
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс?

Августонь
31-це чи

1938 ие 
№ 45 (3877)

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

В ЧИС ВЕСТЬ

Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

Т Р И  Г О Д А  С Т А Х А Н О В С К О Г О  Д В И Ж Е Н И Я
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Три года тому назад, 30 августа
1935 года, рабочий шахгы „Цен
тральная Ирмино“ Алексей Стаха
нов вырубил отбойным молотком 
102 тонны угля Советский шахтер 
давал в то время на отбсйном мо
лотке в среднем 6—7 тонн угля, 
забойщик стран Западной Европы
— 10 тонн. Алексей Стаханов поста 
вил выдающийся рекорд.

Рекорд Алексея Стаханова не 
был результатом какого-то сверхЪес 
тественного напряжения человечес
ких сил. Дело заключалось в новой 
организации труда, доступной каж
дому. И уже 3 сентября 1935 года 
парторг шахты М. Дюканов, поль
зуясь новым методом работы, выру
бил 115 тонн угля, перекрыв ре
корд Стаханова. Но и эта колосаль- 
ная для того времени производи
тельность не была пределом. Че
рез несколько дней комсомолец Кон- 
цедалов выдал на-гора 125 тонн, а 
вскоре Алексей Стаханов вырубил 
175, а затем 227 тонн угля.

Весть об этом замечательном со
ревновании богатырей отбойного 
молотка с быстротой молнии раз
неслась по всему Советскому Со 
юзу. Всюду стали появляться свои 
Стахановы, рекорды следовали за 
рекордами.

Так началось великое движение 
советского народа за новый подъем 
производительности труда, назван
ное по имени его зачинателя стаха 
новским. Оно, по выражению това
рища Сталина, »разнеслось по все
му лицу нашего Союза не посте
пенно, а с какой-то невиданной быс

тротои, как ураган .
Стахановское движение родилось 

в результате всего предшествую
щего развития народного хозяйства 
Советского Союза и социалисти
ческого соревнования масс.

На совещании стахановцев в но
ябре 1935 года товарищ Сталин го
ворил: „Основой стахановского дви
жения послужила прежде всего ко
ренное улучшение материального 
положения рабочих. Жить стало 
лучше, товарищи. Жить стало ве
селее. А когда весело живется, ра
бота спорится. Отсюда высокие нор
мы выработки. Отсюда герои и 
героини труда“.

Стахановское движение возникло 
в процессе напряженной борьбы, 
развернутой партией большевиков 
и рабочим классом за освоение но 
вой техники. Еще в 1931 году то 
варищ Сталин призвал трудящихся 
„изучить технику, овладеть наукой“. 
„И когда мы сделаем это,—гово
рил товарищ Сталин,—унас пойдут 
такие темпы, о которых сейчас мы 
не смеем и мечтать“.

На призыв вождя рабочий класс 
ответил широчайшим походом за 
овладение техникой.*

В нашей стране выросли кадры, 
в совершенстве знающие технику.

Стахановское движение—этот ве- 
личественый всенародный пслХод за 
повышение производительности тру 
да—основано на точных знаниях но 
вейшсй техники и вауки. Стаханов
цы—это люди, способные взять от 
техники максимум того, что она мо 
жет дать.

Плоды стахановских побед
Прошедшие 3 года со всей убе

дительностью продемонстрировали 
всему миру неисчерпаемую силу 
стахановского движения. До стаха* 
новского движения, в 1934 году, 
средний рост производительности 
труда рабочих промышленности за 
год равнялся 10 Эта цифра 
намного превышала темпы роста 
производительности труда в капита
листических странах, но все же она 
далеко отстает от того, что дает 
нам сейчас стахановское движение. 
Уже 1935 год раскрыл огромные 
возможности стахановского движе
ния: в 1935 году производитель 
ность труда советского рабочего 
выросла на 15 Но в 1985 году 
стахановцев в нашей промышлен 
ности было еще мало. Только в 
1936 году стахановское движение 
показало свою силу как массовое 
движение: средняя производитель
ность труда рабочих всей крупной 
промышленности СССР выросла на 
21 %, а тяжелая промышленность, 
в недрах которой зародилось стаха
новское движение, увеличила произ 
водительность труда на 26 %.

19д7 год принес нашей социалис
тической саране новые грандиоз

ные победы: всем народным хоаяй 
етвом был выполнен план второй 
сталинской пятилетки. По произво
дительности труда на одного рабо
чего план был значительно перевы
полнен. План предусматривал рост 
производительности труда на 63 
проц., фактически же на 5 лет она 
выросла ва 78 проц. Продукция 
крупной промышленности увеличи* 
АЛС* в 2,4 ряшш.

Партия большевиков и советское 
правительство поставили в нынеш 
нем году перед промышленностью 
новые задачи ;в области под‘ема 
производительности труда: она дол
жна вырасти больше чем на 15 
проц. Не мажет быть никакого сом 
нения, что эта задача будет успеш
на разрешена.

Страна социализма победоносно 
идет вперед. Промышленная про
дукция Советского Союза в 1937 
году составляла по отношению к 
1929 году 430 проц. СССР уже по
жинает плоды стахановского движе
ния: в нынешнем году 1 проц. при

роста промышленной продукции бу* 
дет равен огромной сумме—около 
1 миллиарда рублей. Капиталисти
ческие же страны не только не по
двинулись вперед, но их промыш-

Революционеры технкки и науки

ленная продукия в 1937 году была 
ниже уровня 1929 года 8 лет за
стоя! Сейчас капиталистический 
мир ве упил в период нового эко
номического кризиса.

Стахановцы, сломав старые нормы 
и старые взгляды, вскрыли огром
ные, прямо-таки неисчерпаемьгв ре
зервы нашей социалистической про
мышленности. Такие замечательные 
стахановцы, как депутат Верховного 
Совета СССР И. Гудов, выполняв
ший нормы на 7—9 тысяч процен
тов, показали, что стахановцы—это 
люди новой формации, что их труд 
является прообразом высокопроиз
водительного, коммунистического 
труда. Самая характерная черта 
стахановцев—непрерывное творчес
тво, систематическая рационализа 
ция производства.

