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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Ке-нть пит
незэ 5 трешникть

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

По-большевистски выполнить 
постановление январского 

Пленума ЦК ВКП(б)

Хлебопоставкань планонть топавтомась
ашти васеньцезадачакс

Минек районсонть икелев молиця 
100

людям

формаль- 
подход к 
директив

Решения январского Пленума ЦК их характера пред‘являемых 
ВКП(б) сыграли огромную роль в обвинений. Нечего и говорить, нас 
деле исправления ошибок, допущен- колпко вреден подобный 
ных местными партийными органи- ный, небольшевистский 
зациями при исключении коммунис- выполнению важнейших 
тов из партии. |партии.

Сущность решений январского ] До еих пор далеко не всюду лик- 
Пленума сводилась к тому, чтобы видировано бездушнЪ-бюрократичес- 
партийные организации, все комму- кое отношение к разбору апелля- 
нисты научились по-большевистски ций. В очень многих случаях апел- 
еочетать зоркую бдительность и лирующие месяцами обивают пороги 
чуткость, чтобы ликвидировать без- райкомов, горкомов, обкомов и не 
душно-бюрократическое отношение могут добиться рассмотрения евое- 
к судьбам отдельных членов партии го дела. Центральный Комитет пар- 
и установить на деле индивидуаль- тии в специальном решении предло- 
ный дифференцированный подход жил до первого сентября рассмот- 
при решении вопроса об исключе- реть все апелляции исключенных из
ни ии з па р т ииил и  восстановлении ВКП(б); поданные после январско- топавтомасо темпатне не могуг ми.
исключенных в правах членов пар- го Пленума Центрального Комитета нек удовлетворить. Августонь 18-це
тии. Центральный Комитет еще раз партии. Вновь подаваемые апелля- „ис айонсо^1ь государствавтень
подчеркнулвсвоем решении, что , ции должны рассматриваться в срок обязательной хлебопостав.ань пла- 
индивидуальный подход-главное в „е более чем черезь полтора меся- нось топавтозь ансяк 60 пр„це„1С! кол-
организационнои работе. . ца со дня подачи апелляции. хозтнз-6 1 ,3 6 . единоличник,ие-54 проц.

Цифры говорят о значительной, Исключительную волокиту прояв- Тестэ н щто х*ебопоставкань
работе, проделанной местными парт-! ляют многие партийные органы при 
организациями, органамиКомиссии выдаче восстаноилрннмм

колхозтнэ щи проценте прядызь 
розень культуранть коряс обязатель 
ной зернопоставкань планост. Кол
хозтнэ :„17 партс‘езд“, „Од эрямо“, 
„Якстере теште“, Сталин лемсэ, 
Коминтерна лемсэ ды ламо лия 
колхозт, конатне прядызь розень 
культурань коряс обязательной хле* 
бопоставкань планост успешнас- 
то топавтыть планост лия культу
ратнень коряс.

Весе культурань коряс августонь 
18-це чинть самс обязательной хле- 
бопоставкань планонть топавтызь 
колхозтнэ: Сталин лемсэ 100 про
центс, „17 партс'езд“—87, Комин- 
тэрна лемсэ—83, „Якстере теште“ 
- 8 0 .
Яла теке хлебопоставкань планонть

органами 1\имиссии выдаче восстановленным партдоку- 
Партийного Контроля по разбору | ментов. К 1 июня местные парт- 
апелляций. До январского Пленума | организации не выдали восстанов- 
ЦК ВКП(б) было подано в различ- ’ денным больше 33. ООО партбилетов 
ные организации 53.700 апелляций ( Особенно неблагополучно обстоит с 
исключенных из ВКП(б). После ян-. выдачей партийных билетов восста- 
варского Пленума на 1 июня допол- новленным в ВКП(б^ в енепя\пиг«т»а

планонть топавтомазо районсонть 
моли лавшосто. Улить истят колхозт, 
конат хлебопоставкасонть усковить 
пуло песэ. Молотов лемсэ колхо
зось августонь 18-це чис планонзо 
топавтызе 9 процентс, Калинин лем-

4 тат/гт/лч "" ‘ч еэ колхозось—15, „13 лет О ктябрясто  топавтомо.новленным в ВКИ(б) в свердловской, ------- -—
нительно было подано 101.233 апел- «овосибирсчой, днепропетровской,’ И л п ^ 1Т 1_ п а ^ У Л О а п т О Я О и к  и П Т П П П Н Т к
ляции. А всего к этому сроку в харьковской, краснодарской и казах-1 П и П Ы Т Ь  Ц и1!ЬЛ 110(1р I и Д С п Ь  ^ и Ш О и п ю
местных организациях насчитыва- етанской организациях. Несвоевре- ВКП(б)-нь ЦК-нь
лось 154.933 апелляции. Из этого менная выдача партийных докумен- СНК-нь 1938 иень
числа обкомами, крайкомами и ЦК Тов часто об'ясняется беспорядком,
нацкомпартий, партколлегиями, а так- который царит в этом деле

колхозэсь—27, „Согласие" колхозось 
—38, „13 год РККА“ колхозось—40, 
Крупская Улемсэ колхозось—47 %, 
Неть колхозонь председательтне те 
шкас алкукс ладсо „эзизь чаркоде 
сень, што хлебопоставкань планонть 
шкасто топавтомась -эрьва колхо
зонть ды вельсоветэнть туртов аш
ти васеньце очередень задачакс.

Но эряви меремс, што кой-кона 
колхозонь председательтне ды ёди
ноличник гне наяв саботируют хле* 
бопоставкань планонть топавтоман
зо. Примеркс невтемс Крупская 
лемсэ колхозонь председателенть. 
Поздняков ялганть улить весе воз
можностензэ, штобу хлебопоставка- 
еонть молемс васеньце колхозокс, 
но апак вант сень лангс, колхозось 
хлебопоставкасонть ускови пуло пе
сэ.

Кацялаень вельсоветэнь предсе
дателесь Балаев, Вирь ало Тавлань 
председателесь Косычев ды Мурань 
велень председателесь Деряев ял
гатне бездействуют, секскак авгус
тонь 18 це чис единоличной хозяй
стватне вейкияк килограмма эсть 
уско.

