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КРАСНАЯ АРМИЯ— МОГУЧИЙ ОПЛОТ МИРНОГО ТРУДА НАРОДОВ СССР 
И ВЕРНЫЙ СТРАЖ ЗАВОЕВАНИЙ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Героический путь непобедимой Красной Армии
С разу же после Ф евраль

ской буржуазно - демократи 
ческой революции 1917 года 
рабочии класс, руководимый 
большевистской п а р т и е й ,  
стал формировать отряды 
Красной гвардии. На фаб
риках и заводах, в мастер- 
ских и типографиях стали 
создаваться боевые дружины.

Этих сил было достаточ
но, чтобы разогнать прави
тельство буржуазии и взять 
власть в Октябрьские дни.

Но к началу 1918 года, 
когда существованию совет
ской власти стали угрожать 
не только внутренняя контр* 
революция, но и империали
сты извне, стало ясно, что 
одной Красной гвардии уже 
недостаточно. Необходимо 
было создать регулярную 
армию, способную в е с т и  
борьбу с белогвардейцами и 
интервентами. По инициати 
ве Ленина и С та\ина такая 
армия и была создана.

Сегодня наша страна с 
радостью гордостью празд
нует двадцатилетие геро- 
иче кой Рабоче * Крестьян 
ской Красной Армии, кото
рая сумела отстоять от всех 
врагов великие завоевания 
социалистической револю
ции и стоит сейчас грозным 
стражем на рубежах Совет
ского Союза.

Сегодня вся наша страна 
с любовью и признатель
ностью отмечает великую 
и с т о р и ч е с к у ю  роль 
Владимира Ильича Ленина 
и Иосифа Виссарионовича 
Сталина, под руководством 
которых были созданы во
оруженные силы пролетар
ской революции, очистившие 
советскую землю от бело
гвардейцев и интервентов.

Сегодня вся наша страна 
склоняет свои революцион
ные знамена перед памятью 
героев—командиров, полит
работников и бойцов, отдав
ших свою жизь за счастье 
советского народа.

** *
Красная Армия росла, 

крепла и закалялась в боях 
гражданской войны

В 1918 году в Поволжье 
восстали чехословяки, на 
Урале разбойничали генера
лы Д утов и Толстой, в Си
бири—Колчак, на ю ге—гене
ралы Каледин, Алексеев, 
Корнилов и Краснов.

Украину захватили войска 
германского императора. 
Вслед за немцами против 
Советской республики пос
лали свои войска Англия, 
Франция, Япония, Румыния 
и другие буржуазные госу
дарства.

Всюду, куда ступала нога 
Захватчиков, там рабочие и 
кр&ътьяя? лишались завое

ваний великой социалисти
ческой реполюции: капита
листы получали обратно за 
воды и банки, помещики по 
лучили обратно имения, ра
бочие и крестьяне преследо 
вались, наиболее передовых 
из них сажали в тюрьмы, 
расстреливали.

Полчища интервентов и 
белогвардейцев были пре 
красно вооружены. Им про
тивостояла молодая Красная 
Армия, плохо вооруженная, 
не имеющая опыта. И, одна
ко, несмотря на тягчайшие 
трудности, Красная Армия 
разбила и уничтожила армии 
мирового капитал!, прогна
ла их с советской земли.

Весь мир увидел, на что 
способна армия осчобо еден
ных рабочих и крестьян. 
Владимир Ильич Ленин го 
ворил: «сплоченные силы ра
бочих и крестьян, оев >бож- 
денных от ига ка иг алистов, 
производят действительные 
чудеса». ** ❖

Летом 1918 годэ одним .из 
опаснейших участков фрон
та был Царицынский. Белые 
стремились захватить Цари
цын, отдезать Северный 
Кавказ и тем самым лишить 
хлеба голодающую страну.

В этот опасный для рес
публики момент Ленин пос
лал в Царыцын товарища 
Сталина.

Товарищ Сталин организо
вал оборону Цариаына и 
превратил его в неприступ
ную крепость. Вместе с то
варищем Сталиным рука об 
руку с ним работал тов Во
рошилов, который с У кра
ины через Дон пробился со 
своими отрядлми к Царицы- 
ну.

Трижды подходили белые 
к Царицыну и каждый раз 
были биты и откатывались 
назад. Руководимые товари
щем Сталиным, доблестные 
полки Красной Армии от
стояли Царицын, не отдали 
его врагу.

В то время когда товари
щи Сталин и Ворошилов 
обороняли Царицын, тов. 
Серго Орджоникидзе ф ор
мировал на Северном Кавка- 
казе регулярную Красную 
Армию из разрозненных 
партизанских отрядов, Не 
было снарядов и патронов, 
нехватало вооружения. Нес
мотря на это, тов. Орджони
кидзе писал Ленину: «Будь
те уверены... мы все погиб
нем в неравном бою, но че
сти своей не опозорим бег
ством».

Отброшенные от Царицы
на белые решили прорвать
ся к Уралу через Астрахань. 
Но и здесь они потерпели 
«еудачу,

Боевыми операциями Крас
ной Армии под Астраханью 
руководил Сергей мироно
вич Киров « ..Пока в А стра
ханском крае есть хоть один 
коммунист,—говорил Киров,
— устье реки Волги было, 
есть и будет советским». 
Одиннадцатая Красная Ар- 
м и в о  главе которойстоял 
Киров, развила белых.

Осенью 1918 года Крас
ная Армия пришла на по- 
мошь украинским рабочим 
и крестьянам, боровшимся с 
немецкими окупантами. К 
этому времени в ’ Германии 
произошла революция. Гер
манские войска под ударами 
рабочих и крестьян Украи 
иы быстро откатились вос- 
во теи.

В декабре 1918 года белая 
армия адмирала Колчака пе
решла в наступление. Колча
ковцы взяли Пермь, стали 
угрожать Вятке. Колчак пы
тался соединиться с англий 

I скими войсками и белогвар-
1 дг'йцеми, пеступазшими от 
Архангельска.

ЦК партии послал на Вос
точный фронт (против Кол
чака) товарищей Сталина и 
Дзержинского. Красные ар
мии Восточного фрон-а бы 
ли скоро приведены в по
рядок и в январе 1919 года 
перешли в наступление. Но 
Колчак еще не сдавался 
Весной 1919 года белые ар 
мии Ю га, об’единенные под 
командованием Деникина, 
захватили Донбасс. Колчак 
намеревался соединиться с 
Деникиным, 300-тысячная ар
мия Колчака стала продви
гаться к Волге.

