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УСТАВ ПАРТИИ— 
НЕЗЫБЛЕМАЯ ОСНОВА 

ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
* ..Дайте нам организацию 

ре волюционеров — и 1иы. пе
ревернем Россию!“ — гово
рил Ленин на заре создания 
нашей славной большевист 
екой партии. Гениальные 
строители нашей партии Ле
нин и Сталин всегда учили, 
что недостаточно иметь ре 
ролюционную программу, а 
надо еще иметь крепкую ор
ганизацию, способную руко
водить великойисторической 
борьбой рабочего класса. 
Вот почему Ленин и Сталин 
всегда с таким упорством и 
настойчивостью в борьбе со 
всеми врагами ‘ ковали орга
низационное оружие партии.

Устав партии есть оли
цетворение етсго ерганиза 
ционного оружия. В  уставе 
предусмотрены порядки в 
нашем п<фТ^йном доме, в 
нем указаны методы и фор
мы, при помощи которых 
партия ва каждом этапе раз
вития добивается решения 
очередных революционных 
задач.

Устав партии—незыблемая 
основа партийной жизни: он 
является выражением самого 
главного, что было разрабо
тано Лениным и Сталиным 
по вопросу о партии как 
передовом и организованном 
отряде рабочего класа, о ее 
сущности й значении, о чле
нах партии и их обязанно
стях, об организационном 
строении партии, о принци
пах внутрипартийной демо
кратии и партийной дисцип
лине.

Строжайшее соблюдение 
устава, его полное безогово
рочное исполнение — таково 
требование, пред’являемое 
партией к каждому своему 
члену.

Именно борьба за незыб- 
а мость организационных 
принципов большевизма, 
строжайше* соблюдение ус- 
тава партии обеспечили тор
жество идей Ленина — Ста
лина  ̂ нашей стране.

Демократический центра 
лизм, отчетность парторга 
нов, внутренняя железная, 
сознательная дисциплина и 
подчинение меньшинства 
большинству, единство воли 
и единство действий, недо 
пустимость фракций и груп
пировок, безусловная обяза
тельность решений высших 
органов для низших и для 
всех членов партии, тщатель
ный отбор вступающих в 
партию, ограждение партии 
от оппортунистических мел
кобуржуазных элементов, 
развитие внутрипартийной 
демократии и большевист
ской самокритики, постоян
ная забота о поднятии ак
тивности членов партии — 
таковы основные ленинско- 
сталинские организационные 
принципы строительства пар
тии.

В том и еилабольшевиет- 
дой одртии, ЧТР ояа аеегд»

боролась за железную, еоз 
нательную дисциплину в 
своих рядах, за последова
тельное проведение в жизнь 
принципов демскратического 
централизма. Попытки оп
портунистических, враждеб
ных эл' ментов насадить в 
партии кружковщину, узако
нить группировки, фракции, 
превратить партию в рых* 
лую, Гесформенную органи
зацию всегда встречали сок
рушительный отпор со сто 
роны Ленина, Сталина и их 
еогатн^ков. *

Ленин и Сталин орга
низаторы и вожди комууни 
стической партии — йеуто 
мимо и настойчиво боролись 
за чистому ее рядов. Ленин 
и Сталин оберега'и партию 
от проникн вения в ее ряды 
глучайных, неустойчивых, 
чужлых, оппортуки тических 
элементов.

Ленин и Сталин разобла
чили и разгре мили мен' ше 
вистских, всеровских, троц 
кистско бухаринских и иных 
врагов рабочто класса, пы 
тавшихся расколоть пар ию 
большевик» в, предать инте- 
ресы народа.

В мире нет и не бывало 
такой могучей и авторитет
ной партии, как т ж а  ком
мунистическая партия. Она 
вооружена самыми передо
выми идеями еовременн 'го 
человечества, идеями марк- 
еизма-ленинизма, она воору
жена гениальным ленинско- 
сталинским учением о пар
тии, нашедшем свое концент
рированное выражение 
уставе партии.

Сохраняя незыблемость 
организационных принципов 
большевизма, наша партия в 
зависимости от конкретной 
исторической обстановки ме
няла формы своей органи
зации, совершенствовала их, 
обогащала новым опытом, 
заменяла отдельныеустарев 
шие формы новыми, соот
ветствующими новым исто
рическим условиям.

Если бы партия формаль
но сохраняла раз и навсегда 
установленные формы своей 
организации, она не смогла 
бы усгешно р шать свои 
политические задачи. Она не 
цепляется за старую форму, 
а смело и решительно сме
няет ее новой, более еовер 
шенной, обеспечивающей ус
пешное разрешение текущих 
задач партии. Это было 
блестяще обосновано в док
ладе тов. Жданова на X V I I I  
партийном с’езде.

Новый устав ВКП (б), при
нятый X V I I I  с’ездом партии, 
является демонстрацией ор
ганизационной мощи больше
вистской партии, отражает 
ее силу испособн зсто найти 
на каждом отдельном этапе 
исторического развития но
вую форму организации и 
новые методы работы, ко- 
т р р т  ердейстараали 6 « ,

Видемасонть 
икеле молиця 

колхозт
Кочкуровань райононть 

келес маень 20-це чинть 
самс тунда видемась прядозь
92,8 процентс. Видемасонть 
весемеде икеле мольсть вас
няяк „Большевик“ , „Серп 
и молот“ , „13 год Г К К А “ 
Сталин ды Ворошилов лем 
еэ колхозтнэ, конат маень 
20-це чинть самс весе куль 
туратнень коряс видемаст 
прядызь 100 проц нтс 
эрьвась Неть колхозтнэсэ 
видемань шкастонть вадря
сто аравтозель культурной 
роботаськак.

Но улить истят колхозт, 
кода „Уовая жизнь“ , „День 
Ленина“ ды лият, к шаг 
нид масомть ещ-! уск вить 
пуло песэ. Н*ть колхоз1нэ 
башка культуратнень коряс, 
<оиа му ико, п ханост маень
20 це чи ть еамс топа лы з з 
ансях Ю ды процент*-,
ярвой культуратне ь в 'л е 
мдить— 80 д II 8‘ процен е.