Истямо антигосударственной прак- 
тикантень эряви максомс решитель 
ной отпор ды кармавтомс государ
ственной обязательстватнень шкас-

П. К.

_ ж ____ „ —  в неко-
же горкомами и райкомами рассмот- торых партийных комитетах, а часто
рено 85.273 заявления апеллирую- и перестраховкой партийных руко- 
щих. 54 проц. из этого числа вос- водителей. Немало есть еще и фа- 
етановлены в партии, как непрчвиль- ктов недопустимо бездушного отно- 
но исключенные. ' шения к восстановленным в партии,

Есть партийные организации, ко- когда к ним относятся как к неполно- 
торые подошли к выполнению ре- ценным коммунистам и поэтому не 
шений январского Пленума ЦК дают работы по квалификации, не 
ВКП(б) формально, как к очередной вовлекают в активную 
„переходящей“ кампании. Отсюда жизнь.
—рецидивытехгрубейших ошибок, Восстанавливая неправильно исклю- 
которые допускались при исключе- ченных, оклеветанных коммунистов 
нии из партии до января 1938 года, партийные организации очень часто 
К примеру, Партколлегия^ при упол- не добираются до провокаторов и

клеветников, которые сознательно 
вредили в этой области. Показатель
ным в этом отношений является .те
ло тов. Бородина, исключенного из 
партии в январе 1938 года Николаев

партийную

ды СССР-нь Сон, апак вант сень флангс, што 
апрелень 19-це колхозонть улить ярмаконзояк, но 

чичь постановлениясонзо „Колхоз* колхозниктнэнень зарабоченной труд
тнэсэ доходтнэнь аволь видестэ дочитнень лангс ярмак мекс бути а 
распределениядонть“ „6“ пунктсонть максы. Колхозной ярмактнэнь Нико 
сёрмадозь, што колхозникентень лаев ютавтни эсь лангозонзо. Те 
зарабоченной эрьва трудочинть иень арпелень ковонь остатка чит- 
лангс колхозонь правлениясь дол-{иестэ сон колхозной кассасто 
жен ярмаксто максомс аволь седе сайсь 300 целковойть колхозниктнэ- 
аламо кода 6о*70 процент. нень трудочинь лангс явшеманть

Но тень лангс апак вано, минек | туртов, но ютавтынзе жо эсь лан- 
райононь колхозной кой-конатруко-1 гозонзэ. Ды а максы ютавтонь 'яр*
водительтне те пунктонть грубо 
нарушают, сонзэ жо малавгак а то
павтыть. Те васняяк касается „Ле
нинец“ колхозэнь правлениян-

мактнэнь лангс ечеткак.
Ра^зонтень неть безобразиянь 

тейницятнень ды правительствань 
законтнэнь колыцятнень марто вря-

номоченном Комиссии Партийного 
Контроля при ЦК ВКП(б) по Кур
ской области, рассмотрев недавно 
25 апелляций коммунистов, исклю
ченных уже после январского Пле
нума ЦК ВКП(б), 11 восстановила ' еким райкомом Сталинградской об* 
в партии—все онибыли исключены * ласти. Этому коммунисту пред‘явили 
неправильно. В отдельных районах | много ложных, совершенно необо- 
Курской области забывают о мерах^нованныхобвиненийтолькопотому, 
политического воспитания и слиш
ком часто прибегают без особого 
основания к крайним мерам партий
ного взыскания.

Рецидивы грубейших политичес
ких ошибок встречаются и в других 
организациях.

О формальном отношении к реа
лизации решений январского Пле
нума Центрального Комитета гово
рят и многочисленные случаи, когда 
партийные организации при рассмо
трении апелляций шарахаются в 
другую крайность и восстанавлива
ют в партии людей, чуждых, враж
дебных делу рабочего класса, людей, 
впоследствии разоблачаемых как вра
гов. Так, например, в Узбекистане 
многие организации поняли поста
новление январского Пленума ЦК 
ВКП(б), как полную амнистию для 
всех решительно исключенных, не
зависимо от мотивов исключения и,

что он осмелился резко критиковать 
районныхруководителей, в том числе 
и прокурора Перченко. Как только 
тов. Бородин был исключен из пар
тии, обиженный прокурор дал сан
кцию на арест его. По милости 
клеветника Перченко, ни в чем не
повинный человек двамесяца проси

тень ды сонзэ председателентень вить примамс соответствующей ме*
Николаев ялгантень._______________!Рат*_________________ ^ЧввМДвЦ.
что январский Пленум ЦК ВКП(б) панием для исключения из партии» 
поставил перед всеми партийными и в случае клеветы, спекуляции на 
организациями задачу—разоблачить показной бдительности привлекать 
всех клеветников и провокаторов, клеветников к суровой ответствен* 
которые пытались перебить честные ности.
большевистские кадры. В первую Значение решений январского Пле- 
очередь здесь многое обязана еде* нума ЦК исключительно велико. Эти 
лать партийная печать. решения являются и острым оружи*

Пленум Центрального Комитета ем в борьбе с врагами и образцом 
резко осудил тех руководителей, сталинской заботы о человеке. Д э 
которыенаивносчитают, что исправ- конца выполнить решенияянварско* 
ление ошибок в отношении непра- го^Пленума ЦК ВКП(б)—значит до 
вильно исключенных может подорвать конца выкорчевать всех вольных и 
авторитет партии и повредить делу невольных врагов партии. Это эна* 
разоблачения врагов народа, не по- , чит раз инавсегда покончитьс без- 
нимая, что каждый случай неправиль- душным отношением к членам пар*

дел в тюрьме, 13 июля тов. Бородин ного исключения из партии на-руку тии, ликвидировать до конца прак*
был восстановлен в партии. Но ни- только врагам тику огульного, валового подхода
кто из виновниковэтоговопиющего Большевистская бдительность не к коммунистам. -
произвола не привлечен к ответст- только не исключает чуткость, а, Эго значит создать в а д  р
венности. Клеветники остались без- наоборот, обязывает к проявленик^организации обстановку, пр й *I 1- ' « | -*------------„  — -------- .  -

[осторожности, чуткости, товарище-[ рой немыслимо было бы повторе*
ние грубых извращений, вскрытых 
январским Пленумом Центрального 
Комитета, так воспитывать партий
ные массы, чтобы каждый комму* 
нист был глубоко принципиальным 
во всех своих действиях большеви* 
С1СКИМ бойцом, беспощадным к 
врагу и чутким к честному человеку.

