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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
К О Ч К У Р О В А Н Ь ВКП(б)-нь РА Й КО М О Н Т Ь ДЫ РА Й И С П О Л КО М О Н ТЬ Г А З Е Т А С Т

ЛИСИ КЕМЕНЬЦЕ
ИЕ
В ЧИС ВЕСТЬ
Башка Ме-нть пит
незэ 8 трешникть

ДЕЛО ЛЕНИНА ПОБЕДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ
21 января исполняется 15 лет со дня смерти вели
кого учителя и гениального вождя пролетариата^ Влади
эксплоатации,
произошла мира Ильича Ленина (Ульянова),
великая культурная револю
ция* Расцветают наука и
искусство. Открыт широкий
простор для развития народ
ных талантов и дарований.
Характерный факт: число
учашихся в высших учебных
заведениях С С С Р составля
ло в 1938 году 550 тысяч
человек, в то время как в
4 х крупнейших капиталис
тических странах Европы и
в Японии вместе взятых
количество студентов лишь
немного больше 400 тысяч.
Сталинская Конституция
обеспечила всем гражданам
нашей страны право на труд,
на отдых, на образование,
на обеспечение в старости.
С С С Р —страна
подлинной
всенародной
демократии,
страна братского содружес
На снимке: В. И. Ленин на отдыхе в Гор
тва народов, страна, которая
не знает экономических кри ках. (1922 г.).
зисов, страна, которая не
(Центральный музей В. И. Ленина)
Репродукция Бюро-клише ТАСС*
уклонно идет вперед по пу
ти хозяйственного и куль
турного расцвета.
Под руководством това
рища Сталина, свято храня
заветы Ленина, Советская
страна разгромила и громит
своих отделенных врагов —
троцкистско-бухаринских на
емников фашизма, контрре
волюционных
буржуазных
Траурный
На Красную 4площадь к еыхают слезы.
националистов, — шпионов, мавзолею Ленина ведет ши марш сменяется „Интеряа*
диверсантов и вредителей.
рокая дорога, и по обе ее ционалом“ —•гимном победит,
Для защиты своих границ стороны высятся два крас песнью освобожденного и
от внешнего нападения ве ных дворца. В одном из них счастливого народа.
Музей Ленина—это сокро
ликая партия Ленина Ста расположен Музей Ленйна
лина создала, выпестовала —памятник отцу Советско вищница марксизма-лениниз
героическую, непобедимую, го народа, основателю со ма, революционной теории,
вооруженную богатой тех ветского г о с у д а р с т в а , истории партии, потому что
никой, Красную
Армию, бессмертному вождю и учи история жизни Ленина—вто
Красный Флот, лучшую в телю трудящихся и угне история основанной им пар
тии, потому что Ленин был
мире авиацию. Врага, кото тенных всего мира.
Центральный музей В. И. гениальным революционером
рый вздумал бы напасть на
наши рубежи, ждетнеминуе* Ленива был создан по ини науки, проложившим новые
циативе товарища Сталина пути революционной теории*
мый и полный разгром.
Вот стоят под стеклом
и стал местом всенародного
Скаждым годом растет и
книги, над которыми рабо*
паломничества.
За
два
с
по
крепнет влияние и автори
ловиной года в музее по тал Ленин, когда в тюрьме
тет партии в народе. с?то
бывало уже
свыше трех и еылке писал свой гениаль
особенно ярко сказалось на
миллионов человек со всех ный труд „Развитие капита
выборах в Верховный Совет
концов необ’ятной нашей лизма в России“ . Он^ изу
С С С Р и в Верховные Сове
страны.
Ёжедневно сюда чил тогда около 600 науч
ты союзных и автономных
приходит не менее пяти ты* ных работ на несколькик
республик. Велико мораль
языках к огромные статис
но-политическое
единство еяч посетителей.
В торжественной тишине тические еправочникия про
советского народа. Знаме
обходят посетители двад верял каждую цифру, тру
нем этого единства являет цать великолепных беломра дился, не зная отдыха ни
ся любимый учитель, отец и морных залов музея, подол днем, ни ночью, чтобы науч
друг трудящихся, верный
гу останавливаются у вит но разгадать пути развития
продолжатель дела Ленина
рин и шкафов с историчес страны и задачи рабочего
— великий Сталин.
кими ценностями—неизвест класса, задачи революцион*
1938
году партия обога
ными ранее документами, ной марксистской партии я
тила нашу страну замеча фотоснимками и вещами, лю грядущей революции. Так
тельным подарком
«Крат- буются картинами и екульт- же глубоко работал Ленин
ким курсом истории ВКП (б) , итурами,
р и с у ю щ и м и над каждым своим гениаль
над которой исключитель бессмертный образ Ленина ным произведением.
Музей рисует нам Лени
ную работу проделал сам и весь его жизненый путь.
Товарищ Сталин. С „Исто
Никто не стЫдится слез, на—пламенного и мудрого
рией ВКП (б)й мы стали соз когда на цыпочках входит в политического борца и го
нательнее, организованнее и, последний
траурный зал, сударственного деятеля—с
тем самым, во много раз где показано скорбь страны, первых шагов его еознатель
сильнее. Эта книга дает оплакивавшей смерть Лени* ной жизни и до последнего
каждому гражданину нашей на. Потом все направляют его дня.
страны незаменимое оружие ся в кинозал. Здесь на эк Музей показывает нам, как
в борьбе за победу комму* ране люди в глубоком вол скромен был великий Ленив,
низма, за победу ленинских нении видят живого Лени-

раза.