План разгрома Колчака 
вырабатывался под руковод 
етвом Владимира Ильича Л е
нина. Во главе южной груп
пы армий Восточного фрон 

(та был назначен М. В. Ф рун
зе- Со своими боевыми со
ратниками — Чапаевым и 
Блюхером—Михаил Василь
евич Ф рунзе разгромил Кол
чака

Весной 1919 года опас
ность грозила также П етро
граду. При полдержке ан 
глийсксч^о флота, эстонских 
и финских белогвардейцев к 
Петрограду подходил гене
рал Юденич.

Центральный К о м и т е т  
вновь посылает на фронт 
товарища Сталина, который 
быстро организовал отпор 
белым. Юденич откатился. 
Осенью 1919 г., получив 
снаряжение и вооружение от 
Англии, Франции и Амери
ки, он еще раз попытался 
захватить Петроград. Но 
рабочие Питера, использо
вав опыт товарища Сталина, 
и на этот раз разгромили 
Юденичу

В октябре 1919 года белая 
армия Деникина заняла Орел. 
Создалась угроза для Моск
вы По призыву партии Л е
нина—Сталина трудовой на 
род советской республики 
поднялся на помощь своей 
Красной Армии. По предло
жению Ленииа, ЦК партии 
послал на Южный фронт то 
варища Сталина.

Товарищ Сталин вырабо
тал свой гениальный план 
разгрома Деникина. План 
товарища С Т а л и на преду
сматривал—главный удар на
носить через пролетарский 
Донбасс, вопреки плану из
менника Троцкого, который 
предлагал итти через дон
ские степи по бездорожыо 
и в среде, вражеской нам.

План товарища Сталина 
был немедленно утвержден 
Лениным. В течение двух 
месяцев Южный фронт вы
полнил сталинский п л а н .  
Первый удар деникинцам 
н а н е с л а  группа войск во гла
ве с Серго Орджоникидзе.

Деникинская армияначала 
панически отступать. П ер
вая Конная армия во главе 
с товарищами Ворошиловым 
и Буденным разгроми \а бе
лую конницу.

Западную часть Северно
го Кавказа, прилегающую к 
Каспийскому морю, освобож
дала XI армия но главе с 
Кировым. По другую сторо
ну Каспийского моря, через 
пустыню Кара-Кум соверша
ли свой легендарный поход 
войска Туркестанского фрон
та под водительством В В. 
Куйбышева.

Весной 1920 г. советской 
республике об‘яви\а войну 
Польша. Вэспользо^аашись 
тем, что сил Красной А р
мии на западных границах 
Украины было мало, бело* 
поляки захватили Киев.

И на этот раз спасать по
ложение был послан това- 

| рищ Сталин. С Сезерного | 
[Кавказа на польский фронт] 
|была переброшена Первая 
Конная армия, которая на
несла сокрушительный удар 
польской арл-ии. Поляки в 
панике стали бежать. Крас
ная Армия п р о г н а л а  их 
прочь и через несколько 
недель громила поляков уже 
на их собственной терри 
тории. Только помощь анг
лийских и французских им
периалистов спасла поль
ских панов.

Пока Красная Армия гро
мила белополяков, поднял 
голову белогвардейский ба
рон Врангель. При помои И 
английских и французских 
империалистов В р а н г е л ь  
сформировал в Крыму белую 
армию, в ярторой целяе ди

визии состояли из офицеров 
и юнкеров.

Центральный Комитет пар
тии поручил товарищу С та
лину разгромить Врангеля— 
этого последыша междуна
родной контрреволюции.

2 августа 1920 года Цент
ральный Комитет партии 
принимает решение, в кото
ром говорится: „Поручить 
товарищу Сталину сформи
ровать Реввоенсовет, цели
ком сосредоточить свои си
лы на врангелевском фрон
те“. В этот же день Ленин 
пишет Сталину о решении 
ЦК.

Товарищ Сталин разрабо
тал план разгромаВрангеля, 
но болезнь вынудила С та
лина прервать работу. Про
должить дело, начатое то
варищем Сталиным, выпало 
на долю М. В. Фрунзе.

Армии под руководством 
тов. Ф рунзе переходят в 
наступление. Первая Конная, 
переброшенная с польского 
фронта, ворвалась в тыл бе
лых и начала их громить. 
Но врангелевская армия за 
перлась в Крыму, сильно 
укрепив свои позиции. П ере
копские и чонгарские укреп
ления были превращены про
тивником в неприступные 
твердыни.

Славные 51 я, ЗО я, 15 я 
и 52-я дивизии Красной А р 
мии под непосредственным 
руководством Фрунзе ата
ковали укрепленные пози 
ции Белые не выдержали 
напора и покатились к бе
регам Черного моря.

Последний эпизод граж
данской войны произошел 
на Дальнем Востоке. Япон
ские интервенты давно пы
тались прибрать к рукам 
Дальний Восток. Они фор
мировали там бесчисленные 
правительства из разного 
рода проходимцев и авантю
ристов, но овладеть краем 
не смогли. Сибирские рабо
чие и крестьяне, об‘единив- 
шиеся в партизанские отря
ды, стойко защищали свой 
край

В 1922 году из партизан
ских отрядов ефромирова- 
лась народно-революционная 
армия Эта армия пошла на 
штурм Волочаевки и Спас- 
ска При 40-градусном мо* 
розе, под ураганным огнем, 
через проволочные заграж
дения в 12 рядов дошли 
славные герой до волочаев* 
ки и овладели ею. Велые 
бежали Затем были взяты 
Хабаровск и Спасск.

Кончилась гражданская 
война. Партия, товарищ Ста
лия, давший после смерти

рД а ш Г “е я Г й Г з !  *1р,
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ПАПАНИНУ, ШИРШОВУ, 
КРЕНКЕЛЬЮ, ФЕДОРОВУ |

Поздравляем вас с успешным выполнеккем 
ответственного задания. 

Вся наша страна гордится вашей герои
ческой работой 

Ждем вашего возвращения в Москву. 
Братский привет!

И. Сталии 
В. Молотов 
К. Ворошилов 
Л. Каганович 
М. Калинин
A. Микоян
B. Чубарь

А. Андреев 
С. Косиор 
А. Жданов 
Н. Ежов 
Г. Пе-гровсний 
Р. Ш э  
Н, Х рущ ев

«Всесбщая всинская обязанность является законон. 
Воинская служба в Р абоче Крестьянской Красной Армии пред

ставляет почетную обязанность граждан» (стать 132 я).