(„Правда“ от 7 августа)

наказанными!
Очень мало клеветников разобла ской заботы при решении вопроса 
чила на своих страницах партийная' об исключении из партии или о 
печать. Многие редакторы давно со* | восстановлении исключенных в пра- 
чли свою миссию в этой области вах членов партии. Эти указания 
законченней. Необходимо сказать Центрального Комитета нужно до 
и о том, что некоторые газеты с конца провести в жизнь. Партийный
большим трудом идут на реабилйта- орган, разбирающий ту или иную 
цию оклеветанных ими людей. I апелляцию, обязан строго рассле- 

Надо со всей силой подчеркнуть#! довать материал, послуживший осио
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СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь
АЫ УСТОВЬ 14* це 

ЧИВЬЗАСЕДАНИЯТ- 
ВЕВЬ ДНЕВНИЕЕСЬ

СОЮЗОНЬ СОВЕТСЭ

Августонь 14-це чинь валске
стэнть панжовсь Союзонь Советэнь 
нилице заседаниясь. ,

Яла молить прениятне 1938. иён- 
тень СССР-нь единой государствен
ной бюджеттвнть докладонть коряс.

Верендякин депутатось корты 
Мордовской АССР-нть успехтэнзв. 
Ансяк меельс вете иетнень перть 
Мордовской АССР-нть бюджетэзэ 
кассь ниле раздо ламос. Социаль- 
но-культурной мероприятиятнень 
лангс те иестэнть кармить улеме 
ютавтозь 77 процентт республикань 
весе бюджетной средстватнень ^эй
стэ.

Никитин депутатось корты, што 
Ленинградось ды Ленинградской 
областесь нолдыть промышленной 
продукция зяро, зняро икеле нол
дась весе царской Россиясь. Ленин- 
градонь ды областень промышлен
ностенть ули состояниязо аволь ан- 
дяк оснаща! ь передовой техникасо 
минек народной хозяйстванть, но 
максомс вооружениянь первоклас
сной средстват Якстере Армиянть 
ды Военно-Морской Флотонть тур
тов.

Ленинградонь неуклонна касыця 
бюджетэзэ 1938 иестэ составит 1 
миллиард 140 миллионт целковойть. 
1913 иестэ ташто Петербургонть 
ульнесь бюджетэзэ весемезэ 47 
миллионть целковойть.

СССР-нь СНК-со высшей шко
лань тевтнень коряс комитетэнь 
председателесь Кафтанов ялгась, 
кона выступил прениясо, тешксты
зе, што весе капиталистической 
мастортнесэ неяви высшей образова
ниянь покш упадок.

СССР-сэ высшей школасо тонав
тнить 550 тыщат ломанть—седе ла
мо, чем Европань капиталистичес
кой 23 мастортнэсэ вейсэ саезь.

Бюджетэнть коряс, кона максозь 
Сессиянтень кемекстамос, высшей 
образованиянть лангс расходтнэ
1934 иенть коряс касыть кавто раз- 
до седэ ламос.

Заключительной вал марто выс
тупает СССР-нь Финанстнэнь На
родной Комиссарось Зверев ялгась.

Зверев ялгась тешксты, што 1938 
иентень С ССР-нь единной государ
ственной бюджетэнь проектэсь, ко
нань максызе СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь, вастсь еди
нодушной одобрения.

Зверев ялгась яволявты, ш т о  
ССР нь Союзонь Совнаркомось ло 
ви целесообразнойкс Бюджетной Ко
миссиянть предложениятнень бюд
жетэнь доходной ды расходной 
частьнень покшолгавтомадо.

Башка Наркоматнэнь роботаст ко
ряс критической замечаииятнеде 
кортазь, Зверев ялгась Народной 
Комиссартнэнь Советэнть поручени
янзо коряс яволявты, што Совнар- 

омссь ловсынзе весе неть крити- 
еской замечаниятнень ды прими 
рявикс мграт Наркоматнэнь робо- 
аст вадрялгавтомантень.

Зверев ялгадонть мейле заключи- 
ельной вал марто выступает Сою- 
онь Советвнь Бюджетной Кемне* 
ияиь Председателесь депутатось 
идоро».
Свлоро» ялТйсь корты, ип о бюд* 
гыпь обсуяццйяяяийо »иягстэ сея*

■у % 4 •Ау!
ЯЭЯВ ре’-'-"* т

Снимкасонть (вить пельде кеушев): А. И. Микоян, В. Снкмнгсснп: Заседа! иягь президиумсснть (кершендо 
М. Молотов ды Л. М. Каганович сессиянь васенце витев) Т. Д. Лысенко, А. А. Андреег, Н. М. Швер- 
гаседаниясо Совнаркомонь ложасот. вик ды Г. АсланоЕа ялгатне.

Ф отось Я. Халипань.

те пек одобреннойть масторонть 
оборонанзо кемекстамонь тевентень 
27 миллиардт целковойтнень ассиг- 
нованиясь. Те—родинантень безгра
ничной вечкемань свидетельства, 
Якстере Армиянть, Воздушной ды 
Ьоенно Морской ФлотоЬть кемек
стамонтень единодушной бажамонь 
свидетельства. Те корты седе, што 
минек народось анок максомс отпор 
хоть кодамо врагонтень. Сидоров 
ялганть речезэ вастозь виев цяпа
мосо. Депутатвэ теить овация Ста
лин ялганть ды Советской прави
тельствань прявтонть Молотов ЯЛ' 
гайть честьс*

Профссюзтнэсэ роботыця депу* 
татнэнь группанть пельде Никола
ева депутатссь максы предложения 
СССР-нь единой государственной 
бюджетэнтень зачислить социальной 
етраховавиянь бюджетэнть секс.што 
неть средстватне государственнойть 
ды эсист назначенкяст коряс сынь 
целанек молить неть жо цельтнес 
ды задачатнес, конатнень разреша
ет государственной бюджетэсь тру
диця массатнень материальной ды 
культурной обслуживаниянь тев
сэнть. Союзонь Советэсь ве мельсэ 
прими те предложениянть.

