
Ве номерэнть питнебэ 4 тр(шнкк. Еесе несторонь пролетарийтне пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРколхоз!
гтттттттттттт»тттгттпт?1
ЛИСИ ИСЛлО ЧИС ВЕСТЬ 3 
ВКП(6) райкомонь РИН-ень 5 

ды райодфсоветэнь гезетазо й
ЛИСИ 3-ЦЕ ИЕ |

№ 17 (113) февралень 29 ниЗ
аЛиААЛ-АААхА* ААаДАА А̂АААаА «

 ̂«'УТТГГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТПГТТТТТТ ^
ГАЗЕТЗНТЬ ПИТНЕЗЭ: | 

Е Ве исвс профсоюз. члент, ды 1 
нолхсзнин. оО тр. лия ломань 5 
нень ды учрежден. . . 45 тр 
объявлениянь питнесь пети- 

тэнь строчкась 60 тр.,
ЛАААААААААААААААААААААААААа л д ААА 4

Февралинь 20 чиста мартонь 20 це чис 
од скотинань ванстума ков.
Од снотенань * ие туримась моле беряньста.

Фегралидь 20 це чист-л мир 
тонь 20-це чис, Обкомонь ды 
Райкомонь решенияст горяс 
мивек районсо ютавтан од 
еаотенань ванотума ков.

Те ковонть совтоснень 
ды колхоснеяень эряви пур
намс ударной бригадат, арав
томс вадря екотеиань вансты
ця ломать, эрьва евотеяаиь 
фермас ды колхозонь кардайс.

Эрявить вапнумс. кодамо 
таркасо уци екотенась ды ко
дамо сонзо апдумазо. Косо аш 
ти од скотеяась ды кодамо 
мельганзо уходось.

Ламо колхозт те важной те 
випте эщо вадрясто эсть кунда. 
Вана саимс примеркс Мушконь 
совхозонть „Якстере Удараик" 
(кояаиь эйете уш сёрмадынек 
а весть) тосо улить комсешка 
скал, конань максызь тест за- 
гоговкасто сень кис, штобу 
сынст ванстумс тундонень, ды 
роб -чеежь »ндуманть седе вад 

*р$ЯШМ9г-
Мези тень эйста лисць? А 

вана мезя. Неть екалтнынь 
порезь истя, што кой как еывь 
якавить. Коромось таст свал, I 
а сатне, кардазось кельме да! 
коромось как ревь олкто баш-

I ка мерияк арась. Неень вазы- 
| явт Бастнэ аштить ве кудосо, 
-косо эрить ламо робочейть тар 
гитъ ееицга, ды якить мекив 
васуз. Кудось кельме, Ловсонть 
неашнесевь аламот секс сынь 
яла тощалгадыть.

Омбоце пример: Кочкуровань 
„Большевик“ колхозонь ули 

’ тувонь фермгво. Тувотне те 
' феумаеокть 50-щка но вес:! 
сынь истят т* штят, што маш
тувить ансяк „кавалерияс.,, 
УхОдось мельгаст авуль нек 
вадря. Андыхгятне коромонть 
еалцить. Таркаст авуль пек 
лембе. Тулявкснынь ды левк- 
еыеця тувотне мельга уходось 
седеяк берязь. Секс ламо ту- 
ляаксонь раштамо учумс а кис, 
та.

Улить екотенань фермат Эр 
8я Давыдовасо ды Кочелайсо 
як. Косо уходось екотеяа мель 
га коггак а машгуве. Кочелай 
со ве кардайсонть коромонть 
валясть зняро масгуров, што 
поцтост скал а пеяве, а омбо-! 
цэсонть екалтяе уцить лоз лан 
кео лембе кардаэдо басямс как 
а месть. |

Орвя Даг:ыдовасо фермань! 
гавось Бивцайкин еимя седе

ееицга, чем ваны екадтнинь 
ланк$. Секс Vxодось как екчлт 
пе мельга берянь ды од екоте 
нань раштамусь, ды вансту- 
мась ссде як берянь.

Неть примертие невтеть што 
то шкас ламо колхост од еко- 
тевань ваистуманте эщо седий 
шкава эсть кунда.

Ансяк тувонь „Темпы" сов- 
хозось те партиянь важной ре 
шениянть кундась ютавтоманзо 
тевс. Пурнась ударнойбригадат 
лембелгавгы тувонь картнень 
ды лият.

