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МАРТОНЬ Весе мастортнэнь пролетариитие, пурнаводо вейс!

И С Т
ЕКП(б)-нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  Р А Й л О М Э Н Т Ь  Д У  Р А Й И С П О Л К О М О Н Ь  Г А З Й Т А Л Г

Башка №:~чть пит- 
неаэ 8 трегвиикть

П ИЯНI Ш! к;‘-жму*9гг, уяьАьшще̂агшяи* *% а.

Великий исторический день
Вч  ра в Москве, в сто 

лице нашей родины, открыл
ся X V I I I  с ’езд Всесоюзной 
коммунистической партии 
(большевиков). Н а истори* 
ческую Кремлевскую трибу 
ну поднялся любимый вождь 
и учит.ль народов товарищ 
Сталин, чтобы подвести и го- 
ги великих побед и начер
тать дальнейший путь борь
бы за коммунизм.

Весь советский народ с 
радостным вэлнеиием будет 
вслушиваться в слова вели
кого продолжателя дела 
Ленина. И  не только наш 
народ, но и трудящиеся 
массы во всех уголках зем
ного шара. Ибо имя „С т а 
лин“ звучит одинаково на 
всех языках всех народов. 
Сталин — это беспредель* 
ная любовь к обездил -нным 
и угнетенным и столь же 
беспредельная ненависть к 
в ксилуататорам и угнетате
лям. Сталин — это горячий 
призыв к борьбе с голодом, 
нищетой, войной, с угнете 
вием трудового люда. С та 
лин — это мкр, счастье* и 
радость. Сталин — это ком 
мунизм.

Руководимые великим Ста 
линым трудящиеся Совет- 
ского Союза добились блес 
тящих побед в строительст
ве коммунистического об
щества. В  С С С Р  уже осу
ществлена в основном пер
вая фаза коммунизма —- со
циализм. Наши огромные 
достижения, вызывающие 
радость и восхищение всего 
передового человечества, 
записаны в Сталинской Кон 
ституции, Конституции под
линного советского демо
кратизма и победившего 
социализма.

Разрешена основная исто
рическая задача второй пя
тилетки — окончательно лик
видированы все эксплуата
торские классы, полностью 
уничтожены причины, пораж- 
дающие Эксплуатацию чело
века человеком и разделе
ние общества на эксплуата
торов и эксчлуатируемых. 
Решена труднейшая задача 
социалистической революции
— завершена коллективиза
ция сельского хозяйства; 
ето — глубочайший револю
ционный переворот, равно
значный по своим послед
ствиям революционному пе
ревороту в октябре 1917 
года.

В  Советском Союзе соз
дано новое общество, бази
рующееся на союзе дружест 
венных классов: рабочего 
класса и крестьянства. Гра
ни между классами совет
ского общества стираются.

Великие победы социа
листического строительства 
достигнуты благодаря твор
ческому трудовому под’ему, 
самоотверженности и геро 
изму многонационального 
советстого народа, руково
димого партией Ленина

Победы сщ ш №
&

ма — это наши победы. Они 
одержаны нгми — рабочими, 
крестьянами, служащими, 
интеллигентами; нами — 
строителями нового общест- 
ва;нами — гражданами С С С Р , 
едиными и сплоченными в 
великую, всепобеждающую 
силу.

Морзльно - политическое 
единство советского нар да, 
кровные, нерушимыз связи 
народа с коммунистической 
партией — кто та сила, ко
торая разгромила подлых 
врагов народа, троцкистско 
бухаринских шпионов, вре
дителей, агентов фашиз
ма; это та сила, кото
рая сотрет с лица зем- 
ли всех врагов социалис
тического общества и разо
бьет черепа беснующихся 
фашистских варваров; это 
га сила, которая преодоле
ет все трудности и прибли
зит нас в третьей сталин
ской пятилетке к сверкаю
щим высотам коммунизма.

X V I I I  с’езд партии откры
вается в тот период, когда 
наша страна вступила в но 
вую полосу развития — в 
полосу завершения строи 
тельства беклассового со 
циалистического общества 
и постепенного персх да от 
социализма к коммунизму.

Тезисы доклада тев. Мо-
I лотона на X V II I  с’езде 
В К П (б ) о третьем пятилет
ием плане развития народ
ного хозяйства С С С Р  рису
ют величественные перспек
тивы дальнейшего расцвета 
социалистического хозяйст
ва, под’ема социалистичес
кой культуры и материаль
ного благосостояния совет
ских граждан. ГЬбеда треть
ей пятилетки сделает наше 
государство еще более бога
тым, еще б-'лее могучим и 
неуязвимым для враг*, в.

С С С Р  —- социалистическое 
государство рабочих и кре
стьян —  закончил в основ
ном техническую реконст
рукцию народного хозяйст
ва и по уровгю техники 
производства в промышлен
ности и сельском х зяйст 
ве стоит впереди любой ка
питалистической страны Е в 
ропы. Теперь наша страна 
приступает к решению ос
новной экономической задн 
чи С С С Р :  догнать и пере 
гнать также в экономическом 
отношении наиболее разви
тые капиталистические стра
ны Европы и Соединенные 
Ш таты  Аме$ ики, оконча
тельно решить эту задачу в 
течение ближайшего пери 
ода времени*

Тезисы доклада тов. Жда
нова на X V I I I  с’езде ЬКГДб)
об изменениях^ уставе пар 
тии еще больше оттачивают 
организационное оружие на
шей партии. Изменения в 
уставе В К П )б ) обеспечат 
рост мощи и боеспособнос» 
ти большевистских рядов, 
д о ш ейш ее  р т Ш е  щ у г

В. С. Мелин слесаресь-стахг Г 
1 новеиэсь (Саратовской область, 
Ртищевскои МТМ) роб •тань па 
ро »ачестванть пиигстэнсрман 
зо топавти 225 проценте.

ринар»ийной демократии, 
дальнейшую активизацию 
каждого коммуниста, на ка
ком бы посту он ни нахо
дился, полное выполнение 
грандиозных планов третьей 
сталинской пятилетки.

