
Васе масторонь пролетарийтне, пурнаволь вейс!

СТАЛИНЭНЬ
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(Ш  ОТАЛИНСЕОМУ ПУТИ)

Орган Б-Березниковского РК ВЕП(б), РК ВЛКСМ и РИК‘а

№ 33 I 29 сентября 1935 г. Выходит б раз 
в меслц

а) в каждом колхозе# где намечено строительство по 
мещений хля скота, немедленно восстановить строитель
ные брипды, установить длл них график работы. В  це* 
лях ускорения строительства, привлекать в помощ этим 
бригадамвсе свободные рабочие руки имеющиесл в кол 
хозе;

б) фОверить правильность использования строй ма 
териала, отпущенных на строительство помещений для 
скота, за (аждый случай неправильного использования 
привлекать виновных к ответственности.
(Из посташвления Совнаркома МАССР и бюро обкома ВКП(б))

Разгромить до конца саботажников хлебопоставок
и натуроплаты МТС

К 30 сентября зачистить хвосты отстающих, выполнить план до зерна
у •—~г-п—--  .  пишти налтт г“ —1— " "тМ  ---------- --,------    ш..—̂ ̂

КОЛХОЗОНЬ СТРОИ ГЕПЬСТВАНТЕНЬ
ПРЕДАННОЙ БОЕЦТ МОЛИТЬ 
НОЛХОЗНИНЕНЬ-УДАРНИКЕНЬ 
КРАЕВОЙ омбоце с ездэ с

Вана сынст ниркинеть автобиографияст:
- АБРАМОВ ЕГОР ПЕТРОВИЧ, ВКП(б)-нь чин, Ташто 

Найманонь „Од ки* колхозонь колхозник, сон кизэнь перть 
роботась колхозосо парторганизаторокс 

ГУБАНИЩКВ МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, Починка ве
лень „Красный Октябрь" колхозонь сехте вадря конюх- 
ударник. 

НЕЧАЙКИНА ФЕКЛА ИВАНОВНА, Шугурова велень 
Каганавич лемсэ колхозонь колхозница, колхозос совась
1930 иестэ. Те 1935 иень перть роботась паксясо-удар- 
иицакс, иень перть тейсь 243 трудочить.

ВИЛКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ; Б-Березникень МТС-нэ 
роботы трактористэкс 1932 иестэ, те иестэ сон/ роботась 
сехте вадрясто, 

ОвТЯЕВА ЕВДОКИЯ МАКСИМОВНА, Косогор ведень 
».Луч правды“ колхозонь колхозница, сон совась колхозос
1931 вестэ. 1935 иень перть роботась рядовой колхозни
цакс.

Весемезэ мисть кооперацияс колхоз 
нинтнз сюро 4021 центнерт

Раононь келес сентябрлнь»—400 центнерт, Ш угур свань  
27*це чис кооперациянь трокс!Каганович лемсэ колхозонь 
рамазь колхозникень пельде!колхозниктнэ—1400 центнерт, 
лишной сюро 4020 центнерт.*Б.Березникень Киров лемсэ

I колхозонь колхозниктнэ—300
Нетнень эйстэ Р.Найманонь центнерт, С. Гартонь „1 ав- 

яОдки* колхозонь колхозникт туст“ колхозонь колхозниктнэ 
нэ мисть 1000 центнерт., Епи —65 центнерт ды Тазинань 
заветинкань „Красный парти-1 „Искра* колхозонь колхозник 
зан*4 колхозонь колхозниктнэ тнэ— ЮО центнерт.

Колхозница миить лишной сюронть 
кооперацияс.

сюро конань получизе трудо
чи лангс, сень кис, штобу ра 
мамс одижа, патефон—ды те 
евемс культурной колхозни
кекс.

Эсист лацо тееме соц. пель 
кстамос тердить Судосевань 
„14 годовщина октября кол
хозонь колхозниктнэнь.