Стахановцы изменяют технологи
ческий процесс, двигают вперед 
культуру производства, вносят свои 
практические поправки в технику и 
науку. Их выдающуюся роль техни 
ке и науке с замечательной силой 
выразительностью определил това
рищ Сталин на приеме работников 
высшей школы 17 мая 1938 года: 

„Бывает и так, что новые пути 
науки и техники прокладываю! 
иногда не общеизвестные в науке 
люди, а совершенно неизвестные в 
научном мире люди, простые люди,

практики, новаторы дела. Здесь за 
общим столом сидят товарищи Ста
ханов и Папанин Люди, неизвест
ные в научном мире, не имеющие 
ученых степеней, практики своего 
дела. Но кому неизвестно, что Ста
ханов и стахановцы в своей прак
тической работе в области промыш 
ленности опрокинули существующие 
нормы, установленные известными 
людьми науки и техники, как ус
таревшие, и вели новые нормы, 
соответствующие требованиям дей
ствительной науки и техники?“

Из среды стахановцев уже вы
росли талантливые руководители, 
прекрасные организаторы участ
ков, цехов, заводов, железнодорож
ного транспорта. К числу их отно
сятся, например, знатные железно
дорожник^ начальники д о р о г  
П. Кривонос, Н. Огнев, замести
тель начальника паровозного управ
ления НКПС Макаров, директор 
„Скорохода“ стахановец Н. Смета
нин, стахановец, ныне директор за-, 
вода „Серп и молот“, Ильин и ты
сячи других выдвиженцев стаханов
цев.

Стахановский опыт—всем рабочим
Расширение рядов стахановцев, 

передача опыта стахановцев всей 
рабочей массе, организация техни
ческой учебы—кровное дело про
фессиональных союзов.

Профсоюзы имеют широчайшие 
возможности, чтобы выполнять эти 
задачи, ибо сталинский принцип по
мощи передовиков отстающим глу
боко осознан рабочим классом на
шей страны. На заводе „Красный 
богатырь“ за последние 6 месяцев 
передовые люди производства обу
чили стахановским методам 1500 
рабочих. Это замечательное дело 
проведено по инициативе самих ста
хановцев.

В профсоюзной группе стаханов
ца Смирнова на шарикоподшипни
ковом заводе имени Л. Кагановича

Колхоз „Красный Пограничник“ (Слободзейский р*н, Молдавской 
АССР) собирает богатый урожай фруктов.

На снимке: 
Стахановки- 
колхозницы 
(справа на
лево) Пела
гея Патнен- 
ко и Агафья 

Годоба с 
яблоками 

нового уро
жая.

Фото 
М. Рыжака 
(Союзфото) 
„Пресклише“

(цех мелких серий) развито индиви
дуальное шефство. Сам профорг 
обучил стахановским методам семе
рых токарей. Когда кто-нибудь из 
членов группы добивается лучших 
показателей, то немедленно созы
вается производственное совещание, 
на котором рекордист рассказыва
ет, как он добился успеха. В груп
пе царит дружная обстановка това
рищеской взаимопомощи.

Хорошо организовать обмен ста
хановским опытом—первейшая за
дача каждого профсоюзного работ
ника. Печать, радио, индивидуальное 
и групповое шефство, стахановские 
школы, доклады стахановцев, орга
низация специальных бригад из ин
женеров и техников по изучению 
стахановских приемов работы, , наг
лядная агитация в цехах и клубах— 
все нужно использовать для того, 
чтобы вооружить стахановским опы
том всех рабочих. В первую оче
редь внимание должно быть обра
щено на ударников, как на ближай
ший резерв стахановской армии.

Профорганизации обязаны через 
производственные совещания еще 
выше поднять рационализаторское и 
изобретательское творчество .рабо* 
чегОгКласса, они должны развернуть 
резкую критику всех неполадков, ко 
торые тормозят развитие стаханов
ского движения, и сокрушить все 
проявления саботажа стахановского 
движения. Больше внимания надо 
уделить организации технической 
учебы рабочих.

Четвертый год стахановскогодви» 
жения должен быть годом массово
го перехода бригад, цехов и пред* 
приятий к сплошной стахановской 
работе, годом новых блестящих *ц>*

| бед шлят»*
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ПАРТИЙНОЙ ЭРЯМОСЬ
РККА-нь РЯДТНЭСТЭ СРОЧНОЙ СЛУЖБАНЬ

КЕМЕКСТАМС ПАРТИЙНОЙ ДИСЦЙПЛЙКАЙТЬ РЯДОВОЙ ДЫ  МЛАДШЕЙ КОМАНДНОЙ ДЫ
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ СОСТАВОНТЬВКП(б)-нь уставось требуви пар

тиянь эрьва членБНть пельде, кода 
советской государствасо правящей 
партиянь членэнть пельде, трудовой 
д и с ц и п л и н а н ь  соблюдениясонть 
улемс образцом, эенть производст
венной деловой квалификациянть 
кепедезь, эряви овладевать эенть 
тевень техниканть.
Овси а топавты неть требованият
нень Пакся Тавлань парторганизациянь 
ВКП(б)-нь членкс кандидатось Ермушев 
ялгась . Сон овси  не со б л ю д а ет  пар
тийной дисциплинанть. Ермушев ял
гась  общ ествен н о-п оли ти ч еск ой  эря

м осон ть  кодам ояк участия а прими, 
а ютавты тев с  партийной ор ган и за
циянть реш ениятнень, партийной  
п оручениятнень а топавты . А кепе  
ди идейно-политической  уровенензэ. 
Кавто ковт эзь  пандо членской  
в зн о ст .

