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Закрепить успехи 
агитационной работы

Выборы в Верховные Советы со
юзных и автономных республик по
казали исключительную организо
ванность, высокую политическую 
сознательность и активность трудя
щихся нашей родины. Во всех один
надцати союзных и двадцати двух 
автономных республиках на выборах 
полностю победил сталинский блок 
коммунистов и беспартийных. Счаст
ливый советский народ еще раз про
демонстрировал свое морально-по
литическое единство, свою спло
ченность вокруг большевистской 
партии и советского правительства, 
свою беспредельную любов к вождю 
и учителю всех трудящихся това
рищу Сталину.

Во время избирательной кампании 
велась большая массово-политичес
кая работа на предприятиях, в совхо
зах и колхозах и на избирательных 
участках по месту жительства изби
рателей. Агитаторы, доверенные 
лица, партийные и непартийные 
большевики знакомили трудящихся 
с важнейшими вопросами междуна
родного и внутреннего положения. 
Коммунистическая пропаганда про
никла в самые глухие и отдаленные 
уголки нашей необ‘ятной родины.

В  этой гигантской политической 
кампании были использованы мно
гочисленные формы агитации. Ш и
роко распространялась политичес
кая литература. Массовые митинги, 
собрания и беседы помогали изби
рателю лучше узнать своих депу
татов и ознакомиться с важнейши 
ми итогами социалистического стро 
ительства. Радио, кино, театры, клу
бы, избы-читальни, экскурсии, ху 
дожественная самодеятельность— 
все было подчинено задачам изби
рательной кампании. Множество 
агитпунктов вели энергичную раз‘- 
яснительную работу среди избира 
телей. На избирательных участках 
издавались стенгазеты. Наши пар
тийные организации ближе позна
комились и связались с широкими 
слоями населения.

Во время избирательной кампа
нии на местах выявились новые 
прекрасные активисты, раньше на
ходившиеся в тени. Армия партий
ных и непартийных большевиков 
еще более возросла. Это можно 
видеть на примере любого района, 
в том числе и нашего.

Успехи, достигнутые нами во вре
мя избирательной кампании, ставят 
перед нами новые задачи. Партий
ные организации обязаны исходить 
из того непреложного факта, что 
политическая активность трудящих
ся возросла, что они* пред‘являют 
огромный и все растущий спрос на 
хорошую политическую информа
цию, на интересные беседы, на жи
вой доклад и т. д. Наш долг-удо-' 
влетворить эти запросы, повышать 
качество агитации и пропаганды в ' 
мзссах, отнюдь не допуская ни ма-

лейшейго их ослабления.
Некоторые организации после 

выборов в Верховный Совет СС СР 
свернули было массово-политичес
кую работу. Эти ошибки никоим 
образом не должны повторяться. 
Нельзя допустить свертывания мас
совой агитационной работы! Надо 
обязательно сохранить и закрепить 
на практической работе всех новых 
активистов - агитаторов, которые 
проявили себя на избирательной 
кампании.

Исключительно важно повседнев
но воспитывать новый актив. Ор
ганизация семинаров и консульта
ций для активистов, методическая 
помощь им в подборе литературы, 
выдвижение наиболее способных 
из них на партийную, советскую и 
хозяйственную работу—все это 
должно быть предметом большой 
заботы партийных руководителей.

Избирательная кампания показа
ла, что мы имеем многочисленный 
актив беспартийных товарищей, из 
среды которого можно отобрать пе
редовых, политически зрелых това
рищей, вполне подготовленных для 
вступления в партию. Строго соб
людая индивидуальный подход при 
приеме в партию, наша районная 
партийня организация может попол
нить свои ряды за счет стойких, 
проверенных беспартийных акти
вистов.

Особое внимание следует обра
тить на политическую агитацию по 
месту жительства трудящихся. Опыт 
двух избирательных кампаний пока
зал, как велико значение такой 
формы, связи партии с народом. 
Ведя повседневную политическую 
работу на предприятиях, в учреж
дениях, нужно неустанно налаживать 
и закреплять агитацию среди тру
дящихся по месту их жительства.

Политические кружки, организо 
ванные в связи с подготовкой к 
выборам в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, нуж
но сделать постоянно действующи
ми. Доклады и лекции на внутри
политические, международные, анти
религиозные темы, экскурсии и дру
гие формы—все должно быть про
низано острым политическим со* 
держанием.

Нужно неуклонно следовать ука
заниям товарища Сталина—быть 
тесно связанным с массами, учить 
их, учиться у них, чутко прислу
шиваться’к их голосу, своевремен
но реагировать на сигналы, идущие 
снизу. Нужно учить массы распоз
навать врагов, овладевать методами 
борьбы с их подрывной работой. 
Надо постоянно держать народ в 
состоянии мобилизационной готов
ности, чтобы никакие фокусы вра
гов, никакие пакости жалких остат
ков разгромленной троцкистско- 
бухаринской банды шпионов не зас
тали нас врасплох.

БУДУЩЕЙ АРТИЛЛЕРИСТТ,

Наркомпросонь 
(Москов) б-це

I специальной 
С средней шко* 
лань тонавтни-

• цятне сонзэ 
прядомадонть 
мейле поступа- 

5 ют РККА-нь
военнотехни-

I ческой артил 
лерийской учи

лищав
Г /«V -

Снимкасонть: Керш ендо витев: Наркомпросонь 5-це специаль
ной училищань 9 це классонь тонавтницятне Николай Репин ды Владимир 
Коневкин училищань библиотекасот.

Фотось Э. Евзерихинань рисункасто (Союзфото—„Прессклише*),

Примерной колхозник
Шугаев Ромйн, ковюхохс ро-* 

боты „Якстере зоря* колхозовь 
1-це бригадасо. Сон пек добро
совестна относится эсинзэ ро
ботантень истя жо колхозной 
инуществантеньгак.