«Защита отечества есть священный долг каждого гражда
нина СССР. Измена рэдине: нарушение присяги, переход на сто- 
рону врага, нанесенке ущерба военной мощи государства, шпио
наж —  караются по всей строгости закона, как самое тяжкое
злодеяние“ (статья 133-я Конотигуции СССР),

Героический путь 
непобедимой Красной Армми

(Окончание)

В. И. Ленина клятву: „ук
репить нашу Красную ; Ар
мию, наш Красный флот“, 
неустанно заботятся об 
обороноспособности на
шей страны. В итоге двух 
сталинских пятилеток Крас 
ная Армия стала могучей, 
непобедимой армией.

В гражданскую войну 
Красная Армия была воору
жена винтовками разных си
стем, станковых пулеметов 
было недостаточно, а руч* 
яых пулеметов и совсем не 
было. Теперь Красная А р
мия вооружена современным 
стрелковым и автоматичес
ким оружием.

Красная Армия громила 
своих врагов артиллерией, 
доставшейся ей от царской 
армии. Этой артиллерии бы
ло и недостаточно и была 
она плоха по качеству. Сей 
час мы .имеем прекрасную 
артиллерию—дальнобойную, 
скорострельную и подвиж
ную, крупнокалиберную и 
мелкокалиберную, противо
танковую и зенитную.

В первые годы граждан* 
ской войны мы не имели' заявил: 
своих танков. Их мы добы
вали на поле боя, отбивали 
у  белогвардейцев и интер
вентов. Это были машины, 
не имевшие никакой боевой 
ценности. Сейчас мы, в ре
зультате неустанного внима 
пия со стороны ЦК партии, 
правительства и товарища 
Сталина, имеем прекрасные 
танки различных типов в 
достаточном количестве.

Красная Армия обладает 
теперь огромным количест
вом разного рода машин: 
автомобилями, тракторами, 
мотоциклами, самокатами.
Эти машины увеличили под
вижность и боевую мощь 
Красной Армии.

В 1918 году во время 
первомайской демонстрации 
над Красной площадью кру- 
авил одинокий самолет, а все
го в сараях на Ходынском по
ле в Москве стояло около 
20 старых, потрепанных са
молетов. Летчики называли 
ях „летающими гробами“.
Теперь у нас вполне доста 
точно самолетов. По качест 
ву наши самолеты не усту
пают современным самоле* 
я т  ерротНюнц шрщЩ, и §р

некоторых отношениях пере
восходят их. Перевосход 
етво нашей авиации приз
нано всем миром.

Мы решительно двинули 
вперед развитие советского 
Вовенно - Морского Флота. 
„У могучей Советской дер
жавы должен быть еоответ 
етвующий ее интересам, до
стойный нашего великого 
дела, морской и океянский 
флот“, — заявил товарищ 
Молотов на первой Сессии 
Верховного Совета СССР 
И такой флот у нас будет!

Враги народа, троцкист 
ско-бухаринские шпионы и 
диверсанты пытались про
никнуть в ряды нашей ар
мии, подорвать ее мощь и в 
предстоящей войне продать 
нашу страну фашистам. Мы 
вымели фашистскую нечисть 
из рядов Красной Армии. 
И Красная Армия стала 
еще сильнее, еще могущест
веннее!

На параде в день XX го- 
говщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции маршал Советского 
Союза товарищ Ворошилов

Красная Армия— самая могучая 
армия в мире

Весь советский народ о зал тов. Молотов в докладе качеству наших самолетов, 
радостью и гордостью ветрз- 6 ноября 1937 года,—еозда-1 Красная Армия обладает 
чает славный двадцаталет- лоеь невиданное раньше, мощаым парком танков 
ний юбилей вооруженных вяутреннее иг ральное и по- всех видов, быстроходных, 
сил социалистачаокой р е - .литинесков единство н родэ,! отличео забрэнарованныхи 
волюцяи. И как не радо-1 моральное и политическоевооруженвых. 
ваться, как не гордиться! единство социалистической Сально выросла и растет 
наш ему народу, если его!го общества“. Эго единство ' дальше наша могучая ар- 
доблестная Красная А р -с о з д а е т  неваданвую салу тиллерия, которвя „Обладает 
мия, созданная и руково- и еще выше поднимает по-, иаиболиией еи юй и мощъю 
димая партией Ленина— литико-моральноесостояние огня из веех^ н^еевных ро- 
Сталина, разгромила в годы! Краевой Армии, 
граждансксй войны всех ! В укреплении моща Кряс- 
врагов советский власти и ной Армии и Воеаво-Мор- 
обеспечавает сегодня же- ского Флота сказгшись
л е з н у ю  оборону велиагсй 
соцяалистаческсй страны. 

Ыа одна капаталистичес

преимущества социалисти
ческого етрэя, нерушимая
дружба народов Советского 

кая страна не может еог- Союза, 
дать армию такой силы, * В капиталистическом ми» 
так* го могу щеетва, какую; ре нет и не может быть 
создала етрааа социализма. |такой арман, в которой ца- 

Рабочие и крестьяне ка- рило бы единство между , во  ̂ Сессии Верховного Со 
питалистич^ских етрав, командным составом и бой- ‘ вета СССР,—должен быть

дов войса“ (Временный по
левой устав РККА. 1930 г.).

По своей подготовке и во
оружению наша пехота 
признается одаой из луч
ших в мире.

Растет наш Военно-Мор
ской Флот—верный страж 
морских границ. „У могу
чей Советской державы, — 
екааал тов. Молотов на пер-

„ Р а б  оч е-Крестьянская 
Красная Армия, как и 
весь Советский Союз, го
това всегда жить в мире 
со всем миром. Но Крас
ная Армия также готова 
каждый миг в порошок 
стереть врага, дерзнувше
го напасть на страну тру
дящихся.

Наша Армия существу
ет не для нападения, но 
только до момента напа
дения врага на нашу Ро
дину. Она будет самой 
нападающей из всех когда- 
либо нападавших армии, 
если враг ее понудит к 
втому“.
В словах вождя Красной 

армии звучит уверенность 
в победе. С такими людьми, 
как бойцы, командиры и по
литработники нашей Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота, с такой техникой, 
какой оснащена наша Крас
ная Армия и Военно-Мор
ской Флот, мы уничтожим 
любого врага, если он пос
м еет напасть на нашу соци
алистическую родину,

. Я р л м вв и и н  ГУРОВ,

взятые в солдаты, вынуж- цами, между бойцями раз- 
дены з щ ! щать интересы ных национальностей. Та- 
своихвксплоататоров. Тру- кое единство—только в на- 
дящаеся Созететого Союза ’шей Красной Армии, кото* 
идут в Красную Армаю, рая евяз ша с трудящимися 