Партийной организациянть апак 
кевксте Ермушев туекшнесь Сиби
рев шатамо. Роботась правлениясо 
счетоводокс, но счетоводт й те
венть кершизе, мезень кувалт кол
хозонь правлениясь сонзо панизе 
роботасто. Самай уборочной ро
ботатнень разгарстонть Ермушеь 
орголесь колхозонь роботатнестэ, 
организовакшнось винадо симнемат.

Конечно, неть поступкатне кодаяк 
несовместимойть коммунистнэнь. 
Тем не менее, партийной организа
циясь (парторгось Цибисов ялгась) 
эзизе муе эрявиксэкс, сбсудить 
неть асатыкстнэнь эсь шкастонзо. 
Сонзэ коряс вопросось ульнесь 
аравтозь ансяк августонь 14-це чи
стэ. Сестэяк Ермушевнень максозь 
ансяк предупреждения.

Неть весе фактнэ аштить партий
ной организациянть роботань „ре

зультатсто", Партийной организа
циясь шкастонзо эзь кунда кода 
эряви кой-кона асатыкстнэнь лик
видировамо. Течень чис организа
циясонть лавшо партийной дисцип
линась. Кой-конат коммунистнэ а 
топавтыть партпоручениятнень, 
парторгось беряньстэ сынст прове- 
рякшны. Партийной собраният*^ 
ютавтневить парторгонть апак анок
ста, критикавтомо. Собраниядонть 
коммунистнэ обычна кармить сода
мо секе чистэнть, но аволь 3 —4 
чиде икеле, кода эряви.

1938 иене ютавтозть ансяк 8 соб
раният, но нетьненьгак протоколост 
парсте не оформленнойть. Кавксо 
протоколсто райкомов пачкодсть 
ансяк 2. Улить решениявтомо про- 
токодткак.

Т авлинской парторганизациясь 
кой-мезе тейсь парторганизациянть 
ванькскавтоманзо коряс, сонзэ ка
соманзо коряс ды имеетуспехт убо
рочной кампаниянь топавтомасонть- 
как. Но эщо ламо сави роботамс. 
Партийной организациясь коммуни
стнэнь идейно-политически воспита
ниянть аравтомс должной сэрьс. 
Политической роботась партиянь 
члентнэнь ды кандидатнэнь марто 
должен ветямс индивидуально, эрь
ва членэнть марто партийной пору
чениянь макснезь ды сынст прове
рязь.

Партийной дисциплинань етрожаи- 
щей собюдениясь, политической 
эрямосонть активной участиясь, пар
тиянь политиканть ды парторгант- 
нэнь решенияст тевс ютавтсмась— 
обязательнойть партиянь эрьва чле
нэнтень.

ынкб) нь РК нь иструкторось 
тятюшкин.

ВВП(б>нь РАЙКОМСО 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ КАСОМАСТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ОТПУСКС НОЛДАМОДО
ССР-нь Союзонь Оборонань Народной 

Комиссаронть 
ПРИКАЗОЗО

209 № 1938 иень августонь 16-це чи. 
Москов ош

1. Нолдамс Гобсче-Кресттяюкой Якстере Армиянь рядтнэстэ, 
НКВД-нь пограничной ды кнутренней войскатнестэ долгосрочной отпус
ков срсчнсй службань рядовей ды младшей кемагдной ды начальствую
щей составонть, конат елужизь непрерывной службань аравтозь ерокт- 
нэнь:

а) 2 иень срок марто службань частьнсстэ —1936 иень призывень;
б) 3 иень срок марто службань частьнестэ —1935 иень призывень;
в) высшей образования марто ломатнень---1937 иень призывень, 

конат выдержали запасонь командной ды начальствующей составонь зва
ния лангс испытаниятнень.

2 Нолдамонть ютавтомс:
а) РККА-нь сухопутной ды воздушнсй вийтнестэ те иень сентяб

рянь 20-це чистэ ноябрянь 20-це чис шкастонть;
б) НКВД-нь пограничной ды внутренней войскатнестэ—1938 иень 

декабрянь 30-це чис.
3. Приказонть яволявтомс весе ротатнесэ, эскадронтнэсэ, батаре

ятнесэ, командатнссэ, отрядтнэсэ ды дивизионтнэсэ.
СССР-нь Оборонань Народной Номиссарось 

Советской Союзонь маршалось К. ВОРОШИЛОВ.

ВКП(б)-нь коч!уровской рай
комонь Сюровть 1938 иень ав
густонь 2Ь ц е чинь решениян
зо жорас В1\П(б)-ць рлевкс кан
дидатсто приватой™ ВКП(б)-нь 
действительной членкс: 

Храмов Григорий Тре фимо- 
»ич, 

Храмов Александр Федорович, 
Рома§ов Семен Иванович,

Романов Филипп Ильич ял
гатне. Принятойть ВКП(б)*нь 
члевкс кандидатокс:

МАССР нь Верховной Сове» 
тонь депутатось Байгушкин 
Василий Андреевич,

Анисимов Дмитрий Емель
янович,

Пизелкин Семен Егорович 
ялгатне.

Седе тевгак кемекстамо ЕКП(б)-кь кандидаткэнь 
ды сочувствукщейткень марто роботанть

Августонь 23 24 читнеств Кочвуро-^ующейтвень ютксо ды беряньс 1»
вань райпартаьСвнстсв ульнесь 
ютавтсзь ВК11(б)-нь вандвдатнень 
ды сочувствукщейтвень марю 
совещанья. Васенцекс чисташь 
ульнесь ютавтсаь совещания еочув 
етвующ» йтнень нарю, косо 
ВК11(б)-нь райкоионь секретаресь 
Терёхин ялгьсь вроработал нар 
тост ВКП(б)-нь уставонть ды тейсь 
ютксост международной поло
жениянть корясь доклад. Совеща 
авасонть весемеза ульнесть малав 
&о ломать.