С С С Р—стал
страной
металлической. Одни только
металлургические
гиганты
Урало-Кузнецкого
комби
ната — Магнитогорский и
Сталинский
(Кузнецкий)
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рован. Колхозы стали зажи*
точными. В колхозах и сов
хозах собирают обильные
сталинские урожаи. В ис
текшем 1938 году наше
сельское хозяйство ветрети
лось с таким затруднением,
как засуха в Поволжье и
некоторых прилегающих об
ластях.^ Несмотря на это,
?о?оВ0Й сбор зеРн°вых в
1 Уоо году
оказался выше,
чем в 1935 году и 1936 го
ду, и лишь немногим меньше
?о ??РАН0Г0
Урожайности
1 Уо/ кода. Это
свидетель
ствует о силе и крепости
колхозного строя.
Успехи в сельском хозяй
стве были достигнуты бла
годаря тому, что промыш
ленность вооружила социа
листическое земледелие бо
гатейшей техникой. По дан
ным на 1 июля 1938 года, в
машинно тракторных станци
ях находилось свыше 381
тысячи тракторов, свыше
12.1 тысяч комбайнов, около
66 тысяч грузовых автомо
билей и сотни тысяч совре
менных сельскохозяйствен*
ных машин и орудий.
Из года в год растет за
работок рабочих и елуща*
щих, повышается оплата тру
да колхозников*
С чрезвычайной быстротой
растет народный доход. Уже
в 1937 году он почти в 5
раз превысил довоенный
уровень.
В нашей стране, освобож

Сокровищница
Марксизма-Ленинизма
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« Г Г Г р ВМе^Те ВЭятые-Угля
добывается сейчас
в 4 с лишним раза больше
чем в царской России.
Особенно крупных успе
хов добилось
советское
машиностроение. С С С Р сам
производит самолеты, авто
мобили, тракторы, комбайны,
прокатные станы, электровозы, под емные краны и
• Д. Нет
сейчас такой
б ы Т п Т ’ * отоРУю нельзя
было бы создать на совет
ских заводах из советских
материалов. Машинострое
ние
Советского
Союза
занимает первое место в
Ьвропе и второе в мире.
Исключительную картиву под ёма представляет со
бой сельское хозяйство Со
ветского Союза. В совет
ской деревне совершился
«глубочайший революцион
ный переворот, скачок из
старого качественного сос
тояния общества в новое
качественное состояние, рав
нозначный по своим послед
ствиям революционному пе
ревороту в октябре 1917 го4а"
<\Ист°Ри я
ВКП (б)“ ,
етр. 291).
' *
В деревне полностью по
бедил колхозный строй. Пос
ледний
капиталистический

сс

выплавили больше чугуна
чемвсе заводы Японии и

И

15 лет отделяют нас от
смерти великого
учителя
и основателя
советского
государства — Владимира
Ильича Ленина. Эти 15 лет
были годами напряженной
творческой, созидательной
работы трудящихся нашей
страны над воплощением в
жизнь великих
ленинских
заветов. Под руководством
товарища
Сталина
наша
страна добилась всемирноисторических
побед,
за
вершив в основном построе
ние
социалистического
общества.
Ленин умер в тотпериод,
когда наша страна восста
навливала разоренное импе
риалистической и граждан
ской
войнами
народное
хозяйство. Промышленность
тогда еще не довела своей
продукции до довоенного
уровня. Техника была убо
гая и отсталая. Капитали
стический сектор составлял
не
менее 20 процентов
промышленности.
Неутешительную картину
представляло
и сельское
хозяйство. Оно напоминало
собой океан мелких едино
личных крестьянских хозяй
ств, с крайне
отсталой,
дедовской техникой. Значи
тельную
силу в деревне
имел тогда класс кулаков.
/Почти половина товаро
оборота
была в руках
купцов, спекулянтов и вся
ких частников.
Прошло 15 лет. Ленин
ский завет о построении
социализма в нашей стране
проведен в жизнь. Великая
клятва Сталина выполнена.
Осуществление сталинской
программы индустриализа
ции в корне изменило лицо
С С С Р.
Уже к концу 1937 года
промышленность Советского
Союза выросла более чем
в 7 раз по сравнению с
довоенным временем. Свыше
80 процентов всей промышлен
ной продукции С С С Р полу
чается с предприятий, по
строенных заново или полно*
етью
реконструированных
за годы двух сталинских
пятилеток.
Известно, какое значение
Ленин придавал электрифи
кации страны. До революции
Россия занимала по произ
водству
электроэнергии
последнее место в мире. К
концу
второй
пятилетки
СССР
обогнал царскую
Россию по м о щ н о с т и
электростанций в 7 7г раз,
а по
выработке электро
энергии—больше чем в 17,3

и

15 ЛЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

9 1936 году денной от капиталиртической1 М е й *

щ слышат его грлре. 8м*

(онончвн, ми а-йар.)