Те ковонь походонть эйстэ 
эряви мупиувь сов-созонте МТС 
нень (кона тень кувалт тожа 
эщо мениял эзь тейть) ды ве- 
сикс колхосненень эряви кун
дамс пев маштомо обеэлич- 
канть скотина мельга якаиу- 
еонть. Аравтомс самай сех 
вадря уход левксув ды вазув 
екотенатнинь мельга. Лембедгав 
томс седе кардасве ды лият.

Партячейкатнияинь эряви 
аравтомс постояной забота од 
екотенань ванотуманть , кис. 
Югавсынек тевс Сталин ялга
нть С условиянзо, екотеиань 
трямо раштамо тевсонть.

БОЛЬШЕВИНЕИС ЮТАВСЫНЕК ДЕХНИ-
Н А Н Ь  Т О Н А В Т О М А  о С Т Г Ф Е Т А Ь Т Ь .

Понш урожаень кис боруцямо.
Весе комсомолецпв 3 

це большевикень тундо
нть кундамс иокш урожа 
ень кепедемэ. Тень кисэ 
комсомолонь икеле ащеть 
5 вопрост, конатнень эря 
вить „разрешить * удар- 
нойстэ ды соц-соревнова 
ниень коряс яч. юткова.

Неть вопроене истят: 
1. Паксясо ловонь кирде
ма, 2. милиорацыя, 8. 
бороцямс коскень карчо 
ащеця культуратнэнь ки
сэ, 4. Сортировамс ды 
протравить эрьва весе 
вицверь 5 ютамс 3-мо 
паксень „еевобороцто- 
ш ь“ * ламо па кеень „сёв 
обороц“ ды шувоз-мине
рал ной удобренйун? уско
мс паксяв. Вана кодат 
доложен улемс комсомо
лонь икеле 3-це колхо
зонь тундонть, ды аволь 
только комсомолонь, а

Читальнясь
Семилей велисэ изба 

читальнясь чинек веник 
аще пекстазь панжумасб 
ды кодамсяк робота гисе 
нзэ арась.

Косто ули робота? кода! 
дебьчер}' мезияк астараи, I

| весэ колхозонь активенть 
икеле, вопросны.

Неть 5-ти вонросны 
вешить, штобу кепедемс 
уражаенть верев, минек 
пельде покш роботат, ав 
оль только физическойть, 
но раз‘яс:аителной робота 
колхозникнень ды башка 
хозяйствань ломатнинь 
ютксо. Кода улеть истят 
примерт, теск, васов а 
мо льтямдак. Кочкорвелисэ
„Большевикень" лемсэ 
колхойсэ 2-це бригадасо. 
Кода ШКМ* яь эйкакшпы 
мольцть сортовамо, то ко 
лхозпикне кортасть нете 
ня што коли састь ШКМ 
тэ роботамо, кадык робо 
тыть вейкатнинь ваксо, а 
минь амольтям. А сень 
эсть чаркоть кинень ро
боты Ш КМ яь комсомо- 
лонь брегадась.
понжумасо
штобу вадрясто ветямс 
культурной р о б о т а н т г  
3 це колхозонь тундонь 
анокстамосонть,

Истяня, каждной чине 
I  СИСИ ЗЬ ле ЕС11& кудось 

панжумасо а кирдемс.

Сводка
I КВАРТАЛОНЬ ФИН- 
ИЛАНОНТЬ ТОПАВТО
МАНЬ КУВАЛТ ЯНВА 
РЕН Ь ВАСЕНЬ ЧИСТЭ 
Ф ЕВРА Л ЕН Ь 23 це ЧИС

Вельеоветнень | 
лемист

топавти 
ма- %

Агкнно 17,1
Воеводск 33.3
Гарт 27 4
Гузынцы 8,2
Двор-Умыо •---
Кочкурово 12.9
Кочелай 22,2-
Косогор 2009
Мурань 26,8
Новосильцево ---
Нов-Пырма 4,8
Нан-Тавла 15,8
Нов Турдаки 36,7
Нерлей 24,2
Перьмис 35,9
Рус-Давыдова 27,1
Мор-Довыдова 21,7
Симилей 19.4
Ст Турдак 6,0
Судосево 2,6
Сабаево 15,6
Тат-Умы е 17,0
Теиловха 20,2

Весимизо 21,16

Февралинь 4-це чис 
та 1931 иеста, хозяйстве 
штикеяь совещаниясо Ста 
лия ялгась ёвтась исто
рической вал: „Тонавтомс 
техниканть ироизвод/'.