Союзонь Се ветэсь эрьва стать
янть ловозь ве мельсэ кемексты 
„1938 иентень Советской Социали
стической Республикатнень Сою
зонть единой государственной бюд- 
жеттэ Закононть“.

Национальностень Советсэ
Августонь 14 чистэ чокшне ульнесь марто выступает Национальность- 
Национальностьнень Советэнь ни- нень Советэнь бюджетной Комис- 
леце заседаниязо. сиянь председателесь Хохлов де-

Васенцекс прениясо выступает путатось.
Краснов депутатось. Бюджетэнь —Минек бюджетэсь,—корты сон, 
проектэнь шназь Краснов ялгась —отражает ламонациональной Со- 
корты, што трудицятне пек покш ветской н а р о д о н т ь  интересэнзэ, 
удовлетворениянь чувства марто —Сессиянть панжомазо совпал 
вастыть предложениянть минек реди- минек Дальней Востоконь грани- 
канть оборонанзо лангс 27 милли- цатнень лангс японской агрессорт- 
ардт целковойтнень ассигнованиядо. нэнь каявомаст марто. Эряви ме- 

— Робочейтнень ды крестьянтнэнь ремс, што Верховной Советэвь 
социалистической государствань Сюд Сессиясь заседает покш епокой- 
ж етэсь-корты  СССР-нь Госпланонь етвия марто, большевистсксй уве* 
председателесь Вознесенский ялгась, * ренность марто, эсинзэ достоинст- 
— ашти мирсэнть сехте прочной бюд' ванзо еохранениянть марто. Минек
жетэкс. Минек бюджетэнть прочно- 
етезэ основан весе народной хозяй
стванть неуклонной касоманзо лан
гсо. Те иень васенце полугодия- 
еонть промышленной продукциянь 
касомань темпатне кассть ковсто 
ковс. Июньстэ весе премьшленно- 
етенть продукциязо кассь 17,8 про
центс ютась иень июненть коряс, 
тяжелой промышленностень продук
циясь жо—23,3 процентс. 
Промышленной продукциянть коряс 
СССР-сь кеместэ занясь омбоце 
тарка , мирсэнть. С о в е т с к о й  
Союзонть улить продовольственной 
пек покш ресурстванзо. СССР-сэ 
ули металл фашистской агрессорт- 
нэнь вастомаст туртов! Советской 
Союзсо ули топлива минек танкат
ненень ды еамолетнэнень. Совет-

правительстванть поручениянзо ко
ряс доблестной Краснознамённой 
Дальневосточной фронтонь боецтнэ 
педе пес тапизь весе сетнень, кие 
снартнесь каявомс минек Советской 
Союзонь священной границатнень 
лангс.

Минек Сессиясь продемонстри
ровал весе мирэнть икеле Совет* 
екой народонть морально-полити
ческой единстванзо, Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть перька, на
родтнэнь вожденть Сталин ялганть 
перька сонзэ сплоченностензэ.

Депутатнэ ды гостьне Хохлов 
ялганть неть валонзо вастыть виев, 
кувать молиця овациясо. Перть пель
де кайсетить вальгейть: „Шумбра 
улезэ великой Сталин! Сталин ял
гантень—ура!“.

екой Союзсо ули весемесь, мезе! Профсоюз!нэсэ роботыця депу- 
эряви минек доблестной Якстере | татнэнь группанть пельде Моска- 
Армиянть материальной вооруже- тов депутатось максы предложе
ниянтень,—яволявты Вознесенский ния зачислить СССР-нь единой го- 
ялгась. I еударственной бюджетэнтень ео-

Меельсекс прениясо речь марто циальноЙ етрахованиянь бюджетэнть. 
выступает казахской кельсэ Казак- Национальностьнень Советэсь ве

Снимкасонть; СССР-нь финанст- 
нэнь Наркомось А . Г. Звере* ялгась 
теи доклад*

Фотось Ф. Кисловонь(Сс юзфото) 
„ПрессклйШе*5 I

паев депутатось (Казахской ССР). 
1938 иентень бюджетэнть, конань 
максызе правительствась, шназь, 
Казакпаев депутатось яволявты, 
што те бюджетэсь целанек отра
жает минек великой Советской Со
юзонь весе национальной респуб
ликатнень народтнэнь интересэст.

СССР нь Финанстнэнь Народной 
Комиссарось Зверев ялгась, кош 
выступает заключительной вал мар
то, пачти, што СССР-нь Совнарко- 
мось не возражает Бюджетной Ко 
миссиянь предложениятнень карШс 
бюджетэнть доходной ды расходное 
частьнень покшолгавтомадо.

—Верховной Советэнь депутат 
нэ к{ итиковизь зярыя Наркомат 
нэнь асатыксэст. Народной Комис
сартнэнь Советэсь,—корты Зверег 
ялгась,—мерсь монень яволявтомс, 
што Совнаркомось маласо шкаст< 
прими дополнительной конкретной 
мероприятият неть наркоматнэнг 
финансовой ды производственной 
роботаст вадрялгавтомантень.

Теде иейле заключительной вал

мельсэ прими те предложениянть. 
Национальностьнень Советэсь эр ьва 
статьянть ловнозь, ве мельсэ ке
мексты „1938 иентень Советской 
Социалистической Республикатнень 
Союзонть единой государственной 
оюджеттэ Закононть“, (ТАСС).

Московсо метронь Горьковской 
радиусонть нолдамодо икеле.

Рисунвасонт : метронь „Динамо* 
станциянть наружной видэзэ. 