СССР-нь Народной Комиссартнэнь
Советэнть ды ВКП(б)-нь Центральной
Комитетэнть постановленияст

и

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь
ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь постановляют:
1. МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатань начислениянть туртов урожайностень группатнес колхозтнэнь
отнесениянть коряс районной комнссиятнень упразднить.
2. МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатань начислениянть туртов урожайностень групатнес колхозтнэнь отнесениянть коряс роботанть путомс областной ды крае
вой исполкомтнень лангс ды сеть республикатнень сон*
наркомост лангс, конатнень арась областной деленияст.
3. Аравтомс, што вейке райононь колхозтнэ зерно
вой культуратнень коряс МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатань начислениянть туртов относятся урожайностень группатнестэ вейкентень. Районсонть урожаенть
крайней а вейкеть-чинзэ случайстэнть исключения ладсо
нолдтневи вейке райононь башка колхозтнэнь отнесения
урсжайностень лия группатненевь.
4. МТС-тнэнь велень хсзяйствань роботаст кис колхозт
нэнь ендо комплексэнь порядоксо оплатанть отменить
ды, 1939 иень урожгйстэнть саезь, аравтомс роботань
башка видтнэнь кис оплата етавкатнень коряс.
5. Теемс истят лиякстомат зерновой культуратнень
коряс МТС-тнэнь роботаст кис натуроплатань действую
щей ставкатнес:
а) вейке процентс вишканьгавтомс натуроплатань
действующей етавкатнень молотилкатнесэ пивсэманть
кис, аравтомс натуроплатань етавкат пивсэманть кис 6
процентэнь размерсэ зернань се количестванть эйстэ,
кона пивсэзь молотилкатнесэ, 7 процентнэнь таркас; об
ластьсэ, косо действующей ставкась составляет 6 про«
центт, аравтомс ставка 5 процентт ды областнесэ, косо
действующей ставгась составляет 5 процентт, аравтомс
ставка 4 процентт;
б) кавксть алканьгавтохмс натуроплатань етавкатнень
зерновой культуратнень коряс лущениянть кис, распро
странить лущениянть лангс натуроплатань существую
щей етавкатнень дискованиянть ды культивациянть кис;
~ в) кастомс етавкатнень паринань сокамонть ды зя
бонь сокамонть кис, распространить паринань сокамонть
лангс ды зябонь сокамонть лангс зерновой культурат
нень коряс натуроплатань существующей етавкатнень
весновспашканть кис;
г) аравтомс урожайностень од группа натур эплатань начислениянть туртов—зерновой культуратнень гек
тарстонть 15 седе ламо центнертнэстэ ды упразднить
гектарстонть 3 центнерс урожайностень группанть;
д) аравтомс денежной оплатанть таркас натуральной
оплата ВИМ —2 зерночистительной установкатнесэ зер
нань еортировамонть кис сортировазь зернань колнчестванть эйстэ 2 процентэнь размерсэ васенце нолдамонть
пингстэ ды вейке процентэнь размерсэ эрьва последую
щей нолдамонть пингстэ^ ды сложной молотилкатнесэ—
1,5 процентэнь размерсэ.
6. 1939 иень январень 1-це чистэ саезь государст
ванть счётс примамс гарантийной денежной минимумонь
опльтанть (2 целковойть 50 трешникть трудочинть кис)
трактористнэнень, тракторной бригадиртнэнень ды сынст
помсщ никтненеьь ды ко/хозонть обязансстензэ лангс ка
домс неть роботниктненень гарантийной денежной ©пли
танть ды трудочинть денежной частень фактической
стоимостенть ютксо разкицанть пандоманть сеть слу
чайтнестэ, зярдо те стоимостесь гарантийной минимумдонть покш, истяжо сыненст трудочинь натуральной
частень пандоманть.
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А анокстыть
тунда
видемантень

кавалериянть“
невтизе,
што
Воеводскоень „Коминтерн“
колхсзссь беряньстэ анок
сты
тунда
видемантень.
Вельхозяйственной инвента
ренть витнеме еще эсть
кунда. 1500 центнерт видь
мекстнэнь эйстэ сортиро
вазь те шкас ансяк ЗО цен
тнерт.
Берянь сеяк, што
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всех трудящихся дал свя
щенную клятву выполнить
ленинские завесы. 15 лет
идет страна без Ленина по
ленинскому пути. Под руко
водством товарища Сталина
наша родина стала непобе
димо-могучим
социалистическим государством, опло
том всемирной революции,
маяком надежды трудящих
ся и угнетенных всего мира
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Январень 14 це чист»
Од Пурнянь первичной
комсомольской
органи
зациясь ютавтсь комсо
модьской собрания, косо
Музей с исключительной тонавтнизь „ВКП(б)-нь
силой рисует облик гениаль историянь Краткой кур
ного
Ленина и великую
дружбу обоих основополож сонть" нолдамонзо марто
пропаган
ников партии большевиков партийной
д
ань
а
р
а
в
т
омадо
—Ленина и Сталина. Их
спаяла на всю жизнь борьба ВКП(б)*нь ЦК-нть поза коммунизм, за счастье етановлениянзо.
народа, великая общность
Веее
комсомолецтнэ
идей и задач. Вот два заме
одобрили
те важнейшей
чательных документа: статью
ды
„На прямую дорогу“ Ле постановлениянть
нин писал в Швейцарии, а яволявтсть, што
сынь
статью „Совещание и рабо серьёзнасто к а р м и т ь
чие“ товарищ Сталин писал ВКП (б) нь
историянть
заключеный в Бакир.ской
самостоятельна
тонавт
тюрьме. Обоих вождей раз
деляли тысячи километров, неманзо.
а их мысли, их указания
Теде башка те собра
полностью совпадали. Это ниясонть комсомолецтнэ
удивительное идейное род эсь юткстост выделили
ство, братство по духу,
ды
борьбе, революционным ус ееграмотж йгнень
тремлениям привело к высо малогремотвойтнень то
кой дружбе Ленина и Ста навтомаст туртов 7 ком
лина, как когда-то Маркса сомолецт, конат максть
и Энгельса—основополож обязатель етвать,
што
ников марксизма.
сынь май ковонть самс
В 1924 году Ленина не ЮО процентс лвквидиро*
стало. Его знамя высоко
над миром поднял Сталин. васызь неграмотностенть
У гроба Ленина товарищ ды мадограмотностенть.
Сталин от имени партии и
М. Оськин.