Теде быпка омбоце частенть уль
мась ютавтовьсовещания ВКЩо; нь 
кандндатввнь мари». Весемева ваи
де датнвде вуромашность 46 ломать. 
Те совсщаниясонтьмеждуньродной 
положениянть коряс докладонть 
теизе ВКД(б)-нь райкомонь секре
таресь Алексеев ялгась.

Совещаниясь тешкстызе, што 
1№В*кона первичной парюрганн- 
»ациятве лавшосто ветясть лар- 
тийае-массовсй воспитательной ро
ботанть кавдндатнввь ды сочувст* |

лездасть сывст идеиао-политичес 
кой уровевест кепедемасснть.Сове 

вийсь  истяжо тешкстыье,штобу 
ВьЩб)-вь р! Ёкомось седе товгак 
ют* ыьевель исзят совещаният 
аь^дедаювБь дысочувствукщей 
твевь марю. Н- Т.

Последние „приготовления“ 
к осеннему севу.

Рис. г, Вальк „Прессклиа$«

Р К К А -б  О ЧЕРЕД Н О Й  ПРИЗЫВДЕ
ССР-нь Союзонь Оборонань Народной 

Комиссаронть 
ПРИКАЗОЗО

2010 № 1938 иень августонь 16-це чи. Москов ош.
1. Тердемс те иень сентябрянь 1-це чистэ саезь октябрянь 1-це 

чинть самс шкастонть Робоче-Крестьянской Якстере Армияв, Военно- 
Морской Флотов ды НКВД нь войскав действительной военной службас
1917 иестэ шачозь граждантнэнь весе контингентэнгь, 1918 иестэ ша- 
чозь граждантнэнь пелензэ контингентэнть, истяжо старшей возрастонь 
граждантнэнь, конатнень ютасть призывень отсрочкатне.

2. 1908 иестэ шачозь граждантнэ, конатнень икеле ульнесь отсроч- 
каст, призывстэ олякстомтомс ды перечислить васень очередень запа
сон

СССГ“НЬ Оборонань Народной Комиссарось 
Советской Союаонь маршалось Н. ВОРОШИЛОВ.

Д о п р и з ы в н и ш н э н е н ь  е е р м а
бути врагось каяви минек лавгс, 
то сон ули маштозь еовзэеобетвен- 
ней территориянзо лавгсо.

Весе минек ньродось содасы, ме
зень ьис сон ьучви Бсвьзв добле
стной шратвев!, истя жосодаеызь 
кодат чудесат невтить минек ге
рой! не-ногранвчниктве.

Яшшсаой еамурьйтне аволь 
весть пецесть Дальней Востоконь
1 ранвцатвевевь. Аволь весть сынь 
те пельде вастнесть жесточьвшей 
отпор.

Весе минек народось содасы, 
мекс минек армиясь а максы юта
мс японской висьатневень цвету
щей Дальней Востсконь границя
тнень трокс. Секс, што сонзэ ейса 
ве!и минек родной большевист
ской партиясь, минек родной Ста
лин. Секс, што еовьэ руководите
лекс аппи Сталин ялганть сехте 
паро соратвиаесь К. Ворошилов
ялгась. ч

Минек армиясь виев. Сон осва- 
щеннОй передовс й од техникасо, 
наро тавкьсо, мощной самолётсо 
ды зыщпавь лия средстьасо. г1е 
од техникась минек пельде веши . 
IIоьш грамотность, штобу содамс 
те техиЕканть. секскак армияв 
туемадо икеле минь должны 
тонавтнемс ьоеввой техвиканть, 
тонавтнемс грамотас. 
Допрсзывниктне стахановской ро» 
Оотатнесэ, товьынемьсо делжьы 
невтемс образецт.

Ке-свой часзевь якстере-арме*

Допризыввик ят га';!. К* доесть 
ловозь чить, знярдо тинь аратадо 
минек ыощшй, доблестной Робоче- 
Крестьявевой Якстере Армиянь 
рядтрэо. Тывь карматадо топавто
мо соьеюксй граждавиввнь долго
нть, карматадокавдтлеме почетной 
обязанность. Сталинской Констту  
циявь 132-це статьясонть еерма 
доз! :„ Робоче- Крест! янсксй Ласте 
ре Армвясо воинской службась 
граждантвввь п р е д с т а в л я е т  
СС(.Р-вь гражданзвввь почетней 
обязанностне“. Те почетнойобязан 
ностенть мивь должен к&ндтлемс 
честь ды гордость марто.

А эрявить ютавтнемс истяк ка 
довике читнень. Неть чатневьмивь 
должны испйьзовамс есинек пря 
нок Якстере Армиянхень парсте 
анокстамонтевь, штобу седе дано 
добувамс знаният кода политв 
ческой, истя жо боевой подготоь 
катнесв.

Косо бу аволить роботе, еряви 
включиться стахановской рсботавь 
социалистичесш й соревнованияс. 
Добувадо производительностень 
сэрей поксзательп!

Илинк стувтне мивуткак минек 
великой Сталинвнь валовзо седе, 
што минь аштитяно капиталисти
ческой окружениясо. Неть капита* 
листве ерьва чиств еьартвить ми
нек таргамс войнас/ ывь арсить 
нельгемс минек счастливой ерямо* 
вол. Но те сынест а удалы Илинк 
стувто минек вечкевикс варкомо
ать Ворошилов ялганть валон&е^ецвськурсаатОсь Ф. М, «»оякоа,
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Цеяанен испояьзовамс урожаень кепедема
средстватнень

ВКП(б) нь Мордовской ебк мось 
ды Мордосской А С С Р -еь  СНК еь 
ды Кочкуровань РИК нь президиу 
мось озимой культуратгень виде
манть ютавтомадо постановлсния- 
сост ебязывали колхозонь рукс во
дительтнень паринатнень анокста
монть прядомс августонь 15 чисды 
видьмексэнь межко/хознсй полавт
неманть—августонь 18 чис. Истя 
жо августонь 15 чис прядомс мине
ральной удобрениятнень ды прот
равочной средстватнень ускоманть, 
обеспечамс пробатнень анализэв эсь 
шкасто кучоманть.