Мы уверены в победе 
третьей пятилет) и, мы уве
рены в ьобеде коммунизма, 
ибо мы боре мся под вели
ким непобедимым знаменем 
Маркса — Энгельса —  Л;ни- 
ла — Сталина, ибо мы руко
водствуемся в евсей борьбе 
«ередозым учением марксиз

ма-ленинизма, ибо нас ведет 
к победам наш испытанный 
йОйсд», беспредельно люби
мый товарищ Ста/.ин.

Наш горячий привет деле
гатам X V I I I  с ’езда ВК П (б )!

Наш горячий п̂  ивет лю
бимому веждю и другу тгу- 
4ЯЩИХ0Я Иосифу Виссарио- 
нюиичу Сталину!

СИИМКАСОНТЬ: Мелич евер 
ловкадонть мейле провери кла
панной механизмань валикенть.

Фотось В. Игнатьевань („Соц- 
земледелиянь“ газета) ;

Бюро-клише ТАСП.

Парсте ягдвгь окткбряткэнь марто 
роботась

Саба евань средней шко
ласо тонавтницятнень ют
ксто лов*, вить 238 октябре 
*окт. Парсте ладязь сынст 
ютксо воспитательной робо
тась. Октябрей' ктнэнь трус
атнень сехте паро руково
дительтне Тр^шина Е ,, Ва
гина В ., Аверкин ды Ру 
чейкина ялгатне октябре-

ноктнэнь марто эрьва „нед 
лястонть ютавтнить заня
тият, косо тенавтнить мо* 
ро^, танецт, ёвтнекшнить 
Советской Союзонь герой 
тнеде рассказг, ловнокш
ныть детской книгат. Покш 
лезкс те тевенть тесманз* 
туртов максьиь учительтне 

Шяпдыбин*.

„За годы второй пятилетки в СССР пройдена настоящая 
культурная революция. Количество учащихся в начальной 
и средней школе выросло с 21,3 миллиона до 29,4 мил
лиона, причем количество учащихся е 5—7 классах удво
илось, а количество учащихся в 8—10 классах увеличи 
лось в 15 раз. Количество учащихся в высших учебных 
заведениях ‘иодпялось до 550 тысяч. Развернулось куль
турное строительство и во всех других отраслях“. 1 т 

(Из тезисов доклада тов Молотоаа ва КУШ с‘езде ВКЛ(б)).

В старом дореяолюцноином Пошехонье, ставшем нарица
тельным именем для захолустья, „интеллигентами“ считались 
а <пы, жандармы, полицейские; на каждого учителя приходи
лось по несколько попов.В нынешнем городе Пошехоно-Володарске —районном 
центре Ярославской области имеется две МТС, три больницы, 
поликлиника, телефонная станция, евязывлощая все сельсоветы 
района, педагогическое у чи л и щ е , полеводческий техникум, 
рабфак, несколько средних школ, дом культуры, звуковой 
кинотеатр.

В семье старого жителя прежнего Пошехонья, ныне гор. 
Полехоно-Володарска, работника почты-В. А. Покровского 6 
сыновей и в дочерей, только при советской власти тов* По
кровский получил возможность, дать веем им среднее или 
высшее образование. Один из сыновей, Михаил—танкист, Ана
т о л и й — политрук в Черноморсиом флоте, Борис—работник 
одного из военных заводом, Алексей—мастер Ленинградского 
гвоздильного зовада, Дочь Йера—учительница, Анастасия-бри- 
гаднр-тоКарЬ Балтийского завода.

НА СНИМКЕ: семья Владимира Александровича Покров- 
ежого во время переписи маселеиия.

Бюро клише ТАС&

КОЧКУРОВАНЬ 
ПЕНЬ#ОЗАВО- 

ДОСЬ ЕЩбУ-нь 
ХУШ-це СЪЕЗ

ДЭНТЕНЬ
1 33 > .•■Яо п р  тол т   ̂ - 

10Й програм м анзо  П< ВЬК За 
водось топаЕтызе 130 про
центс, государствантень 
чакссь прибыль 140 тыгцчт 
С^ЛКОВОЙТЬ.

Партиянь 18-це следэнть 
и с г ь с  иеиькозаводось
ЙКЛЮЧЙЛСЯ С0ЦйаЛИС1ИЧвС-
«ой соревнования*, робо
чейтнень коллективесь 
зайсь обязательства 1989 
лень 1-цо кварталонь пла
нонть топавтомс НО про
центс ды Сабаевань пень- 
.оз зводонть марто заклю
чили социалистической до
говор.

Мартонь 5 це чистэ со
циалистической обязатель- 
гватнень проверканть киев 

ульнесь производственной 
совещания. Соревнованаянь 
результатнз: янзарьст» за
водось планонь коряс дол
жен нолдамс волояаань 
ародукция 96 центнерт, 
фактически нолдазь 114 
центнерт, планонтень 118,7 
ароценсс. Февральст» 99 
центнертнэнь таркас про- 
ауацаядонть нолдазь 134 
центнерт, лиякс мереме
де процентт плааонтень.

Но заводонть улить аса* 
сыкст, конат мешить пла
нонь ибревыполненияитвиь, 
Троизводственной совеща
ниясонть ливтезь лаагс, 
ато ковгак амаштовикств 
о̂б »ты еортировщиктнень 

бригадась (сырьевой карда* 
лось). Тесв еортировщактне 
юворить мушконь еортнвнь, 
-ушильйой брагйдангееь 
максыть човорязь сортт, 
кершазь сельге, мезде за
висит мушконь весе пере- 
работкааь процеесвсь. А 
вана анозстазь продукци
янь складсонть а̂ааедую- 
ц неь Самсоаов) човорить 

анокстазь волоквань про» 
гукцняыь еортнввь, алкань» 
авшть сынст. Эрсесть мик 
‘лучлйть, вардо васенце 
сортонь йолокыанть макссть 
етатка еортониь марто. Те 

роботась вети сортонь ал- 
кааьгавтомантень, продук
циянь питненть алганъгав- 
тонантень,

Пек ламодо зависит про
изведственной планонть то» 
павтомазо колхозсто ускозь 
сырьевой материалдонть* 
Колхозтнэнь пельде трос* 
гась ускови влажаоотень 
еврей процент марто.  
„Большевик“, «Од ерямо*, 
„Якстере теште** колхозгнэ 
трест&шь заводов ускить 
ацак ашжста-̂ -ЗОнШ нроа 
пентт вл^жаоотьсв* 
Провзводственной совеЩа' 
аиясо р^очейтнень кол* 
лективееь тешкстынае негь 
асатыкстнэнь ды тешкстась 
еыаст лнввидацаявтень йе* 
роприятият,

П . Ч я г а я * ,ч
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М. И. Денисов— Воль 
ской райононь „Советская 
деревня“ колхозонь хата ла 
бораториянь заведующей, 
(Саратовской область). Хата 
лабораториясь районсонть 
ловови сехте вадрякс.