Те удалов кадовомтсь кор 
ты еед > што нет-, колхоз 
тнэнь пред-едательтне Ве
дяшкин дьг Миронов ялгатне 
тунда видевить у< ш шнасто 
прядоманзо коряс эсть явно  
сатышка мель. .Лавшоль тру
довой дигципликаськак.

—
Ф 4 ц

Видицятне 
нормаст  

топавтнесть 
150 процентс

Од Мурзань „Од эрямо 
колхозонь 1-це бригадасонть 
видицятне К . И. Батяев ды 
П . С. Миронов ялгатне ви
демасонть нормаст топавт
несть 150 процентс. Сынь 5 
гектартнэнь таркас эрва чи
стэнть видчесть 8—9 гектарт.

Истяжо велькска топавт
несть нормаст Сокицятне.
П. Дурнов ды Ф .  Бабочкин 
ялгатнеяк.

Тутаев.

Москов— Северной Америка перелетонтень

КОККИНАКИ ДЫ ГОРДИЕНКО ЯЛГАТНЕ 
РОДИНАСОТ

Маень 23-це чистэ „Москва“ са* 
молетонь экипажесь пачкодсь Мос
ковов.

Пламенной большевистской п р и 
вет геройтненень-летчиктненень В. Е. 
Боккинакиды М. X . Гордиенко ялга
тненень, конатне прядсть выдающейся 
перелет Московсто Северной Амери
кав Атлантической океанонть трокс.

дальн; йшему движению пар
тии в перед и укреплениюее 
монолитности.

Партия Ланина — Сталина 
обогатилась новым, более 
совершенным организацион
ным оружием, которое будет 
содействовать дальнейшему 
расцвету внутрипартийного 
демократизма, новому под’- 
ему партийно-организацион
ной и массово-политической 
работы, осуществлению ис
торической задачи постепен
ного перехода о? социализма 
к коммунизму.

Долг каждого коммуни
ста —  изучить новый устав 
ВКП (б ) и руководствоваться 
им во всей своей деятель*
п о е т /

С Н И М К А С О Н Т Ь :  С о в е т с к о й  С о ю з о н ь
Г е р о е с ь  В .  К .  К О К К И Н А К И  

„ М о с к в а “ с а м о л ё т о н т ь  ш т у р м а н о с ь
М а й о р о с ь  М .  X .  Г О Р Д И Е Н К О

Фотось Д. Ч е р н о в о н ь .

Примерной колхозник
Муранень „Красный факел“ 

колхозонь колхозникесь Е .Г. 
Калачин ялгась колхозсонть 
ловови сехте примерной 
колхозникекс. Тунда виде 
мантень анокстамосонть Ка- 
лачин ялгась роботась куз
ницясо, косо вельхозмаши- 
натнень ремонтировамосонть 
невтсь трудонь сэрей произ
водительность ды паро каче
стват.

Ней жо, Калачин ялгась

видемасонтькак, истяжо уль* 
несь васенце таркасонть. 
Истя, 4,5 г е к т а р т  
норманть таркас сон 13 ря
дной сеялкасонть эрьва чи* 
етэ виднесь 8 ды седе ламо 
гектарт.

Колхозсо добросовестна* 
сто роботамонть кисэ Ка- 
лачин ялгась а весть уль- 
несь премировазь.

А. Г.

ЗАБО ТЛ И ВО Й  САДОВОД
„Эрзя“ колхозонь садово

дось Кичаев К  О. заботлива 
касты колхозонь садонть.1938 
иестэнть 56 гектарт площадь 
лангсо чувтнэнь сон вансты
нзе 96 процентс ды добувась 
40 сантиметрань сэрьсэ ка
сома.

Кичаев ялганть экспонат 
тонзо Кочкуровань Р И К  нь 
Президиумось у т в е р д и /  
Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставкас кандида
токс.

БОДЯГИН.

Э Р Ь В А  КУД О СО НТЬ ГА ЗЕТ А
Кацялайсэ Октябрьской { макссь возможность пользо

революциядонть икеле га
зетань получицятнеде уль 
несть ансяк 1—2 ломать— 
попось ды учитель. Весе 
трудиця населениясь печат
ной валдонть ульнесь лишен
ной. Ансяк ней* советской 
елаетге*, т р у д и й т н е # * !»

ваться печатной валсонть.
Ней Кацялайс эрьва ко

дамо изданиянь газетат
неде сыть 230 экземплярт. 
Среднейстэ ерьва кудос га
зета. Теде башка сыть 
журналт.

Я , %
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В помощь изучающим историю В К  П(6)

О книге Ленина „Материализм и эмпириокритицизм“
Тридцать лет назад, вес

ной 1909 года, вышел в свет 
замечательный труд Ленина 
„Материализм и эмпириокри
тицизм“ (Сочинения, том 
X III, стр. 7—29Е)* Этакнига 
составила целую эпоху в 
развити марксисткой фило
софии- теоретического фун- 
дамевта коммунизма. Она 
явилась теоретической под
готовкой партии нового ти
па — партии большевиков.

Гениальная философская 
книга была написана В . И. 
Лениным в период, последо
вавший за поражением пер* 
вой р у с с к о й  революции 
1905— 1907 г.г., когда насту
пила полоса дикого разгула 
царизма. Политические и 
экономические организации 
пролетариата были разгром
лены; среди попутчиков ре
волюции царили идейный 
распад и разложение; рене
гаты и предатели оплевы
вали революцию, наступали 
на революционную теорию 
марксизма, широко пропове- 
дывали реакционные взгляды 
на общественное развитие.

Такова была обстановка 
после поражения первой 
русской революции. Нужно 
было защити! ь философию 
марксизма, обобщить новые 
данные науки и тем самым 
теоретически обогатить боль 
шевизм. Э ту  задачу выпол
нил великий Ленин. Его фи
лософский труд — одно ЙЗ 
самых величественных тво 
рений человечества, которое 
изучают и будут изучать в 
веках.