Кой-конат колхоз!нэ прядызь ози
мой культуратнень видеманть, но 
пестановлевиятвесэ негтеаь меро
приятиятнень колхозонь ламо пред
седательть игнорировали. Августонь 
20 чис районганть апак анокста па
рина 4 75 гектарт. , Большевик“ кол
хозонть аволь анокт париназо 1^0 
гектарт, „Эрзя“—45, „Ленинец“—30

„Большевик“, Ленин, Крупская 
лемсэ колхозтнэ мик э?изь прядо 
сеялкатнень витнеманть.

„Труженик“, „Ленинэнь ки“, Ка
линин лемсэ колхозтнэ эзизь уско 
протравочной веществатнень. „Сят
ко“, „Ленинэнь ки“, Ленин лемсэ 
колхозтнэ эсть кармсе видьмексэнь 
полавтомантень. Неть колхозонь ру
ководительтне докгзырают, ш т о  
эсинек видьмекстнэ седе вадрят. 
А ловить сень, што „Якстере теш
те“ колхозсонть сортовой розесь 
макссь 18 центнерт гектарсонть,ря
довоесь жо—14—15 центнерт.

Коминтерна, Крупская лемсэ,

„ОрП и мелот“ колхезмшнь руко 
еодительтне а ютавтыть о з и м о й  
культуратнень видьмекстнэнь про- 
травливаниять, доказывают сонзэ 
аволь целесообразностензэ, сестэ 
кода „Серп и молот“ колхозонь 
аволь протравленной озимой товзю
рось ульнесь гаражевной 12 про
центс, мезенть кувалт самай емавт- 
теь зерна 45-50 центнерт.

Стоит ли доказывать, што поч- 
вантень минеральной удобреният
нень внесевиясь колхозонь паксят
несэ урежайностень кепедемантень 
ашти вежнекшей средствакс.

Те мероприятиянтень Советской 
государствась ютавты огромной 
средстраТ. Но минь, таркатнесэ, те 
тевенть игнорируем. Минек р*йо 
нонь колхозтнэ те иене должны ус
комс минеральной удобреният 875 
тоннат, ускозь жо 305 тоннат. Осо
бенно непростительно Крупская лем
сэ колхозонь председателентень 
Поздняков ялгантень, конань удоб 
рениясь ашти бокасонзо—августонь 
20-це чгс планонзо топавтызе 20 
процентс. „17 партс’езд“ колхозось 
удобрениянзо ускинзе 17 процентс, 
„Ленинэнь ки“— 18 проц.

Минек задачанок — топавтомс 
ВКП(б) нь Мордовской ебкомоьть 
ды МАССР-нь Совнаркомонть пее- 
тановленияст. Мезень кис роботат
несэ келейгавтомс социалистической 
соревнованиянть ды стахановской 
движенкянть, шкастонзо топавтомс 
мероприятиятнень.

Р З О  ■нь ет. агрономось
Гриценко*

Колхозсо муевсь паро эрямось.
Стакяль эрямозо революциядо | зо,Ефим, тедиде туи Якстере Ар- 

икеле Аржакаев 4 Николай Архипо
вичень. Проклянямодо башка се 
пингень эрямодонть сон кодаяк а 
ледстни.

Кавксо иесэ Николай Архипович 
кадовсь тетясто. Секе иетнестэ жо 
кармась Од Мурзань кулактнэнень 
кши сускомонь кисэ роботамо. Ку
лактнэнь кедьсэ роботамось повня- 
ви кодамоль. Чинек-венек роботак. 
Видек, сокак, нук, вант алашат 
сень кисэ коське кшидеяк пекет 
пешкедемс а андтадызь. Каршо кор 
тамс нельзяль. Истя сон кулакт
нэнь кедьга батрачась 20 иес ;касо 
мазонзо.

Мейлеяк, кода Аржакаев теев 
кшнесь самостоятельной хозяинэкс, 
седеесь эзь оймсе. Душовой сюро 
донть видьмекскак эзь кадново. Мо 
датнень савкшнось максомс неке 
жо кулактнэнень эли чачк, эли со* 
камга питнень кис кизэнь перть 
мейле роботавлить тенст. Истя 
савкшнось теемс, штобу трямс се
миянть.

1929 иестэ Од Мурзасо организо 
ваись Т О З, козонь совась Аржа- 
каевгак. Теде мейле те товарищест
вась кармась роботамо вельхозяй- 
етвань артелень уставонть коряс 
ды организовавсь »Од эрямо“ кол* 
хоз. Те колхозсонть ушодовсь Ар- 
жакаевень эрямозо.

Ансяк колхозсонть Аржакаев пач
кодсь настоящей эрямонтень. 1937 
иестэ сонзо семиязо заработал 500 
трудочить. Ташто сюрозо эщо са
ты цела ие. Те иене Аржакаевень 
семиязо августонь 20-це чис зара
ботал 400 трудочить. Истя, што 

^сюронь коряс мелявтомат а эрсить
Эсинзэ хозяйствасонзо Николай 

Архипович имеет потявтома скал, 
тёлка, 2 тувот ды кудо-ютконь нар
мунть.

Аржакаевень семиязо пешксе ра- 
. ретьте, весельствадо, Покш дера

мияв почетной обязанностень то
павтомо— социалистической реди 
нанть границатнень ванстомо. Ом 
боцесь—Андрей, те иестэ прядызе 
неполной средней школанть, туи 
тонавтнеме педучилищав. Истя жо 
остатка эйкакштнэяк весе тонавт 
нить школасо. Эйкакштнэ пешксеть 
радостьте. Эрьвейкенень панжадот 
кип/е тонавтнеме. Сынст кисэ за
боти советской властесь, больше 
вис/тской партиясь, Сталин ялгась. 
Николаень низэ многссемейностевь 
коряс 1936 иестэ саезь государст 
ваить „пельде получи 2000 целко 
войть эрьва иене пособия.