Аккуратнойстэ ианды весе 
сонзэ лангс путозь государет- 
' вемной надогтнэнБ, мясопос- 
тавканть дылвятнень.Ней, минек 
цветиця масторсонть моли Э це

пятилеткань (васенце выпуск) 
заёмонть лангс подпискась.

Шугаев колхозникесь парсте 
чаркодизе заёмонть значениян
зо ды сонзэ пек покш лезксэн
зэ весе СССР-сэ трудиця на* 
родтнэнень, Секс сон покш рав 
дость марто подписался заёмс 
25 целковой лангс ды сеске жо 
пандынзе ярмактненьгак.

Храмзв.

Активнасто сёрмадстыть заёмонть лангс.

Прядызь тикшень ледеманть.
ПаксяТавлавелень „17парт- бовЕ § Спиряин Ф „ Тогаев С. 

С#еэд* волк вояь 3 •це бригадась 
(брш адирэсь кЧеркаев К.) пря-

Июлень 2-це чистэ, мурань 
велень колхозвиатне ды колхоз
ницатне ютавтсть митвБГ, кона 
посвящевноель 8-це Пятилет
кань (Васенце иень выпуск) 
государственной заёмонть лан
гс подпискантень.

Те митингсэнть весемезэ уль
несть 160 ломанть. Сынь пек 
радостнойстэ вастызьпартиянть 
ды правительстванть сообщени
янь од Заёмонть нолдамодо. 
Тосо весе участниктне едино- 
гластно согласясть, штобу „Крае 
ный факел* колхозсонть илязо

кадово вейкеяк колхозник, кона 
бу аволь сермадстоодзаемонть 
лангс.

Васенцеде заемо подписался 
20 целковой лангс стдхановкась 
Байгушкина ялгась, 30 целко
вой лангс подписался полевод
ческой бригадань бригадирэсь 
Чигаев ялгась, 50 целковойс 
подписался Цинкайкин ялгась. 
Подпискась мольсь пек актив* 
нойстэ. Весемезэ подписались 
1425 целковой лангс,

Пронькии.

КОДА ТОПАВТЫТЬ САЕЗЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТ

дызе тикше ледеманть шкадо 
икеле,

Уосо лднцжгйа—атятнй Ря-

0,25 га норманть таркас, чоп 
ледить паро качества марто 0,50 
га ды седе ламо, Сынь эрьва 
чистэнть нормаст толавхилизь 
200 ды седе лОмо процентс, А.

Од Пурнясо июлень 1-це чистэ 
вельсоветсэ радио вельде ь унсолызь 
СССР-нь Финанстнэнь Наркомонть 
Зверев ялганть докладонзо од заё
монть нолдамонть коряс. Секе чок
шненть эйстэ жо ютавтозь вельсо
ветэнь президиум, косо заёмс под
пискань ветиця уполномоченнойтне 
Платонов, Агеев ды Понимаскин 
ялгатне заключили эсь ютковаст 
еоцдоговорт, штобу весе колхозник
тнень ды единоличниктнень охва
тить заёмонь подпискасонть ды под
писканть прядомс курок шкасто.

Уполномоченноесь Платонов вад
рясто топавты саезь обязательст
ванзо. Сонзэ участкасонзо весе 
почти колхозниктне сёрмадсть за
ёмс* Сон тс покш политической

тевентень путы сатышка мель. Тен- 
еэ пек лезды агитаторось Ерюшкин 
ялгась. Сынь эрьва чистэ чокшне- 
валске ютасызь эсист участкаст ды 
ютавтсть подписка <870 целковоень 

■ лангс.
Беряньстэ тонавтыть обязатель* 

стваст уполномоченнойтне Агеев 
ды Понимаскин ялгатне, сынь заёмс 
подписканть кадызь самотек лангс, 
эсь учасказост почти а якить ееко, 
што Агеев июлень 7-це чинть самс 
тейсь заёмс подписка ансяк 290 
целковой лангс. Понимаскин 310 
целковойть.
Агеевнень ды Понимаскиннэнь зря

ви саезь обязательстваст топаи- 
ТеМС* я. и,
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Об ктогах У1-й Мордовсксй областной 
партконференции

Резолюция районного партийного собрания 
Кочнуровского района

Заслушав доклад тов. Балашова 
об итогах 6-й Мордовской облает* 
ной партийной конференции, Рай 
онное партийное собрание Кочку 
ровской парторганизации одобряет 
решение Областной партийной кон 
ференции и принимает это решение 
к неуклонному выполнению.

Решение Областной партийной 
конференции, вытекающее из реше
ний февральско-мартовского, ян 
варского Пленумов Ц К ВКП (б) и 
указании тов. Сталина, является 
планом дальнейшей работы Мордов 
екой партийной организации по 
окончательному разоблачению 
разгрому всех врагов народа и даль
нейшей перестройки партийно-мас
совой, политической и хозяйствен 
ной работы.

Решающей предпосылкой даль
нейшего под‘ема всей партийной, 
хозяйственной и др. работ, как 
совершенно правильно указано 
решении Областной партийной кон
ференции, является неуклонное вы 
полнение решений февральско-мар
товского Пленума Ц К ВКП (б) и ис
торических указаний тов. Сталина, 
дальнейшее выкорчевывание и унич
тожение троцкистско-бухаринских, 
буржуазно-нациовалистических и других 
агентов фашизма, скорейшая ликвидация 
последствийих подлой враждебном дея

тельности, дальнейшее повышение рево
люционной бдительности, п р е о д о  
ление политической беспечности и 
ротозейства, смелое выдвижение на 
руководящую работу партийных и 
непартийных большевиков, еще 
большего развертывания больше 
вистской критики и самокритики и 
дальнейшее расширение и укрепле
ние связей с широчайшими массами 
трудящихся.