Те шкас, иень ютазь 
те Сталин ялганть валдо
нзо мейле ламо теизь те 
вть, техникань тонавто; 
мань кувалт. Саемс, ан
сяк. югась иеитьКочуро- 
вань МТС-сь тонавсь ея 
додо ламо тракторист 
То иенть панжовсь омбо
це МТС Судосевасо, косо 
уш нейке тонафнить 40* 
шка Од тракторист.

Истя жо тонавтнить ла 
мо од кадрат роботамо 
камбайнасо, сложной мо
лотилкасо, ды эрьва ко
дамо машинасо. Эряви 
меремс, што ламо тень 
кувалть теинек достиже
ния!, но улить эщо ламо 
асатыкст как,

Вана февралянь 15 це| 
ч юта мартонь 15 чиеявэ 
Лавюзь Областинь келис 
техникань тонавтума эста 
фета. Те эстафетанте эря 
вя васень очередьсо еюл 
мавомс весикс рай-нрофо 
рг.шизациянте Чугунной 
виш» рабочийтне ды хо- 
зяйственикне, мушхонь 
заводось МТС совхосне 
к »лхостне, ды весикс тех 
никань тонавтыця кру* 
жокне.

Мези минь теинек те
чинь чис? Эряви меремс 
вицтэ, што пек аламо. 
Мушконь заводось № 12, 
уш весимень пельде те
евсь курок должен кар
мамс роботамо, а робочи 
в:?за те шкас эщо апак* 
пурна. Ведь заводонть!

нолдамс сынь кой мейсэ 
то п а д у в у л ть ? Истяжо 
арась эщо варчазьМаши 
натнинь вакс ученик ьак.

Омбоце асатыксысь Ко 
чкурованьМТС са. Югась 
иенть те МТС-сь тона еь 
ламо (сядошка) трактори 
ет. а неень тундонь ви- 
димантень кадувсь кеми- 
шка. Ков тукшность тра 
ктористне? Кие лангсост 
руководит? Отвечамо эря 
ви сонсьтеиза МТС-те.

Те иенть МТС-сь пур
нась таго трактористень 
курст пуромкшность ики 
лё читнннь 80 шка ло 
мань а ней кадовсть ан* 
еяк 40 шка. Мекс то 
истя, што трактористень 
курсне велявсть панжадо 
кардазокс?, Теса улить 
ламо а сатыкст, конат 
эрявить маштомс нейке.

Теде башка миник ра
йонсо беряньстэ аште те 
вись техкружоксо тонавт 
нинась. Те шкас ансяк тёх 
никань тонавтомо кружок 
не, пурназь вейке кавто 
сеть как роботеть берянь 
ста.

Неть асатыксне эря
вить маштумс нурька 
шкас. Техникань тонав
тома тевись эряви етяв- 
тумо пильге ланкс. Эрьва 
совхойс, колхойс МТС 
дылияхоз учережденияс 
эрявить иурнамс хоз рас
чётной бригадат ветяма 
рационализаторской ро
бота. Келийгавтомс тех- 
кружоксо топаатниманть 
Эрявя те эстафетасонть 
большевлкекс, ютавтомо 
тевс Сталин ялганть кото 
условиянзо.

В.

Райсоюзонть бокасо.
Симилей велинь, коне 

рациянь прикащикесь Ел 
аов, нардо як торговамо 
шкарзо весикс а робота
со. Лавканть панчсэ, ала 
мушкас аште ды туи ви 
надо еимиме.

Вазасто получазь тава- 
рось, таркаванзо а моле. 
Эйкакшонь ясляс сакш

нось еахыр ды товзюро 
товт, конань Елаев еоящ, 

; сэвинзе. Ульнпсь еахьф 
: загатовка ланкс, конань 
тожа эстенза пурикс тей 
низе.

Симилеень коиерациянь 
иравлениянте нетятнынь 

я̂грч ь макеумс суц. 
ЮТЫЦЯ

РАУЖО ЛАЗ.
БЕРЯНСТА ЯРМАКОНЬ ПУРНАМОНЬ КИо! 