— Пасиба ь советской правитель
ствантень, партиянтень, лична Ста
лин ялгантень,—корты Аржакаев 
ялгась,—ансяк сынь м и н е н е к  
макссть свободной счастливой эря
мо, сынь олякстомтызь минек мас
торонь трудицятнень капиталист
нэнь кабаластонть. Кадык содасызь 
фашистнэ, што минек большегист- 
екой партиянть кис, правитель
стванть кис ды сынст вождьтнень 
кис е ш т и  весе народось. А макссы
нек фашистской гадинатненень Ок
тябрьской революциянь завоева- 
ниятнень! С. ДЕКИН.

Кочкуровской районсо советнэнь 
организационно - массовой 

роботаст состояниндо
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 

Президиумонть указозо

КолмыцкоА АССР-нь Элиста ошонь 
средней школань здаия еь

Фотось Кубеевень (Союзфото)

Ме рдовсксЙ АССГ-нь Верховной 
Советэнь Президиумось аравты, 
што Кочкуровской районсо совет
нэнь организационно-массовой ро
ботаст ссстоянгясь ашти алкине 
уровеньсэ. Заготовительной ды фи 
нансовой органтнэнень вельсовет* 
нэнь заготовительной ды налоговой 
функцияст передачанть коряс совет
нэнь роботасост перелом райиспол
комонь президиумось эзь органгзо- 
ва. Секциятне дыдепутатской груп 
патне улить конев лангсо; культур
ной вийтне ды активесь, конат р о 
ботасть кочкамотнень ютавтомсто, 
еекциятнень роботас апак тарга; 
хозяйственно-политической кампани
ятнень ютавтомаст моли админист
ративна, советнэнь массово-полити
ческой соответствующей роботавто
мо; советнэ рюботьпт плантомо, 
райисполкомонь отделтнэ а максыть 
лезкс отраслевой еекциятненень, 
РИК-нь президиумось жо сынст 
эзинзе тарга те тевентень;советэнь 
члентнэ аламо отчитываются эсист 
избирателест икеле. Истямо поло
жениясь ашти советнэнь организа
ционно массовой роботастаравтома- 
еонть райисполкомонть ды сонзэ 
председателенть Начаркин ялганть 
лавшо роботань следствиякс.

Тень кувалт Верховной Советэнь 
Президиумось ПОСТЭНОВПЯеТ:

1. Кочкуровской райисполкомонь 
председателенть Начаркин ялганть 
роботасто каямс, роботанть марто 
прок несправляющеенть. ,

2. Меремс Кочкуровской райис 
полкс монтень эрьва вельсоветсэ про
верямс секционной роботатнень со
стоянияс ды вельсоветнэнень мак
сомс конкретной лезкс секционной 
роботанть вадрялгавтомасо эсист 
представительтнень кучоманть вель
де. Бапна саезь эряви: секциятнес са 
емс активень од кадрат, конат эсь пряст 
невтизь кочкамотнень шкастонть ро
ботамсто, истяжо велень культурной 
вийтнень (учительтнень, избачтнэнь, 
агронсмтнэвь, животноводтнэнь ды 
лият); одс ванномс секциянь руко
водительтнень роботаст, икеле пеле 
роботас сынст пригсдностесткоряс, 
вельсоветэнь плантнэсэ невтемс еек- 
циятнень кемекстамонть ды ожив- 
лениянть, вельсоветэнь заседаният
несэ еекциятнень отчетост регуляр
ной кунсоломанть, секциятнесэ ды 
совещаниятнссэ башка вопростнэнь 
толковамонть коряс мероприятият
нень ды лият; толковамс сем ият
нень роботадо „Положениянть“ ды 
отраслевой эрьва секциянть икелев 
аравтом сонзэ конкретной задачат
нень.

3. Кармавтомс райисполкомонть 
аравтомс истямо порядок, штобу

отраслевой еекциятнень роботаст 
кис отвечавольть райисполкомонь 
отделэнь соответствующей заведую
щейтне. Райисполкомонь отделтнэ 
эсист мероприятияст ютавтоманть 
пингстэ должны опираться велень 
советэнь отраслевой еекциятнень 
лангс, максомс сыненст эсь аппара
тонть вельде эрявикс л е з к с .  
Аравтомс прок правила штобу 
РИК-нь отделтнэнь заведующейтне 
эсист отраслянь еекциятнень руко
водительтнень пурнакшновольть со
вещанияс колмо ковс аволь седе 
чуросто весть еекциятнень роботаст 
очередной задачатнень коряс.

4. Теке марто вейсэ РИК-нь пре
зидиумось должен кавто ковс аволь 
седе чуросто весть пурнакшномс 
секциянь руководительтнень район
ной совещания районной учрежде
ниянь руководительтнень участияст 
марто, кона совещаниясонть аравт
немс вадря ды беряньстэ роботыця 
сокицятнень докладост секциянь 
очередной задачатьнень коряс.

5. Меремс райисполкомонтень еи- 
стематГкческойстэ кунсолокшномс 
президиумсо, совещаниясо ды баш
ка случайтнестэ райисполкомонь 
пленумсо советнэнь организацион
но-массовой роботадо вельсоветэнь 
председательтнень докладост.

6. Совстроительствань к о р я с  
РИК-нь инструктортнэ с е д е  тов 
должны использовакшновомс исклю
чительна советнэнь организацион
ной роботасо, олякстомтомс сынст 
эрьва кодат кампаниятнень ютавто
маст коряс уполномоченнойстэ. Эрь* 
ва кодат кампаниятнень коряс пелев 
уполномоченнойтнень кучомсто мак* 
сомс тенст заданият, штобу сынь 
эсист роботаст ютавтовольть еек- 
циятнень, депутатской группатнень 
ды велень активенть вельде.