I

СНИМКАСОНТЬ: М. и.
Денисов ялгась.

Фотось В. Игнатьевень.
Бюро-клише ТАСС.

В С ЕС О Ю ЗН О Й  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т 

ВЕН Н О Й  В Ы С Т А В К А С  
КА Н Д И Д А Т

Мартонь 3-це чистэ Коч- 
куровань РИК-нь президиу
мось толковинзе конопле 
ведтнень Т. Е . ды Г . В . Са- 
рапкин ялгатнень экспонат- 
тост вопросонть ды утвер
дил сынст Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкас кандидатокс. Т . Са- 
рапкин ды Г . Сарапкин ял- 
гатне максть вал, што 1939 
иестэнть сынь добьются гек
тарстонть 25 центнерт во
локна южной мушксто.

Н еть ялгатне ней активна 
кундасть эсист опытной 
участкаст удобрениянтень.

Президиумось !̂ истя жо 
утвердил Всесоюзной сель 
скохозяйственной выстав 
кее кандидатокс Ленин лем
сэ колхозонь опытникенть 
Д. А.1Пронькин ялганть, ко
нась коноплеводствань Эсь 
опытной участкасонзо робо 
ты 5-це ие. П. Н.

РепьевскоЙ МТС-сэ (Куй  
бышевской область, Ново- 
Спасской район) ютавтыть 
озимойтнень состоянияст про 
верка озимень оживлениянь 
методсо.

Вадрялгавтомс сельсвветнэсэ 
еенццятнень ды депутатской 

группатнень робэтаст
Мордовской А С С Р  нь Вер

ховной советэнть ды Коч 
куровань РИК-нь президи
умонть а весть ульнесть 
решенияст сельсоветнэсэ 
еекциятнень ды депутатской 
группатнень роботаст вад
рялгавтоманть коряс. Минек 
районсо улить сельсовет!’: 
Р. Давыдовань (председате
лесь Долганов), Кацялаепь 
(председателесь Балаер) 
Новосельцевань (председа
телесь Романов) ды лият, 
конат алкукс, по больше* 
вистски тевсэ топавтыть 
неть решениятнень.

Неть сельсоветнэсэ регу- 
лярнойстэ роботыть с е м и 
ятне ды депутатской груп
патне. Секскак сельскохо 
зяйственной ды политичес 
кой кампаниятнень топавто- 
масонтькак райононь келес 
молить сехте икеле. Неть 
сельсоветнэньколхозтнЭ м?р 
тонь васенце чис Ю О-про
центс прядызь тунда виде
мантень анокстамонть. И с 
тяжо " аберяньстэ моли 1-це 
кварталонь финпланонть то 
павтомаськак.

Но улить сельсоветт: Таш 
то Мурзань (председателесь 
Новичков), Семилеень (пред 
седателесь Л и т я й к и н ) ,  
Д . Умысэнь (председателесь 
Грачев), конатнесэ тевесь 
ашти мекев лангк. Ташто 
Мурзань сельсоветсэ 9 еек- 
циятнестэ регулярна вей

кеяк а роботы. Сельсове
тэнь председателесь Нович 
ков ялгась семиятнень лан
гсо кодамояк руководства а 
вети. 1939 иестэ январь Ды 
февраль ковтнестэ сельсо
ветэнь президиумсо арасель 
аравтозь секциянь руково 
дительтнень вейкеяк отчет. 
Новичков ялгась мик а со
дасынзе секциянь руководи 
тельтненьгак. Истямо же 
положениясь Ссмилеень ды 
Дв. Умыссэнь сельссиетне
сэяк.

Культурно-массовой ро
ботаськак неть сельсоветнэ 
еэ аравтозь пек беряньстэ. 
Молотов ды Жданов ялгат 
нень В К П (б ) нь 18 це с ’ез 
дэнтень докладост тезист 
нЭнь обсуждениясь . ютав
тозь беряньстэ. СССР-нь, 
РС Ф С Р-н ь  ды М А СС Р-ш  
Верховной Советнэнь коч 
камсто, конат роботасть аги
таторокс, ёмавтнезь, сынст 
ютксо кодамояк ребота а 
ютавтыть. Колхозной клубт
не пенгень аразденть ееед 
ста эрсить пекстгзь.

Эряви меремс, што РИК-нг 
отделэнь заведующейтне дь 
РИК-нь роботниктне сеедь
стэ эрьсить сельсоветнэсэ, 
но практическо й лезкс еын- 
цест отраслевой се м и ят 
нень роботаст вадрялгав
томанть коряс макснить 
аламо.

КАВНАЙКИН.

Вадрясто анокстасть 
тунда видемантень

Мартонь 5-це чистэ Пакся | как.
Проверкась истяжо ливтсь

агро- 
Е . С .

СНИМКАСОНТЬ: 
иомось-семеяоводось 
Верина—оживленной озимой 
розенть касоманзо исследо* 
вениясоить,

ясь Г. Поликарпусонь.
Бюро'«я»»* ТАСС.

А ванстыть колхозной 
собственностенть

Тавла велень 17 партс’езд 
лемсэ колхозось ютавтсь 
пробной выеЗд, косо прове- 
ризь „Большевик“ колхо
зонть марто, тунда виде
мантень образцовойстэ анок
стама нть к ряс партиянь 
ХУШ-це съездэнть лемсэ 
соцсоревнованиянь догово 
роить топавтоманзо.