Карегин. 
Засоркин. 
Анисимов, 
Матросов,

Айкинань вельсоветэнь „За 
вет Ильича* ды „Красныйво 
сток* колхозонь колхозниктнэ 
тейсть постановленил—миемс 
вейцэнь ('неделимой) фондсто 
кооперацияс 750 центнерт сю 
ро. Неть сюротнень миизь 
'сень кисэ, штобу рамамс кол 
хозос сатышкат вельхоз ма
шинат, сбруйть ды лият эря 
викс товарт.

Теде башка эрьва вейке 
иоихозникесь щ т модной

Преступно продолжают тянуть в низвесь 
район пааернопоставкам колхозы:
1. .»Красная поляна* выполнивший план на 73,85%
2. им. Чапаева на 80%
3. „Красный труд" на 79%
4. „Новый путь“ на 78,9 %
5. им. Кагановича (Тундыков) на 74,1%
6. им. Ворошилова на 88,9%

ЛО НАТУРОПЛАТЕ МТС ОТСТАЮТ КОЛХОЗЫ:
1. „Лучь правда4 выполнил план на 94,8%.
2. „Красный октябрь“ на 95,.%
3. им. Кагановича (Тундыков) на 84 %
5. им. Куйбышева на 90 %
6. им, Сталина на 92 %
7. им. М. Горького на 89 %
8. „Искра“ на 90 %
10. им. 1 мая на 8^ %  -

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ СДАЧИ КАРТОФЕЛЯ
По колхозам обслуживаемым МТС план картофеле* 

поставки выполнен на 22,09 прои.
По колхозам не обслуживаемыми МТС на 80,3 прои. 
По колхозникам на 19 проц 
По единоличникам на 30,45 проц.
Колхозы, колхозники и единоличники до сего време

ни не приступившие к картофелепоставкеследующих сель 
советов:

1. Софьинского
2. Паракинского
3. Ч. Промзинского 
4 Симкинского
5. Тазинского
6. Р. Найманского

7. Епизоветинского
8. Ст. Найманского
9. Бузаевского
10. Гузынского
11. Нерлейского.

Срывают выполнение натуроплаты МТС
В колхозе им. 1 мая Р.| 

Найманского сельсовета прес 
тупно слабо развернута рабо 
та по выполнению натур
оплаты М Т С .  На се
годня план выполнен на 891 
проц. в то время как требо-»
вал в своем решении край
ком и крайисполком „о созы
ве 2 с‘езда колхозников-удар 
ников" план выполнить пол
ностью к 15 сентлбря,

Предколхоза Тундыкоз Ф  И.
* Несте усиленной работыне

этом фронте занимается сис
тематической пьлнкой. Вот 
факт, 16 сентября в колхозе 
попучился срыв в работе мо
лотьбы. Т у н д ы к о в у  
как руководителю надо было 
совместно с бригадирами мо
билизоваться на ликвида
цию . п р о р ы в а ,  но он
весь день пьянствовал.,.. : . /

РайЗО необходимо принлть 
меры с срывател^ми натуро- 
Оплаты МТС.

ЖЕМЧУГОВ.



Р Е З О Л Ю Ц И Я  Ш  В С Е М И Р Н О Г О  К О Н Г Р Е С С А  К О М И Н Т Е Р Н А

Наступление фашиаиа и задачи Номнунистического Интернационала в борьбе аа единство 
рабочего класса против фашизма

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ДИМИТРОВА, ПРИНЯТАЯ VII КОНГРЕССОМ КОМИНТЕРНА 21 АВГУСТА 1035 ГОДА
(Окончание. Начало ем в № 31 и 32.) -

Со стороны коммунистоз; рома коопеперации 
должна быть оказана самая]ми и др.
активная помошь в борьбе ко 
операции за насущие инте 
ресы ее членов, особенно в 
борьбе против дороговизны, 
за кредиты, противвведения 
грабительских пошлин и но
вых налогов, против органи-

7, Коммунисты должны 
брать на еебл иниш ативу в 
деле создания из выдержан 
ных, испытанных 
движение^ единого 
кассовой антифашиЬтской са 
мообороны противнападения

лементов 
фронта

чениа деЛтельности и разг- фашистских банд

V. Антиимпериалистический нароДный
фронт в колониальных странах

движенил и укрепление бое- 
япй мптпи Красной аймии С

фашиста-.не учитывая особенности конк 
ретной обстановки в каждой 
отдельной стране, —это еек- 
танство в значительной сте
пени замедляло рост комму
нистических партий, затруд
няло проведение настоящей 
массовой политики, мешало 
использованию затруднений 
классового врага для укреп
ления революционного дви
жения, мешало делу завоева 
ния широких пролетарских 
масс на сторону коммунисти 
ческих партий.