7. Максомс практической лезкс 
Воеводской вельсоветэнтень, тов 
кучомс Верховной Советэнь Прези
диумонь инструктор велень сове
тэнь роботанть ладямонзо ды те 
указонть тевс ютавтоманзо туртов.

8. Кармавтомс республикань рай- 
исполкомтнэнь ды вельсоветнэнь те 
указонть обсудить всист заседани
ятнесэ ды тешкстамс мерат сонзо 
тевс ютавтоманзо коряс.

Нордовсиой АССР-НЬ 
Верховной Советэнь 
Президиумонь Председате* 
ленть заместителесь

Я. НУВИ! ЦО8. 
Мордовсиой АССР-нь 
иерховной Советэнь 
Президиумонь сонретаресь.

Н. ЮРКОВ.
Саранск ош
1938 иень августонь 19-це чи.

Культурной роботась апак ладя
Сабаевань Куйбышев лемсэ 

колхозсонть апак ладя куль
турно массовой роботась. Пив
сэма таркасо, косо роботыть 
колмонест бригадатне, те шкас 
вейкеяк стенгазета эсть нолтне* 
Теде башка келхозниктнэнень 
а ловнокшныть газетат, а ёвт
нить международной положени
ядонть*

Колхозонь учетчиктнэ робо
тыцятненень а евтнвть выработ* 
кань норматнеде ды сынст пит
недест.

Колхозонь комсомольской 
организациясь (комсоргось Да- 
даев) культурно-массовой робо
танть ладямонзо коряс месть
как а арси,

П, Ладава*

ы
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Школань ремонтировамо а нолдыть 
средстватнень

Од Мурзань вельсоветэнть бюд
жетэнзэ коряс школантень сред- 
стватнеде нолдавить 11000 целко
войть. Неть ярмактнэ должны ис
пользоваться школань ремонте, учеб 
ной пособиянь рамамс.

Бюджетэнь те суммасонть вельсо 
ветэсь те иене школантень нол
дась ансяк 3000 целковойть, конат
не ютавтозть партань) классной 
доскань, столень, екамейкань ды 
вальмань теемс.

Сень кис, штобу тонавтнемань 
од иентень парсте анокстамс шко
ланть, нетнеде башка сави эщо ла  ̂
мо теемс. Школань крышась апак 
крася, стенатне апак беля, апак ра

ма наглядной посСбият. Апак крася 
школанть кияксозо ды потолоконзо, 
козонь истяжо нолдазь средстват. 
Однако вельсоветэнь председате
лесь Куркин ялгась школантень 
нолдазь средстватнеде больше а 
нолды. Эряволь бу Куркин ялган
тень чаркодемс, што школанть то
навтнема иентень парсте анокстазь, 
сон топавты избирательтнень нака
зост. Што школась—тевесь народ
ной. Што школасонть тонавтни со
ветской детворРсь, секскак сентяб
рянь 1-це чистэнть минек школась 
советской детворйнть должен вас
томс целанек анок чисэ.

Колхозник.

Мекс а роботы клубось?
Мурань велесэ ули колхозной гитара, шашкат, конатнень неё 

клуб, косо заведующеекс робо- салсизь. Куслин клубсонть ко
ты Куслие ялгась. ламояк робота а вети, етенга- 

Напрасна мердяно „роботы“, зета а нолтни.
Клубонть вальманзо тапсезть, Мезень кис ансяк зарплатанть
кенвшензд а пекстневить, тосо,получи?
удсить саразт. Ульнесь радио,! Колхозник.

ЯПОНИЯСО ЗАДЕРЖАННОЙ СОВЕТСКОЙ 
МОРЯКТНЭНЕНЬ ЛЫТКАТНЕНЬ ТЕЙНЕМАСЬ

Япониясо задержанной „Р еф р и ж е
ратор 1“ суднань советской морявт- 
венень бесчеловечнойобрбщениядо 
офнцнаоьнсй даннгйтвень кувалт 
конат поступили НКИД-*\. Япони
ясо СССР-вь полпредствась те 
иень августонь 16 ч естэ  ивоотран 
нсй тевтнень коряс японской мини- 
стерствантень вучсь истямо содер
жания вь нота.

1. Повезаннятнень ейста, конат 
нень ССР-нь Союзонь надлежащей 
властьненень максызь „Рефриже
ратор Iм советсвой суднань капи- 
танось ды ввипажось, нона суд
онтень теевсь авария Лаперуза 
пролнвсэнть ды вонань вирдизь 
японской властьне те иень маень 
31-пе чистэ ды сынь еонзв ветизь 
Вакканай порантень, истяжо есть 
ломантнень медицинсвой освиде- 
тельствованиянть эйсте, неоспори
мой ясность марто лиси, што де- 
простнэнь шкастонть японской до
лжностной ломантне, конатветясть 
те еудванть авариянь обстоятель
стватнень расследованиянть, совет
ской граждантнэнень обращались 
бесчеловечне*

Суднань эвипажонь составонть 
эйстэ 25 ломантнень, текень ютксо 
еонэв капитанонть Бывовскоеньгак, 
пек чаврзь японской должностной 
ломантне. Быковсвой вапитанонть | 
чавомась мольсь те иень июнень; 
4-це чистэ омбоце пель часонть п е-, 
рть Ола Кензонь, Вавканай поди-| 
цнянь начальнавеать помощниве 
нэ» пингсте. Сех пев бесчеловеч 
ной ульнесь обращениясь эвипа

жовь арестованной члентнэнень В. 
Н. Лобавовнень, А. Н. Любымнев1 
ды Ф. О. Драюванвойнень. Нет» 
ломавтвевь а весть, сеедьстэпаме- 
тень маштомс, чавсть палкасо, ну
лавсо ды пильгсэ, кармавтса 
< нист эйсэ цела част аштемс волна 
Ва лавгсо ведень верев вепедезь 
ды сюлмсезь, яжасть сынсть ве
дест, пильгест ды сурост,сезнест.* 
черест ды пытали элевтрачесвсй 
товсо.
Аравтозь, што весе нетьмератнень
тевс нолдасть советскойграждант 
нень повуждевиянь цельтнесэ ма
ксомс японской полициявтень сае 
девият, нонат васаются СССР-нь 
вооружоннсй вийтнень состояни- 
янтень ды советской государст
ванть внутренней положениянтень.