! чтобы защищать свои кров- крепчайшима родственяы- 
|ные интересы,—интерзеы ми связями.
^веего народа. Каждый наш] Блестящим показателем 
бОец знает и разделяет^втойкровной евязиармии 

| цели, которые ставит перед со своим народом явались 
собой весь наш народ. Крас- выборы в Верховный Совет 
ная Армая-единственаая СССР, когда красноармей- 
армия в мир°, которая цы единодушно, вместе со 

'знает, за что она борется.1 всеми труцящямися, выба- 
1 „ . Армия, зяающая, за что раяи в верховный орган 
онаборется, непобедама“/  еоветсЕой власти лучших 
сказал товарищ Ссалнн. (людей страны, в том часле 

| Красная Армия уже до- командиров, полатработни- 
'казала это своими блестя-.ков и бойцов Красной Ар- 
'щами победами в годы мии. 
гражданской войны. ■ Единство и сплочение

Многочисленные враги; армия, ее высокое политико
советской власти, хорошо ‘ моральной состояние я креп-, невиданной боеспособности, 
вооруженные иподдержи- кая диециллина-резуль- Враги отлично знают, что 
ваемые импераалистичес- тат громадной политико- ()аи будут нещадно оиты, 
ними государствами, пыта- воспитательной работы, ко- если сделают попытку ва
лись тогда разбить моло- торую ведет в Красной А р - пасТь на Советский Союз. 

. дую недостаточно оснащен* мии партия большевиков.; Недаром так старались она 
ную разутую и раадатую Ленин и Сталин создавали насадить в армии свои 
Краевую Армию. В тылу и пестовали Красную Ар- шоионские и вредательские 
гнездились предатели и]маю, партия большевиков гнезда. Но отавка на гнус*

соответствующей ее инте
ресам, достойный нашего 
великого дела, морской я 
океанский фло*“. И мы бу
дем его иметь, чтобы бить 
врага не только на его 
земле, но и в его водах!

Первоклассное оружие 
Красной Армии все время 
совершенствуется. Но еще 
быстрее растут ее люда. 
Командиры и политработ
ники ведут среди красно
армейцев большую воспи
тательную работу и неар?*- 
рывно совершенствуюгся 
лами’ Тыл, резервы Крас
ной Армии неян’черпаем ы 
—весь народ готов встать 
на защиту своей страны. 
Вот в чем основа оилы и 
мощи Красной Армии, ее

фронта, и с тыла 
Но Красная Армия знала, 

за что она борется- Вели
чайшая преданность крас
ноармейцев делу Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции рожднла 
небывалый героизм и стой
кость, веру в свои силы к 
пламенную волю, победе 
Иод руководством иартик 
оольшьвиьов, которая по
сылала в армию лучших 
евоах сынов красные бой
цы доблестно защищали 
Царицын и Ленинград, 
громили белых под Орлом 
и Каховкой, штурмовали 
Перекоп и ВолоЧдезскую

шпионы, контрревойюцио-! вела ее от победы к побе- 
неры пыталась бать и с*де. Мощеая индустрия в

годы сталинских пятиле
ток вооружила Красную 
Армию первоклассной бое
вой техникой. Беспредель
но преданные своей роди
не люди, крепко сплочен
ные вокруг партии боль
шевиков, верные сыны 
своего народа владеют мощ
ным, совершенным Оружи
ем. Э;О—'Сила, которая раз
несет в пух и прах всех 
врагов, если они посягнут 
на великие завоевания на
шего народа, записанные в 
Сталинской Конституции!

Весь мир заает о заме- 
чателIных достижениях на
шей авиации. Оаи стала

оыку. И Красная Армия)возможш благодаря вели' 
аобедала! колепаой выучке наших

«ашеё Датчиков я превосходному

ных предателей—Гамарни
ков и Тухачевских—бата— 
предатели разобл а ч е н ы ,  
равгромлены. Ог в того Крас
ная Армия стала еще силь
ней.

Славное детище великого 
народа, наша Красная Ар
мия, руководимая первым 
маршалом Советской Союза 
чов. Ворошиловым, готова 
к любым подвигам во имя 
счастья и процветания тру
дящихся. Остро отточено 
ее закаленное в боях ору» 
жие. Крепки ряды ее пар
тийных и непартийных боль 
шевиков. Защита родины 
—в надежных руках*

Наш горячая привет 
елавьым бойцам и коман
дирам ^абоче Крестьянской 
Красной Армии я Воеаяу* 
Морского ф л т \



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ № И  (3843)

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ЮТФ ЗАВОЮЕМ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ КОРИАНДРА
В 1938 ГОДУ.

Письмо колхозников нолхоэа „12 летОктября", Тепловсного сельсовета 
Кочкуровской» района ко всем колхозам, колхозникам, колхозницам и 

агрономам мордовской АССР, Куйбышевской! Оренбургской
и др. областей СССР.

Наше сельское хозяйство' зило стоимость трудодня пля, горчица, сурепа, гречи

Ишта молочяо-товарная вэяласк добиться 5 тысяч 
ферма при колхоза им. Во- литров. I
рошялоза организовава как Вое доярди в нашей фер- 
раз в тот год, когда вели- мз меясду собой заключили! 
кий вождь народив тов. договора на социалиста-!
Сталин с т р и б у н ы  17 чеедое сореввованке. Онч! 
партс'езда докладывал о борютсячза Юо-ироцеятроо* 
тяжелом аоложенииживот- сохранение молодняая, оря- - 
новодствйвнашей стоане. мервыйуход за коровами!
О 1У30 и почтидо 1933 ГОД Е за то, чтобы получитьот страны социализма под р у -1 колхозников. А в ряде кол 
кулачество немало навре- них высозвй удой. | ководётвом партии и сталин хозов, как им. КуЗбышева,

—  г-»- ‘ „Труженик“, „13 лет Октяб
ря“ довели кориандр до 
полной гибели.

Но колхоз „12 лет Октяб 
ря“ в нынешнем году полу
чил урожай коркандра с 19 
га по 6 центнеров. Мы обес 
печили выполнение плана по 
контрактационному договору 
и перевыполнили план на 
42 центнеров. Но ато мы не 
считаем достижением. Мы 
могли бы получить гораздо 
больше .. Мы допустилиряд 
ошибок по агротехнике. 
Многие колхозники халатно 
отнеслись к прополке и 
уборке кориандра.