(1 КВАРГАЛОНТЬ).
АРАВТОЗЬ РАУЖА ЛАЗ ЛАНКС ВЕЛЬСО| 

ВЕТНЕ:
1. Судосевань 2 Ташто— Мурзань 3 Од Пур

нянь 4 Гузымень.
КАНДИДАТОКС:

Сабаевень, Н ечкуровань. Т-Умысгнь



Поетановдение кодхозцентра СССР
и РСфСР.

(Продолжение начало ем. № 16) 
С д е л ь щ и н а -

( Колхозцентр предлагает| 
■ всем колхозам при прове 

дении сдельщины исходить из 
необходимсти того, что „Осу
ществление на деле решений 
V I с'еда советов о внедрении 
сдельщины, улучшении учетаи 
обоценкб труда каждого колхо
зница в трудоднях, в Зависи
мости от количества и качест
ва произведеной им работы, 
продолжает оставаться важней 
шеЙ задачей“ .

В 1932 году необходи мо осу 
ществить перевод па сдельщи
ну всех работ в колхозах и 
применять сдельщину таким 
образом, чтобы улучшить каче
ство работы, повысить произво
дительность труда и товарно
сть колхозного нроизводста.

2  Практика 1931 года 
■ в ряде колхозов пока- 

еала, что, сдельщина прини
мает фиктивный характер там, 
где нет правильных норм вы
работки, где не ведется учета 
труда колхозников, по количе-

тара а центнерах, которые яв 
ляются контрольными задани
ями для сбора продукции и 
оценки работы.

В случае понижения 
продукции против уста 

новленых пробными обмолота
ми и контрольной проверкой 
размеров урожая, колхозникам 
бригады делается соответству
ющее енижениие оценки трудо

4.

а) отменить решения Сев* 
Кавказского, Наж. Волжского» 
С р - Волжске го край ко л хоз союза 
о введении ими в колхозах так 
называемой прогрессавной едел 
щины, которая еще не прове
рена массовым опытом колхо 
80в, осложняет учет труда кол 
хозников и приводит к разба 
йаривапию трудодней;

б) категорически, запретить

Ликвидировать обезличку в уходе 
за енотом.

дня. При иовышении, оценка | проводить учет иоценкутруда 
трудодня соответственно ноьы-; колхозников по количеству

5.
шаегся.

Установить ктк твер
дое правию, снижение 

расценок в трудоднях ва ис- 
выполнение сроков работы (осо I
бенно гри севе прополке, убор НООМЫ З Ь Ш б Э Т & Ш
ке) и повушенне водопрочное*

проработанного времени (в 
днях, часах), а не цо количес 
тву и качеству выполняемой 
работы.

выполнение при соблюдении 
качества работы, размер этих 
снижений и повышений уста
навливается правлением колхо
за

В жавотноводстве, едель 
шина и расценка работ 

в трудоднях, к а к  правило,
0 .

етву в качеству выполненой должны применяться с 
работы, где нет оценки каж- количества поаучаеиой продук 
дого вида работы в трудоднях, ции:

З  В дальнейшем при| ».) па моточной ферме рас- 
• проведении едельшииьпцеакувтрудодняхнроизводить 

Колюзцентр СССР и РСФСР количество выдоенюго мо-
нредлагает руководствоваться 
еледующнм:

а) при вспашке, боронова
нии—опенка работы в трудод
нях учет труда должны 
производиться с количества 
выработанных гектаров, с обя 
вательным учетом выполнения 
агро-технических еаданий, срок 
выполнения рабты, глубина 
вспашки, вспашка и борновт 
бее огрехов;

б) при посеве пропашных 
технических культур—с учетом 
выполнения установлевной ши 
рины междурядий, правильного 
направления рядков;

в) при погадке рйссады оце 
яка работ в трудоднях произ
водится с количества высаже- 
ной и привявшейся рассады 
на гектар, при сохранении ус
тановленного междурядья, пра 
вильного расположения рядков 
и выполнения в установленные 
сроки;

г) при прополке оценка ра- 
4от производится с гектара с 
учетом сроков и качества про 
полочных работ, полного уннч

лока, за количестве вырощен- 
ных телят, 8а их упитанность;

б) в мясных и телячьих фер 
мах—эа количество выращен
ного мясного скота, за выход 
молодняка и. его упитанность;

в) в свиноводческих фермах 
от количества и качества вы
ращенных поросят и упитанно 
сти свиней;

г) в овцеводческих фермах, 
от колйчествавЕлращеиного при 
плода, выхода мяса и собран
ной шерсти;

д) в птицеводстве от коли
чества лип, вырещеных цып
лят и прироста мяса.