2.Неслыханной ды незаконной 
невтезь действиятнень каршо со
ветской правительстванть пельде 
решительна протестовазь, полпред
ствам настаивает сень лангс, што
бу японской властьне срочно те
евельть расследования ды те тев
сэнть чумотнень, башка саезь, Ока 
Кензо господинэнть, таргавлизь 
строгой ответственностьс. Под- 
предствась вады эстенеаправанть, 
соответствующей обстоятельстват
нень выяснениядовть мейле, веляв
томс материальной ущерОенть воз- 
мещениядо вопросонтень, вова 
ущербесъ теевсь японсвой в л аст
нень действияст ейстэ пострадав
шей еовеювой граждантнвнень.

(ТАСС)

СССР-нь Верховной Советэнь 
омбоце Сессиясь

Снимкасонть: СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэгСоветской Сою
зонь героесь комдив М. П Петров 
ды СССР нь Народной артистэсь 
И. М. Москвин.

Фотось А. Грибовскоень 
(Союзфото) „Прессклише“

Парсте ладизе 
роботанзо

„Вол! шевик“ колхозонь 7»це 
брргздась, косо бригадирэсь 
Азекаев, парсте ледизе робо
танть» Те б{ игадась васвя мольсь 
удало ды бригадирэнть Азекае- 
вевь берянь руководствадонзо 
ульнесь сёрмадозь газетасояк.

Но эряви меремс, што Азе- 
каев 'ялганть остаткань пелев 
бригадазо лия бригадатнень 
керясь К8рмв<ь молеме икеле. 
Сон, те колхозонь лия брига
датнень коряс икеле прядызе 
государствантень сюронь уско- 
мавтькак ды сайсь эсь ланго
зонзо обязательства, штобу ози* 
мой сюронь видеманть прядомо 
5 чис паро качества марто. Те 
бригадасонть ули организовазь 
аазень таргамо звеная?.

Ермичев.

Каргин а лезды вельсоветэнтень
Фянегентесь Каргин Яеов сеедь

стэ яки Кочкуровань вельсоветвв 
пред* едятелентень государстван
тень эацолжаостень нурямосонть 
лезксвнь мавсоко. Нз Каргин куш 
молияк вельсоветэв, ды тердтаевт- 
еывзе госудфстванть икеле зэдзл- 
жниктнвньгав’, но тевсэ жо мезэнва 
теи ды орьгеди вельсоветстэньь.

Задолжнивтвв жо учить ейсэнзэ 
цела чи, но Каргин яла арась. Ва
на Юаанкина учось ц^ла чи, канд
тлесь налогокс ярмакткав, но ва
ямс ульнесь а винень, Каргин эзь 
учов. Истя Каргин карда государ
ствантень задолжостень ваямонть.

Е -в .

Ансян симни

Германиясо 
остатка 5 иетне
стэ, веленьхозяй- 
етвань культура 
ало использован
ной модатнеде 

значительной 
частесь максозь 
военной харак
терэнь нужатнень 

кис: аэродром, 
полигон, казарма, 
военной заводт
нэнь ды лиятнень 
алов (газетасто)

№ Империянть „посевной яяощадезд*
Уис, М, С еровонь „Прессьлише*

„Боллпевик* колхозонь 4 це 
бригадасонть бсряньсзэ аравтозь 
уборочш Ё кампанвянь шкас
тонть роботась. Те бригадань 
бригадирэсь Карпушкин ялгась, 
сень таркас, штобу робочей ве* 
вить организовамс паксяв робо
тамо, сон ансяк симни винадо 
ды корты; »моненьбольше мезе
як а эрявидрудочить 'Максыть 
ды паро“. I

Те бригадасонть те шкйс 
апак СЕирдова 120 гектарт розь 
ды товзюри. Бригадась истя 
жо кадови удалов лия ре бе татве- 
еэяк.

Колхозонь правлевиясь ды 
сонзэ председателесь Атемаскин 
ялгась должен примамс еоотвт- 
етвукщей мерат неть безсбра* 
зиятнень марто,

Палкев.

Колхознинтнэнень ловнокшны газетат
„17 партс'е&д* колхозонь 

первичной парторганизациянь 
парторгось Цыбусов, паксясо 
оймсема шкасто колхозниктне
нень ловнокшны газетат, ве-и  
беседат Испаниясо ды Китайсэ 
вееаной действиятнеде. Сон

истяжо ёвтнесь Хасан эрькень 
районсонть советской войскат
нень японской еамурайтнень 
марто етолкновениядонть ды 
ловнокшны материалт СССР-нь 
Верховной Советэнь 2 це сесси
янть молемадо. Е. Платонов.

Комсомолецтнэ орголить роботасто
Майданонь „Сятко“ колхозсо ме, тосто сынь оргодсть. Истя 

комсомолецтнэСульдяйкиаДми* жо оргодстьрозень екирдовани- 
трий ды Кильдюшкин Семен ястонтькак ды тусть калонь 
орголить колхозонь роботатне- кундамо.
етэ. Вана бригадирэсь Учайкив 
ялгась неть комсомолецгвэнь 
незначакшнынзе олгонь вачкое

Комсомольской организаци
ясь сынст марто должен примамс 
воспитательной мерат. Кедос*

Колхозной вор
„Якстере зоря“ колхозонь

2 це бригадань колхозникео 
Адмакир, 1-це бригадав!, ето 
рожовть Меняев С. марто кол

хозной тивге лангсто саласть 
8 пондт гюро. Колхозной ВО' 
рось Адмакин арестовазь.

Ермолаев.
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