В колониальных и полуко
лониальных странах важней- 
шал задача коммунистов сос 
тоит в работе по созданию 
антиимпериалистического на
родного фронта. Для этого 
необходимо вовлекать широ
чайшие массы в националь
но освободительное движе
ние против растущей импе
риалистической эксплоатаиНи, 
против жестокого порабоще
ния, за изгнание империалис
тов, за независимость страны: 
активно участвовать в воз
главляемых национал рефор
мистами массовых антиимпе
риалистических движениЛх, 
добиваться совместных выс
туплений на основе конкрет
ной антиимпериалистической 
платформы с национал рево 
люционнЫми и национал-ре- 
формиетскими организаиилми.

В Китае необходимо соз
дать расширение советского

вой моши Красной армии 
развертыванием Народного 
антиимпериалистического дви

Борясь самым энергичным 
образом за искоренение всех 
остатков сектантства, являю-

ж енияво  всей стране. Это ш егослвданны ймом ентчрез 
движение должно проводить-1вычайно серьезной^ помехой 
ея под лозунгом национально- ^для проведения действитель^ 
революционной боэьбы во-.но массовой, большевистской 
оружейного народа против| политики коммунистических 
империалистически/ порабо-впартий, коммунисты должны
тителей, прежде всего, про
тив лпонского империализма 
и их • китайских прислужни
ков- Советы должны етатьоб' 
единяющим центром всего ки 
тайского народа в его осво
бодительной борьбе.

Пролетариат имНериалисти 
чееких стран в интересах ево 
ей освободительной борьбы 
должен всемерно поддержать 
освободительную борьбу ко
лониальных и полуколониаль 
ных народов против импери
алистических захватчиков.

V I. Укрепление коммунистических 
партий и борьбазаполитическоеединство 

рабочем класса
Конгресс с особой настой

чивостью подчеркивает, что 
только дальнейшее всесторон
нее укрепление самих комму
нистических партий, развитие 
их инициативы, их принципи
альная марксистско-ленинская 
политика и правильная, гиб
кая тактика, учитывающаЛ 
конкретную обстановку и рас 
етановку классовыхсил, могут 
обеспечить мобилизацию ши 
рочайших масс трудящихся 
на единую борьбу против фа 
шизма, против капитализма.

Действителнное осуществле 
ние единого фронта требует 
от коммунистов преодоленил 
самодовольного сектантства 
в своих собственных рлдах, 
которое в настоящий момент 
р рлдо случаев лвллется уже

не „детской болезнью“ ком 
мунистического движения, а 
вкоренившимся пороком. Пе
реоценивал степень револю 
ционизированил масс, созда
вал иллюзии, что удалось 
уже заградить дорогу фашиз 
му, в то время, как фашисте 
кое движение продолжало на 
растать, это сектантство куль 
тивировало на деле пассив
ность перед фашизмом: Под
меняя на практике методы_ру 
ководства массами методами 
руководства узко-партийной 
группой, заменял массовую 
политику отвлеченной пропа
гандой и левым доктринерст
вом, отказываясь от работы 
в реформистских профсоюзах 
и в фашистских массовых ор 
ганизациях, шаблонизирул так! ной массовой политической 
тику и лозунги длл всехстран/ партии рабочего класса, кон