Районное партийное собрание 
обязывает райкома ВКП (б) и все 
парторганизации провести практи
ческие мероприятия по реализации 
решения Областной партконферен
ции и решений райнных партийных 
собраний. Отмечая неудовлетвори
тельное выполнение решении пре- 
дидущего партийного собрания, 
особенно в деле укрепления партий
ной дисциплины и овладения боль
шевизмом. Собрание обязывает 
райком ВКП (б) и парторганизации 
сосредоточить главное внимание на 
вопросах постановки партийного 
просвещения, укрепления партийной 
дисциплины, образцовой подготовки 
к уборке урожая и обязывает рай
кома партии по этим вопросам вы 
Полнить решение райпартсобрании.

Заем третьей пятилетки, выпушен
ный правительством по требованию 
трудящихся является важнейшим 
мероприятием по дальнейшему ук

реплению нашей страны и улучше
нию материально-бытового положе
ния трудящихся. Между тем, эта 
важнейшая хозяйственно-политичес- 
кая компания по району проходит 
неудовлетворительно. На 5 июля 
реализовано займа на 149.570 руб
лей.

Райпартсобрание ставит перед рай
комом партии и парторганизациями и 
всеми коммунистами задачу полно
го охвата всех трудящихся района 
подпиской на заем, не меньше как 
на двух-трехнедельный заработок. 
Несмотря на установленные сроки 
окончания подготовки к уборке уро
жая в ряде колхозах, МТС до еих 
пор подготовка к уборке не закон
чена. Еще не полностью ртремон- 
тированы машины, повозки и. т. д. 
Собрание обязывает райком пар
тии, партгруппу Райисполкома, ни
зовые парторганизации в самые 
ближайшие дни закончить подготов
ку к уборочной, как зерновых и 
особенно технических культур, что
бы уборку урожая начать организо
ванно и сделать в этом году даль
нейший шаг по осуществлению ука
зании тов. Сталина О ежегодном 
производстве в нашей стране 7—8 
миллиардов пудов зерна.

Выборы в Верховные с о в е т ы  
РС Ф С Р  и М АССР обеспечили но
вую блестящую победу блока ком
мунистов и беспартийных. В  выбо
рах Верховного совета Р С Ф С Р  
участвовало 99,3 % всех избирате
лей, за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных голосовало 
99,3 % . На выборах в Верховный)

п а р ти й н о й  э р я м о с ь  

РАЙОННОЙ ПАРТСОБРАНИЯСТО
Июлень 5-це чистэ Кочкурова ве

лесэ ульнзсь ютавтозь райпартсоб 
рания. Собраниясонть ульнесь 
кунсолозь „Кресвая Мордовия“ га 
зетань ответ, редакторонть Вала 
шов ялганть лозладозо Мордов
ской областной У1-це партковфе 
ренциянь итегтнэде.

Прениятнесэ кортасть 25 ло
манть.

С-фай 5ин ялгась мерсь, што 
Вчрь ало Таьла?.ь парторганизация- 
оонть улить истят коммунистт, 
кода Бсбудаев ды Ягодин июнен! 
26-це чистэ Р С Ф  С Р-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс коч
камотнестэ симсть винадо ды чо 
понь пелев ансяк потасть избира
тельной участкав гохоовамо, не 
аарторганизациясь эщо кодаткак 
мерат ие коммунистнэнь марто ьзь 
прима.

Истяжо те парторганизациясонть 
'фнсь кодймояк партмассовая вос
питательная робота сочувствую 
(пейтнень ютксо, конатнестэ 13 ло
манть ды комсомолецтнэнь ютксо
як. Барянь даоциилинась партор
ганизациянть, коммунистнэ Яго
дин, Б Дудаев ды сонсь партор
гось Первушкингак а якить полит- 
занятияв ды а ловныть газетат
как.

Беряньстэ ладязь партмассовой 
роботась МТС-нь парторгоаизация- 
онтькак. Трактористнэнь ютксо 

арась кодамояк массовая воспи
тательная робота ды берянь куль
турно-бытовой условиясткак. Трак- 
орной будкатке беряньстэ обору- 

дованнойть ды трактористнэневь не 
*ыпвеали газетаткак.

МТС-нь директорось Каргин ды полит
совет М АССР участвовало в голо- [ частень директоронть заместителесьЕр 
еовании 99,6 %  избирателей, за 
блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 99,1 ^  избирателей.

Трудящиеся Мордовии своим пер
вым депутатом в Верховный совет 
М АССР избрали вождя трудащихся 
тов. Сталина и его ближайших со 
ратников.

Кочкуровская партийная органи
зация, как и вся парторганизация 
Мордовии провела большую работу 
по выборам Верховных советов 
РС Ф С Р  и М А С С Р. Принимало 
участие в голосовании 99,47 проц 
избирателей Кочкуровской района.
За блок коммунистов и беспартий
ных голосовало ^?,48. проц.

Райпартсобрание обязывает рай
ком партии и низовые парторгани
зации закрепить результаты избира
тельной кампании, еще шире раз 
вернуть массово- политическую ра
боту среди трудящихся, мобилизуя 
их на выполнение стоящих задач, 
систематически созывать агитаторов 

пропагандистов, работавщих на 
избирательных участках.

мохви ялгатне чурост) якв ’ь трак
торной бригадатненень ды берянь
стэ лездыть ютксост массовсй ро
ботанть. ВКП(б)-нь р! йком ►еь дол
жен примамс мерат н*т> п.-*рто»,га- 
акзщиятневь марто.

