной роботанть, парсте
анокстамс проверочной испытаният
нень, сон свал симни винадо, тейни
хулиганской тевть. Маень 17 це чи
стэ иредстэ совась А . Ф . Учайкин
колхозникентень, косо тапсинзе ку
до ютконь пссуданзо ды верьс ча-

Телисов.

КО ЛХО ЗТН Э

"
1
весемезэ
видеаь I

СЕЗИТЬ КИНЬ
СТРОИТЕЛЬСТВАНТЬ

%

1887 1417,7 75
457 266,64 58,5
45 49,5 НО
132 132
Сталин лемсэ
100
93 71
Калинин лемсэ
76
Коминтерна лемсэ 1245 900
72,2
111 76,75 70
Будённый лемсэ
1328 1065
80
„О д эрямо“
783,5 550
70,4
„Труженик“
884,5 552,75 62,5
Сехте преступна лавшосто моли Ежов лемсэ
41
82
50
дорожной строительствась Семиле- Молотов лемсэ
327
240
73,5
„Согласие“
ень Крупская лемсэ колхозганть.
150 121,5 80
Те колхозось дорожной строитель „Н овая жизнь“
87,4
стванть 1937 иень планонзо топав „12 лет О ктября“ 625 549
2392 1565
65
тызе ансяк 40 процентс. Те иень „Больш евик“
958
767
80
„Якстере
теште“
роботатненень жо эсть кундсеяк.
456 306,63 67
Колхозонь председателесь Поздня „13 лет Р К К А “
396 280,62 71
„Красный
факел“
ков ялгас кинь роботатнень сези
225,77 79
285
Дзержинский
лем.
умышленна. Сон ки лангов а макст194 171,6 88
„С я т к о “
ни робочейть ды алашат.
268 211,75 75,4
„Ленинец“
70,3
Видимо вере невтдзь вельсове 17 парт с‘езд лем. 1613 1132
1688 1171,55 74
тэнь ды колхозонь председательтне иЭрзя*
52
эсть макст эстест чаркодема седе, „Краси, пиксаур* 106 57
95,5
кодамо кинь строительстванть зна „С ерп и молот“ 1357 1296
925 564,21 60,4
Киров лемсэ
чениязо.
_
637 419,7 66
Кинь строительствань планонть Куйбышев лемсэ
640 484,6 76
Ленин лемсэ
80
ностьне, эряви ансяк, штобу вель- „М ир. пролетар/ 678 587
еоветнэ ды колхозонь правлениятне Ворошилов лемсэ. 224 157,5 70
649 465
71,
явольть покш внимания те важной „Якстере зоря“
739
588
79,6
„13
год
О
ктября“
1
тевентень.

А. МЕЛЬНИКОВ.

К р уп ска я лемсэ

„Ленинэнь ки“
„День 'Ленина“

Весемезэ

*22255 16433 ~ *73^

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА
РаЯлито А» 28. Тираж 1175 вкз. Тип. »Якстере колхоз/, е. КочиуроМ