усилить свою бдительность 
а отношении опасности пра
вого оппортунизма и вести 
решительную борьбу против 
всех его конкретных проявле 
ний, имел в виду, что при 
широком применении тактики 
единого фронта правая опас 
ность будет нарастать. Борьба 
за установление единого фрон 
та единетва действил рабочего 
класса тоебует нагллдного 
убеждения еоциал-демикра 
тических рабочих и правиль 
кости коммунистической и 
неправильности реформисте 
кой политики и обязывает 
каждую коммунистическую 
партию к непримеримойборь 
бе против всех тенденций за
тушевывания принципиально 
го различия между коммуниз 
мом и реформизмом, ослабле 
ния критики еоциал демокра
тизма, как идеологии и прак 
Гиня классового сотрудничест 
ва с буржуазией, против ил- 
лозий, что осуществление со
циализма возможно мирным, 
легальным путем, против вся 
кой установки на автоматизм 
и стихийность как в деле лик 
видации фашизма, так и в 
проведении единого фронта, 
против причижениЛ роли пар 
тии и против малейших коле 
баний в момент решительно
го действуя.

Считая, что интересы клас
совой борьбы пролетариата и 
успех пролетарской револю
ции диктуют необходимость 
наличия в каждой стране еди

гресс ставит перед коммунис 
тическими партиями задачу, 
опираясь на растущую тяГу 
рабочих к об‘единению еоци- 
ал- димократических партий 
или отдельных организаций с 
коммунистическими партилми, 
взять в свои руки инициати
ву в деле этого об‘единенил. 
При это* надо обязательно 
раз'яснить рабочим, что та 
кое об'единение возможно 
только при наличии ряда ус
ловий: при условий полной 
независимости от буржуазии 
и полного разрыва блока ео- 
циал демократии с буржуази 
ей, при условии предвари
тельного осуществления един 
етва действия, при условии 
признанил необходимости ре
волюционного свержения гос 
подства буржуазии и установ 
ления диктатуры пролетариа
та в форме советов, при усло 
вии отказа от поддержки ево 
ей буржуазии в империалис 
тичесой войне, при условии 
построения партии на основе 
демократического централиз 
ма, обеспечивающего един
ство воли и действия и прове 
ренного на опыте русски* 
большевиков.

Одновременно с этим необ 
ходимо решительно выступать 
против попыток Влевых“ еоии 
аЛ-демократических демаго
гов использовать разочарова 
ние среди еоииал-демократи 
ческих рабочих для еозданил 
новых социапистических пар
тий и нового »интерноциона 
па“, направленных против 
коммунистического движения 
и таким образом углубляю- 
щих раскол в рабочем клас
се.

7 конгресс Коммунистичес 
кого интернационала, считал, 
что единство действиЛ являет 
ел настоятельной необходи
мостью и самым верным пу
тем \к созданию и политичес 
кого единства пролетариата, 
—от имени всех секций Ком 
м/нист ического интерноииона 
ла заявляет об их готовности 
начать немедленно перегово
ры с соответствующими пар 
тиями 2 интернационала об 
установлении единства дейст 
вия рабочего класса против 
наступления капитала, фашиз 
ма и угрозы импералистичес 
кой войны, а также о готов
ности Коммунистического ин
тернационала в этих целлх 
вступить в переговоры со 2 
интернационалом*

VII. За советскую власть!
В борьбе за защиту бур-1 руг нее и могучий рОст меж 

жуазно-демократических ево-{дународного авторитета ком-
сод и завоевании трудящих
ся против фашизма, в борь
бе за свержение фашистской 
циктатуры революционный 
пролетариат подготовллет 
езои силы, укрепллет боевые 
связи со своими союзниками 
л направляет борьбу в целях 
завоевания действительной 
цемократии трудЛщихсл-со* 
еетской власти.

Дальнейшее укрепление 
:траны советов, сплочение

мунистической партии Совет
ского Союза, начавшийся по 
ворот социал-демократичес
ких и организованных в ре
формистские профсоюзы ра
бочих в сторону революцион 
ной классовой борьбы, нарае 
тание массового отпора фа
шизму и рост революционно 
го движения в колонилх, упа 
дон П интернационала и росг 
Коммунистического Интерна
ционала,—все это ускоряет 
и будет ускорять развитие

мирового пролетариата вок- * мировой социалистической

революции.
Капиталистический мир пе 

реходит в периодрезкпхсюл 
кновений в результате обост 
рения внутренних и внешних 
противоречий капитализма.