В. ВЛАДИМИРОВ.

И

з

ф

он

утру“.
Народ сердечно любит
Ленина. Вот как вспоминает
колхозница тов. Малафеева
из деревни Кашино о приез
де к ним Ленина в 1920 го*
ДУ на торжественное откры
тие сельской электростан
ции:
„Н у, смотрят на него все,
и каждый умиляется: „Ба*
тюшки, да какой он челОвечесйиЙ человек!..“
Ленин горячо любил на
род и был беспощаден к
врагам народа, был бес
странен в бею. Ненавидя
врагов народа, он в инте
ресах родины и коммуниз
ма потребовал 22 августа
1918 года „расстреливать
заговорщиков“ . В
момент
смертельной опасности, ког
да Деникин двигался в 1919
году на Орел и угрожал
цМоскве, Ленин писал: „...Не
поддаваться панике, дать
добавочные
силы“ . На
следующий день—4 октября
1919 года появилась в „Прав
де" статья Ленина:
«Деникин будет сломлен,
как сломлен Колчак. Нас
не запугают* и мы доведем
свое дело до победного
конца“ *
...В стеклянном шкафу ви
еи* пальто Ленина, про
стр?ленное пулей эсеронексй
террористки. Рядом
под стеклом хранится и пу
ля, извлеченная из раны. Лю
ди долго стоят у этого
шкафа* и. сердца пылают
гневом, ненавистью к гнус

ным врагам народа, реши
мостью беспощадно уничто
ж ить
всех
последышей
троцкистско-б у х а р и н с к о й
стаи фашистских псов,— это
они направляли р ук у под
лого убийцы!..

Зерновой культуратнень
коряс МТС-тнэнь роботаст
кис натуроплатанть
начислениянь порядонтонть

ек

КОМСОМОЛЬ
СКОЙ
СОБРАНИЯСТО

Центральный м узей В . И. Ленина (Окончани)
как он любил верных и
честных людей. В голодные
годы Ленин получал паек
по карточкам. Когда Ленин
просил редкие книги
из
библиотеки,
он п и с а л :
„...Нельзя ли получить на
вечер, на ночь, когда биб
лиотека закрыта. Верну К
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тягловой виесь истя жо аш 
ти берянь состояниясо.
Примеркс, 3*це бригадань
кардтнэстэ навозонть а ливт
некшнить, лишме; нень цод~
стилкаст а урядакш ньпь ко
да эряви. Коромонть мак
сы ть кода понгсь. И стям о
жо условиясо аш тить вашов
лишметне.
„Л егк о й кавалериясь“ те
де пачтнесь колхозонь прав
ленияв, но председателесь
Б усар о в
ды
правлениянь
лия члентнэ тень коряс ко СССР-нь Нэродкой Ксмиссартнэнь^Советэмь
Председателесь В. МОЛОТОВ.
даткак мерат эсть прима.
Те корты седе, што кол
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь]
хозонь
правлениясь тунда
Секретаресь И. СТАЛИН.
видемантень анокстамодонть 1939 иень январень 13-це чи. .
явовсь ве пелгв.
Январень
И-це
чистэ
ю тавтозель колхсзниктаень
общей собрания, косо кол
хозниктне критиковали кол
хозонь
р уково д и гельтн 'нь
кавтонь-кав
Од Пурнянь „Якстере выделяет
бездеятельностест ды тейсть
решения, ш то бувисвгавтом с теште" колхозсонть пар* тонь улавт, конат ловонь
аравтозь
тевесь кирдеманть туртов вирь
роботанть
тунда видеман ете
тень анокстамосонть истямо сталинской покш урожа стэ усксить тарадт.
расчётсо, ш тобу февралень енть саеманзо кис боро
Январень 16-це чинть
2-це чинть самс прядомс
самс колхозовь кирдсь
тунд» »идемантень анокста цямос*.
лов
50 гектар лангс.
Те
колхозось
эрьва
монть.

Бороцить сталинской
урожаенть кис

В, И; Денйй 1917 г,

В* Я* Ленина).

П, Сурнов,

чистэ

эрьва б|0гздаето

С. Оемии.
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1938—39 иестэ трактортнэнь,
комбайнатнень ды велень хозяйствань
машинатнень осенне-зимней ремонтонь
периодстонть МТМ нь ды МТС-нь
робочейтнень, трактористнэнь,
иншекерно-техкическсЙ роботниктнень
ды служащейтнень ютксо
социалистичесиой соревнованиянть
келейгавтомадо