Учитывая ошибки прош
лого года, имея все возмож 
ности для получения высо
кого урожая, мы, колхозни
ки и колхозницы колхоза 
„12 лет Октября“, будем 
бороться за получение 15 
центнеров зерна с гектара. 
Будем бороться за выполне

двяо в областя ж явотао- д оярка Любовь Ефчмоваа ского У К и советского пра-
водотв». Оно умышлваио ф 8рм„ ра6отаетФ4 г д а . витедьства за годы 2 х пя-
ревало окот, всякими сред- 0 „ /  '  б Р ' * б “ тилеток из отсталого вы-

*11Л* ^ Ч12!?МЛ П0Гоа0;  ’ встяо, всей душ ой продано Р0сл0 в "л"°0,иа передовыхви<\ лишь бы ториоззть отпосится в ней Любовно в мире. В 1937 году мы до
рэввитию соцаалнсгач еско' терявлаво ухаж ивает аа бились Рек0Рд ных урожаев 
го животноводства I ов^зм я Еоро/ ами< Н аТ1938 зерновых, бобовых и техни 

Н* втоа ж е, 17, съ езде год ода Рзяяас* ещА в н . ческих культур, 
тов. Сталан говорил: „Дело веотй в гвоей группе Труд в колхозе стал дей- 
животноводства д о л ж н ы  рекордистов. Ог Чепиав- ствительно делом чести, ле
венть в езои  руви вся пар- ка* ^ча обязалась полу- Л0М славы и геройства каж- 
тия, все наши работники, чдть б тысяч литров и от дого честно работающего 
партийные И беспартийны*», Зорька“ — 4600 литоов колхозника Стахановскими 
Р.мея в виду, ЧТО проблема ш  пря Щвилин^й методами Работ на основе 
Животноводства является па<лтп1пт „  л социалистического еоревно- 
теперь такой ж е первомв- Л о в в Г  мы Л и л и с ь  « к и х

б ала0 вЧераР ужвМо « ;'еш « и а  П09а Етвзчвота Ажтояовяа невиданных в Условияхоыла В )ера уЯьв разреш ена обячатйпьотио ич капитализма показателей и
с успехом проблема зерно- ■> ' образцовработвсельскомхо
вая“. Ъ г д а  мы поняли С90вя ''РУ“ '1"  » »  3 з Х т в Т м ы  и ^ е Г  тысячу■ а к м Й и ш п и п л ?  »тортап. ; Таких ж* рекор янс**'в, кя- имеем тысячу лаж «■ишую з *Д1чу, постав- * ЛЛП_П111 о . у д а р н и к о в  и стахановцев

или даже овес.
Обязуемся посев корианд

ра провести вполне конди
ционными семенами. Выде
лить участки рекордного 
урожая и семеноводческий 
участок.

6. В целях полной ответ
ственности за культивировав 
ние кориандра создать спе
циальные звенья, с целью 
этого подготовить на кур
сах 2-х звеньеводов.

7. Обязуемся евю работу, 
связанную с посевом, убор
кой кориандра проводить иа 
принципах социалистическо
го соревнования стаханов
скими методами работ.

Сдачу кориандра по кон
трактационному договору 
закончить не позднее 1 октя
бря 1938 г.

Выполняя намеченные аг
ромероприятия, мы с уве
ренностью сумеем добиться 
намеченной урожайности 15 
центнеров с га.

Мы гордимся тем, что
ние постановления прави- правительство премирует 
тельства от 17 марта 1937 наш колхоз за высокие по* 
года. казатели кориандра, добив-

Мы все как один будем в 1937  году.
стахановски работать, Ответом на ато будет иа-

Корма даем по ихипм пот! -к ори андр , который «„сет , сокий урожай кориандра ^ Л Г ы Г р Г о т п Т к "
лл/Галлчшм ст г* тлплгппл! весьма большое значение; для нашейпромышленности. хозяиственныхраоо! но ко
« ч е -т » * » . Д т я  «ИХ ми в де*е развития пищевой Для втого мы обязуемся: Ривндру и получения наи-
— . » И Л И  п п и ч й п п н п  па- парфюмериойн текстильиои, 1. Поместить преподан- Х Г а ^ л е н и Г п р в в и т е л » .

ный план РайЗО  кооианлоа постановление правитель- 
П 1 п т > 1 и  4Л м  С Т в а  ДАЯ насбудетосновиым

законом в этой работе и

составили примерные ра
ПИОНЫ поихнему жичому промышленности. -------------------  ---------
весу, упитанности, удой- п 0авЛа* посевная площадь • на площади 40 га на про
ностн И Ж*рк0 "ТИ молока, кориандра растет ежегодно, пашном клину после озимых выполнение последнего для
В се оян оей ч ю  стоят на и ' " “ ® 1 , ™ '  в "Д“ ®! и корнеклубнеплодов (обяза ой„ и и еА „
отды хе, подготавливаются п°сеяно тельно по зябке).
к отелу. Для них создан Гаопоп Г° Дн>>йаСе* ! При составлении пла-
должныЙ уход, обеспечены валось о у га, а в ь в  го' н о в  у Д е л я т ь  кориандруопре

. ду будгг посеяно 13000 га.

нас будет делом чести и сла
вы.

Включаясь в лучшую под
готовку к еепу кориандра а

ва растит В авя’т н я  От УдаРников и стахановцев
ЛеННую Товарищем Стали- ,т ■ сельского хозяйства-пао-
ным пепел пяптийрм м ии „Лыоенки* она сбивалась * хозяйства парНЫМ п ер ед  партнйВЫИЯ И » ™ ить 5к00 ттитопв »о- тк8ных и непартийных боль
беспартнйныма р а б о т н и к а - . 55°" шевиков, до конца предан-
МЯ И ВЗЯЛИСЬ Зл дело ПО-;Л ) ’ Т ““•* ты* ныхлелупаотии Ленина-Гтяй Л1 Г̂АЙИСТРКИ еячи литров; от „К^ропат- НЬ!хде*У партии ленина ^та
о ль левистски. ‘ки»—3500 литпоа Лояпка лина’ борющихся запроцвеВ нашейфэрме тогда бы- ^итроа доярка колхозов.
ло впйго.яййраго 1 п коппн Сизова ЕтияяветаАчареев- т а *е ло всего-навсего ю  воров гбячательотво от Но несмотря на то, что
и О голов молодняеа. Удой г ’ у нас огромные успехи вняяаий Х о п о п т и у  ур. „МаСЛЯЧКИ“ ПОЛУЧИТЬ 4 у нас огРомн“ е успехи в оыт назкии. А фотлих У0*," ятт литоов- от МапУ- сельском хозяйстве, однако,
ловий для скота не еоща-! „  литвав ” есть отсталые отрасли как,
вали. Огелы проходили не-| а _ППА. Й„ м Оййттал например, культивирование (по - стахановски работать, ^ ‘ВС1° Я п* в1и ^у*с ‘ “®" 
б Тагоподучяо, в СЫрООТН, сл^да1Я отличные условия в фиро-масляничных культур чтобы п о л у ч и т ь  вы- ша мобилизованность н а ещ е

Правление колхоза, сов
местно с парто^ганазацией, 
поставило вопрос о том, 
чтобы дело жив.•тноводетва 
было в руках иадежяых 
людей. Так а было оделано.
В МТФ была пракреплены 
лучшие люди—уд^рнаки, 
честно относящееся к тру
ду, болеющае душой зад е
ло жиеогновс дствр, за дело 
партия Ленин*-Сталана.