Великжанинэнь фотосто рис#
(Ссюгфото) ‘Пре е^клида?*
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п а р т и й н о й  э р я м о с ь .

Апак лотксе кепедемс эенть 
идейно-политической уровененть

Партиянь

СССР-нь Верховной Советэнь омбоце 
Сессиясь

членкс кандидатнэнь 
политическй воспитанияст—партий
ной эрьва организациянть с< хте 
важней, ответственной т е в е з э .  
ВКП(б)-нь члетнэнь ды кандидат 
нэнь идейно-политической урове 
пест кепедемань методокс аштить 
партийной еобраниятне, партийной 
политической тонавтнемась.

ВКП(6)-нь райкомонь партийной 
кабинетсэ ВКП(б) нь историянть то
навтнеманзо коряс круж: КСОНТЬ 
аштиль покш пелькс тонавтницятне
де ВКП(б)-нь членкс кандидатт. Ла
мотне сынст ютксто упсрнасто кун
дасть тонавтнемантень. Примеркс, 
кандидатнэ Сорокина А. П., Сини
цын Ф . Я., Симагин В. П. а менс
тийть занятиянь вейкеяк чи. Пар
сте кундасть политически тонавт
немантень. Заботить анокстамс по- 
литзанятиятненень. Первичной пар* 
тийной организациятне, парткаби- 
нетесь неть ялгатненень должны 
максомс лезкс сень коряс, штобу 
сынь парсте освоили тонавтнезь ма
териалонть.

Те кружоксонть улить елуша- 
тельть, конат не хотят тонавтнемс. 
ВКП(б)-вь членкс кандидатось Чич- 
кин Алексей, кандидатокс ашти

1^30 иестэ саезь, лавшосто разби 
рается политической вопростнэсэ, 
но яла теке а кепеди эсинзэ идей 
но-политич гсюЙ уровенензэ. Сон а 
яки пелитза.».я ияв, эсь прянзо ве
ти аво/ь ди * ци линированнойстэ.

Пар ия! ь членэсь, ды кандида- 
тоськак, д. лжны аволь ансяк тонав 
тнемс марксизмань-ленивизмань ос
новатнень, партиянть важнейшей по
литической ды организационной ре
шениятнень, но сынь апак лотксе 
должны сынст раз'яснять беспар
тийной массатненень. Может ли 
ютавтомс неть мероприятиятьнень 
кандидатось Чичкин ды сонензэ по- 
добноЙть „ коммунистнэ“, знярдо 
сынь а тонавтнить? Надиямс а кос
то. Секскак „Большевик“ колхозонь 
парторганизациясь, васняяк партор» 
гось Бельмиськина ялгась, комму
нистнэнь политически воспитанияса 
коряс тевенть должны ладямс седе 
кеместэ. Тенень минек обязывает 
массанть политической уровенензэ 
касомась, большевистской парти
янть уставось, конань безусловно 
должны выполнять партиянь члент
нэ ды кандидатнэ.

ф. Терёхин.

пев пси чить. Те пси еткась кол
хозонь руководительтнень карма
втсь виевгавтомс уроясаевть вансто- 
мавзо пожартнвде. Одвако, те важ- 
вейшеЁ мероприятиянть колхозонь 
ламо руководительть азизь сае ме
льс.

Крупская лемсэ колхозонь тип
т н е н ь  лангсо арасть ведь марто 
боцькат, кладтнэнь ваксо арасть 
сторож ; арасть полевой «б'^з- 
чикт», кладтнв внчк^зть аы>л» 
груапасо, а и. д „ и р “
Секскак те во;* 6  ̂ иак .нс н ь 
ульнесь розень к^ръ* случай. 
Веса те ненормальоисгенть лангс 
колхозонь правлеьиясь ды еондэ 
председателесь Поздняков ялгась

видить озимой СЮРО
„17 партс“езд„ келхозонь'А бд) еа ды Теричев В. Сынь 

весе брЕгадатне августонь 16 4,5 гектарт норманть таркас 
чисзэлисстьвидеме. Видемасо- видесть 5 ды 5,5 гектарт. Ка 
нть сехте икеле моли 3-це бри- чествась вадря. Моли видемась 

• гадаев, ьосо бригдирэсь Чер- лия б |игадатвесэяк. Адушкин, 
каев ялгась. Те бригадась ав» *
гусюнь 17 це чис! э прядызе 
озимой сюронь видеманть ды 
секе чистэнть курдась товзю

р о н ь  видеме. Сехте ударнасто 
роботасть ееялыциктне Рябов

** *
Августонь 17-д е  чистэ лиссть 

озимой сюронь видеме „Од эря 
мо“, „Серп и м »лот“, Комин
терна лемсэ „Ленинэнь ки» 
колхозтнэяк. Мордовии

Приволжской военной округонь лагерьтнесэ политической ды боевой
подготовкась.

Рисункасонть: 
н-ской частень 
подразделени 

янь командирэсь 
Киричков ял
гась танконь 

экипажонтень 
максы задания.

Рис. Н. С и 
никовонь фото- 
ето.

(Союзфото) 
„Прессклнвф*

Виевгавтомс урожаенть ванстомась
У} Ожаевть аволь авсяк срокс вавыть благояушно, ловить второ- 

ды емаввстсмо пурвамос?, но истя, степенной тевекс, мелочекс. 
ж осовзеэрявиванстомс пожарт- Урожаенть ванстомаьзо коряс 
нэде ды саламотнеде. ! истя ясо безс бразнойств ладязь те-

Уборочной кампаниянть весе!весь Иакзя Т авла»„17 партс'езд“, 
молеманзо перть почти аштесть [ „Ленинец“ колхсзтввсэ.

Случаесь, кона ульнесь Кочку
рова нь„Боль тевик“ колхозсонть 
августонь 17-цб чиста, предупре
ждает колхозонь весе руководи
тельтнень. Колхозонь правлениянть, 
бригадирэнть Овчйнниковонь бес- 
печностсст елед^твеятнень коряс 
тесэ ульнесь пежлр, косо палсь 
розь ды товзюро малав 500 цент
нерт. Кладтнэнь ваксо арасельть 
ведь марто боцькат, сюрожокс 
аравтозель 74 иесэ дряхлой атине, 
мезесь малаггак недопустимо, 
колхозонь рукоБОдательтне долж ны  
чяркодемо што ур* жаенть вансто
мадо истямо жо важной мероприя
тия, кодамо сонзэ пурнамозо.