КО Л ХО З

Переписесь ушодовсь

ва счетной участкасо — лениявь всесоюзной перепнистямо требованиязо совет сесь улевель ютавтозь об
ской правительстванть. Пе- разцово.
реписень весе роботниктне
Населениянь всесоюзной
нень кеместэ эрявить пов переписесь карми
улеме
нямо ХШ-це
партсъездсэ ютовтсзь образцово, ды
Сталин ялганть евтвзь ва сонзэ итопне прозвучат
лонзо: „Статистикань ро весе мирэнть келес торжест
ботазо истямо, што целоень венной социализмань побед
башка отраслятне представ ной гимнакс.
ляют непрерывной звеньят,
Населениянь всесоюзной
ды
бути
колазь
вейке
зве
переписесь
лезды трудицят
Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь
нась, то весе роботась рис- ненень Ленинэнь — Сталн*
Советэнть 1939 иень январень 5-6 це чинь
кови улемс колазекс“ .
нень партиянть руководст
постановленияст
Штобу переписсэнть иля ванзо ало добиться од на*
МАССР-нь Народной Ко нормань
зо уле вейкеяк „колазь зве нявкст коммунизмань кая*
выработкатнень,
миссартнэнь Советась шны к о н а т н е н ь аравтынзе
на“ , эряви строгойстэ ды тень.
Атяшевской
МТС-нь ды СССР-нь Наркомземесь /ы
неуклонно топавтомс еонаэ
Весе, прок вейке, прама*
МТМ-нь робочейтнень-ста- эсист
ютавтомасонть правительст тано участия перепассаягь*
роботаст
целанек
хановецтнвнь, ударниктнень макссызь „ отлично“ лангс
ванть установленной пориды специалистнэнь инициа отметка марто.
доконть.
Те порядоконть
тива^ трактортнвнь, ком
колсематне гармаволь^ь уле А н о к с т о
3. Социалистической со
байнатнень ды вельхозма ревнованиянь результатнЕнь
ме бу преступлениякс со
шинатнень
осенне-зимней оценканть ктавтсы Респуб
ветской государстванть ин ва с ты зь
ремонтонь
периодсч ойть ликанской комиссиясь Куп
терестнэнь каршо; теньсэ
социалистической соревно риянов, Карпов ды Шеве
чумот переписень роботник
ваниянть
организовамодо. лев ялгатнень составсо.
тне, кармить привлекаться
Кочкуровань 1-це №
МТМ-тнесэ ды МТС тнвсэ
судебной ответственностей
4. Кармавтомс райиспол
перепйсной
учаетквоь,
трактортнвнь ды вельхоз- комонь председательтнень,
тень.
инструкторось»
машинатнень
ремонтсонть райзонь заведуюшейтнень,
Переписенть
ушодозь, косо
социалистической соревно МТС •нь
счетчикесь
обязан плаво контролерось Едистратов
директортнэнь
ваниянть, стахановской дви нейке жо те постановлени лениянь ВсессюзноЙ пе мерно, чидензэ-чис топав' ялгась, аноксто вастызе
жениянть массовойстэ ке янть толковамс робочейт репИ1есь,—кортневи обра- томс эсинзэ тевензэ, вредной васелевиянь всесоюзной
лейгавтомань
цельтнеов нень ютксо, конат занятойть щениясонть,— д о л ж е н капшамовтомо, кадовомавпереписенть. Едистраэ
М А С С Р нь
Совнаркомось тракторной парконь ремонт улемс ютавтозь оргаки- томо, добиваясь переписной
постановляет:
вейкеяк листнэнь заполнениянь сех тов ялгась парсте ютав
о н ть ды организовамс со эованнойстэ,
подворной обхо
1. Учредить премият пе» циалистической соревнова пропуснтомо, ильведев те сэрей качестванть, виш тызе
редовой
МТМ тнень
ды ния ды у/арничества ро НСТЗМе; сон должен максомс ка эйкакштнэстэ сехте сыре донть. Сон
ззь вадо
МТС тнень туртов, конат ботань сехте ва/фя показа СССР-нь населениянь чис- атятнень видьс весе насе- вейкеяк апак - сёрмадо
февралень
15-це чинтень тельтнень кис.
леннсстень /ы составонь лениянь полной точностень л о м а н ь .
Цодвор»
топавтсызь
трактортнэнь
полной ды точной картина“ . счётонть.
5. Кармавтомс М АССР нь
Населенилить долгозо — ной спискатне составлен»
Ленинэнь—Сталинэнь пар
ды
вельхозмашинатнень
наркомонть тиясь ды советской прави лездамс ечетчикентень ЛИЧ нойть весеиеде парсте.
ремонтонь иень планост, Земледелиянь
ялганть максомс тельствась требуют социа НО вастсвсмс эрьва эри
плансонть аравтозенть ко Карпов
Те участкань счет»
МТС-нь
директортнэнень лизмань великой масторонь цянть марто ды ЛИЧНОЙ
ряс 4 процентс алканьгав»
чиктне
Кудашкин С.,
МТС-тнева пре населениянь переписенть об- ОпрОСТНЭНЬ коряс сёрма
теызь
трактортнэнь ды указания
Костяев
А.,
Зыбкин И.
домс эрьва ломаненть отве
вельхозмашинатнень ремон миальной фондонть явома разцовойстэ ютавтома
Переписень итогтне нев- тэнзэ переписной листэн ды Бурдина М. ядгатве
тонь стоимостенть, теить до.
теызь
ССС Р-сэ социализ тень. Ансяк те обеспечит истяжо парсте ветясть
высококачественной
ре
МАССР-нь Н родной Ко
монт, келейстэ аравтсызь миссартнэнь Советэнь Пред мань изнявкстнэнь резуль- переписенть сехте вадря массово - раз'яснительной
наро качестванзо ды максы воз роботанть населениян»
стахановской движениянть, седателесь В. ВЕРЕНДЯНИН. татнэнь, советской
можность ечехчикентень а
кепедьсызь трудонь про
МАССР-нь Каэ дной Койне донть благссостояниянзо ды
ютксо.
изводительностенть,