Ш его препятствий при
шлось нам преодолевать.
Были случаи, когда враги 
тормозили развитию социалис
тического жавотиоьодствя, 
раесвнвали недоверие сре
ди колхозников, явебы, вет 
пользы от МТФ для кол
хозников. Ио мы своего 
отстояли. С задачами, пос- 
тазледаымя тоз. С гатиаым 
перед партией и советски
ми людьми, успешно справ
ляемся.

Сейчас в нашей МТФ 65 
коров, в том члеле вырасти
ли несколько коров-рекор- 
дисток по удою.

Благодаря честной, кро
потливой раб)те, доярка 
Вавилина Любвь в 1936 го
ду вывела ворову .Павли
ну" на рекордный удой. В 
1936 году „Павлина“ дала 
2600 литров молока. Ояа 
же в 1937 году дала 3450

теплыми, ЧИМЫМИ помете- ^  ^  * деленное место с учетом 1938 г>> ВЫЗываем также
ниямя. 5 кориандр до с X пор в всех аГрОМерОПрИЯТИй, за- нсв колхозы Мооловии Куй-

Кроме .ТИХ обязательств "аши* колхозах не получил 6очей „ ТЯГА0В0Й б ^ ев ск оГ ооен бур гск ой  и
мы поставили пер’ п еобой лол*,.ого виичания. В отно- бышевскоЛ Оренбургской ы

еще других, более еерьезнак шение з . Произвести ранний сев ^риандр-произвес™  X -
задач. Мы боремся за о то е хлел«__ кориандра параллельно с готовку к севу кориандра
Г Г Л Т Т т Т п в°йоиГУ?  говорят некоторые руково- зерновы м и и бобоными куль- образцово, чтобы в 1938 го-
ято* залГчёй епоавнмея *итеАИ колхозов и кори- тУРами в 3 4 дня> ШНР<Ж0‘ ДУ получить урожай не ме- 
втоя задачей справимся, отволят послелнее рядным посевом. нее 15 центнеров с га и
обязательство нчпол в и м., *"ДРУ “вводят последие® г 4. В челях пои!
“...Советские люди,—гово-] М(г.Т0,

4. В целях примененияма дать нашей промышленное*
ГЧопини» 17гтяпт 5 Многие руководители кол шииио** прополки и уборки, ти .больше сырья. 

” I I  “„ Т ; козов к кориандру относи- разместить кориандр в од-съезде,—бравшие яе од «о 
еерьевчое препятствие на АИСЬ весьма платно, в ре- 
пути к цели, сумеют ввять 3УЛьтате чего по району 
и ато препятствие“. В об- спроектированного
л а с т и  животноводства 4200 центнеров ( и л и  6 ц. 
мы имеем огромяые достн- с одного га)* получено 1 
жения. Но ато для нас не Центнеров, что не обеспечи- 
является пределом. Мы до- ло 11лач сдачи по контрак- 
биваемся еще лучших ДОС- тационным договорам на 
тяжений. И мы добьемся «ОО центн. и что уменшило 
ПОТОМУ, что нами руково- бюджет колхозов и пони 
дит партия Л енина-Ста-! 
лина и любимый т. Сталин,

ОТ
ном массиве 

5 Во время вегетации кори - 
андра произвести не менее 
3 х прополок и до всходов 
кориандра произвести ша
ровку, а для этого произ
вести маячный посев, приме
нять при посеве кориандру 
2-2,5 килограмов скоровсхо- 
дящие культуры, как коно-

Уполномоченные 
общего собрания:

Д. Л. Шипунов, А. П. 
Колесников, С Д Вдо
вин, О. В. бельбакова* 
Г. А. Рузанов, Е. И. 
Илюшкин, Е. А. Сима
гин, Г И. И л ю ш и н ,  
С И. Роднов, Г. С. Те
рёхин, А. П. Бельбано- 

ва, С. П. Роднова.

Лукьянов. 
Заведующий МТФ колхоза

дитрор, а в 1938 г. Любовь ия. Ворошилова,

Беряньстэ ладязь алашатнень 
мельга якамось

Берянест» ладязь але- д*. Секскак неть читавств
Щатвень мельга якамось 
„13 лет РККА“ колховзнь 
2-пе бригадасонть. Тес» те

вырадсь вашов алашр* Вы 
радсь секс, што алашатне, 
човор аштемаст марто пети-

шкас мне апак явт вашов ять вейвест-вейзест.

К огд а б у д у т  зоотехники?
В деле развития жи&от- водческих точек нашего РайЗО плохо заботится

I ряйояа. о кадрах. Он их не готовит.
новодствакадрыимеютре-; __т™ Не етавиливопрос перед
шающее зяаченне. »К*ДРН ' пяботвыт НКЗ об организации вурсо»,
решают все"—говорил тов .|штатУ 6< 38 Ра“30 Раоот^ лт где бы могли обучить зо*
Сталин. СЪобенно сейчас, ^ ^ ч ^ к Т о с т ^

2 участка остаюгея етжры ( 0о т аов од ч ес к ш ш  фермами,
тыми, т. е. они не обслУ- , воиюхов> овчаров, свинарей

когда животноводство еже
годно, ежедневно разви* 
вается быстрыми темпами.

Надо сказать, что сущест
вующий штат зоотехниче
ского персовала в райзо не 
обеспечивает оперативвыи
обел?ядада*# титт-

жяваются зоотперсоналом,
Племенное дело в разви

тия животноводства имеет 
огромное значение, но оно 
у  вас находится в загоне, 
ва п ервой  ш ае#

и др. работников жавотао* 
водства.

Кочкуровский райзо дол
жен заботиться о кадрах 
животноводства.

А н д р и я н о в ,
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ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть > 
ды СССР-нь Народной Комиссартнэнь 

Советэнть приветствияст Емельян 
Ярославский ялгантень

Тонеть 60 иень теоодемашь чиствнть ВКП(б)-нь’ 
Центральной Комитетэсь ды ССР-нь Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь кучить Тонеть—Ленинэнь гвар
диясто сыре болыпевикентень, минек партиянь предан
ной роботникентень, робочей классонь ды крестьянст
вань тевенть кис активной борецэнтень—покш поздо
ровт. | 

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь ди ССР-чь Сою
зонь* Народной Комиссартнэнь Советэсь желают Тонеть 
ламо иень плодотворной робота партиянть ды социалис
тической родинанть лезэс.