Сырин.

СниМКаЕСОНТЬ: И. В. Сталин, А . А . Жданов, И. С. Хрущев ды 
М. Ф. Шкирятов ялгатне СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
ложасонть. Фотось Ф. Кисловонь (Союзфото) „Прессклише“

Правительственной
сообщения

Н— 209 САМОЛЁТОНЬ ЭЬШЖДСНТЬ
Иеде икеле, 1937 иень августонь 

12-це чистэ, Советской Правитель
стванть решениянзо коряс, Совет
ской Союзонь героесь С. А. Лева
невский лётчикесь ушодсь ливтямо 
Московсто полюсонь трокс Север
ной Америкав Н-209 четырехмо
торной самолётсо. Ливтямонть це 
лезэ ульнесь, Чкалов ды Громов 
ялгатнень блестящей ливдямодост 
мейле, конань теизь секе иестэнть 
жо, теемс связь Северной полю
сонть трокс Американть марто поч
тово-пассажирской типень самолё
тсо. Н-209 самолётонь экипажсонть 
ульнесть в ялгат: С. А. Леванев
ский—самолётонь командир, Н. Г.
Кастанаев—пилот, В. И. Левченко— 
штурман, Г. Т. Побежимов ды 
Н. Н. Годовиков—механикт, Н. Я.
Г алковский—радист.

Ливтямось мольсь метеорологи
ческой пек стака условиясо, сех 
стакаль ливтямс Ледовитой океа 
нонть велькска. Обледенениядонть 
пелезь, лётчиктне ливтясть пек 
верьга, но тосояк эсть лисне пель
тнень ютксто. Августонь 13-це чис
тэ 13 чассто 40 минутсто Н —209 
самолётось ютась Северной полю
сонть велькска,.14  чассто 32 ми
нутасто жо самолётонть бортсто 
ульнесь максозь радиограмма со
общения марто, што вейке мотор 
лоткась. Те обстоятельствась кар
мавтызе самолётонть ливтямс седе 
алга, покшолгавтсь обледенениядо 
опасностенть.

Тень эйсэ самолётонть марто 
связесь сезевсь. Ламо полярной ды 
лия радиостанцият апак лотксе сле
дясть сонзэ мельга, но Н 209 са
молётонть роботадонзо мезеяк эзь 
маряво.

Куш компетентной специалистнэнь 
арсемаст коряс весе обстановкась 
невтсь сень лангс, што теевсь ка
тастрофа воздухсо ды самалетось 
бульчум тапавсь, но аволь валгсь,
СССР-нь Правительствась органи
зовась Н 209 еамолетоньэкипажонь 
вешнемат сонзэ ливтямонь ве&е 
трассаванть, кода СССР-нь берёкт
нень ендо, истя жо Аляскань ды 
Северной Канадань берёктнень ён
дояк. Вешнемань шкастонть уль
несть теезь кавто ливтямот Север
ной полюсонть видьс, зярыя лив
тямот теке трассаванть Американть 
енов, ливтямо Франц—Иосифень 
Моданть лангсо Гренландиянь бе
рёктнень енов, козонь дрейфесь

мог кандомс самостонть кадовик 
еэнзэ ды лият. Ливтямотне эсть 
максо результатт, Н-209 самолётось 
эзь муеве.

Правительствась кевкстинзе С о
ветской Союзонь геройтнень-лет- 
чиктневь ды полярной исследова
тельтнень—вешнематнень седе тов 
возможносттенть. Сынст вейке ме
лест коряс седе тов вешнематнень 
арасть кодаткак шансост успехенть 
лангс ды Н —209 самолётонь экипа
жонть эряви ловомс ёмазекс.

Тень кувалт ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь 
постановил Н —209 самолётонть се
де тов вешнеманзо лоткавтомс.

СССР-нь правительствась весе 
советской народонть марто яви 
ризксэнть минек вечкевикс ялгат
нень, мужественной советской лёт
чикнень, С. А. Леваневский, Н. Г. 
Кастанаев, В. И. Левченко, Г. Т. 
Побежимов, Н Н. Годовиков ды 
Н. Я. Галковский ялгатнень ёма
модо ды сынст семиятненень выра
жает эсь пек покш еоболезнова- 
ниянзо.

Правктельстввсь носгановмл:
1. С. А. Леваневский, Н. Г. Кав- 

танаев, В. И. Леаченко, Г. Т. По- 
бежимов, Н. Н. Годовиков ды 
Н. Я. Галковский ялгатнень памя
тем  увековеченнянть кис теемс 
памятник Москов ошсо*

2. Присвоить:
Леваневский ялганть лемензэ— 

Николаево ошсо морской лётчикень 
школантень ды строявиця ледоколь
ной пароходонтень;

Кастанаев ялганть лемензэ—22 №  
заводсо аэродромонтень ды летно- 
испытательной станциянтень;

Левченко ялганть лемензэ—Бал
тийской флотонь авиационной пол
контень;

Побежимов ялганть лемензэ— 
Главсевморпутень Красноярской 
авиаремонтной заводонтень; Годо
виков ялганть лемензэ—НКОП нь 
Московской авиационной технику
монтень,

Г алковский ялганть лемензэ— 
Главсевморпутень Якутской редно* 
центрантень.

Правительствась п о с т а н о в и  д 
Н —209 самолётонь экипажонь погиб
шей члентнэнь семиятненень наз
начить пенсия повышенной размер* 
еэ ды ногибшейтнень семиятненень 
единовременной пособия 20000 цел* 
ковоЙть эрьва «емкялтзиз#
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Хасан эрькенть районсо событиятненень {
Те вень августонь 11-це чястэекой войскатне колызь ыеремир и-

СССР-нь ды Япониянь военной 
представнтельтвень васень васто
манть пингстэ СССР'Нь военной 
представительтне яволявтсть, што
августонь И-цечастэнть 18 чассто ме теезь, сес:э СССР-нь права
зо минутасто (местной шканть ко-.тельствась карми ловомо, што по
рне) боевой действиятнень лоткав-1 ремириясь колазь Япониянть чу- 
томанть лангс апак вано, японской монзо коряс.