тей сартнэнь Советэнь Тевтнесэ культуранзо неуклонной ка ёмавтомс чавос пек питней
С. Карлушнвй.
сызь
культурно бытовой Управляющеесь К. НИКОНОВ. сомаст ды послужат хозяй шканть.
Населениянь
переписень
ственной ды культурной
весе эрявикс условиятнень
Саранск ош.
строительстванть седе тов тевентень эрьва помехась»
ремонтсо роботыця робо
кепедемань великой тевен сонзэ эйстэ отказамонь снарт
чейтнень туртов.
* Череповецкой машинно-трак
нематне или максомс заведо
Капитальной
ремонтсо торной мастерскоень бригади тень.
мо аволь виде сведеният ис
Эрьва
ечетчикенть,
перерэсь
(Вологодской
область)
икеле
молиця
МТМ*нть
комсомолецэсь И. И. Винокуров писень эрьва роботникенть тяжо
кармить
караться
туртов премиятне:
1) Переходящей якстере выдвинутой контрольной ма обязанностезэ честь марто СССР-нь закотнэнь коряс
стерэнь должностьс.
топавтомс партиянь ды пра судебной порядоксо.
анамя.
Весе советской народонть
вительствань почетной за
2) Ярмаконь премия 4.000
настоящей, большевистской
даниянть.
целковойть МТМ-сэ куль
Эрьва
большевикенть, бдительностесь лезды преду
Кочкуровань райзоив
турнобытовой
мероприя
партийноенть ды беспартий- иредить ды разгромить пе- роботникесь
тиятнень ютавтомантень.
Бду вов
каршо, минек
ноенть, эрьва трудицянть дел реписенть
Колмо премият икеле мо
С
С
С
Р
н
ь
СНК»нть»
гост — максомс всемерной всенародной тевенть каршо
лиця
МТС-тнень
туртов
ВКП(б)-нь
ЦК-нть
ды
содействия переписень ро вражеской эрьва кодат вы
МТС-сэ культурно-бытовой
ВЦСПС-нть постановде»
лазкатнень.
ботниктненень.
мероприятиятнень ютавто
Неть читнестэ СССР-нь нияст сгетс лисемадо
Трудицятнень — робочейт
мантень:
нень, крестьянтнэнь, еов--т- эрьва гражданинэнтень еще мейле,
1-це премиясь—2.500 цел.,
январень 9 це
скойинтеллигекциянтьэсьэй-^весть должен улемс обстоя
2 це премиясь—2.000 цел.,
ч
и
с
т
а
уважительной
стэст—зависит переписенть тельно ёвтнезь переписенть
3-це премиясь—1.500 цел.,
причинавтомо
роботас
значениядонзо, сонзэ ютав
успешнасто ютавтомазо.
2. Явомс башка етаханомавутас9
Минек масторсонть насе- темань порядкадонзо, пере поздаясь 42
вецтнэнь,
ударниктненьлениянь переписесь — все писной листэнть вопростнэ конань кис, прок трудо
трактористнэнь,
токартнародной ды глубоко патрио де. Переписень роботниктне, вой дисциплинань нару
нень, слесартнень, ремонт
тической
тев. Эрьвась гор содействнянь комиссиятне, шителент!, прогул* п е 
ной бригадань бригадирт
дость марто карми отвеча беседчиктне ды агитатортнэ,
нэнь, МТМ-нь заведующейт
мо переписной листэнь воп партийной, комсомольской, кенть администрациясь
нень, контролертнэнь, стар
роботасто. Те
ростнэнь лангс. Те — роди советской, профессиональ уволил
шей механиктнень преминанть эсинзэ цёратненень ной организациятне перепи- чистэнть истяжо позда»
ровамос—9.500 целковойть.
ды тейтертненень вопростнэ, еень читнестэ должны виен ясть роботас Сычева ды
Аравтомс
36 премият,
те — советской правитель замс массово - раз'яснитель- Юдин ялгатне. Сычевавевь,
сынст эйстэ: вейке премиясь
стванть
социалистической ной роботанть.
500
целковойть,
омбоце
В К П (б) -нь Ц К*сь ды кона уважительной пригосударствань граждантнэ
премиясь—400 целковойть,
СССР-нь
СНК-сь обязали <*инавтомо поздаясь 22
нень вопростнэ, те — Ле
колмоце премиясь—350 цел
весе
партийной
ды совет минутас
яволявтозь
нинэнь
—
Сталинэнь
парти
ковойть ды 33 премият 250
С Н И М КА С О Н ТЬ: И. И, янть свободной народтнэ ской организациятнень обес строгий выговор. Ю ди
целковойть эрьва премиясь.
печить всемерной лезксэ
Премиятне максовить ро Винокуров провери трак нень вопростнэ.
нань 12 минутат поздая
переписеиь роботниктнень
Населениянь
всесоюзной
бочейтненень - етахановецт' тортнэнень
обработанной
монть кис—выговор.
переписесь должен улемс ды примамс весе необходи
ненень, конат систематиче- колеьчатой валт.
Ушодовсьнаселениянг все
союзной переписесь. Ниле
сядт тыщат ечетчикть прис
тупили весе масторонть ке
лес эсист ответственной'го'
гу/арственной реботянтекь.
Переписенть туртов уста
новленной сроконть ютамон
зо перть (оштнэсэ—7 чить,
а велень
таркатнесэ— 10
чить), сынь якасызь эрьва
населенной пунктонть, эрь
ва кудонть, эрьва кварти
ранть, штобу эрьва лома
ненть сёрмадомс переписной
листнэнень.
ВКП(б) нь Центральной Ко
митетэсь ды СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэсь весе партийной ды
советской
организациятне
нень, гесе бол1 тематненень,
партибнойтнснень ды ^есигртийнойткекень, СССР-нь
весе граждантнэнень 1939
иень яньарень 8-це чинь
эсинзэ сбращениясонзо теш
кеть зе населениянь всесоюз
ной переписенть пек покш,
политической ды хозяЙст
ьевной значениярзо. „Насе-
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ТАСС-нь ью^о-клише/ Ю тавто Р0р99Ц99О ЭР*»' мой мератнень штобу насе»