Держа курс на эту перепек 
тиву революционного разви
тия, V II конгресс Коммунисти 
ческого Интернационала при 
зывает Коммунистические пар 
тии к величайшей политичес 
кой активности и смелости, 
к неустанной борьбе за ус
тановление единства дейст
вий рабочего класса. Установ 
ление единого фронта рабо

чего класса—это решающее 
звено подготовки трудящихв* 
к предстоящим великим бо
ям второго тура пролетарс
ких революций. Только спло
чение пролетариата в еди
ную массовую политическую 
армию обеспечит его победу 
в борьбе против фашизма и 
власти капитала, за диктату 
ру пролетариата и власть со 
ветов. „Победа революции йнбг 
да ие приходит сама. Ее над* 
подготовить и завоевать. А 
подготовить и, завоевать а  
м ож ет только сильная пр§- 
летарская революционная 
тия“. (Сталин).

яви

ОМБО МАСТОРГА

Игалиясь бажи Абиссиниянть лангсо арамс азорокс
манть ды тосо Италиянь ми-1 
лициянь организовамонть,

Итало-абиссинской кОнфлик^Женевасто печатазь „Ветст
енть ладицянзо кис Нациянь «нень Комитетэнть“ предложе
ниянть ендо явозь „Ветет
нень Комитетэнть“ предложе
ниянзо а примамодост мейле, 
Италилсь с е к е  шканть 
чаьссь эсинзэ требованиЛт: 
тия масторонь печатенть ку
лянзо коряс, ИталияСь веши 
Абиссилнь правительствас ара 
атомс Италиянь военной со 
зетникт, Ябиссилнь армиянть 
кедьстэ саемс оружиянть, ар
миянь формировамонь тевенть 
максомс Италилнтень, Иневе
дентень Ябиссиянть лисемазо 
улезэ аволь Англиянь, но 
Италиянть колониянзо трокс. 
Абиссиниясо европейской со 
ветниктнэнь должны аравтомс 
Италиянть мереманзо коряс. 
Абиссиния должен согласямс 
пельдензэ И галиянтеиь покш 
территориянь керямонть мар
то, конань коряс негусонть 
(инязоронть) властезэ у л и  
Абиссиниянть ансяк ташто 
провинцилнзо лангсо. Истя 
Италиянь империализмась тев 
еэ арси теевемс Ябиссинилсо 
политической, военной, д ы 
тень трокс самай экономичес 
кой азорокс.

Женевасо Италиянь требо 
ваниятнеиь ловить а машто
виксэкс.

Нациянь дигань пленумсо 
Абиссиниянь делегатось Хаза 
риате, лия масторонь леча 
тень представительтнень мар 
то кортнемстэ яволявтсь, што 
Ябиссиниясь а примасынзе 
Италиянь требованиятнень.

ниЯнзо лангс Ябиссинилнь 
правительстванть ответэзе. 
Ябиссиниянь правительствась 
согласи нейке кармамс корта 
мо неть предложениятнень 
коряс.

Нациянь дигань комитетэсь 
вейке мельсэ тейсь постанов
ления, итало-абиссинской кон 
фликтэнть коряс эсинзэ пос 
реднической роботанзо ло
вомс прядозекс.

ЛнглиЯнь газетатне тешк
стыть, што Нациянь диганть 
тевензэ итало абиссинской 
кОнфпиктэнть ладямонзо ко
ряс можна ловомс лезэнь а 
максыцякс, бути событиятне 
апак учне а велявтыть лиякс. 
Янглиянь покш газетась „Дей 
ли телеграф“ лови, што Мус
солини икелев содазь эсинзе 
программасонть васеньце тар 
кас аравтызе ЯбиссиниЛнь ар 
миянть кедьстэ оружиянь сае