Федькин ялгась мере!, што 
ВКГЦб)«нь ЦК-нь ф г̂ральско-мар- 
товской ды январск й пленумг- 
аэнь решениядост мейле внутри
партийной роботась минев; район
сонть аламодо седе вадрялгадсь, 
ло те эщо аламо.

Бзряньстэ минек моди партийао- 
чомсоаольской учебаеь. Улить ис
тят партвйюй ды кемсомольской 
кружокт, юнгг 2—3 ковт уш кода 
а ветить за н я ти я т . Истят кружэкт- 
жэ Семалейсэ, Сабаевасо, Вяра ало 
Тавласо цы райаеатрасо райпарг- 
активень круж юськак.

Народонь враггнэ, козат уль
несть районной партийной органи
зациянть руководствасо, ютавтсть 
райпнсоать подлой вредитель^ й 
робота. Эряви меремс, што вреди- 
тельствааь последствиятне ещо 
аеде-пес апак ликвидирова ды 
тиквидировазь улить сестэ; кода 
минек весе коммунистнэ кепедсызь 
сыаьсест идейно-политической уро- 
аенест.

Райаартсобраниясь одобрил Мор
довской областной У1-це партвон- 
фэренциянть решениянзо ды тер
дизе весе р̂  й дарторганизацаянть 
эщо седеяк пек кепедемс револю
ционной бдительностенть, поща
давтомо ливтнемс лангс ды педе- 
пес громамс народонь врагтнэнь, 
японо-германской агентнэнь, бур
жуазной нацаоналистнэнь ды троц- 
кястско-бухаринской бандатнэнь.

ТЕЙТЕРЬ-АВАНЬ СОБРАНИЯСТО
Июлевь 9-це чистэ Кочкуровань 

еоцкультурань кудосонть ютавтозь 
районной женской молодежонь соб
рания, конанень пурнаввшность 
сехте вадря 160 ударницат,

С обраниянть панжомадо икеле 
еоцкудыурань кудосонть морась 
па* е фон» гармошка, гитара ды 
балалайка, конатнень коряс пек 
кяштесть ды морасть колхозаой 
частушкат Бельмдскнна, Бурди» 
яа, Литяева, Бабочкина ды лият. 
Сынь аволь умок якасть респуб
ликанской олнмпиадав, косо за
низь васенце тарканть. Мезенть 
»ве» оолучасть переходящей як
стере знамя да 400 целЕовойть 
д о ж ® -  \

Собраниясонть докладонть теезе 
ВКП(б)-нь райкомонь секретаресь 
Алексеев ялгась. Алексеевень 
докладонзо коряс пренаясо ба
сясть 10 ломать.

Бельмаскина кортась, кода таш
то правастонть вансть женшиняить 
лангс ды кодат жерщжнаать пра
ванзо Советской властенть пинг- 
ете.
Лоптакова „Темпы" совхозонь ета- 

хановкась-трактористкасьвортась, 
кода роботы тракторсо ды нормат
нень топавты 150 проц. ды седе 
ламос.

Омбоце вопросонть эйсэ коч
касть 10 делегатт республикан- 
е ш  » • » {? * • • » »  ковферадя*»*

Кода ютавтнить партийной собраниятнень
ВКП(б)-нь центральной ды област 

ной комитетнэнь решенияссст тешк
стазь, што партийной собраниясь 
является ВКП(б)-нь члентнэнь ды 
ВКП(б) нь членкс кандидатнэнь тур
тов воспитаниянь основной мето
докс. Но неть решениятнень, к со
жалению, кой-кона партийной орга
низациятне ды сехте пек парторг- 
тнэ, те ш кас  эзизь чарькоде. „1 2  лет 
Октября“ колхозонь партийной ор
ганизациясонть, косо парторгось 
Павлов, партийной собраниятнень 
ютавтнить кодамояк подготовкавто- 
мо, скушнасто, критикавтомо, ме
зенть результатсто тейнить а эря
викс, берянь решеният, а лиясто 
мик нарушают ВКП(б)-нь ЦК-нь 
поСтановлекиятненьгак. Вана аволь 
умок собраниясь кунсолынзе еочув- 
етвующейтнень Шепунов ды Нико
лаев ялгатнень отчетост эсист ланг
со роботадонть. Вопросонть парсте 
апак ванно теить постановления: 
„Весе сочувствующейтненень мала

викс шкастонть совамс ВКП(б)-нь 
членкс кандидатокс ды виевгавтомс 
эсист лангсо роботанть“ . Тестэ 
неяви, што те постановлениясь на
рушает ВКП(б)~нь ЦК-нь решеният
нень. Теке жо протоколсонть тол
ковави мясопоставканть выполне* 
ниясь ды теить постановления: 
„ВКП(б)-нь весе члентнэнень ды 
кандидатнэнень июлень 20 це чин
тень эряви пандомс мясопоставкань 
задолжностенть". Эряви меремс, 
што истят „решениятне" ВКП(б)-нь 
членкс кандидатнэнь ды сочувст- 
вующейтнень беряньстэ таргить 
партиянь рядтнэнень.

Те лисни секс, што парторгани- 
затортнэ ды васняяк Павлов ялгась, 
не занимаются партийной роботань 
коряс вопростнэсэ, мезенть коряс 
не могут кепедемс партийной дис- 
циплинантькак ды вопростнэньгак, 
конатнень кармить толковамо соб
раниясонть, ёвтасызь ансяк собра
ниянть ушодоманзо шкастонть. Т.