Трудовой
дисциплинань
нарушительтнень
марто примазь
мерат

П уш т,

ЯКСТЕРЕ

-Колхозниктне толавтыть
контрактационной обязательстваст

КОЛХОЗ

№

Дедушиг ды иуцьна

Испаниясо
френтнзва
Восточной

4 (3902)

фронтсонть

Мушкось ашти чрезвь- ; гиияызь 186 процентс, а ИЗ январень 15*це чисТэ рес
чаЯно эрявикс ды питней ‘ хозяйстватне планост вельпубликанской
войска! не,
культуракс минек социалис-; ьска перевыполпениянть кис | В1^ сш еу
командованиянть
тической народной хозяйст- получасть
премия-вадбавка1
приказонзо т о п а в т о з ь ,
васонть* М уш ко стон ть пень 7857 целковойть, а весемезэ ю тасть загодь предусмотрен
ковой
{{промышленностесь „С е р п и [молот“ колхозонь
ной позициятнес Вальсоить
муш кстонть
вырабатывает ламо
изде- колхозниктне
эйстэ востоков.
лият, конат необходимойаь получасть доход 11657 цел
Центральной фронтонь эс
минек хозяйствань различ ковойть. Среднейстэ эрьва тремадурской участкасонть
ной участкатненень. Теде хозяйствась получась 1263 республиканской войскатне
башка, мушкось ашти чр ез целковойть. П рим еркс, М ор яла ветить
наступления
вычайно доходной культу довия Г . колхозникесь 0,21 Талаверанть маласо рес*
р а с колхозсонть ды колхоз га видевть площадьстэнть публикангцтнэ ютасть Тахо
никтненень. Вана мекс муш получась доход 612 целко леенть трокс ды мятежник
кось истя арявикс ды пит войть, Т . И . Разживин 0,20 тнень кармавтызь потамо.
гектарстонть получась 1128
ней минек масторсо.
*
#*
Неть колхозтнэ ды кол целковойть, И . А . Романов
Английской
газетатнень
—Повнясак, дедушка, кода мон ульнинь вишкине, тон
хозниктне, конат честной 0,20 га площадьстэнть полу корреспондентнэ, конат на
монь кепсимек потолокс, а ней мон тонь кепедтян асинь
роботасост обеспечили муш чась 517 целковойть.
ходятся
республиканской
потолокс!...
Но улить колхозникть, Испаниянь территориясонть, самолётонть
конь еврей урожаенть ды
Рисункась Ю. Дмитриевень ды Г. Валькень. Бюро-клише ТАСС
уроаайстанть получазь пень- конат эзизь чаркоде муш тешкстыть исключительной
копродукциянть ц е л а н е к конть ды государствав сон героизманть, конань марто
сдали государствав,
полу зэ максомань значениянзо, Каталониянь населениясь ды
а топавтыть эсист контрак республиканской
часть ПОКШ ДОХОД.;
армиясь
1939 иень январень 1-це тационной обязательствас^ кирдить
итало-германской
чис минек районсо догово мушкост микшнить рынкаь войскатнень натискест. Кор
Майдаяонь
„Сятко“ беседат международной
ронь коряс обязательстваст Истя, примеркс, тевсть „Эр респондентнэ невтить Барколхозонь
клубсонть
тема лангс, организовамс
топавтызь 383 хозяйстват. зял колхозонь колхозниктне селонасо полной
порядоПланост перевыполнениянть Д. П. Бурнайкин, Н. Сатай конть ды спокойствиянть (ваведувгщеесь Сульдяй' коллективной налксемат,
кис неть хозяйстватне полу кин ды лият. Неть колхоз лангс, косо театратне ды кин Дм.) молодеженть ансяк пижни апаро вал
часть премия-надбавка 63744 никтне тейсть аволь добро кинотне икеле ладсо пешк Ю1 КС0 а
вети куль» со, молодеженть марто
совестна. Эряви чаркодемс,
целковойть.
сеть ды эрямось моли эсин турно*воспитательной ро обращается грубо.
А вана Новссельцевань што мушконть государствав зэ нормальной кияванзо.
Первичной комсомоль*
б о т
минь
макстано
»Серп и молот“ колхозонь максозь
Каталонской тыщат ават
Б
у
т
и
молодежесь
екой
организащиясь жо
колхозниктне эсист обяза польза и государствантень не предлагают эсист услутельстваст контрактацией и эстенек.
клубсонть
массовой робо
чокшне
пурнави
клубонгаст военной роботатнень
И. Абросьмин.
ВОЙ ДОГОВОртНЭНЬ КОрЯС ТО'
ааведующеесь танть парсте организова
туртов. Барселонасо
соз т е н ь ,
коряс зрявико
даны авань специальной ни Сульдяйкин, сень таркас, модо
ле батальонт, конат ване штобу молодоженть ютксо мерат ззь прима,
тыть ошсонть порядоконть. ловномс газетат, тейнемс
В.
Республиканской
войс
катне героически кирдить
германской ды итальянской
артиллериянть
ураганной
толонзо ды воздухсто бомКочкуровань райононь колхозтнэва
В течение 1938 г. пробрав ■продавал ее по знакомым б а р д п р о в к а Т н е н Ь .
К а в т о
вельхозинвентарень
ремонтонть молемадо
ЮНМИся
в
К о чк ур о вско с людям. Конюхам сельпо для чи^ь
перть
каталонской
1939 иень январень 15-це чис (процентсэ)
сельпо
жуликами, прохо I нотсыпки поступало ЮО кг фронтсонть фашистнэнь ар
димцами растрачено 4493Ь отруби, но К у д а ш к и н их тиллериясь ёртсь малав 120
р у б л е й государстьенных трисвоил себе, из коих 60 тыщат снарядт. (Т А С С )
денег. В резулыате г того И ’ продал Ч агр ову.
У удгошкин, так
же, в
Колхозтнэнь лемест
на
конец года
магазин
сельпо и несколько отделе’ прои.лом году р а б о т а я 1:<{седейсь согредоточИ'
директорол! раймага, епеку- п е ?
ний были закрыты,
ойснат Ф рагщ узл ир свал
государственным и и
П равда, из ет ловой
Кр уп ская лемсэ
^ м ал и н ть м ар то
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Вадрялгавтомс клубонть
роботанзо
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учреждений