Прг веркась ливтизе лангс, 
што 17 партс'езд лемсэ кол 
хозось, председателенть Кав- 
кайкин ялганть пряьтсо, 
саезь обяэательстватнень то- 
павти честь марто. Те кол
хозось тундч видемантень 
анокстась сехте пэрсте. 
Вельхозяйственной весе ин
вентаресь, видьмекстнэ анок
стазь ЮО процентс паро ка
чества марто. Паро состо
яниясо ашти тягловсйвиесъ-

лангс кой-кодат асатыкст
как. Примеркс, [ 2,3-це бри
гадатнень сеялкатнень еемя 
прогодкатне варявт, цела
нек арасть анокстазь цепть. 
Колмпце бригадань тягло
вой виеськак колхозонь весе 
бригадатнень , коряс ашти 
сехте берянь состояниясо.

Весе бригадатнесэ весе
меде т р е т е  анокстасть 
1— 4-це бригадатне. Неть 
бригадатнестэ апак муе ко* 
даткак асатыкст.

Колхозниктне максть вал, 
што 2—3 читнень перть 
витьсызь асатыкстнэнь ды
1939 иестэнть всемерна кар
мить бороцямо Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкасо участиянть кис.

8. Бардин.

Ежов лемсэ колхозонть 
ули садозо, конань путом
сто ютавтозь аволь аламо 
средстват. Но те садонть, 
кода колхозной собственно 
етенть, колхозонь правле 
ниясь а вансты. Сонзэ, апак

пиря чидензэ, пачканзо якить 
скотинат, синтрить чувткень 
эйсэ.

Колхозонь председателесь 
Кудряшев ялгась а неи, кода 
ёмси колхозонь парось.

Еремин.

„ Л Е Н И Н Э Н Ь  К И “ К О Л 
Х О З О С Ь  Б Е Р Я Н Ь С Т Э  

А Н О К С Т Ы  Т У Н Д А  
В И Д Е М А Н Т Е Н Ь

Малав сакшны тунда ви 
лемань шкась. Минек райо
нонь печти весе колхозтнэ 
целанек уш анокт видеме 
Аисемантень. Но малавгак а 
истя ашти тевесь „Л ени 
нэнь ки“ колхозсонть, косо 
председателесьЮдин ялгась, 

Те колхоз еь те шкас 
видьметнень еортировамонть 
прядызе ансяк 50 процентс, 
драпачснь ремонтонть— 50 
процентс ды апак ремонтиро 
вак еще 6 плугт ды лият.

Эряви тешкстамс, што 
видьметнень сортировамось 
те колхозсонть нейгак моли 
аволь удовлетворительна. 
Неть фактнэ кортыть седе, 
што председателесь Юдин 
ялгась тунда видемантень 
образцовойстэ анокстамонь 
тевенть лови второстепенной 
тевекс.

Пера.

Ловонть соламонзо 
учомасонть

■—Косо Тынк вельхозяйсТвен* 
ной инвентаресь?
•—Илядо мелявто, зярошка ко

вонь ютазь сон карми улеме 
те таркасонть.

Рисунокось Г. Вальконь ды 
Гриневень. Бюро-клише ТАСС.

Д О ГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ПЕРЕДОВЫЕ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ
Дореволюционная Россия 

была крайне отсталой стра
ной во всех отношениях —  
государственном, военном, 
культурном, промышленном, 
сельскохозяйсавенном. Л е 
нин писал о царской России, 
что она оборудована „совре
менными орудиями производ
ства вчетверо хуже Англии, 
впятеро хуже Германии, вде
сятеро хуже Америки* (Соч. 
Т . X V I,  етр. 543).

Ещ е в 1917 году, перед 
Великой Октябрьской соци
алистической революцией, 
Ленин писал: «Либо погиб
нуть, либо догнать передо
вые страны и перегнать их 
также И энскомичесий“ 
(Соч. Т. X X I ,  етр. 191).

Э т у  грандиозную задачу, 
поставленную Лениным в 
дни Великого Октября, со
ветские народы осуществля* 
ют подгениальным руковод
ством товарища Сталина и 
добились колоссальных успе
хов,

Тезисы доклада тев. Мо 
логова на X V II !  с ’езде пар
тии устанавливают, что „по 
технике производства про
мышленность С С С Р  перег
нала передовые капитали
стически е страны“ . З а  годы 
двух сталинских пятилеток 
в нашей стране псстроены 

/замечательные фабрики и 
заводы, по технике произ
водства не только не усту
пающие капиталистическим, 
но и превосходящие их. 
С С С Р  в состоянии сейчас 
изготовлять на своих заво
дах из своих материалов 
любые мешинь/, любое ору
дие производства. Советское 
сельское хозяйство воору
жено даже лучше, чем сель
ское хозяйство любой ка» 
питалистической страны Е в 
ропы.

Значительно сократилось 
расстояние между С С С Р  и 
наиболее развитыми капита
листическими странами в 
экономическом отношении.

3 Душевое потребление важ
нейших видов промышлен
ной продукциив нашей стра
не резко поднялось. Уже к 
началу второй пятилетки мы 
производили на душу насе
ления: каменного у гл я - в
3,8 раза больше, чем в 1913 
году, нефти — в 2,5 раза 
электроэнергии—в 15,3 раза, 
чугуна— в 2,8 раза, стали 
—в 3,4 раза, меди— в 2,7 
раза, цемента— в 3 раза, бу
маги—в 3,5 раза, м ы ла-в
4 раза больше и т. д.

Несмотря на такие гро
мадные успехи, мы еще от
стаем от наиболее развитьх 
капиталистических стран в 
об'еме производства важней
шей промышленной продук
ции на душу населения. В  
С Ш А ,  в Англии, Германии 
производится больше чугу
на, стали,электроэнергии на 
душу населения, чем в 
С С С Р . Между тем социа
лизм требует бурного роста 
производительных сил обще»

'етва, изобилия продуктов и 
товаров, зажиточной, куль
турной жизни трудящихся.

З а  годы сталинских пяти
леток СССР догнал наибо
лее развитые капитали
стические страны в тех
ническом отношении.
Создана материальная осно- 

У ва, которая позволяет те
перь практически поставить 
вторую часть задачи—дог
нать и перегнать в бли
жайший периодвремени 
наиболее развитые ка
питалистические страны 
также и в экономичес
ком ОТНОШеНИИ, добиться 
резкого под’ема производ
ства важнейших видов про
дукции на душу населения.