Каждая страница замеча
тельной книги Ленина ды
шит воинствующей непри
миримостью к врагам про
летариата,наполнена великой 
страстью борца за счастье 
народа. Ленин беспощадно 
разоблачает реакционеров 
философии, идеалистов, по 
называет антинаучное, по 
повское содержание так на
зываемого махизма. Распро
странителями этой философ
ской поповщины в России 
были Тогда Богданов, База
ров, Юшкевич и др.

Ленин раскрыл все вели
чие и жизненную правди
вость пролетарской филосо
фии, философии глубоко на
учной, не связанной ни с 
алким суеверием и попов
щиной. Все вопросы диалек
тического и исторического 
материализма рассмотрены 
Лениным под углом зрения 
применения его к револю
ционной борьбе рабочего 
класса и его партии. Ленин 
исключительно ярко показал, 
что каждое положение марк
систской философии глубоко 
обосновывает революцион
ные задачи трудящихся масс, 
служит в интересах борьбы 
ва коммунизм.

В  своей книге Ленин шаг 
аа шагом показывает прин 
ципиальное различие двух 
философских направлений — 
идеализма и материализма. 
Ленин блестяще раскрывет 
суть идеализма, который 
первичным считает созна* 

дух, а материю, при*

|роду, считает производимым 
от духа, отсознания. Т а к 'й 
взгляд совпадает с учением 
попов о сотворении мира 
богом. Погтому Ленин и 
указывал, что идеализм есть 
лишь утонченная форма ре
лигии, поповщины.

Свои реакционные, идеали
стические взгляды махисты 
прикрывали равного рода 
словесным мусором, кото
рым хотели засорить су ь 
вопроса, обмануть своих чи 
тателей. Не даром р< ссий 
ских последователей махизиа 
Ленин клеймил как лицеме 
ров и двурушников, на 
словах придерживающихся 
марксизма, а на деле подло 
изменявших ему.

В  отличие от идеализма 
материализм учит, что мате
рия, природа, первична. Она 
никем не сотворена и су
ществует вечно. Изменяют 
ся, возникают и исчезают 
различные формы предме
тов, евгений природы, но 
сама природа, как единге  
бесконечное целое, сущест
вовала всегда, вечно!

Ленин, опираясь на есте
ствознание, полностью раз
бил измышления идеалистов. 
Естествознание неопровер
жимо доказывает, что при
рода существсвала до че
ловека, что человек мыслит 
при помощи мозга.

Противопоставляя попов
ской философии единственно 
научную философию — диа
лектический материализм, 
Ленин глубоко и ярко пока
зал, что за борьбой между 
идеализмом и материализмом 
скрывается классоваяборьба. 
Вот почему лицемерная и 
двурушническая „критика* 
марксизма, которая прово 
дилась перерожд^ нцами, бы
ла ничем иным, как выра
жу нием классовой борьбы.

Огромное внимание Ленин 
уделяет разоблачению идеа 
листичсских выдумок о че
ловеческом познании (И вы- 
ясне^ю  ^глядов марксизма 
по этому вопросу. Мгхисты 
отрицали возможность поз
нания вещеЙ, существующих 
в мире. Они ставили под 
сомнение достсверность и 
истинность челоаеч^ екьх зна
ний. По их теории выходи
ло, что человек напрасво 
трудится, изучая природу, 
технику, науку: все рагно 
невозможно знать, что де 
лается в природе. Подобную 
„теорию“ Ленин заклеймил 
как вздорную и антинаучную.

Линия махистов вела к 
ликвидации науки. Диалек
тический и исторический ма
териализм и его учение о 
познании открывают перед 
наукой неограниченные воз 
можности, толкают ее на 
путь пытливого исследОг а- 
ния природы и общества, 
требуют, чтобы наука была 
псставлена на службу строи
тельству коммунизма. Таким 
образом философия марк
сизма ленинизма глубочай
шим образом связана с прак
тикой нашей борьбы за тор
жество великих идей комму] 
ни»ма.

О значении марксистоко 
ленинской филоссфии для 
партии и всего рабочего 
класса прекрасно еказгнов 
„Кратком курсе истории
ВКП(б). Четвертая глава его 
посвящена ленинской книг^ 
„Материализм и эмпириокри
тицизм“ .

В  этой зам чат льнои гла 
ве с исключительной глуби
ной и ясностью раскрывает
ся все идейное богатства, 
содержащееся в ленинской 
книге, показывается нераз 
рывная связь мяркси теко- 
ленинскс й фи»уософии с по
литикой большевистской пар
тии. Б льшевистская партия, 
мировоззрением которой яв 
ляется философия марксиз 
ма-ленинизма, на всех этапах 
своего развития руководст
вовалась революционной тео 
рией, под знамен м которой 
о 1а вела рабочий класс и 
трудовое крестьянство от 
одной победы к другой.

В  применении к истории, 
к обществу философский 
материализм оз ачает, что 
обществен* ая жизнг-, обще
ственное разгитие подчи
нены епределенным зако
нам. Исторические, общест
венные явления представ
ляют не хысс случайностей, 
а связаны друг с другом. 
Е  ли быти*, природа, есть 
первичное, изначальное, а 
сознание, мысль, есть вто, и 
чн е, порождение природы, 
то по отношению к общест
венной жизни это значит, 
что е бщественное бытие, 
материальные у ловия жиз
ни, первично, а обществен
ное сознание—-наука, искус
ство, нравы—вторично, про 
изводно ет материальных 
условий жизни. С измене 
»ием материальных условий 
жизни людей изменяю: ея их 
политические учреждения, 
политические взгляды, идеи, 
нравы, еознаьие. Общест
венное бытие определяет 
общественное сознание, а не 
наоборот,как учат идеалисты.

Но сознание, идеи, раз 
возникнув, оказывают об
ратное влияние на ход об
щественного развития, на 
изменение условий жизни 
людей. Реакционные идеи, 
фашистские например, тор
мозят, задерживают ход об- 
щественнсго развития. Ре
волюционные, передовые 
ид^и марксизма-ленинизма- 
идеи коммунизма—служат 
величайшей движущей силой 
общественного развития. 
Без марксизма ленинизма не
возможна С ыла бы победа 
Великой социалистической 
революции в октябре 1917 
гоАа, невозможна была бы 
победа социализма в С С С Р.