он

до

в

Ро

сс

ий

ск
о

й

на

СВОДКА

И

з

ф

привозимых из
некоторых отделеккй нес* •тойарами:
ленгс
колько
жулики
«оймань;, базы ^промтоваров по дороге
которы м дадено по ; з а с л у  продавал По своим знако
Л е ьд сн сто пачтить седе,
гам» но все прохЕостм *до мым:
к а к - т о содовары, а л о I ат*-лиясь еосредаточиконца ещ е не ра^бЬш чены. КОЙаИ, костю мы и т. д.
зиет ееинзэ войсканзо терН а все эти факты был ри ; ориянть лангс, кона сави
Мы, имеем ф акты, говор я
акт и передан Ф р анц узской Сомалинтень.
щие о том, что у руковод составлен
райпотреб Лам-» итальянской войскат
ства в некоторых торговых председателю
т. Вед якину
для сасуь Хаде лё Г уб о ошонть
учреждениях находятся людя сою за
темные в прошлом, которые передачи следственным орра• районс. П е к пополнен кода
Продолжают ж ульничать,
нам и нривлечения к ответ-| мерить туземной корпусось,
Председатель
К о ч к у ров- ствепности. Н о это т а к т !
'
"
('Г А С О ),
СКого
сельпо
К у дюшкй я- йастрял в недрах волокиты 1
гарезал свою больную, полу председателя Р И С Ведякийа
Фрашо-итальянсней
дохлую корову и неклеймен' I его заместителя Авдюш*
дошшеннятненень
ное мясо обманным путем кика.
сдал в столовую
сельпо,
Необходимо
обратить
которое было использовано внимание на людей, сидЯ'
на обеды. В замен этого щих у руководства Район
мясо из
столовой
•вэял к о г о
потребительского
те л ку и 130 рулей деньгами. сою за,
которые
вместо
В пекарни была забракован больш сЕистской б о р ь б ы
ная мука, запрещенная для с раетрачигами и жуликами
вы_п ечки, но Кудю ш кин ее . в торговых
учреждений,
обманным путем еменивал с к р ы М ют т .
на мясо и живой скот. Так,
О б этих
вредительских
Н нос. Майдане он на м уку
в зя л овцу, а Мясо сдал в действиях в системе тор
из
сто ло вую по рыночной цене гующих организациях
деньги присвоилсебе. Кром е вестно и следственным ор
того, на расписке о полу ганизациям нашего района,
почему-то
работники
чении денег за мясо и сало но
заставил подписаться Радуви- прокуратуры и Р О М Н К В Д
Французской вешлнвос*
относятся
Лину за неграмотную гр аж  попустительски
•тесь“
данку О вчи нн икову О л ьгу, к этим фактам и до сего
Французось итальянецэнТень:
как будто она продала мясо, времени гне приняли меры чумондомак, што тонь пильгем
Н а ет.
Воеводское
при по устранению ЭТИХ безо* I велявтовсь тоньсенть алов
I рисункась Б. Анфиловонь
ИКГрузхс муки, принадлежа- бразий,
д ^
I
п
“ *“ *
ш у» 4 ЯА ЯЯ Р* К у т ш н т

„Л ен и н эн ь ки “
„Д е н ь 'Л ени на“
Сталин лемсэ
Калинин лемсэ
Коминтерна лемсэ
Будённый лемсэ
„О д эр ям о“

„Труженик“
Еж о в лемсэ
Молотов лемсэ
„С о гл а си е “
„Н о в а я ж изнь“
„12 лет О к т я б р я "

„Большевик“
„Я к с т е р е те ш те “
„13 год Р К К А “
„К р а сн ы й факел“
Д зержинский лемсэ
„С ятк о “
„Л е н и к е ц “
17 партс‘еэд лемсэ
„Э р зя “
„К р а сн ы й П и ксаур
„С е р п и м олот“
К и р о в лемсэ
К уй б ы ш е в лемсэ
Ленин лемсэ
Ворош илов лемсэ
^М ировой пролетариат
„Я к с т е р е зо р я“
„1 3 год О к т я б р я “

В е с е м е з э . <. . .
Ответ, редакторось К* ТАЛАЕВА*;
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