"7 В животноводстве еозда 
' • ют постоянные бригады 

из колхозников, способных обес 
печить наилучшнй уход и со
держание животных, которым 
выделяется постоянный состав 
животных для обсчужнвания 
в течение всего года.

8 Работа между колхозни 
• ками бригады распреде 

ляется таким образом, чтобы 
в молочной ферме, например, 
дойка, кормление молочных 

тожения еороняков, отсутствия коров, производились одним и 
повреждения растений; тем лее колхозником, не разде

д) цри уборке урожая зерно ляя эти работы между разны- 
вых культур (косьба) оценка ми колхозниками, 
работ в трудоднях проиэводи-1 Для подвоза корма, воды, 
тея с гектара с обязательным вывоэки навоза, наблюдения 
учетом сроков выполнения ра- за скотом в ночное время в

I.
Колхозцентр СССР и 

С ФОР предлагает уста
новить в каждом колхозе нор
мы выработки, расчитанные 
ча кратчайший срок выиояне 
ьия весенних и других поле
вых работ.

В Тепловском колхозе 
„12 лот Октября“ борьба 
за здорового колхозного 
коня отсутствует. В кол
хозе за январь, нала од
на лошадь и 4 матки ебро 
силе жеребят.

Отчего это произошло? 
В результате наличия обез 
лички в скотных дворах 
которая творилась, в без 
ответственном отношении 
конюхов в уходе за ло
шадью. В бесхозяпсгвен- 
ерм использовании кор
мов (были сл>чии носып 
ку носилн за вино, не 
доходя корм лошадям).

Конюха меньше зани
мались уходом за лошадь 
ми, чем требованием от 
колхоза продуктов. Осо
бенно на это „епециа-

факт, старший конюх Ан 
дреянов гонял двух асере 
бых маток, за 15 ворст в 
Новосильцево,, новыйгод“ 
где прогулял двое суток.

Отпускают ежедневно 
по 15 подвид колхозни
кам в больницу, Тогда 
как они, ездиют не в боль 
нвцу а на свидание к ево 
им м уж1 ям в р—он и на 
базар.

Нарт прикрепленный, 
Кузьмин вместо четкого 
и оперативного руковод
ства, по скотным дворам, 
занимался гостролерством 
и „любопытством.“ Прав
ление г» скотный двор, 
заглядывал мало.
Проходившее производ 

етвенное совещание кол
хоза, конюхов с работы 

ласт“ из лагеря рвачей сняли, с отдачей под суд. 
к о н ю х о в П ,  Тюрин Внов поступающимконю

2 .
В основу норм выраоот 
ки на 1032 год поло

жить опыт работы лучших кол (Ванием« 
хозников, лучших колхозных 
бригад, учесть расширяющую

который треоовал от 
правления. „Дайте нам 
хлеба, тогда мы будем 
работать.“

Старшие конюха зани
мались только „командо- 

11 ад ковюхами.
! Лошадей гоняли, ио двад

механизацию колхозного Дать верстна гулянку. Вотея
пр изводства и ухе достигну-; 
тые колхоэами и бригадами 
навыки в организации коллск 
тивного труда.

хам, прикрепляется, оп
ределенное количество 
лошадей. Прикрепили от 
ветоственного за скотны
ми дворами.

Правление колхоза не 
допускать такие безобра 
зия в дальнейшем.

Я. А.

3 .
колхоза с примечгаивм Е  ахоП | н м  Обкома ВКП(б) (ва- 
работе лучших колхозников,1 4

Нормы выработки разра 
батыв'-»ются правлением

По большевистски проведем очетно пе
ревыборную компанию редколлегий стен

газет.
Согласно ностановле

соцсоревнующихся 
персонала.

и агро-зоо I печатан в „Якстере кол
хозе“ от 11 Февраля и

Разработанные нормы обяза | решения райкома ВКП(б), 
тельно обсуждаются производ-1 в нашем районе с 25 Фев 
егвеииыми совещаниями по бри: аля Щ) эдарТа Пр0-
гадпо и утверждаются общим ;5______ ______л
собранием колхозников.