„Краткий курс истории 
В КП (б )“ на больше м коли
честве прьмеров показы
вает, какое великое значе
ние имеют положения диа
лектического метода, если 
их применить к реве люци- 
онноЙ борьбе рабочего клас
са и его партии Партий 
ные и вепартийьые больше
вики, наша советская вар од- 
яа я  интеллигенция, изниця

„Коаткий курс и с т о р и и  
ВКП (б )“ , а также ленискую 
книгу „Материализм и эм
пириокритицизм“ , вооружат 
себя идейным богато в м 
большой еи ы, будут еще 
боеспособнее в борьбе за 
коммунистическое общество.

О  книге Ленина „Мате
риализм и РМ ириокрити- 
цизм“ товарищ Сталин го
ворил в апреле 1924 года 
в лекциях „Об основах ле 
нинияма” . Он еклэа :

„Может быть, наиболее 
ярким выражением то^о вы
сок го з ач ния, которое 
придавал Ленин теории, 
след в ло бы считать тот 
фак1-, что не кто иной, как 
Ленин, взялся за выполне- 
ние*'1 серьезнейшей задачи 
обобщения по материалисти
ческой философии наиболее 
важного из того, что дано 
наукой за периодотЭнгель 
са до Ленина, и всесторон 
ней критики антиматериали
стических течений ерёди 
марксистов. Энгельс гово
рил, что „материализму при
ходится принимать новый 
вид с каждым н о р ы м  вели
ким открытием“ . Известно, 
что эту задачу выполнил 
для своего времени не кто 
иной, как Ленин, в своей 
замечательной книге ».Мате
риализм и эмпириокрити
цизм“ (И. Сталин „Вопросы 
ленинизма“ , етр. 13—14).

** *
Наши кадры и в городе 

и в деревне имеют полную 
возможность изучить книгу 
Ленина. Нужно только про
явить настойчивость и же
лание. Многие товарищи 
после первого чтения этой 
книги заявляют, что встре
чаются огромные трудно
сти, которые якобы нельзя 
преодолеть. Это не равиль- 
но. Ленин как то говсрил, 
что ни един человек не мо 
жет ер^зу усвоить прочитан
ную книгу. Тем более та 
кую книгу, в которой рас
сматриваются философские 
вопрос ы. Однако, проявляя 
настейчивость и желание, 
ленинскую книгу могут изу
чить кашикадры, тем более 
что в их руках находится 
такое теоретическое ору
жие, как „Краткий курс ис
тории ВКП (б )й.

Овладение законами клас
совой борьбы, законами об
щественного развития явля
ется обязанностью партий- 
ных и непартийных больше 
виков. Товарищ Сталин, ге
ниальный продолжатель дела 
Ленина, всегда призывал к 
изучению революционной 
теории, подчеркивая, что 
теория дает перспективу, 
уверенность в борьбе. Изу
чение книги Ленина так же, 
как и друких рабс, т класси 
ков марксизма-ленинизма,под 
нимает теоретический уро
вень ваших кадров, делает 
их еще более боеспоссбг ы- 
ми в борьбе с врагами пар
тии и народа, в бор» бе за 
кеммунизм, за осуществле
ние великих задач, постав
ленных XV III с ъ е з д о м  
ЭКЩб). л .  ИЯЬИЧбВ.

Партийной
организациянть

касомазо
К; цяпйЙ. Парторгось Бач- 

канов ялгась колхозниктнень 
ютксо васняяк тонавтнинзе 
ВКП(б)-нь 18-це съездэнтень 
Молотов ды Жданов ялгат
нень тезистнэнь. Ансяк пан
жовсь ВКП(б)-нь 18 це с’ел- 
дэсь Бачканов ялгась тонав
тнинзе Сталин, Молотов, 
Жданоч ялгатнень докла- 
Л°с'г, ВЮ ЗД-нь уставонть. 
Уставонть тонавтнемадо ме й- 
ле сеск жо партийной ор- 
ганизацияп макссть 7 зья*- 
л°ния г партияс совамодо. 
Первичной парторганизаци-
шлгтНеТЬ ялгатнй примазь 
ВКП(б)-нь членкс ды канди
датокс.

— —  П

Комсомолецтнэ
т о п а в т и т ь
обязатель
с т в а с

Майданонь „Сятко*1 колхо
зонь комсомольской органи
зациянь комсомолецтнэ М. 
Учайкин ды С. Ки ль дюшк ин 
ялгатне, включившись Ста
линской Колмоце Пятилет
канть лемсэ социалистиче
ской еоревнованиянтень, са
езь обязательстваст топав
тнить честь марто. Сынь 
сокамосонть эрьва чистэ 
норма ;т топавтнесть 145 
процентс ды колхозниктнень 
ютксо ветясть культурной 
робота.

Севаньиаев

СНИМКАСОНТЬ: Свердлов
ской областень, Алпаевской 
райононь „Начало* колхозонь 
товарно фермань заведующеесь 
комсомолкась Телнгина ялгась* 
1938 иестэнть фермась колхо
зонтень сметадо велькска ма
кссь доход 101 тыщат целко
войть.

Телегина ялгась кочказь 
ВЛКСМ-нь Алпаевской райко
монь членэкс.

Бюро-клише ТАСС.

Ламо эйкакш  м ар то  
аватненень государ

ственной пособия
Маень 23-це чистэ раиспол- 

комснь президиумось ламо 
эйкакш марто аватненень 
утвердил госу/арственной 
пособия. Весемезэ пособият- 
неде утвержденнойть 18. 
Тень ютксо 8-це е й ка кш о с  
2 пособият

е ,
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Финансовой планонть топавтнемс
шкасто

Сталинской Колмоце П я 
тилетканть успешнойстэ то
павтомасонть важнейшей ус
ловиятнестэ вейкекс ашти 
финпланонь шкасто топавто
мась.