КОЛХОЗОНЬ ЗНАТНОЙ ЛОМАТНЕ
С Н И М КА С О Н ТЬ: Федот Федорович 

Халтобин орденоносецэсь—Сталин лемсэ 
колхозонь председателесь (Новосибирской 
область, Венгеровской район). Халтобин ял
гась, колхозонь тувонь фермань заведую
щеекс улезь, добился тувонь МОЛОДНЯКОН!ь 
ды взрослой поголовиянь падеженть полной 
устранениянзо, 1937 иестч получась 25 ту
левкст эрьва евиноматканть пельде, Не
ень шкане фермась выращивает ансяк по
родистой тувот. Халтобин ялгась 1937 иес
тэ примазь ВКП(б)-нь членкс кандидатокс, 
1938 иень январь ковсто кочказь колхо
зонь председателекс ды вадрясто справля
ется сонзэ марто.

Ф о т ь  Селоматяяяакь) С о т ф т Ь
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Героической ливтямо
СССР-нь Верховной Советэнь депу

татось лётчик высотникесь В Ноккч* 
наки ялгась ды замечательной штур- 
манось А. Бряндинский ялгась пря* 
дызь Москов — Вяадивостонзнь район 
выдающийся беспосздочноЯ переле- 
тонть, ливтясть пек стакакиява 7 600 
километрадо ламо 24 часонь 86 
минутань перть.

Снимкасонть: В. К. Коккинаки.

Всесоюзной вель хоз. 
выставкантень

Всесоюзной вель. хоз выставкань комите
тэсь кемекстызе выставкань участникекс 
СССР-нь Верховной Советэнь депутатонть, 
известной стахановецэнть—орденоносецэнть 
Штейнгардтовской МТС-нь икелень комбай- 
нерэнть—-К. А. Боринэнь. ^
„Что дала советская власть трудящимся“бро- 

шюрасонть М. И. Калинин сёрмадсь!
иСоветской властесь кастызе знатной ком

байнёркс Константин Боринэнь, конась эсин 
зэ комбайнасонть пурнась 2 тыщат га коло
совой культурат. Те означает,' што Боринэнь 
комбайнань бункерэнть трокс ютась сехте 
аламо 180 тыщат понтд кши. Бути предполо
жить. што Боринэнь агрегатось эрьва чинть 
пурнась 75 га то лисни, што ансяк Борин 
эсинзэ вейке агрегатсонть эрьва чинть по
лавтсь 950 ломать, 150 лишметь, 37 веялкат, 
20 конной молотилкат. Те истямо условиянть 
пингстэ, бути бу 75 га уборкась ветяволь 
кедьсэ, а пивсэмась — конной молотилка!- 
иесэ“.

МОРДОВСКОЙ АССР-нть ПЕЛЬДЕ 
РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТС 

КОЧКАЗЬ ДЕПУТАТНЭ
Полежаеза Гликерия Ефремоваа—Саранокс й округ. 
Резепов Ив-н Тимофеевич—Рузаевской округ. 
Иуприянов Иван Николаевич—Атяшевской округ. 
Чунланов Василий Иванович—Ардатовской округ. 
Казандев Петр Иванович—Ковылкинской округ. 
Гидаев Сергей Николаевич- Краенослоб̂ дской о»руг. 
Федоров Всеволод Тяхонович-Зубово-Полявской округ. 
Чембулатоа Михаил Андреевич—Темниковской округ.

Снимкасонть: Константин Бсрин

од колхозник
Поздяев Петр ялгась а умок со

вась Молотов лемсэ колхозс. Сон 
сеске жо кармась колхойсэ активна 
роботамо. Истя жо колхойсэ робо
ты сонзэ весе семиязояк.

Июлень васенце чистэ радио вель
де правительстванть еобщениянзо 
кунсоломадо мейле, колхозсонть 
ульнесь ютавтозь митинг 3-це Пяти
леткань (васенце иень нолдавт) Заё
монть честьс.

Митингсэнть Поздяев ялгась эсь

валсонзо кортась: Мон икеле уль
нинь ёдиноличник. Исторической 
праздникенть июнень 26-це чис
тэнть совинь колхозс. Мон пек 
покш радость марто ней тердян 
весе колхозниктнень, штобу, кода 
вейке ломань сёрмадстомс од заё
монть лангс

П. ПОЛЕЖАЙЧИН. 
м. полЕнийкин.

Июлень 3 це чистэ Владивостоке 
сась »1-це №  Рефрижераторось“ , 
кона 30 суткат ульнесь японской 
пленсэ.

ТА С С  -онь корреспондентэнть мар 
то беседасонть „1-це №  Рефриже- 
раторонь“ капитанось В. С. Быкова 
екий ялгась ёвтнесь вана мезе:

—Маень 28 це чистэ, Половинка 
рыбозаводонть вакссо улезь (С т а 
линэнь западной берёксо), мон по
лучинь задания уемс Пильтун зали- 
вень райононтень (Сахалинэнь вос
точной берёков), теемс тесэ моро
женой навага ды лисемс Владивос
ток енов. Теке жо чистэнть, веть, 
мон таргия якоренть ды лисинь 
Пильтун заливенть енов. Морянть 
лангсо улнесь 8 баллонь шторм, ко
нась маень 29-це чинть чокшне енов 
полавтовсь, тусто тумансо. Кись 
ульнесь Лаперуза проливенть трокс. 
Секс, што а кода ульнесь содамс 
кува минь уйдяно, минь ютынек ла
тонть невтеманзо коряс.

Минек лоломанок коряс, маень 
30-це чистэ, чокшне 9 часосто минь 
должны улемс Лаперуза проливен- 
тень велявтоманть точкасонть. Ма
ень 30-це чистэ ровно 9 часосто 
минь карминек ютамо Лаперуза про- 
ливенть енов.