ВКП(б) нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭСЬ. 
СССР-нь НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭСЬ.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть указозо Л знинэнь 

Орденсэ Емельян Ярославский ялганть 
награждениядо

Емельян Ярославсто ялгантень во иень топо
деманть кувалт ды робочей классонть ды крестьян
стванть икеле сонзэ ревотюцнонно® заслуганяо ловозь, 
наградить Емельян Ярославский ялганть Ленинэнь 
ордене!.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть 
председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Севетэнь Президиумонть 
секретаресь А. ГОРКИН. 

Москов, Кремль. 1938 иень февралень 17 чи.
11 лиигти ..................... пии

Тонавтнить ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
Пленумонть решениятнень

Од Тягловкань 
ки“ колхозонь комсомоль 
ской организациясь неть | решениятнень 
ч и т н е с т э  келейгавтызе 
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
Пленумонть решениятнень то. 
тонавтнеманть. Комсоргось

вцик -НБ XVI 'ЦВ оозывбнь 1У-Ц8 Сатстнить т^идз
сессиясь прядовсь

ФЁзраиань 1в чистэ ванпючитгльиой заседанияеь

„Ленинэнь Гришкин ялгась комсомо- 
■ лецтнэде башка Пленумонь

тонавтни 
аволь союзной од ломант
нень ды колхозниктнень мар

Н. Косолапов.

Вадря ломантне вступают партияс
Февралень 14-це чистэ 

ВКП(б)*нь Кочкуровань рай
комонь бюрось эсинзэ засе
даниясо ваннызе партияс 
примамонь вопросонть.

Те заседавиясонть пар
тияс прямазть сехте вадря 
ломантне. Партияс при
мазь К. Ф. Сарайкин (пак
ся Телань вельсоветэнь 
председателесь), С. И. Род-

нов (Тепловаань вельсове
тэнь председателесь), Н. И 
Беззубов (Семилеень клу
бонь заведующеесь). Пар

тиянь членкс кандидаток* 
' примить Н. С. Терехчв 
(учитель), Астафьев („13 

, год Р К К А *  колхозонь пред
седателесь), Понимаскив 
И. Е. ды Валодеев.

Февралень 16 чистэ валс
ке М. И. Калинин ялганть 
председатель'тванзо коряс 
у л ь н е с ь  В '̂ российской 
Центральной И щ ад ч ител ь - 
ной Комитетвчь XV I созы- 
вень 1У-це Сессиянть засе
даниязо. II. А. БуЛганин 
ялганть докладонзо коряс 
прениятнесэ весс высту- 
павтпейтне едянодущной зтэ 
одобрили Сесеиянтень ке
м е к с  т а м о с  максозь 
РСФОР нь Верховной Со
рвете кочкамотнеде Нолож:- 
ниянь проектэнть.

ВЦСПС-нь секрэтгрес! 
С. Л. Брегмян ятгась кор
ты, што РСФСР-нь Верхов
ной Созетс поедстоящей 
кочкамотне кармить молеме 
народоять м фачьчо поли- 
тэчоской еданстванзо ос
новась коряс дя кандат! 
од победа коммунистнэнь 

♦ды беспаргийнойтаень Ста
линской блоконгень.
| Краснодарской крайга 
«ВЦИК - нь оргкомитетэнь 
'председателесь И. С. Бэг- 
[данов ялгась яволявты:

—Арась пч  а ули боль
ше се Кубачесь, конань 
лангс расч г ывали контр 
революционной троцкистнэ, 
бухаринецтз* ды народон 
лия врагтне Неи Кубанен! 
советской котхоззой кез\ч 
етвась честнасто роботы 
черноземнс й паксятнес», б »• 
роци Сталин ялганть ука
заниянзо тоиаятоманть кя< 
—иестэнть 7-8 миллиардт 
пондт сюронь саемадонть 
Б у т и  врагось емелгады 
эцемс эсь тувонь нерензэ 
мИтвк Советской парентень, 
то Кубанень казактне кчр- 
мить  еокрушительнойстэ 
чавомо врагонть сонсензэ 
жо территораянзо ланг о.

РСФСР-нь социальной 
обеспечениянь на рк  омось 
М. А. Шабуроза ялгась ёвт
ни, што 2 -це пятилеткань 
иетнень перть СССР гайть 
ансяк пенсиятнень лангс

Учительтненень а пандыть 
квартиркой платанть

ЭрзяйДавыдовань вельсо
ветэсь учительтненень ни
леце ков а панды квартир- 
нойть. А школань техни
ческой роботннктнэ (убор- 
щицатне) есть полуа зар
плата 4 ковт. Истя жо вель

советэсь а ускси пенгат 
а школав, а учительтненень.

Видимо, тень Кочкуро
вань Райисполкомось при
масы сведенияс...

Содин.

КИНЕНЬ МОЛЕМС ЛЕЗКС МЕЛЬГА?
Мон, Бакшаева, Сабаева 

велесэ роботан акушеркакс 
Но асинь роботасон а неян 
кодамояк лезкс а райздрав- 
отделэнть, а вельсоветэнть 
пельде. Сабаевань вельсо
ветэсь монень а панды квар- 
тирнойть, а уски пенгат ды 
а максы освещения. Теде 
башка, колмо ковт эзинь 
получа зарплата. Могу ли 
мон седе товгак робтамс 
истямо условиясо—судядо 
тыньсь.

Ламоксть якинь вельсо
ветэв пенгень, светэнь, квар- 
тирноень ды зарплатань 
вешеме, но вельсоветэнь 
председателесь Кафтайкин 
ялгась монень ансяк алтстни.

'ЯМяя» пеняцямо Ночкуро*#

вань Р И К  нь Президиумов, 
ули максозь заявлениям рай
онной прокуратурасояк. Но 
лезкс течень чис эзинь вас
то костояк. Кинень ней мо
лемс лезкс мельга?

Энялдан „Якстере колхоз" 
газетань редакциянтень мак
сомс монень лезкс.

Баншаева. 
Редакциянть пельде. 

„Якстере колхоз“ газетань 
редакциясь веши Кочкуро
вань райононь прокуроронть 
пельде явомс серьезной вни
мания Бакшаева ялганть пе
няцямонзо лангс. Энялдтано, 
таргамс 
чумотнень 
демасонть.