Фиипланоить ёроксто то 
павтома тевсэнть решающей 
тарка занить налоговой аген- 
тнэ. Налоговой агентэсь Ф и 
латов ялгась Сталинской 
Колмоце Пятилетканть лемев 
социалистической соревно
ваниянть основасоневги ро
ботань замечательной обра
зецт. Сон еельхозналогонь, 
етрахплагежтнень ды культ 
сборонь васенце кварталон! 
задолженсстьнень э с и н з ь  
участкагонть (Кацялай ды 
Тат.-Уммс велетнесэ) пур
нынзе 2 -8,5 проц. дыомбоце 
к в а р т а л о н ь  финпланонть 
маень 20'це чисКацялай ве
лесэ пурнызе 93 проц. дь 
Тат.-Умыссэ —40 проц. Тен 
етэ неяви, што Филатов 
ялгась средстватнень моби 
лизациянь тевенть сочетает 
лия кампаниятнень марто.

Но ковгак а тейсак те 
фактовтькак, што м и н е к  
районсо течень чис Филатов 
ладсо роботыця финагент- 
неде «■ще аламо ды секс 
финпланось кварталдо квар
тале кадновкшны апак то
нанть. 1939 иень васенце 
кварталонь финпланось це
ланек райононь келес то- 
павтеэь 51,3 проц., а омбоце 
кварталонь финпланось маень 
20-це чис топавтезь ансяк
18,7 проц.

Сехте беряньстэ роботыть 
финагентнэде Петров (Пакся 
Тавла), омбоце кварталонь 
финпланонть маень 20 це чис

топаятизе 4,5 проц., Гаушев 
(Вирь ало Тавла] — 51 проц., 
К р у ч и н к и н  ^Семи 
лей)—10,8 проц.

Коммунистической пар
тиясь ды советской прави
тельствась те почетной те
венть доверили финансово? 
роботниктненень. Но еыненсч 
ськамост финансов й планось 
а топавгеви, бу^и а кэрм^ 
тенст лездамо весе общ* ет 
зенностссь. Нотаркава у^итт 
примерт мекев лангк. Фик- 
агентнэнь роботаст туртов 
лездамонь таркас кой конь 
»елгнь „ак и и тна“ сыисьа 
пандыть го ударствав за 
должностесь К 'чкуоовя ве 
лень колхозонь М Т Ф  нь 
лав. Михчн государства! 
налогонь задолжнсстезэ со 
етавляет 92 целковойть, бри- 
^адирэнть Алейкинвнь 8 
целковойть, СТФ-нь заведу 
ющ *енть Тулаевень 82 цел 
(совойть. Истьт примерт
улить ламо лия велеваяк.

Улить вельсоветт, а при 
мить участия средстнакь ме 
билизовамодо массов о-раз’- 
яснительной роботасонть. 
Примеркс, Пакся Тавлань 
председателесь П а р ш и н ,  
Вирь ало Тавлань председа 
телесь Косычсв, Кочкуро 
ваньпредседателесьЕрмичев.

Сталинской Колмоце Ия 
тилетканть лемсэ соцсорев- 
нованиянтень сюлмавозь, 
массово-раз’яснительной ро 
ботанть апак лотксе ветязь, 
ф и 'агентнэнь марто вейс 
весе партийной, советской, 
комсомольской организацият 
ненень эряви шкасто юпдвт 
немс финпланонть.

Любушмин, Савкин.

Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ 

социалистической 
соревнованиясь

Ново- Егорлыкской МТС- нь 
комбайнёртнэ (Ростовской 
область) включившись соц- 
еоревнованиянтень, обяза
лись шкадо икеле ремонти 
решамо весе комбайнатнень

250 пионерт-тонавтницят 
молить оймсеме лагерев

П| ядсвгь тоновтнемань 
иесь. Ней весе школатнева 
молить проверочной иепы- 
таниятне. Минек масторонь 
сядот ды тыщат пионерт-от- 
личникть кизэнь каникулат
нес гэ кармить сймс ме пи
онерской лагерьсэ

Минек, Кочкуровань рай
онсонть лагерной периодось 
панжови июнень Ю-це чистэ. 
Кизэнь каникулатнестэ тосо 
кармить оймсеме минек 
райононь 250 пиоьерт-отли- 
чникть. Сынст туртов улить 
аяокстазьстоловой, физкуль
турной ды волейбольной пло 
щадкат, якстере угслок ды 
лият.

Тевесь ансяк сеньсэ, што 
бу колхозной ды проф
союзной организациятне ва

дрясто обеспечивали продук
тасо ды средстватнесэ

Секскак комсомоль кой 
организациятне должны са
емс эсь лангозо.т пионер 
тнень ды тонавтницятнен! 
марто досугост вадрясто 
ютавт манть коряс иници
ативанть. Организовамс на
лксемат, проулкат, экскур
сият, эрьва кодамо вид-нг 
спорт— вана те кизна пио
нертнэнь марто роботань 
основась.

Комсомолецтнэ ю котс 
в ы д в и н у т о й  пионервожа- 
тойтне д лжны составить 
эстест роботань конкретной 
план истямо расчётсо, што
бу пионертнэ ды тонавтни
цятне кизэнь оздоровитель
ной перипдстонть оймсе
вельть „оглична“ . Ь.

С Н И М К А С О Н Т Ь : ком
байновой уборкань масте 
рэсь А  Я. Розум (вить ено) 
ды сонзэ помощникесь, 
комсомолецэсь Борис Крав
ченко прядыть эсь комбай
нанть ремонтонзо.

Фотось Г . Аракельянонь 
Бюро- клише Т А С С .

Новосибирской областной 
детской технической сель 
скохозяйственной станциясь 
кружоконь активной участ
никтнень пр*мирови Все 
союзной сельскохозяЙстве 
нной выставкав поездкасо.

Зярдо строяви эйкакшонь од 
садось?