фашисттнэнь нар! 
гамост

штобу кармавтомс негусонть 
эсь тевстэнзэ отказамо.ГА?*-:-;: ‘ •' .1 > <

Италиянь печатесь критико 
ви комитетнэнть предложени 
янзо. иДжорнале. ды Италил' 
газетась лови видекс вейке 
английской политической дея 
теленть валонзо кона „Ветет
нень комитетэнть“ предложе
ниянзо лемдинзе „вачо тигра 
нень чиньчарамо видьмень 
максомакс“;

Янглиянь печатесь пачти 
кулят, Што ЯфрикасО неень 
военной вийтнень асатышкас 
то ловозь. Италиясь пурны 
Ливиясо 20 тыщат туземной 
войскат.

Ямерикань печатень сееде* 
ниятнейь коряс, Ябиссиниянь 
негусось сентябрянь 23 цэ чис 
тэ сёрмадсь всеобщей моби- 
лизаииядо приказ.

ТЯСС.

Тельманоньидеманзо кис
ЛОНДОН, 21. Исяк Лондо- 

нонь центральной районсонть 
Кингоуэй холлсо ульнесь ми 
тинг Германиянь фашизманть 
жертватнень идемаст кис. Ми 
тингсэнть ульнестьмалавЗООО 
ломанть.

Юрист Бинг, кона аволь 
умок ульнесь уголовном пра
вань коряс Берлинэнь с*езд 
сэнть, аволлвтсь, што „народ

ной судсонть" Тельмпнонь 
кармить судямо вете ломанть, 
колмотне юткстост национал- 
еоциалистнэнь формасо. Сон
зэ валтнэнь коряс Тельман 
может улемс судязь сеть за 
контнэнь коряс, конат циви
лизованной мастортнэнь зако 
ност коряс допрок'лият.

Митингтэнть мейле 2000 ло 
манть демонстрировасть Тель 
манонь идеманзо кис.

Париж, 23 „Юманите* иач- 
ти кулят, што Мирамарсо ве 
кудонть, косо меельсь иадвв 
эрясь Анри Барбюс,, грабизь.

Те фактось франциянь 
покш революционерэнгь-пиеа 
теленть ледстнема-пельксэнзв 
лангсо фашисттнэнь нарьга
мост.

Сицилиясь тееви 
военной покш ла

герекс
Пачтить кулят Сицилияео 

(Италиянь) воингнтень анокс- 
тамотнеде. Сицилиясь тееви 
военной покш лагерекс. Аугует 
со аштить ведь алга уйнемань 
70 венчт, Сицилиянь Палермо 
ды лия портнэнень эрьва 
чистэ сыть военной суднат. 
Палермось кудо прятнес аравт 
несть зенитной орудият ды ну 
леметт. Монты-Педедриносо 
аравтыть стака артилерия. До- 
деканем островтнэсэ пурнаветь 
32 бомбовоат.

Италиянь кучи 
яла войскат

РИМ. 22. Исяк Италиясь 
кучсь чилисема ено Яфрикав 
кавксо тыщат салдатт ды ом 
боце пель тыща робочейть



у

Нейне шо витенс лов алов 
сокамонь порне прорывенть
Апак лотксе топавтемс вете чинь 

заданиятнзнь
МЯССР-нь совнаркомось ды 

ВКП(б)-нн обкомонь бюрось 
ееитябрлиь 23-це чинь поста 
новлениясост пеккеместэ тешк 
стызь, лов алов сокамо тевесь 
республикань'келес ламо райо 
ига юты пек лавчосто.

Я  эряви стувтомс, што ми 
нек районськак тень коряс 
ащи прорывсэ. Весемезэ те 
иестэнть минек райононь кол 
хозтнэ должны сокамс лов 
алов. 30232 гектарт. Те пла 
нось райзонь еентябрань 
25-це чинь еводканзо коряс 
топавтезь ансяк 28,86 % .
Мекс те истя, еехе васенцекс 

секс, што башка вельсоветка: 
Гузынцасо, Нирлейсэ, Параки 
касо, Р. Наймансо ды Ч. Пром
зинасо колхозонь руководи
тельтне лов алов сокамо т̂е- 
венть аравтызь оппортунис- 
тэнь самотек лангс, сынь ов
се эсть бажак эрьва чинь ды 
седеяк пек вете чинь задани- 
ятнень топавтемаст коряс.