4.

бот, чиетоты косьбы, устране
ния затаптывания хлеба, рас
труски колосьев: 

е) при копке свеклы, карто 
Феля, сборе хлопка, овощей 
обмолоте зерна, обработке льна

состав животноводческой бри
гады выделяются особые колхоз 
ники.

За повышение производствен 
ных заданий (повышение при 
плода, Агяса, удоя и т. и.) в

оценку в трудоднях проиэво- животн̂ родческих фермах ие
деть с количества собранной 
продукции в центнерахс одного 
гектара.

Поммечанме; перед началом 
убрки правление колхоза путем 
пробных обмолотв зерна выко- 
пкн свеклы с контрольных де
лянок и др. устанавливает вы 
ходы продукции с одного гек-

вышается оценка трудодня, еа 
понижение еответственно енижа 
ется.

П Колхозцентр предупреж 
дает правления колхозов 

колхозсоюэов против прямене

В практике нормирова
ния работ до еих пор 

не устранены две вредных 
крайности в установлении 
норм выработки.

а) устваовление явно пони
женных норм выработки, кото 
рыо затягивают сроки работы, 
задерживают излишнюю рабо
чую силу в колхозах, не обеспе
чивают трудодень и подрыва
ют материальное положение 
колх ва и самих колхозников;

б) установленле явно преу
величенных норм выработки, 
не выполнимых даже при доб 
росовестной работе, которые 
ведут к срыву качества ртбо
ты, снижению активности иол 
хозаиков в выиолнении произ 
водственных еаданий.

С обоими этими крайностями 
необходимо вести решительную 
борьбу, иутем тщательной раэ 
работки норм выработки, при 
менительно с условиями каждо 
го колхова и каждого вида
работы.
5 Разработанные нормы 

• выработки. Всесоюзным 
совещанием по труду, Колхоз-

водится отчетно-перевы
борная компания редкол 
легий колхозных, совхоз

ти в укрепл. колхозов, 
селькоровское двгжание 
и связь стенгазеты с рай 
газетой

4) Выборы производс
твенно-редакционного со
вета и делегатов на обл. 
слет селькоров.

С такой же повесткой 
дня (примерно) проводят

ных, МТС'СКих и школь |ея первыборные собра
ния редколлегий стен 
газет.

Нужно всем сот еЦЦм

ных стенгазет.
Редколлегии стенгазет 

(сельские, колхозные, сов
хозные МТС) должны за ВЛ„ П„ ТТ1Г ттглпхлг^ттг1,г 
кончить перевыборы до ко“ олым- профсоюзным
Ч Мяптч Гогтчг микол- Iй комсомольеким органи- Ларта. Сос Р Д зациям развернуть широ 
легии для совхозов, МТС, т ?сов^  р а б от у  
и крупных колхозов б ч ] • » й кнампанип;
идля остальных сел 3; под руководством ячеек
“ марта созывается ^  
районный слет селькоров *
изнредставителей редкол! Добитьсябольшевистс- 
легий, (от каждой етенга- ’ кого перелома в работе 
зеты 1 человек и от каж стенгазет, обеспечивая их 
дого села один селькор). | регулярным выпуском и 

Повестка дня райслета; | серьезным материалом.
1) Международное по- Во всех крупных кол- 

ножение и задачи оборо- хозах, совхозах и МТС 
лы страны. добиться выпуска много

2) Подготовка к весне 
и внутреннее укрепление 
колхозов, на основе пос
танов. ЦК. колхозцент-

центром утверждаются, как р лопийтптпш ття
примерные. Руководствуясь Ра и / тт тт л Х0ВаРБЩа 

'•пым матеоиа- I Ь  1 А  Л И  ±1 А .ими, как подсобным
ния сложных форм сдельщины лом, каждый район
непонятных самим колхозни
кам, в связи с этим ноеганов 
ляет:

матери а- 
и колхоз 

дотны разработать свои нор
мы выработки, исходя ие уче
та местных условий.

3) Роль и задачи неча

тиражек. И з д а в а е  
мые стенгазеты сделать 
действительным боевыми 
органами за проведение 
генеральной линии пар
тии и за проведение в 
жизнь всех её решений
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