Эйкакшонь садссь ашти 
э̂йкакштнень коммунистиче

ской духсо воспитаниянь 
учреждениякс Эйкакшонь е а 
дось должен лездамс эйкак
штнень шумбра-чист вансто
мантень, прививать гигиени
ческой навыкт. Тень кис 
Фряви, штобу эйкакшонь са 
дось, помещенияськак уле
вель строязь требсвания 

^нснь коряс* I

Минек районной эйкакшонь 
садось панжозь 1938 иест?, 
времнной помсщениясо ды 
те шкас яла кадовсь теке 
помещениянтень, кона овсе 
несоответсТвгует эрявикст 
условиятненень.

РИК-нь президимонтень 
ды РО Н О  тень шка уш куи 
дамс вЁкакшонь од садонь 
теемантевь.

Бельмисннна.

Снимкасо» ть: Поез,2ка^
кандидатось 77 №  школань 
8-це классонь ученикесь 
Ш ура Кайсия- пчеловод* 
етвань кабинетсэнть.

Фотось Белянинэнь.
Бюро-клише. ТАСС.

ОСО-нь 13 ЛОТЕРЕ 
ЯНЬ БИЛЕТНЭНЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯСЬ
Минек Кочкуровань рай

ононть келес Осоавиахимень
13 Всесоюзной лотереянь 
б и л е т т  р е а л и з о в Е З ь  2000цел
ковой лангс. Лотереянь би
летнэнь реализовамосонть 
активной участия п р и м а с т ь  
Кочкуровань райононь бан
конь ды Тепловка велень 
„12 лет Октября“ колхозонь 
организациятне

Гюгве*.

Противопожарной охранантень- 
особой внимания

Противопожарной меро
приятиясь —  социалистиче
ской собственностень ван 
стомасонть вейкине сред
ства. Но кода ашти тевесь 
противопожарной меропри
ятиятнень ксряс минек рау
нсо? Кой-конат предприя

тиянь руководительтне, вель 
советнэ ды колхоонь прав 
лениятне те тевентень а 
явить кодамояк внимания. 
Кочкуровань МТС-нь дирек
торось Каргин ялгась весе 
еложяой машинатнеьь ды 
нефтань складонть кадынле 
сторожевой охранавтом ».Те 
тевйнто л визе а |о р 'степен- 
ноексСоциалистич е ой еоб 
етве «кистень ванстомантень 
беояньст Э о т н о с и т с я
„Темпы“ совхозонь дирек
торось Пирогов ялгась ды 
Крупская лемсэ юлх з лнь 
правлениясь. Оажнейшей у т  
еткатнева мик эсть аравтне

еторожткак. Складской по
мещениятнень, общей кар
дазтнэнь эзизь обеспеча са
тышкасто ведьсэ, противо
пожарной инвектарьсэ.

1938 иень перть пожаронь 
елучайтнеде ульнесть 22. 
Неть пожартнэ кансть убыт
ка знярыя чыщат целко
войть.

Вельсоветэнь ды колхо* 
зонь руководительтне, пред
приятиянь директортнэ ды 
хозя^ственниктне не дол
жны стувтнемс езнь, што 
бут! минь ларшоигаьтоынек 
противопожарной меропри
ятиятнень ютавтома, т, ие- 
"Я жо карматано сюконяк
шномо ет.1хи к истенть ике
ле Противоп жарной меро
приятиятнень кеме*лгавтозь 
минь должны кемелгавтомс 
социалистическо 1 собствен
ностень ванстоманть.

Сырчн.

Волокс не веьой средней школасонть вадрясто организовазь 
оборонной роботась (Волхоновской р н, Курской область) 
ПВХО-нь санитарной ды стрелковой школьной командатне 
районной школьниктнень сиревнованиясо занясть васенце 
таркас.

Снимкасонть: сехте • адря стрелоктне, районной етрел- 
^озой еореьн 'ваниятнесэ побгдительтне. Керш ендо витев. 
Б. Поп^в, Н Белоусов, О. Косолвпкииа, Т. Славгородскии 
ды М  Есаулов.

Фотось А . Говоровонь. Бюро клише Т А С С .

Зярдо жо улить топавтозь 
пайщиктнень требованияст?

А  умок потребительской 
кооперациясь ютавтсь руко 
водящей органтнэнь выборт. 
Выборной еобраниятнееэ 
пайщиктне пек критиковизь 
Кочкуровань вельпонь прав
лениянть целанек ды башка 
правлениянь председате
ленть Николаевень сень ку
валт, што сон беряньстэ обес- 
печиват населениянть необ
ходимой, 7 группань тс вар
ен еэ. Истя жо еобраниятне- 
еэ пайщиктне невтнеетьсеть 
асатыкстнэнь лангс, конат 
улить пекарнясонть, кшинь 
микшнема ларёксонть ды 
лият

Одс кочказь правлениясь, 
председателесь Николаев, 
се шкастонть пайщиктнень 
икеле макснесть обещания, 
што еыьь икелев неть аса
тыкстнэнь ловсьзь ды 
эсист роботасо тевс нолдт
неме а кармить. Но бути 
сайсынек неень шканть, то 
сынст рьбьтдсо мезеяк од

арась
Необходимой ?овартн?ств 

салось ашти васенцекс, кона 
не должен машнемскоопера- 
циятнестэ зярдояк. Но те- 
чень чис Кочкурова велесв 
сал арась ве грамгак.

Пекарнясонть те шкас 
еще яла продолжаетсяаволь 
доброкачественной кшинь 
панемась. Кшитне сеедьств 
эрить кептезь кувот, пултазь 
и/и верек. Те недобро
качественной кшинь микшне- 
мантень способствует кшинь 
ларёксо продавщицась 
Трошина. Сонзо кедьств 
бути а саят ковгак амаш
товикс кши, то мейле кода 
мояк теть а максы. Истя 
панизе кшивтеме В . . Сав
кинэнь. Очередсэ аштезь 
эзь макст кши 10 иесэ то
навтницянтень» отличница^ 
тень Готина Клавдиянень, 
секс што Трошинаневь не
явсь вишкинекс

Пайщик.