Туманось яла тустомгалесь. Том- 
каемонь онкстнематне, конатнень 
секе тев тейнинек эрьва часонь 
ютазь валскес 5 часос, подтвержда
ли минек арсеманок седе, што моль
дяно видестэ. 5 часосто 48 минута
сто суднась апак учне токась стака 
грунте. Минь приминек энергичной 
мерат алкине таркастонть рефриже- 
раторонть саемантень, мезесь мине
нек удаласькак теемс. Суднась лот
кась алкине таркас Хокайдо островсо 
Носяку Нисоки мысэнть ваксс. Мая
кось, кона ашти мысэнть лангсо, 
международной теезь правилатнень 
коряс туманонь шкастонть обязан 
секе тев макснемс ееермань еигналт- 
но маякось сигналт эзь максне. Ан
сяк сестэ, зярдо минь лоткинек ал 
кине таркантень маякось кармась 
макснеме сигналт. Японской маякось 
маринзе рефрижераторонь гудоктнень 
йо эзь отвеча* Ней парсте чаркоде 
ви, што тень сынь теизь эсист це
лест коряс. Алкине таркастонть ми
ле* сулн&цть елетнр шкастрит*»

Колоньгемень суткат японской
пленсэ.

„1-це Д? Рефрижераторонь“ капитанонть 
В. С. Быковский ялганть ёвтнемазо

паксозонск мольсть японской колмо 
катерт 40 ломаньстэ полициянь на
ряд марто. Монень мерсть ютамс 
Ваканай портс.

Ваканай портсонть японской по 
лициясь монь арестовимем ды уски 
мизь берек лангс. Июнень 1-це чи 
етэ, валске, монь ветимизь Ваканай 
ошонь прокуроронтень. Сон яво
лявтсь, што арси теемс обыск еуд- 
нангтень ды кевкснемс монь.

Мон яволявтынь категорической 
протест, вешинь нейке жо пачтямс 
советской консулонтень еуднанть 
лоткавтомадо. Прокурорось перевод
чикенть вельде цинично отвечась, 
што японской законтнэнь коряс тень 
теемс а кода Мон отказынь мак
снемс показаният ды яволявтынь 
решительной протест еуднанть ланг 
со обыскень теемадо арсемантькар 
шо. Сестэ прокурорось мерсь, што 
еуднанть лангсо обыскесь ды доп 
росось кармить улеме теезь силой. 
Монь ветимизь смежной комнатас, 
кайсевтимизь, ветнимизь, саизь каю
тань ды кассань ключтнэнь, мейле 
ветимизь тюрьмас ды тосо эцимизь 
совсем чопода кемерас* Суднанть 
лангс секе жо чистэнть мольсь по 
лициянь наряд силой кармасть 
вешнеме Японской еамурайтне те 
вешнемастонть эсь пряст ветясть 
сех развязно.

Арестовизь экипажонь эщо вете 
члентнэнь — штурманонть, ради 
етэнть, кавто матростнэнь ды бух
галтерэнть,— японецтнэ тусть берек 
лангс, еуднанть лангс кадызь поли
циянь нарядонть.

Веть 12 часосто монь таго терди
мизь допросос. Мон кевкстинь—ме
зень кис чумонтадо эйсэнь. Монень 
отказасть отвечамодо. Мон истя жо 
отказынь макснемс покаэаният. Монь 
одов ветимизь тюрьмас. Суднанть 
незаконной лоткавтоманзо каршо, 
обыскенть ды монь .ды экипажонь 
лия члентнэнь »рестовШоцтР каршо

протестэнть знакокс мон яволяв 
тынь голодовка. Июнень 4-це чистэ 
монь колмоцеде тердемизь допросос. 
Мон потребовал нолдамс монь ре- 
фрижер^торонть лангс. Монень от
казасть—ветимизь лия помещенияс 
ды кармасть чавомо. Колмо поли
цейской чинтнэ ды передовчикесь 
омбоце пель часонь перть чавсть 
монь эйсэ палкасо пря ланга, кот- 
мерь ланга, пильге ланга, кедь лан
га, усксесть черде, синтресть кедьсэ 
суром, нурькинестэ ёвтазь — тевс 
нолдасть ередневековьянь пытканть 
весе способтнэнь. Пыткадонть мей 
лё таго ушодсть допрос, кона мольсь 
10 част.

Прокурорось кевкстнесь мень ко 
токсть, кеместэ добивался сень, 
штобу мон витькставлинь, што 
японской ведтнес совамось ульнесь 
преднамеренной. Допростнэсэ мо
нень предлагали подписать, то 
ванькс конев лист, то монь показа
ниям японской кельсэ, тандавтнесть 
од лыткатнесэ. Но японецтнэ истяк 
не добились монь пельде сень, ме
зе арсесть. Июнень пелевидьстэ 
монь кармасть кевкстнеме японской 
разведкань чинтнэ. Кевкстнесть яЛа 
секе жо помещениясонть, косо чав 
нымизьгак. Допроссонть овси эсть 
кевкст не рефрижераторонь авария
донть, Тень кис эрьва кода снарт
несть получамс сведеният Совет
ской Союзонть обороноспособность- 
тензэ ды ёвтнесть эсь сожаленияст 
фашистской разведкань агентнэде— 
Бухариндэ, Тухачевскойде ды лият
неде, конатне ледезь советской еу 
донть приговоронзо коряс*

Суднанть лангсо весе те шканть 
перть азоркс тейнесть японецтнэ. 
Ульнесть теезь 4 обыскт. Пекстазь 
каютатнень пянчнилизь отмычкасо 
эли яжазь. Эрьва чистэ японецтнэ 
еайвест» еуднднть лангсто аяярмя

ломанть ды ламотнень команданть 
эйстэ кирдсть тюрьмасо.