Районной руководительтне 
райЗО-сь, МТС-нь дирекцият 
не истяжо ветясть ды ветить 
лов алов сокамонть лангсо 
яавчо руководства.

МЯССР-нь СНКсь ды 
ВКП(б)-нь обкомонь бюрось 
»еист постановленидсост истл 
жо кеместэ кармавтызь райо- 
ной руководительтнень, што
бу эрьва колхозга теемс одс 
графиктнэнь весе кадовикс 
велень-хозлйствань роботат
нень коряс, истЛ штобу лов 
алов сокамонтень максомс 
50 60 проц. сокиця виенть ко

несь бу кармаволь топавтеме 
эрьва чинь ды вете чинь за 
даниллгь, сень кнс штобу 
лов алов сокамонть прядомс 
октябрянь ЛО-цо чис.

Эрьва к о л х о з о н ь ,  
руководителенть икеле ащи 
задача, штобу те боевой ре 
шениЛнть топавтомс маласо 
читнестэ сядо прои*

С В 0~ДК А
Лов алов еоваыонь коряс 
райононь келес колхозтнэва 
1935 иень сентябрянь 25-це 

чис

бельсФветнэнь
лемест

1
2
34
5
6
78 9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

Айиинский 
Е  Береяниковский 
Бузаевский 
Г артовсиий 
Г узынский 
Еяизвшетинский 
Косогорский 
Марьяновсиий 
Нирлейский 
Перьмисский 
Починковский 
Паракинский 
Петровский 
Софьинский 
С ГарговскиЯ 
Судосевский 
Симкинский 
С. Найманский 
Р. Найманский 
Тазинский 
Шугуровскцй

Весемезэ район гайть

64.2
21.3 
31,9 
47 
13,2
47.1
34.5
35.5
19.1
31.6 
52
14.4 
92 
42,8
32.4 
3%В
25.5
28.1 
6,4

43,2
34,4
6,7

28,86

Злостнойстз государствав заданиянь 
апандыцятне судязь кавтонь-кавтонь иеть

М. Ф. ды сынст руководите 
лест ульнесь церковань ста 
роста Чернов Н. Ф.

Тазина велесэ апек умок 
яволявтозь еаботажникень баш 
ка эрицянь группа кона зло 
отнойстэ эзь пандо сюро, сы 
вель ды яряакт государствас.

Те группасонть злостнойстэ 
государственной заданиянь 
атопавтицятне ульнесть Иго
нин Д. П., Мотин П. Н., 
Вопылов И. Ф., Миркисанов

Б-Березникень нарсудось 
сентябрянь 20-це чистэ вы
ездной сессиясо ванынзесынст 
тевест, эрьва вейкень 61 УК 
статьянь коряс судинзе кав- 
тонь-кавтонь иес тюреиноЙ за 
ключенияс. \

ЯУШЕВ.

ЧУМОНТЬ МАКСОМС СУДС
А пек умок сентябрянь б-це чис 

тэ Б —Березникень МТС-сь пивцы- 
ае эсь подсобной участкасто еа- 
ёвт товэюронзо ды зернанть ка
дызь тиньге лангс апак понжавто 
ееньтябрянь 13-це чис. 
г Оровтонь ванстомо кармавток
шнызь Максатов И. П, но сон ов
се эзь вансто оровтонть эйсэ. Се 
шкане знярдо оровтось ащесь 
алак раксто ламо разт эйдензэ
я в т »  т т т  т т  т пир.
' ' 7/ д %,. ' ■■

сынь ярцасть кода^паре.
Ансяк знярдо хватасть те тев

денть пастухнэ ды ёвтасть МТС-нь 
дирекциянтень оровтось ульнесь 
пурназь. А зняро сэвсть тувотне 
сюро кияк те шкамс асоды ды чу
мотнеяк судс апак ■акса 

/
Райпрокуратурантень эряви му

емс чумотнень.