4

\

|и ш м ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ № 26 (2024)

О ХОДЕ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановление Президиума К о ч к у р о в с к о й  
РИК-а и бюроРКВКЩб)

План заготовки и вывозки 
дорожно*строительных мате
риалов в 1-м квартале вы
полнен всего лишь на 8 проц. 
Развертывание массовых до
рожных работ по р-ну идет 
преступно медленно. На 20 
мая с*г. работало всего 
лишь 200 человек, вместо 
1700 чел. по плану,а тягло
вую силу большинство кол
хозы еще не выделяли. Са- 
баевский» Под.-Тавлинский, 
Нап.•Тавлинский и Кочкуров
о н ь  сельсоветы к дорожным 
работам еще не приступали.

Президиум РИ К  и бюро 
Р К  ВКП (б ) постановляют:

1. С 1-го июня по 1-е июля 
об’явить стахановский ме
сячник дорожного строитель
ства.

2. Предложить зав. райзо 
* тов. Пупыкину и зав. дорот

дела тов. Мельникову разра
ботать график работ с тем, 
чтобы в атот месячник по 
району работало не менее 
1700 человек и 400 лошадей.

3. В  целях улучшения ра* 
бот по*дорожному строитель 
етву обязать всех председа
телей сельсоветов и колхо
зов и секретарей первичных 
парторганизаций провести 
следующие мероприятия:

а) проработать на пленуме 
сельсоветов вопрос о ходе 
дорожного строительства не 
позднее 28 мая с.г.;

б) организовать работу в 
каждом колхозе в соответ
ствии графика;

в) включиться в еоциали 
стическое еоревногание име
ни Третьей Сталинской П я
тилетки, организовав его не 
только между сельсоветами 
и колхозами, но между 
звеньями, работающими на 
дорожном сгроительстве;

г) организовать среди ра 
бочих на дорожнсм стро
ительстве выпуск стенгазет, 
выделить чтецов к этой ра
боте вовлечь весь советско- 
колхозный актив и интелли
генцию села.

4. Обязать председателя 
РП С  тов. Ведякина и пред 
еедателей сельпо организо 
вать развозку товаров пер
вой необходимости к месту 
доржных работ: хлеб, ма
хорку. спичек и др.
5 Обязать райдоротдел вы

делить 2000 рублей из специ
альных средств для пре- 
мированиялуших стахановцев 
дорожного строительства.

6 Предложить редакции 
„Якстере знамя“ широко 
освещать ход дорожного 
строительства и лучшие 
образцы в работе отделных 
стахановцев

Председатель Райис
полкома ТРЕМАСКИН. 
Секретарь РК ВКП(б) 

АЛЕКСЕЕВ.

Неопубликованной
материалонок

коряс
Мургнь велестэ „Якстере 

знамя,, редакциясь февраль 
ковстонть получакшно ь сё
рма, косо сёрмадозель, што 
„Ку асчый“ факел“ колхо 
зонь П 'авленкясь рас^ран 
жррови колхозной коро
монть ды сонсь председате 
лесь Кафтайкин колхозной 
<оромонто микшни едиколи- 
чниктненень.

Те материалонть редак
циясь расс\едованияс ды 
мерань п р и м а м о н т ь  
ту ртов к у ч о к ш н ы з е  
РайЗО  в, косто пачтясть, 
што заметкасонть излпже 
ной фактнэ подтвердились. 
Кафтайкин каязь рэботзбго.

Теке жо велестэнть март 
ковсто редакциясь получась 
еще вейке еермэ, косо сёр
мадсть, што * Красный фа
кел“ колхозонь бухгалтерэсь 
Беляжин ялгась доходтнэнь 
распределениядо ведомое 
тен’ Ь тееманзо ‘таркси 2-3 
ковт, Сонсь жо эрьва чистэ 
симни винадо. Те матери
алонть истяжо проверизе 
Рай ЗО-сь ды пачтясь, што

Сергей Черных и Михаил Быков вместе учились в 
школе гор. Нижнего Тагиля вместе вступили в комсомол. 
Осенью 1926 года друзья растались. Сергей уехал в 
летную школу, Михаил вступил в ряды Красной Армии, 
затем перешел в Красный Флот.

В  течение 13 лет друзья не видели друг друга За 
эти годы Сергей Черных стал замечательным летчиком, 
за боевые заслуги Правительство присвоило ему звание 
Героя Советского Союза. Михаил Быков, пройдя пре
красную школу в Краекс й Армии и в Красном флоте, 
занимает сейчас пост ответственного секретаря партийной 
комиссии Тихоокеанского флота.

10 мар^а 1939 г. друзья всретились в Большем 
Кремлевском дворце на X V II I  еЧзде парти.

На снимке: Делегаты X V III с ‘ езда ВКП (б) товарищи 
Черных (справа) и Быков.

Фото Б. Фишмана и Д. Чернова. Бюро клгше ТАСС.

Колхозонь знатной ломать
К А Ц Я Л А И . Рыбаков С. У  

колхозникесь „Якстере зоря* 
колхозонь ж^вотноводчес 

заметкасонть факктнэ под-.кой фермасо роботы 9 це ие
тверд ились, Белявкинэнь 
уволили  ро ботасто .

Кизна сон ваны стадатдель- 
ня—ваны скалт.

Они внешне мало чем 
выделялись среди остальных 
жителей небольшого погра
ничного городка. Мать ра
ботала машинисткой в ко
оперативном учреждении, 
Аочь, только что окончив 
шая среднюю школу, ждала 
подходящего случая, чтобы 
выйти замуж. Они в былые 
времена имели небольшое 
именьице, ныне находящееся 
по ту сторону границы. 
Бывшая помещица, вынуж
дения добывать себе про
питание собственным тру
дом, никак не могла этого 
забыть.

Как-то в городе появился 
друг ее далекой юности— 
бывший сосед по имению. 
Почти два десяткб лет, про
текшие с тех пор, как они 
виделись в последний раз, 
мало в чем изменили его. 
Он был, как и прежде, энер
гичен, подвижен, делсвит. 
Такой человек не приедет 
зря. И  действительно, у него 
были важные дела.