Для разрешения этой ис
торической задачи план 
третьей сталинской пятилет
ки предусматривает увеличе
ние выпуска продукции по 
сравнению со второй пяти
леткой на 88 проц.

В  третьей пятилетке бу
дет продолжаться вооруже-* 
ние народного хозяйства 
страны самой совершенной 
техникой. Продукция ^маши- 
ностроения вырастет на 12& 
проц.

Особое внимание уделяет*
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С Н И М К А С О Н Т Ь :  Казахстанео васенце колхозной 
гидроэлектростанция (Алма-Атинской область, Каске- 
ленской район, Будённый лемсэ колхоз). Электростан
циясь нолдазь 1938 иень декабрянь 18-це чистэ.

Фотось Д. Салановонь. Бюро-клише ТАСС.

Кочкуровань райононть нелес 
вельхозяйственной инвентартнень 

ремонтонть молемадо
Мартонь 3-це чинть самс 

минек райононь колхозтнэнь 
келес вельхозяйственной ин- 
вентартнень ремонтонть ко 
ряс планось топавтозь: плугт 
нень 89 процентс, сеялкат
нень—73 проц., изамотнень 
— 90 проц., драпачтнэнь—70 
проц.

Сядо процентс прядызь 
весе инвентартнень ремон
тонть »Крупская“ , „О д  эря
мо**, „Больш евик", „С я тко “ , 
„17 партс‘езд**, „Красный 
Пиксаур“ , „Серп и молот*, 
Ворошилов лемсэ ды лия 
колхозтнэ.

Сехте беряньстэ ашти те
весь вельхозяРственной ин
вентаренть ремонтонзо коряс 
планонть топавтомась „К о  
минтерна“ , „Еж о в “ , „М оло
тов“ , „ Д з е р ж и н с к и й * * ,  
„Э р з я “ , „Красный факел“ , 
ды „Якстере зоря“  колхозт

нэсэ. Тесч мартонь 3-це 
чинть самс вере ёвтазь кол 
хозтнэнь коряс ремонтось 
моли крайне аволь удовле
творительна. Саты ёвтамс ан
сяк „Коминтгрна“ колхозонть 
(председателесь Бусаров ял 
гась), косо плугтнень ремон
тонть коряс планось топав
тозь ансяк 25 процентс, *2 
драпачтнЭнь эйстэ арась 
ремонтировась в е й к е я к .  
Истямо жо положениясь 
Молотов лемсэ колхозсонть
как.

Те корты седе, што неть 
кадовиця колхозтнэсэ берянь
стэ ладязь массовой робо
тась ремонтсо робочейтнень 
ютксо, колхозонь правлени
ятне ды сынст руководи
тельтне истяжо лавшосто 
ветить сынст ютксо руко- 
водствантькак.

ПЕЧАТЕНТЬ 
АКТИВНОЙ РАСПРО

СТРАНИТЕЛЬ

Ташто Мурза ветеи ь  еом* 
сомолоцэсь С .  Сенотов ял
гась эрьва ковонть перть 
теи газетас подписва ма
лав 60 экземплярт.

Февраль ковонть перть 
Сенотов ялгась распростра
нил 62 экземплярт газетат. 
Те корты седе, што Сено- 
тов ялгась парстэ* вети 
массово разъяснительной 
роботанть населениянт*. 
ютксо.

Партиянь ХУШ-це сле
дэнть честьс Сенотов ял
гась сайнесь обязательства, 
штобу еще седеяк келей
стэ р »звервуть массовой 
роботанть ды ТЧшто Мур
зань комсомольской органи
зациянь весе комсомолецт
нэнь охватить газетас под
пискась. Сон саезь обяза
тельстванзо топавты честь 
«арто. Истя, Ташто Мур
зань комсомольской орга
низациянь 16 комсомолецт
нэнь эйстэ оодпискасо ох- 
ваченнойгь 14 комс змолецт.

Старкин.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БАНКОСЬ 
ДЫ КОЛХОЗТНЭ

целковойть. Госбанкось кре
дитует колхозтнэнь нуждас,

Жуликтне эйстэ ванстодо 
масторонть, керинк сёлмонзс 
летунонть.

Рисунокось Г. Бедаревонь. 
Бюро-клише ТАСС.

ся в плане третьей пятилет
ки дальнейшему развитию 
электрификации страны. 
Производство электроэнер
гии должно опережать дру
гие отрасли народного хо
зяйства. Поэтому план пре
дусматривает увеличение 
производства электроэнер
гии в третьей пятилетке на 
Юб проц.

Намечается колоссальный 
рост продукции химической 
промышленности — на 127 
проц. Уголь, металл и дру
гие виды промышленной про
дукции будут производиться 
в таком количестве, чтобы 
покрыть не только текущие 
потребности, но и для того, 
чтобы накопить государст
венные резервы, обеспечи* 
вающие нормальную работу 
всех отраслей народного хо
зяйства, независимо от ка
ких-либо случайностей. В  то 
же время значительно выра
стает и производство важ
нейших предметов потреб
ления: текстиляг обуви, пи
щевой индустрии и т. д. З а  
годы третьей пятилетки на
родное потребление подни
мется в полтора—два раза.

Чтобы добиться Таких ре- 
9улът»трэ, иу» но всемерно

повышать производитель
ность труда, использовать 
всю производственную мощь 
новой техники. Э то  может 
быть достигнуто то/ько по
вышением квалификации ра
ботников, правильной орга
низацией труда. Рост про
изводительности труда — 
главное условие создания 
обилия продуктов, победы 
социалистической системы 
народного хозяйства над ка
питалистической.

Для обслуживания бурно 
растущей промышленности 
потребуются новые много
численные кадрыквалифици 
рованных рабочих, инжене
ров и техников. З а  годы 
третьей пятилеткибудет под
готовлено 1.400 тысяч тех
ников разных специальнос
тей и 600 тысяч специали
стов с высшим образовани
ем.

У  нас имеются нее мате
риальные условия для ново
го под'ема производитель
ности труда. Самое могучее 
из них—всенародное стаха
новское движение, показав
шее на деле, какие неисчер
паемые источники высокой 
производительности таятся 
9 ряФоцеы классе/ в колхоз

ном крестьянстве, в совет
ской интеллигенции.