Ульнесь кевкснезь малав весе ко 
мандась. Допростнэнь пингстэ ча
возь 24 ломанть. Бухгалтерэнть Лю- 
бый ялганть чавизь кавксть ёжодо 
маштомс. Японской разведкань чин
тнэ снартнесть вербовамс сонзэ 
агентэкс, предлагали кадовомс япо- 
нияс ды лият. Механикенть Лоба- 
нов ялганть чавизь нилексть; сонзэ 
пельд?, ОКДВА-сто прок аволь 
умок демобилизованноенть пельде, 
добивались сведеният воинской част 
нень расположениядост. Эсинзэ ро
динань прок истинной патриотось 
Лобанов ялгась стойко кандынзеве 
се аволь ломанень истязаниятнень. 
Сон эзизе ёвта военной тайнанть 
врагонтень.

Монь лангсо судось васня уль
несь аравтозь июлень 5 чистэ. Но 
Советской Союзонь правительст
вань протестэнь резкой нотанзо ку 
валма японецтнэ капшавтызь тевень 
ванноманть. Судось ульнесь июнень 
28-це чистэ. Судонь чиденть Хако- 
датсо советской консульствантень 
японецтнэ намерена эсть пачтя ку
ля ды секс сонзэ представительт
нень эйстэ процессэнть кияк ара
сель.

Те процессэсь ульнесь беряньстэ 
налксезь комедиякс. Монь меельсь 
валдом мейле судось натой эсть 
тукшно совещанияв. Судьясь сеске 
жо стясь ды ловнызе приговоронть 
—омбоце пель тыща иенат штраф-

Июнень 30 чистэ монь нолды
мизь оляс. Секе чистэнть жо рефри 
жераторось тусь Владивостоков.

Самурайтнень очередной прово- 
кацияст прядовсь сынст туртов по
зорной провалокс. Пек покш ра* 
дость марто, вечкевикс родинадонть 
ды вечкевикс Сталин ялгадонть ар
сезь минь сынек эсинек могучей 
отечествань беректнэнень.
Ст ь  „Кашииольсиая правдасто"
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ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
ИСПАНСКОГО НАРОДА

Еще в апреле войска итало-гер- 
манских интервентов и мятежников 
прорвались на востоке Испании к 
побережью Средиземного моря, раз
резав республиканскую территорию 
на две части. Германские и италь
янские газеты стали громко лико 
вать и пророчить на все лады близ
кую победу генерала Франко. Ф а 
шистские интервенты просчитались 
и на этот раз!

В осложнившейся военной обста
новке героический испанский народ 
напряг все силы для борьбы против 
своих смертельных врагов. С 15 ап* 
реля в республиканскую а р м и ю  
вступило свыше ста тысяч добро
вольцев. Возникло два вполне само
стоятельных и надежных очага рес
публиканской обороны: на северо 
востоке Испании—в Каталонии, и в 
Центральной и Юго Восточной Ис
пании. Все попытки фашистов на 
нести решающий удар Испанской 
республике, уничтожить живую си
лу народной армии потерпели кру
шение.

Фашисткое командование сосре* 
доточило главные усилия на том, 
чтобы сломить республиканскую 
оборону в районе, прилегающем к 
побережью Средиземного м о р я .  
Сперва атаки фашистских войск бы
ли направлены вдоль побережья в 
северном направлении—против Ка
талонии. Однако республиканские 
части сильно укрепились в этом 
районе, использовав естественную 
преграду—реку Эбро. Все попытки 
фашистов перейти эту реку были 
отбиты с большими для них поте 
рями,

Тогда фашистское командование 
направило удар в южном направле
нии. В  течение нескольких недель ■а этом участке шли кровопролит 
вые бои. Фашистское командование 
бросило туда крупные войнские со 
единения, много танков, пушек и 
самолетов. С  моря сухопутным си 
лам мятежников помогал их военно- 
морской флот, в составе которого 
были германские и итальянские ко 
рабли, Фашисты обстреливали рес 
публиканские позиции из дальнобой
ных морских орудий.

Фашистское командование поста
вило себе задачей завладеть порто
вым городом Кастельон де ла Пла
на. Взятие этого города досталось 
армии генерала Франко недешево: 
по сведениям иностранных газет, 
под этим городом пало около 20 
тысяч фашистов.

Хотя фашистам удалось несколь
ко расширить клин, разрезавший 
республиканскую территорию ца 
две части, но сломить сопротивле
ние правительственной армии им не 
удалось. Напротив, это сопротивле
ние непрерывно растет. По данным 
испанского правительства, войска

Те иестанть Крымень зярыя районтнэва покш под'еммарто кололь* 
зуются сельскохозяйственной роботатнесэ С Т З—Н АТИ  трактортнэ,конат 
невтить покш производительность горной переселенной таркань услови

ятнестэ.
интервентов и мятежников потеря
ли за последние два с половиной 
месяца около 45 тысячи человек. 
Потери республиканских войск зна
чительно ниже: они не превышают 
и одной десятой части этой цифры.

О высоком героизме республи
канской армии ярко свидетельству
ют действия ее 43-й дивизии. Вес
ною этого года, во время прорыва 
фашистов на восточном фронте, эта 
дивизия оказалась прижатой к фран
цузской границе в Пиренейских го
рах. В  этих тяжелых условиях, бу 
дучи отрезана от республиканской 
территории, 43-я дивизия героичес
ки боролась с врагом на фронте 
протяжением около 80 километров. 
Бойцы и командиры дивизии пока
зывали образцы мужества и отваги. 
Фашистскому командованию приш
лось сосредоточить против 43-й ди
визии три дивизии пехоты, пять эс
кадрилий германских самолетов и 
сильные артиллерийские части. Под 
напором этих превосходящих сил 
43-я дивизия в полном порядке ото
шла на французскую территорию. 
Все 8.000^бойцов героической ди
визии вернулись через французскую 
территорию в Каталонию, чтобы 
продолжать борьбу против фашиз
ма, за свободу и независимость 
своей родины.