мигщ

Вышел первый номер „Рабсельнор
Мордовии“

Вышел первый номер ру- 
ководЛщей рабселькоровской 
газеты „Рабселькор Мордо
вии“ . Газета будет выходить 
два раза в меслц. Тираж на 
первое времл установлен в 
1000 экземпляров. Формат— 
четырехлистка стандартного 
размера.

Газета расчитана на раб
селькоров и членов редкол
легий стенных газет.

В программе газеты глав
ное место отводится письмам 
рабселькоров, свази с ними, 
воспитанию их. Большое мее 
то отводится действенности 
рабселькоровских писем. Бу
дут печататься обзоры на

]'стенные газеты, консультации 
по разным вопросам. Регу* 
ллрно будет выходить “ Уго
лок“ рассказывающий о ком
мунистической и рабочей пе 
чати за границей, о жизни 
рабкорсз капиталистических 
стран.

Систематически будут печа 
таться статьи, популяризую
щие важнейшие решенил 
партии и правительства.

Газета будет рассылаться 
райкомам партии, [редакциям 
районных газет и руководя
щим республиканским партий 
ным и совегсчим организация 
Лм (МордТЯСС). ‘

Конкурс иа рассказ, очерк, етихатворенив...
С целью выявления и прив-[читатели »Красной Мордовии*, 

леченил к участию в газете специалисты разных отрас 
писателей и поэтов, редакция
газеты „Красная Мордовия“ 
открыла конкурс на лучший 
рассказ, очерк, стихотворе
ние, заметку установлено 8 
премий: первая за рассказ— 
250 рублей, очерк—200 руб, 
стихотворение—150 рублей и 
заметку—50 рублей, вторая за 
рассказ—150 рублей, очерк- 
100 рублей и заметку—25 р. 
стихотворение—75 рублей.

Помимо премий напечатан
ные произведения будут оп
лачиваться гонораром по по
вышенным ставкам.

В конкурсе принимают учас 
тие рабселькоры, писатели,

леи народного хозяйства, бри 
гадиры, ударники фабрик, за 
водов, транспорта, колхозов, 
рабочие, колхозники, трудя- 
Щ’&СЛ.

Тема произведений —прав
дивое отображение социалис
тического строительства в 
Мордовии, социалистическое 
отношение к труду, к госу
дарственному и колхозному 
добру, показ нового быта, 
лучших людей нашего време
ни.

Итоги конкурса будут под
ведены 15 мая 1936 года в 
день печати.

МорТАСС. '

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА 
ХТЗ аноксты гусеничной тракторонь тееме

Харьковонь тракторонь те- нэнь анокстамо кармитя 10-11 
идя заводось аноксты гусенич ковт. Те шкастонть заводось 
ной тракторонь тееманть ушо вейкеяк чис а лотки чаро мар 
домо. | то тракторонь нолдамодо, сон

Цехтнэнень реконструкци-: аламонь-аламонь карми полав 
янь тееме, кадрань анокстамо,'томо сынст гусеничной трак- 
штамптнэнь ды инструмент-(торсо.

Весесоюаонь келес скотинань перепись
Трудонь ды Оборонань Со

ветэсь еентябрьнь 23-це чис
тэ В. М. Молотов ялганть 
председательствань коряс за
седаниясонть тейсь постанов
ления, 1936 иень январень 
1 -це чинь состояниянть ко
ряс ютавтомс скотинань Весе вердэ башка.

союзонь перепись. Переписьс 
понги весе скотинась (еюрак- 
щов крупна скотинась, реветь, 
сеят, тувот, лишметь, мулат, 
осёлт ды верблюдт). Союзонть 
келес велень ды ошонь весе 
хозяйстватнесэ, Крайней СО

ТАСО.

ЗАМ. ОТВЕТ. РЕДАКТОРА П, В. ЯНАШКИН.

Райлито М  35. Тар. 2000 экз.
Типрграфня Б—Бершиклккойрайъазеты ВС К*,