ды техникт. Хлопчатобу
мажной продпряятиятносэ 
ивженернс-техничгзсЕОй ро
ботниктнень—аватнень чис
лась пачаоли 20 процентс.
СФСР-яь Верховной Со

ветс кочкамонь задачатнеде 
кортазь, Артюхина ялгась 
неати, што эрязи органи
зовамс Констигуцияаь ды 
избирательной закононь то- 
наВтнеманть, привлечь аги
таторонь од кадрат, вадрял
гавтомо местной советской 
оргачтнэчь деятельностест.

Сессиянть заключитель
ной з гееданиясочзо высту
пил истя ж ) Мордовской 
АОСГ-яь Центральной Ис
полнительной Коматетзяь 
председиелесь М. А. Чем- 
булагоз ялгась, высшей 
коммунистической сельско
хозяйственной ш к о л а н ь  
студенткась А. Я. Чужи- 
чова ялгась, ВоронРжской 
)блиспо.лкомонь председа
телесь Ватолин ялгась, 
Чувашск- й АССР-нь Сов- 
чяркомонь председателесь 
Спасов ялгась,

М^етьсевс прениягнесэ 
выступил РСФСР-нь Ягод 
ной Комиссариатнэнь Со- 
аетэчь председателенть за
местителезэ С. Б Зодион- 
чечко ялга™. РСФСР нь 
Верховной Советс кочка- 
м >таеде Положенаянь прое
ктэнть хараятеризовазъ, 
яр ж подлиняо демократи
ческой законот, Задяон* 
ченко ялгась макстни ре
дакционной порядоконь зя
рыя замечаният. 
Задионченко ялганть речь- 

гонзэ мейле Сессаясь еди
ногласна тейсь постановле
ния лоткавтомс преният- 
нень. Докладчикесь Булга
нин ялгась ёвтась, што 
сон согласи Зодиояченко 
ялганть поправкатноаь мар
то ды тешксты Сессиянть 
п о л н о й  едИнодушяянзо 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде

анокстамонть
Сабаевань Куйбышев лем

сэ колхозось сатстни тунда 
видемантень анокстамонть. 
Видьмексэнь фондось те 
шкас эщо апак триерова. 
Аволь весе витневть рядовй 
сеялкатне. 15 2 х корпусной 
плугтнэде витневть ансяк 5, 
таравтомо повозкат эрявить 
15, улить ансяк 3. Аральной 
ашктне ды постромкатне 
апак витне.

Бригадиртнэ Ваньков А . 
ды Трямкин весе тевенть 
пу т н е е ы з ь правлениянть 
лангс* Синицын.

АНСЯК ПОЛУЧИ 
ТРУДОЧИТЬ

Кичь саты смел чаз», 
штобу а робогамс ды п - 
лучамс трудочить? Улить 
ли истят ломанть? Улят*. 
Семилеея»', Крупская лем
сэ колхойсэ шорникевс р - 
блы Етаев Иона-*. Но сон
зэ Тевензэ каяк а некшне
сы, Тунда вадемантень 

' анокстамосоать сон те шкас 
вейкеяк ашко эзь ваге. 
Минь сонзэ некшаесынев 
сеедьстэ ансяк симезь, А 
колхоз ишды те»*» омб ще 
пель трудочи. Комсомолец.

ул1несть нолдазь 6 мил- ягевияньмаксозьпроектэнть 
лиардт 250 миллионт цол- оценкасонзо.

Митякин а кант 
ли газетатнень
Од Тягловкань сёрмань 

кантлицясь Матякин В. Е. 
подпИсчакт^эзень акантла 
газетатнень. Ир имерк * :  
„Якстере колхоз“ тувта
лонть колхозяиктнэнеаь е*ь 
пачтя 2 номерт; „Эрзянь 
коммуна“ ды „Леаинэнь 
киява“ газетатнеде 8 9 но
мертнэнь.

Теде башка Митякин сёр
матнень колхизаиктнэнень 
кантли панжадо. Истя а 
весть кантсь Н. Кюолапов- 
нэнь, конат ульнесть кучозь 
редакциясто. Колхозниксэ 
сёрмаст лангс путнить мар
кат, во Митякин салава 

Поло- сынст лутнекшнесынза, ды 
микшни эйсэст мекев.

ВЕЛЬНОР.
ковойть. Вернь шкастонть 
ськамонзо РСФСР-нь Нар- 
комсобесэнть иень бюдже
тэзэ б масторонь—Швеци
янь, Финляндаян?, Лит
вань, Латвиянь ды Эстони- 
янь вейсэ саезь иень госу
дарственной бюджетэст пок
шолмашка.

Партийной ды обществен
ной организациятвень ике
ле— корты Горьковской об
ластной Исполяитетьной 
Комитетэнь председателесь 
А. II. Буров ялгась,—ашти 
задача обеспечать РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень образцовойстэ ютав
томанть, Сехте серьезной 
мель должен улемс явозь 
организацаонно - техниче
ской вопростнэнень.

ВЦИК-нь президиумонь 
членэсь А. В. Артюхиза ял-! 
гась корты Советской Союз
со аватнень—текстиль п а 
чатнень радостной эрямо
до ‘Т. Артюхичаялгась езт- 
ни интересной цифрат, ке- 

ответствениостес' нат кортыть производствасо: 
зарплатань кир- аваить руководящей роль- 

I деазэ. С-юаеонть—160 ты-. 
I щадо ламо азат—иая?знерти

Сессиясь прими поправ* 
катнень конатнень максын
зе Зодионченко ялгась. 
Проектэсь единогласно ке
мекстави.

„РСФСР-нь Верховной 
Советс кочкамотнеде Поло
жениянть“ кемекстамодо 
мейле, председательствую- 
щеесь М. И. Калинин ял
гась Всериссийоаой Цент
ральной Исполнительной 
Комитетэнь 1У-це Сессиянть 
яволявтызе прядозекс,

(ТАСС).

Кондин газетатнень 
пекстни шкапс

Ташто. Пурнянь „13 лот 
РККА“ колхозонь правле
ниясь сёрмадстсь ды по
лучи эрьва кодат газетвт, 
конатнень должны ловномс 
колх! заиктнэ. Но кода га
зетатне пачкодить правле
нияв, счетоводось Кондин 
Я. О. пекстасынзе сынст 
шкапс ды киненьгак а м̂ к- 

+сы ловномс. Колхозник.

Ответ, реданторогь К. М. ТАЛАЕВА.

Объявление
Ваенно-строительное управление РККА произ

водит вербовку рабочих еледующах профессий: 
Плотников Кровельщиков
Столяров Маляров
Намеищиков Землекопов
Штукатур и других строительных рабочих.
Об усповиях и для заключения договоров 

обращайтесь райуполноиоченкоиу, по адресу: 
с. Кочкурово, Осаннику*
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