—Вы  меня хорошо знае
те, Нина Аркадьевна, толь-| 
ко вам я могу довериться. 
В  конце концов дело у нас

ФАШИСТСКИЕ АГЕНТЫ
(И З  ЗА Л А  СУДА)

сотворит чудеса! Перегово
рите с дочерью и напишите 
мне.

Елена находилась под 
сильным влиянием своей 
антисоветски настроенной 
матери. После недолгих уго
воров д о ч ь  согласилась 
стать шпионкой

Было послано по услов
ленному адресу письмо: 
„Леночка согласна“ . Адре
сат не замедлил явиться 

—Имейте в виду,—заявил 
он дочери,— дело весьма 
серьезное. Раз вы уже ста 
ли на этот путь—об отсту
плении не может быть и 
речи. Вы должны мне бес 
прекословно подчиняться, и 
всякое неповиновение может 
вам дорого обойтись,

Первым долгом он выя
снил, кто из военнослужа
щих ухаживает за Еленой. 
Таких оказалось несколько, 
и среди них— шофер погра- 
нотряда, долго и (безуспеш
но добивавшийсявзаимности. 

Шофер погранотряда?
общее, а вы можете нам Это прекрасно!—обрадовал- 
помочь.

И  ой стал восхвалять строй 
одного фашистского госу
дарства, которое, по его 
словам, может вернуть име
ния прежним владельцам.

—Наилучшим образомнам 
может помочь ваша Леноч
ка. Она неглупа, молода, 
интересна. П усть она только 
даст свое согласие. Обо 
всем остальном позабочусь 
Я сам, и, верьте мне, она

еяшпион.—Выходите занего 
замуж и будые счастливы!

Свадьба состоялась через 
месяц, а еще через месяц 
Елена получила первое зада
ние: следовало узнать, как 
охраняется советская гра
ница на определенном уча
стке, сколько там застав, 
когда ч по каким поводам 
охрана границыусиливается.

Выведать все это шпи
онке удалось от своего

молодого мужа, 
сведения она передала ма
тери, которая поддержива
ла со своим другом юности 
тесную связь.

Следующее задание было 
еще более конкретное: уз
нать, в каком состоянии 
находится пограничный мост. 
При первой же поездке 
мужа в этот район Елена 
вызвалась сопровождать его. 
Она лично разведала мост 
и подробно сообщила обо 
всем матери-

Елена стала активно рас
ширять круг своих знако* 
мых. Она была молода, ин
тересна, умела обращать на 
себя внимание нужных ей 
людей. Вращаясь среди воен
нослужащих, она потслуши- 
вала служебные разговоры 
и по заданию своего руко 
водителя выведывала воен
ные тайры. Шпион души 
не чаял в своей ученице. 
Подобный агент был для 
н^го сущим клгдом.

Вскоре он заявляет ей, 
что пора заняться работой 
покрупнее.

— Шофер уже использо
ван нами полностью. Боль
ше из него ничего не выж 
мешь. Как вы думаете, кто 
из командиров постарше 
смог бы вами серьезно ув
лечься?

Наиболее подходящим ока
зался один знакомый—помо
щник командира полка.

— В  таком случае разво
дитесь с шофером, обрабо

тайте этого и выходите за 
нег э замуж.

Перемена семейной жизни 
ч была разыграна Е л е н о й  

Добытые очень ловко. В новом поло
жении круг знакомых еще 
больше расширился. В  доме 
стали часто бывать товари
щи мужа по службс. Увле
кательная хозяйка была ис
ключительно гостеприимна 
и, конечно, вне всяких по
дозрений. В  доме велись 
разговоры на служебные 
темы, хозяйка запоминала 
их, а время от времени 
пользовалась удобным слу
чаем, чтобы порыться в по
левой сумке мужа За  корот
кое время она разузнаЛа, 
сколько в гарнизоне складов 
и как оки охраняются, уз
нала состояние вооружения 
отдельных частей и ряд  ̂
других военных секретов. 
Все добываемые сведения 
она регулярно передавала 
матери.

Умело играя на мораль
ной неустойчивости некото
рых командиров, предатель
ница, пробравшаяся в семью 
военнослужащих, делала их 
невольными агентами фаши
стских шпионов.

Мать и дочь разоблаченые 
советской разведкой. Воен 
ный трибунал Киевского осо
бого военного округа при
говорил обеих шпионок к 
расстрелу.

Суровую кару понесли 
также ^потерявшие больше
вистскую бдительность воен
нослужащие, попавшие на 
удочку фашистской разведки 
и выболтавшие ш п и о н к е  
военную тайну. В. Савельев.

Добросовестна робота
монть кис колхозонь прав
лениясь Рыбаков ялганть 
эрьва иестэ премир стак
шнызе.

Ш угаев Р. А . конюхокс 
роботы 1932 иеств саезь. 
Ш у га ёв ялгась вечксы эсин
зэ роботанзо, заботлива 
яки алашатнень мельга. Те 
тунда сон видеме лисеман
тень алашанзо ливтинзе вад
ря упитанностьсэ.

Добросовестна робота
монть колхозонь правлени
ясь сонзэ эрьва иестэ пре
мировакшнось!*

П.

Ответ, редакторонть зам.

Р. Ф. Савкин.

----  У Т Е Р Я Н О
шсферсиое удостоверзние
на право управление авто
машиной на имя Трямкина 
Алексея Маркеловича— счи

тать н-действительным.

В книжном магазине Кочку
ровской отделения КОГИЗ-а 

для продажи имеется.
ЛИТЕРАТУРА XVIII С’ЕЗДА
ВКП(б): доклады и речи

делегатов с’езда.
Желающие могут приоб

рести в любые дниторговли 
(кроме выходных дней).

Книжный магазин Кочкуров
ской отделения КОГЙЗ-а 

производит покупку
И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  
СТАБЕЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ.

Покупка проводится по 
установленным ценам 

Учащиеся! Продавайти свои 
использованные учебники!

рвйлито №  2$, Тир»* 1209, е, Кочкурово, типография »Якстере знамя* Мордовской АССР*