Испанский народ по праву гор
дится своей молодой героической 
революционной армией. Особое вос 
хищение вызывает республиканская 
авиация, много раз показывавшая 
свое превосходство над более мно
гочисленной авиацией интервентов 
Фашистские летчики избегают стол 
кновений с республиканской авиа- 
ацией, потому что боятся ее.

Злобу за свои неудачи в воздуш 
ных боях фашистские летчики вы 
мещают на мирном населении. Они 

|при молчаливой поддержке англий 
ского правительства Чемберлена, 
бомбардируют мирные, незащищен 
ные города, не останавливаясь пе 
ред массовым убийством детей,жен
щин и стариков. Бомбы фашистских 
разбойников унесли десятки тысяч 
жертв из среды мирного населения

Зверства ^фашистских интервен
тов лишь увеличивают ненависть к 
ним народных масс Испании. В  
июле исполняется два года самоот 
верженной борьбы испанского наро
да против итало-германских интер 
вентов и их ставленника генерала 
Франко. В  течение двух лет Испан
ский народ, лишенный возможности 
получать помощь извне, грудью 
сдерживает нападение двух крупных 
фашистских держав, вооруженных 
до зубов. Эта неравная борьба про
должается. Г ероический испанский 
народ сумеет отстоять свою свобо
ду и независимость!

И, Борисов.

Рисункасонть: 
С Т З  — Н АТИ  
тракторось Во
рошилов лемсэ 
колхозонь пари
натнень сокам
сто (Судакский 
р н, Крымской 
А С С Р).

Фотось А .
Малышевонь 
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Мезеучи правлениясь
ПаксяТавла велень17 партс'езд! Кавкайкия, эряви меремс, овси 
лемсэ колхозось(председателэсь'
Кавкайкин) те шкас эщо эзизе 
устава павсянь стансо ригат 
нень витнеманть.

Нуемантень ды пивсэман
тень кадовсть ловозь чить, но

ай арси ригатнень витневте- 
масТа коря .
Секс тасэ пивсэма шкаотонть 
сюротнень савить валямс оляс,

Колхозникть.

А ванстыть ды а урядытькак

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ д ей с т ви ятн ен ен ь

Снимкасонть: 

Китайской мо- 

лодежесь анти- 

японской де

монстрациясо.

Фотось Союз* 
фотонь,

Вирь ало Тавлань „Эрзя*кол 
хозсонть пек беряньстэ ашти 
тевесь колхозонь кардазтнэнь 
ды ферматнень веть карауля 
мось, сынст урядамось ды по
жаронь каршо бороцямось.

Тосо вете аэроить фермат
несэ караулт, сынст перька 
олгось ды навозось ашти апак 
урядак, ёртнезь кардазтнэнь 
перька. Истя жо чуросто неят 
истямо кардаз ды кудот, косо

бу улевель аравтозь ведь марто 
боцькат.

Истя жо пек беряньстэ ашти 
тевесь Ташто Мурза велень 
„Труженик" колхозсонтькак. 
Эряви меремс, што „Эрзя^колхо 
зонь председателесь Разадеев 
ды „Труженик* колхозонь пред
седателесь Ошкин овси стув
тызь ды а явить кодамояк мель 
те тевенть ланго.

Сырни.

Пробной выездэнть результатонзо
Июлень 3 цэ чистэ Пакся 

Тавла велевь 17 нартс‘езд 
лемсэ колхозось лиснесь проб
ной выезде,

Выездэсь невтизе, што коЙ-ко 
ва брягадатне умск уш анокт 
>борочноеитень.

Сайсынек 6 це бригаданть, 
косо бригадирэсь Петров Е. 
ялгась. Лявтезь лангс, што те 
бригадась уборочной кампания 
янтень анок эрьва ендо: лиш
метнень упятанносхесх паро, 
жнейкатне вихаезь весе наро 
качесхва мархо, робочейхне ве

се еодыхь, кие кодамо робота* 
со карми робэхамо вуема шкас
тонть.

Ш  эряви ледстямс, што хе 
колхозонть улить истят брига* 
дат, кода васевце бригадась; 
иуемавтевьакокбхазь беряньстэ, 
ведень хозяйствань ьввеитаресь 
анак витне, лишметне, конатне 
кармить вуеме жнейкасо пев 
тощат, сынсх андыхь вейсэ ве 
се лашмотнень марто. Робочей* 
хне 1в шкас а содыть, кие ко
со карми роботамо.

Ф. Адушкии.

Клубсонть арасть газетат
Пурня велень „Якстере теште“ 

колхозонть ули пек паро ловнома 
кудозо. Ламо колхозникть ды од 
ломанть ютко шкастонть яксить тов 
газетань ды журналонь ловномо. Но 
тосо лисни мекев ланк. Ловномо 
якицятне а неить вейкеяк экземпляр 
газета ды журналгак.
Те лисни секс, што колхозонь пред
седателесь Вельмискин а нолды яр
макт газетань ды журналонь кис 
подпискантень. Ламоксть ловнома 
кудонь заведующеесь Инжеваткин

якась председателентень ярмаков» 
кис, штобу сёрмадстомс газетат ды 
журналт, но сон отвечи: арасть 
ярмакт ды паро.

Секс ней колхозниктненень ды 
колхозной од ломантненень а косто 
ловномс Испаниясо ды Китайсэ со
бытиятнеде, минек масторсонть врь« 
ва чинь изнявкстнэде, геройтнень 
ды героинятнень покштояк покш 
рекор1 нвде,

И. П.

Ответ, редакторось К. Н. Талаева
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