Надо развернуть вширь и 
вглубь социалистическое со
ревнование и стахановское 
движение, создать крепкую 
трудовую дисциплину на 
предприятиях, в учреждени
ях, в колхозах.

Для осуществления задач 
третьей пятилетки необхо
димо полностью ликвидиро
вать последствия вредитель
ства подлых врагов народа, 
повысить бдительность и 
закрыть всякие лазейки для 
возможности проникновения 
в наш дом вредителей, шпи
онов и диверсантов.

„О т  всех нас, от руково
дителей и рядовых рабочих, 
служащих и колхозников 
требуется, в первую голову, 
сознательное отношение к 
своим обязанностям, чест 
ный труд и помощь отстаю 
щим для того, чтобы третий 
пятилетний план победил, 
чтобы Советский Союз еде 
лал новый гигантский шаг 
по пути к полному торже- 
ст»у комунизма“ . (И з  тези
сов доклада тов. Молотова 
на X V I I I  с'езде В К П (б ),

Государственной банконть 
покш ролезэ колхозтнэнь 
икеле. Секскак колхозтнэ 
госбанконть марто должны 
ветямс тесна сотрудниче
ства. Колхозтнэнь ярмаконь 
весе доходностест юты госу
дарственной банксо текущей 
счетост трокс. 1937 иестэ 
госбанксо колхозтнэнь теку
щей ечетнэва средствань 
оборотось ульнесь 916.000 
целковойть, а 1938 иестэ уш 
— 1.658.700 ц.

Колхозтнэнь доходнос- 
тест касоманть марто ка 
сыть сынст свободной сред
стваткак . Бути 1938 иень 
январень 1-це чис колхозт
нэнь текущей счетост лангсо 
свободной средстватнеде ло
вовсть 51.900 целковойть, 
то 1939 иень январень 1-це 
чистэ лововсть 77.000 ц.
1937 иестэ колхозтнэнь яр
маконь доходост эйстэ теку
щей ечетонь трокс ютасть 
53 процентт, а 1938 иестэ 
— 60 процентт.

Неть фактнэ кортыть седе, 
што госбанкось колхозт
нэнь средствань организопа- 
мосонть ашги центракс.

Однако, улить колхозт, 
конат, вельхозартелень уста-, 
вонть колсезь, эсист сред
с т в а т  расходовить таркасо, 
кода мерить „раужо кассань“ 
трокс, обезличивают гос
банксо эсист текущей счё
то с ь  Истя, примеркс, „Кр ас 
ный факел“ колхозонть ярма
конь средстванзо 37.108 
целковойстэ текущей счётка 
ютасть ансяк 9450 целко
войть, лиякс меремс— 22 
процентт. „12 лет Октября** 
колхозонть ярмаконь дохо
донзо текущей счётка ютасть 
ансяк 49 процентс, остатка 
суммась ютавтозь таркасо 
„раужо кассанть“ трокс. А  
ведь вельхозартелень устав 
еонь 12 пунктсонть ёвтазь, 
што „Артелесь эсинзэ сво
бодной ярмаконь средства
нзо вансты банкасо или сбер
кассасо эсинзэ текущей счё
тонть лангсо*'. Колх >зтнэ, 
конат средстваст „ванстыть“  
эсист раужо кассасост— на
рушают , с ̂  вельхозартелень 
уставонть.

Колхозтнэ госбанконть 
трокс государстванть пельде 
получакшныть долгосрочной 
ды краткосрочной кредит. 
Истя, бути 1936 иестэ кол
хозтнэнень нолдазь кредит 
27.700 целковойть, то 1937 
иестэ кассь 62.600^ целко
войс, а 1938 иестэ— 91.700

конат сюлмавозь тунда 
видемантень анокстамосонть, 
уборочной кампаниянтЬ ютав
томасонть. 1^39 иень ансяк 
1-це кварталстонть планиро- 
вазь максомс кредит 162.000 
целковойть. Уш  январь ды 
февраль ковтнестэ колхозт
нэнень нолдазь кредит
61.000 ц. Те корты госбан
конть покш рольдензэ, те 
еще корты седе, кода колхоз
тнэ теснасто сюлмавозь госу
дарственной банконть марто.

Вельхозартелень уставонь 
12-це пунктсонть сёрмадозь, 
што „Артеленть получазь 
ярмаконь доходтнэнь эйстэ 
артелесь: а) каи государст
вантень законсонть установ
ленной налогтнень ды ютав
ты страховой пандовкст- 
нэнь;“ теде башга Колхо
зось пополняет артелень не
делимой фондонть*... еель- 
хозбанконь долгосрочной 
кредитнэнь очередной взно
стнэнь кис...“

Банкось отказы креди
тэнь нолдамонть сеть кол
хозтнэнень, конат а в о л ь  
аккуратна пандыть нолдазь 
кредитнэнь. Секскак кредит
э н ь  получазь, колхозтнэ 
обязаны срокс ликвидиро
вамс кредиторской гадол- 
жноетенть, штобу икелев а 
кадовомс кредитстэме.

Однако колхозонь кой-ко
нат правлениятне ды сынст 
руководителест нолдтнить 
уставонь грубой колсемат. 
„Красный факел“  колхозось 
госбанконтень кредитэнь ко
ряс должен 3500 целко
войть. „13 лет О ктября“  
колхозось ярмактнень весе 
доходстонть адмхозрасходс 
ютавтсь 4,7 процент, сестэ 
кода уставонть к.;ряс преду- 
ем яренной ютавтомс 2 про
центтэ аволь седе ламо.

Госбанконть задачазо 1939 
иестэ лездамс колхозтнэнень 
финансовой хозяйстванть 
ветямосонзо ды расчётонь 
организациясонть, оказать 
действительной лезкс кол
хозонь нуждантень шкасто
нзо кредитованиясонть, лик
видировамс раужо гассат- 
нень, таргамс лангс финан
совой дисциплинань калав
тыцятнень.

Колхозтнэ обязант стро
гойстэ соблюдать финансо
вой дисциплинанть, шкасто
нзо ликвидировамс дебитор
ской задолжностенть.