янт!-, вешсь штобу те учаетпа-1
еонть сынст отвести ЮО метрадо! Школатнесэ молить остатка анок- 
аволь седе аламонь тарка, преду-, етамот. Сентябрянь 1^це чистэ со 
предил, што бути те а карми у л е - |ветской масторонть миллионт эй

какшт оймсемадост мейле ушодыть

Парсте анокстазь вастомс 
тонавтнемань од иенть

войскатнень часть колызе переми 
раядо еоглашениянть ды переми- 
риянть эсист лезэо тевс нолдазь, 
ацесть икелев 100 метрас ды за
низе Заозерной (Чанкуфыв) высо- 
тань северной екатонть часть. 
СССР-нь Военной представительт 
нень протестэст лангс ды япон 
свой войскатнень сынст икелень 
позициятнес сеске жо саемадост 
требованиннть лангс апак вано, 
японской военной представитель
тне категорически отказасть то
павтомс законней те требовани 
янть. Сень кувалт, што ёвтазь 
участкасонть кавонест ёнкстнэнь 
войскатне вейкест-вейкест эйстэ 
аштить 4-6 метрань туро ды воору- 
нееннсй столкновениясь таго мог 
стихийно ушодовомс эрьва шкасто, 
кавонест ёнкстнэнь военной пред
ставительтне тоско решизь кавто 
ендо отвести те участкасонть 80 
метрань туро удалов эрьва енк 
еонь войскатнень. Тонь кувалт 
донесениянь получазь, Дальней 
Востоксо советской командовани
ясь перемириядо эаключенной еог- 
дашеннянть коряс макссь распо
ряжения седе, штобу минек ч а с т 
нень саемс икелень позициятнес, 
вонатнень сынь занякшннзь ав
густонь Ю йе чистэ 24 чассто, 
тейсть указания вешемс японской 
представительтнень пельде, што
бу сынь отвели эсист войскатнень. 
Те распоряжениянь сеске жо то
павтызе мннек командованиясь.

Теке жо шкане иностранной 
тевтнень коряс Народной Комисса
рось Литвинов ялгась Язонияеь 
посолонтень Сигемицу господинэн 
уень указал сень лангс, што япон-

Те шкантень японской войскат
не отведеннойть вере ёвтазь пунк
тонть эйстэ.

Августонь 12-це ды 13-це читне
стэ таго ульнесть СССР-нь ды- 
Я аонаянь военной представительт
нень вастомаст, конатне уточнила 
кавонест ёнкстнэнь войскатнень 
расположенияст. Яла теке авгус
тонь 13 це чистэ СССР-нь военной 
предстазительтнень предложени
я м  лангс подяисать протоколонть 
ды картанть, конатне фзксируют 
кавонест ёнкстнэнь войскатнень 
расположенйяст, японской военной 
представительтне отказасть тень 
теемс, яволявтсть, што еыньучать 
указаният эсист высшей началь
стванть пельде ды што, бульчум, 
тень кис сы лия, седе авторитет
ной комиссия.

Теде м^йле кавонест ёнкстнэнь 
военной представительтне явсть.

Августонь 14-це чист» од васто 
мат арасельть.

Конфликтэнь райэнсонть 
спокойна.

тонавтнеме.
Великой сталинской заботась со

ветской эйкакштнэнень, народной 
массанть культуранзо развитиясь 
неяви единой государственной бюд 
жетэнь замечательной цифратнестэ. 
1938 иентень начальной, неполной 
средней ды средней школатненень 
ассигнованной громадной сумма—6,3 
миллиардт целковойть, 1,1 милли
ардт целковойде седе ламо, чем 
1937 иене. Истя жо касыть школа
тнень количествасткак.

Партиянть ды правительстванть 
заботаст лангс минек ответэкс дол
жен улемс тонавтнема од иенень 
парсте анокстамось, организован 
нойстэ вастомась.

Ней весе школатнева моли 1 це, 
5-це ды 8-це клгсстнэсь ученикнень 
примамо, но те примамось течень 
чис моли лавшосто Ламо асатыкст 
лиснить учениктнень рэдителест 
пельде. Кой конат ловить, што 
сынст эйкакшось сексня моли ды 
карми тонавтнеме, сень коряс а 
тейнить кодаткак документт школас 
примамонть коряс, конатне необхо- 
димойть школантень. Школантень 
эйкакштнэнь аволь своевременной

Августонь 13 це чистэ японской включениясь кой-конатслучайтнестэ 
военной представительтнень пред-: теи хормоз тонавтнеманть нормаль- 
ложенияст коряс ды СССР-нь во-’ 
еннсй представительтнень согла
сия^  коряс взаимно полавтнизь 
маштозь ломантнень. Командова
ниянть ловоманзо коряссоветсксй 
ёнксстонть маштозтнеде ульсть 
236 ломанть ды ранязь бИ ло
манть.

нойстэ ушодомантень. Ламо роди- 
тельть беряньстэ лездыть учени
кем  туртов учебной пособиянь рам 
семасонть, конатне улить Кочкуро
вань КОГИЗ сэнтькак.

Августонь 20 це чистэ ушодовсть 
сексень испытаниятне сетненень, ко
нат эзизь макст 1-3 дисциплинатнень 
коряс тунда. Неть испытаниятнень 
эрявить вастомс организованнойстэ, 
улемс анок сынст максомантень Но 
те тевсэнть аламо тейсть школань 
директортнэ ды РОНО-ськак. Лав
шосто аравтозь массовой раз‘ясни- 
тельной роботась родительтнень 
ютксо школатнень тонавтнема од 
иентень анокстамонть коряс. Вей
кеяк школасо апак ютавто родитель
ской собраният.