СОРОКИН.

И* Го л уб м м чм й . I

— Вантая, кода Колька сёрмали миллионтнэнь.
— Сонензэ аволь привыкать, сои ведь роботы сче

товодокс минек колхозсо. Рисунокось 8. варковояь,
Баитле ялганть, теманзо зоряс, ТАСС.
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Мартонь 6-це чинть каршо 
вествнть Мадридсэ теевсь 
переворот. Переворотонь 
участниктне, конат саизь 
властенть, создали кода ме
рить „Оборонань националь
ной совет“ , конантень со
васть: центрань армиянть 
главнокомандующеесь Каса- 
до генералось; правоЁ соци
алистэсь Бестейро; Всеоб
щей робочей союзонь руко
водительтнень эйстэ вейкесь, 
испанской правительствань 
икелень прявтонть предате
ленть Кабальеронь сторон- 
никесь, троцкистнэнь марто 
сюлмавозесь Венсеслао К а 
рильо; республикань икелень 
президентэнть Асаньянь 
личной другозо, республи
канской левой партиянь чле
нэсь Мигуэль Сан Андрес; 
анархистнэ Гонсалес Мар
тин ды Эдуард Вальс.

Миахо генералось, Каса- 
донь предложениянзо коряс, 
согласясь занямс »Оборо
нань национальной советэнь“ 
председателень постонть.

Английской печатесь ло
ви, што переворотонть це- 
лекс ашти Франко генера
лонть марто мирэнть тее» 
мась. Неяви, Франко гене
ралось эсь шкасто кортнесь 
переворотонь руководитель
тнень марто, ды сынь ре
шизь каямс Негринэнь пра
вительстванть, кона меши 
мятежниктнень ды интер
вентнэнь икеле предательт
нень капитуляциянтень.

Мартонь 5-це чистэ Кар- 
тахенань гарнизонсонть (во
енно-морской покш порт Ва--

ленсиянть эйстэ южнее) уль
несь совершен мятежекь те
емантень снартнемась, кона 
секе жо чистэнть ульнесь 
лепштязь.

Кода витькстась Касодо 
генералось радио вельде 
эсинзэ речьсэнзэ, те снарт
нем ат ульнесь группань 
сторснниктнень кедест те 
векс, конат неень шкасто 
саизь Мадридсэ влестенть-

Английской печатесь пач
ти, што Мадридсэ теевезь 
событиятнеде кулятне мельс 
паросо вастозь Франко ге
нералонь лагерьсэнть, истя
жо Римсэ ды Берлинсэ.

(Т А С С ).

Гамбургсо
антифашисткэкь 

процессэсь
Февралень 14 •це чистэ 

саезьмартснь 3-це чис Гам 
бургсо (Германия) мольсь 
суд 13 ант^фашистнвнь ланг
со, конат чумондовсть „с у 
ществующей строенть свер- 
жениянзо анокстамосонть“ . 
Главнс й чумондовицянть Ми- 
хаэлис&нь фашистской су
дось приговорил смертной 
казняс. 12 лия чумондови- 
цятне приговорены каторж
ной роботас эрьва кодамо 
срокс.

(ТА С С ).

ПРИМЕРНОЙ КОНЮХ

Франциянь трудицятне Каталониясто беженецтнэнень от
носятся пек покш симпатия марто ды стараить шождалгавтомс 
сынст крайне стака положенияст.

СНИМКАСОНТЬ: Булю Французской пограничной ошонь 
трудицятне явшить оршамо ды карсема пельть беженецтнэнь 
эйкакштнэнень. Бюро-клише ТАСС.

Кацялаепь „Якстере зоря“ 
колхозонь колхозникесь Ш у 
гаев Р . васенце бригадасо 
конюхокс роботы 8-це ие. 
Сон добросовестна отно
сится эсинзэ тевентень.
1938 иестэ Ш угаев ялгась 
ськамонзо заработал 500 
трудочить. Парсте робота
монть кис колхозонь прав
лениясь сонзэ премироваК" 
шнызе котоксть.

Ш угаев ялгась примерной 
колхозникекс ловови аволь 
ансяк колхозной производ
ствасо, но государствантень 
задолжностневь пандома
сояк. Сон 1938 иенть кис 
весе задолжностнень пан
дынзе ЮО процентс. Истяжо

100 процентс пандызе 1939 
иень 1-це кварталонть кис 
мясо поставканзояк.

Зажиточна ней эри Ш у 
гаев ялгась. Сонзэ ули ска
лозо, телказо, 2 ревензэ ды 
лият.

Апак вано 1938 иень ал- 
каня урсжаевть лангс, Ш у 
гаев ялгась колхозсто полу
чась 10 центнерт сюро ды 
90 целковойть ярмаксо. 
Покш пасиба сон ёвты пар
тиянтень, правительстван
тень ды лична трудицятнень 
великой вождентень Сталин 
ялгантень счастливой ды 
радостной эрямонть кис.

В. Куркин.

Колхозонь правлеккясь эзь тее отчет
Сельско -ХОзяйствеЕНОй

1938 иесь ютась. Весе кол
хозтнэва ютавтозь отчётт. 
Ней жо колхозтяе, парти
янь ХУШ-це с’гздэать лем
сэ соцаалиствческой сорев
нованияс сюлмавозь, виев
стэ анозстыть тунда виде
мантень.

Но Ташто Мурзань „Тру
женик“ колхозонь правле
ниясь те шкас ыик эзь 
ютавто годовой отчёт. Кол
хозниктне лаиовсть требова

ли, штобу правлениясь те
евель есинзэ деятельность* 
тензэ 0 1чет, но те тевесь 
арасель уш омбоце пель 
ие, Бухгалтерэсь Н. Д. Кар- 
баев годовой отчетонть ано
кстамонзо таркас чистэ 
симни винадо, занятвяв 
недлязонзо моли 3—4 чить. 
Колхозонь председателесь 
Ошкин неть безобразият* 
нень лангс ваны равнодуш
но.

Колхозник.

Торжественной собрания
Мартонь 7-це чистэ 

чокшне, районной еоцкуль- 
турань кудосонть ульнесь 
ютавтозь торжественной 
собрания, кона посвящен- 
ноель мартонь 8-це чинь 
международной женской

ГЕРОИЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
К И Т А Я

Тей Цзе-Мин—врестьян- 
яа. Яоонсвие захватчики 
сожгли ее родвую деревню, 
дом, перебили семью. Чу
дом уцелев, она пробра
лась из своего района 
Йин-ан (Северный Китай) 
м скрывающимся в горах 
лартнванам. Своро она за
воевала себе громкую сла
ву храбростью и отвагой.

Однажды, пробираясь с 
двумя другими женщина
ми через фронт с продо
вольствием и деньгами для 
партизан, Тен была ехва- 
чена японсвнм патрулем

Зверсви пытали японцы 
мушествевную врестьянву 
чтобы ваставить ее ука- 
аать, где находятся пархи 
эавм. Ей втывали иголви 
дод ногти, жгли валенным 
жедевом, сыпали перец в 
глава, вырывали влочьями 
волосы.

Тен часто теряла еоэва- 
кве от боли, но не выдала 
товарищей* Напрасно пала 
чи обещали ей свободу и 
веевозм! жные блага. Она 
е презрением отвечала им: 
„Вы можете убить меня, 
бандиты, но предательни
цей вы меня не сделаете*.

Палачи решили покон
чить е мужественной па* 
уриотвой, но вогда ее, обес
силевшую от пытов, пота
щили на расстрел, парти
заны атаковали дереввю. 
Тяжело даюяця Ш  1мла
т я т *

* *♦„Нашим генералом“ лас- 
вово называют партизаны 
Северо-Восточного Китая 
молодую манчжурскую 
крестьянку Ли Хонг-Кбанг.

В первые же дни япон
ского нашествия на Маьч- 
журию Ли вступила в пар 
тизанский отряд, которьй 
сейчас вырос в целую ар 
мию, сражающуюся против 
японских захватчиков. Ла 
Хонг-Кбанг оказалась не 
только мужественным бой
цом, во и способным стра
тегом. Избранная команди 
ром отряда, она нанесла 
японцам много жестоких 
ударов.

Однажды Ли с сотней 
бойцов перебралась черев 
речку и вневапно напала 
на японо'манчжурсвий гар
низон численностью в ты
сячу человек. В ато же 
время несколько десятков 
партизан пробралось в тыд 
к японо-манчжурам и под
няло там страшный шум 
и крив. Охваченный пани* 
кой гарнизон сдался пар
тизанам.

После этого бойцы во 
главе со своим молодым 
командиром, еледуя по те
чению реви, неожвданно 
атавовали стоявшие у бе
рега две японские кано
нерки и серьезно повреди
ли ах. С большими воен
ными трафеяма паргизаны т»рт*ю ъ  «а евйювиу,

С тех пор Ля Хонг-Кбанг 
приобрела громкую славу 
в Китае. # *

*В американском журнале 
„Чайна Тудей" („Кшай се
годня“ ) напечатана коррес
понденция из Китая. Автор 
корресп^девцииа расска
зывает  ̂ песещении пар 
тизанского отряда в про 
винции Шаньси.

Среди бойцов отряда он 
встретил шествдесятилет- 
е ю ю  крестьянку, которая с 
гордостью рассказала, что 
оба ее сына сражаются 
против японцев.

—И вы добровольно не
сете такие жертвы?—спро
сил ее корреспондент.

—Да,—ответила она.—Ес
ли мы не будем драться 
против япо нсеих  дьяволов, 
то потеряем право назвать
ся людьми.

--Почему вы так ненави
дите японцев?

Старая партизанка рас* 
сказала о чудовищных пре 
етуплениях яполских зах- 
ватчикоз;

—Они сожгли мой дом 
со всем имуществом. У 
меня ничего не осталось. 
Мий младший сын запла
кал. Я  сказала ему, 
»Драться вадо, а не пла
кать. Раздобудь винтовку, 
сделайся солдатом и бев 
дьяволов-яаонцев. ОЗо мне 
ые беспокойся. Когда речь 
идет о долге перед роди
ной, родители не могут 
быть помехой*.

В этих словах старой 
дархизазБК ярко отразелся 
глубевйй  д а у р и ш ш

тайских женщин, их го
товность на любые жертвы 
и твердая воля к борьбе 
до окончательного осво
бождения страны от нена
вистных захватчиков.

*
В  8-й народно-революци- 

онной армииКитая жэвщя- 
ны занимаюгответственаы^ 
военные и политические 
посты.

Какг Ки-зин, крестьяв- 
на из Киангси, еще в 1930 
году не умела ни читать, 
аи писать. А три годп 
спустя она уже окончила 
военную школу бывшей 
китайской красной армви. 
Канг принимала участие 
во всех походах китайской 
красной армии (теперь- 
8-й народно-революционной 
армии). Политический ко
миссар рош, она всегда в 
бою в первых рядах.

Десятки тысяч китай
ских жевщяи—работнип» 
крестьянок, учащихся, ин
теллигенток — принимают 
активное участив в борьба 
против наглой японской 
военщины. Одни сражаются 

партиванских ’отрядах, 
другие работают на фрон
то под огнем врага в ка
честве агитаторов, политра
ботников, санитарок, вра
чей. В тылу они заменяют 
мужчин на самых тяжелых 
работах.

Много героических стра
ниц вписали китайские жен
щины в историю борьбы 
своего народа эа независи
мости,

§ ,

праздникенть честьс.
Международной женской 

коммунистической чиденть 
доклад тейсь К . Талаева ял 
гась. Торжественной еорба- 
ниядонть мейле ульнесь ху
дожественной часть. Б.

По буржуазной 
конституции

„Фаш истское равноправие 
женщин и мужчин“ .

Рисунок Г. ВалЬй
Бюро-клише ТАСС*

— -- -1-
В и т е в к с

„Якстере знамй“  11-це 
(3909) №  газетанть Ерйвй 
ловомс мартонь 4-це чинть

Редавциясь.

Ответ, редамторомть 
вам. А  САВКИН*

Райлито №  13 Тираж 920 
эка. е. Кочкурово. Тип* „ Я к 
стере эиамя^^М ордпвеш й