Истя жо те тевентень халатно 
относятся кой-конат учительтне. 
Кочкуровань школань учительтне 
50 процентс эщо эсть са отпусксто, 
сестэ кода отпусконь срокост юта
сть.

Аволь аламо анокстамонь робо
та ютавтозь тедиде, но сон эщо 
апак прядт. Нельзя меремс, што 
минек школатне целанек анокт. 
Кочкуровань, Семилеень, Ташто 
Пурнянь школатне те шкас эзизь 
прядо ремонтонть.

Народось требови, штобу тонавт
нема од иесь вастомс целанек анок 
•чистэ.

Александровский-

Населениянь всесоюзной переписентень
анокстамось

Пек покш политической ды важ
нейшей задачась—1939 иестэ насе- 

Минек командовавиянть оценкан- лениянь всесоюзной переписентень 
зо коряс японской войскатнень парсте анокстамось ды сонзэ ус- 
емавксост пачколить 600 ломанть петнасто ютавтомась. СССР-нь 
маштозь ды 2.600 ломанть ранязь. СНК-сь 1938 иень июлень 26-це

чинь эсь постановлениясонзо „1939
(Т А С С ).

Хронина

иестэ населениянь всесоюзной пере 
пистенть*4 тешктась, што велень со
ветнэ, переписентень должны анок
стамс шкастонзо ды штобу улезэ 
точной учет СССР-нь эрьва граж 
данинэнть лангс. Но тень лангс 
апак Еано ды РИК-нь президиу
монть указаниянзо лангс апак вано,

Московсо японской посольстванть ган вопростнэнь вознивновенияяь 
советникесь Ниси господинэсь ав- случайстэнть, кона требует япон- 
густонь 17-пе чист* обратился екой ды советской военной коман-.
НКИД-в заявления марто седе, дованиянь представительтнень вас-)минек райононь кой-кона велень со
д т о  Хасан эрькенть районсо улезь тома, истят вастоматне Товионть| ветнэ®а беряньстэ анокстыть те 
перемнриядо соглашениясь ютав-' да Московонть юткова тейневельть; важнейшей государственной меро-
тозь тевс, ды што кавто ёндонь 
войсватне неень шкастонть аштить 
некоторой растояниятнень лангсо. 
Тень ейстэ лисезь, Ниси господи
нэсь предложил, штобу седе тов-

дапломатической переговортнэнь 
коряс. Ниси господинэнтень уль 
несь отвечазь, што те предложэ 
ниясь приемлемой.

(ТАСС)

приятиянтень
Дворян Умыссэнь, Кочкуровань 

ды Пакся Тавлань вельсоветнэсэ те 
шкас яла эсть организова населе-

временно отсутствующейтне. Кочку
ровань вельсоветсэнть жо арась точ
ной учет временной эрицятнень ко
ряс. Пакся Тавласо похозяйствен- 
ной книгатнесэ улить ламо перепу
танной лемть ды тетя лемть. Те 
корты эщо седеяк, што вельсове
тэнь кой-кона председательтне а 
проверякшныть эсист еекретарь- 
тнень роботаст ды истяжо а мак
стнить тенст виде указаният.

Улить истят вельсоветкак кода 
Муранень, Рус-Давыдовань, Коця- 
лаень, Тепловкань ды лият, конатне 
те пек покш ды ответственной го
сударственной значениянь тевентень 
анокстыть парсте.

Населениянь переписесь—весе на
родтнэнь тев. Сон должен ютав
тозь истя, штобу максомс весе не
обходимой материалтнэнь государ
ствань управлениянть кис, народно
хозяйственной планированиянть кис, 
минек масторонь социалистической

нияйь переписентекь анокстамонть 
коряс содействиянь комиссият. Таш
то Мурзасо те шкас апак ловт по- строительстванть седе тов процвета 

Фашистской официоз „Винерфелькимербеобахтер“, весе „критиктнэнь“ I хозяйственной книгатнень коряс [ ниянзо кис. Лунин.
ды лицатнень, конат недовольнойть продуктатнеьь асатыкстнэсэ, 
яволявты „государственной изменникекс ды требует суровой 
расправа сынст марто (газетасто).

Звдержля яеловольствавь громкойстэ вырйжемяагь кйс<
М, Отаровояь (*Пресеклише*)«

Беспризорниктнэнень бездушной отношения
Минек партиясь ды правитель

ствась покш мель явить беспризор- 
никтнэнь эрямонь паро условияст 
ды сынст к о м м у н и с т и ч е с  кой 
духсо воспитаниянть туртов.

Но тень лангс апак вано, Кочку
ровань РОНО-сь ды васняяк сонзэ 
заведующеесь Дедин ялгась те пек 
Важной т е в е н т е н ь  а явить 
мель ды относятся бездушна. „13 
лет Октября“ колхозсо беспризор- 
никесь Лупанов Николай эри пек 
берянь условиясо: квартирась, косо 
эри беспризорникть, авольчистой, 
ботинканзо ды кепказо арасть, па
нарозо каладо.

Секс истят пси читнестэ беспри- 
«орникентевь сави якамс телень,

каладо одижасо. Те лисни ансяк 
секс, што РОНО-сь, конась эрьва 
ковне должен максомс Лупанов бес 
пргзсрникентень 31 целковойть 

90 т р е ш н и к т ь ,  а м а к с ы .  
Сон уш эзь максо 4 ковонь 
кис. Секс беспризорвикентень а 
мейсэ рамамс оршамо пельть.

Кода эрить б е с п р и з о р -  
никтнэ, Дедин а проверякшны. 
Истя жо кодамояк мель а яви кол
хозонь правленияськак.

Д*
Редакцмянть пельде. „Яксте

ре к о л х о з “ газетань редакциясь ке* 
ми, што Кочкуровань прокурорось 
прими эрявикс мерат чумондови
цятнень марто.

Ответ, редакторось Н, М. ТАЛАЕВА,

ОДлито Ня 45 Тирсж 2дС0 екз. Тип, „Я. К,и е. Кочкурово МАССР*


