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ЛИКВИДИРОВАМС ПРОРЫВЕНТЬ 
МЯСОПОСТАВНАССНТ

Ней кортамось может молемс ансяк седе, штобу предложить 
колхозтнэнень уважить минек энялдоманок ды нолдтнемс ми
ненек касыця промышленностенть туртов эьраа иестэ хоть бу 
малав 1,5 миллио» т од колхозникть.

Колхозтнэнь ули полной возможностест удоваетворить ми
нек те энялдоманть, секс што колхозшэсэ техникань обилиясь 
олякстомты велестэ роботниктнень частенть, неть робочейтне 
жо промышленностес переведсннойтне, могли бу кандомс пек 
покш лезкс весе минек народной хозяйствантень. (ВКП(б)-нь 
ХУШ-це е ездсэнть Сталин ялганть докладстонзо.)

Краснодарской краень, Щербкнской райононь колхониктне 
ды колхозницатне призвали масторонь весе колхозтнэнь мак
сомс робочей вий минек касыця социалистической промыш
ленностенть туртов.

Снимкасо» т: 17 партс'езд лемсэ колхозонь парторгось (Щер 
бинской район) Д. Е. Быков (куншкасось) кортни колхознитнснь 
комсомолецтнэнь марто, конат яволявтызь эсь мелест роботамс- 
промышленностень предприятиятнесэ. Керш ендо—витев: Стаха 
хановкась-звеньевоесь К. И. Борецкая, Д. Е. Быковды етахано 
вецэсь Е. А. Рязанцев.
Фотось Г. Дружелюбовонь

Бюро-клишс ТАСС.

Организованной^ ютавтомс 
еамообложениянть

5 чис вЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ В трешникть

Лиси
кеменьце ие

Государстванть икеле 
обязательстватнень топав
томась— колхозтнэнь колхоз
никтнень ды единольчник- 
тнень священной обязан* 
ность ды васень очередень 
задачаст. Однако ламо 
колхозонь руководительть 
етувтиеть тень эйсэ, секс 
государстванть икеле срок 
ето а топаьтыть колхозтнэ 
мясопоставканть коряс обе- 
аательстваст.

Эсь шкасто плантнань 
топавтомань возможнос- 
тнень лангс апак вант цела
нек райононь келес мясо- 
поставкань иень планось 
июнень Ю-це чис весемезэ 
топавтезь Зб,7проц.
Тень ютксто I олхозтнэ пла
ност топавтызь 40,5 проц.

Передовой к о л х о з т н э  
„День Ленин*“ , „Новая 
жиянь“ ды лият уш мясо- 
поставкань иень планонть 
топавтызь 100% . Те евиде 
тельствует тень эйстэ, што 
отстающий колхозниктнень 
обективной причина лангс 
ссылкатнень ало почваст 
арась ды являются неть кол
хозонь руководительтнень 
антигосударственной тен- 
денциянь попыткатнень кек- 
шемакс.

БеряньстВ топавтыть гос у 
дарстванть икеле Всест 
обязательстваст Сабаевань 
Киров лемс» колхозонь руко
водительтне (председателесь 
Учайкин) планонть топав
тызь 19,3 проц., Семилеень 
Крупская лемс» колхозонь 
руководительтне (председа
телесь Литяйкин) планонть 
топавтызь 24 проц., Воевод- 
екоень Коминтерна лемс» 
колхозонь руководителтне, 
(председателесь Земцов)пла-

Сабаева веленьКуйбышев 
демса колхозовь правле
нияс*, в* йеэ колхозникт
нень участияст марто, ию
нень 2-це чистэ ютавтсь 
заседания, косо обсуждали 
„Разбазариваниянть эйстэ 
колхозгнэнь общественной 
модаст ванстомань мерат
неде" ВКП(б)-вь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть поста
нов ленияст. Заседавинсонть 
эрьва выступающвесь тешк
стась честиьй колхозникт
нень вас аартвянтьды прави 
тельстванть еаботаст. Вана 
холхознивесь - ударнивесь 
П. С . Четайвин ялгась эсен
зэ выступлеяиясонво мерсь, 
што честнойстэ, добросове- 
стнойстэ роботыця волхоз- 
вявтнеде быпва, колхоз
сонть лововить ламо лже- 
волхоэвивть, вонатне вол* 
хоавивень лементь ало 
польэовнть весе возможност 
нее*

Прамервс, Вайгуго ван
СТ, д и соя» Оратс»» »ав-
де»

нон^ь топавтызь 33,3 проц , 
Од Мург-ань „Од Эрямо“ 
колхозонь руководительтне- 
(председателесь Куркин) пла
нонть топавтызь 34 проц. ды 
лият. Неть колхозтнэнь ру
ководительтне сякой предлог 
ало кирдить мясопсставканть 
шкасто топавтоманзо. Ие* 
тямо практига. ь по сущ( етву 
является антигосударст
венной практикакс ды еонз?- 
конкретной кандыцятнень
каршо бряви ветямс реши
тельной бороцямо.

Еще с<де*к берянстэ то
павтыть обезательствас т пол
ковниктне ды ёдиноличник^ 
ье. Колхозниктне иень пла
нонть топавтызь 35%, еди- 
ноличниктне 22,6%. Кода 
аволь антигссударствеиной 
тенденциятнесэ можна тол
ковамс истямо преступной 
отношениятнень кей - кона 
колхозниктнень ды едино 
личниктнень ёндо?

Эряви меремс, што минек 
районга СССР-нь уполнар- 
комзагонь ды заготскотонь 
апаратнэяк РИК-нь прези
диумонть ды ВКП(б)-нь рай
комонть ендо ламоксть пре- 
дупреждениятнень л а н г с  
апак вант васень ладсо ро
ботыть беряньстэ. Вельсо- 
ветнэяк истя жо еще заго- 
товкань вопросонть лангс а 
/»вить эряьикс мель, ловить 
што заготовкань тевесь те 
исключительна уполнарком- 
загонть тев.

Эряви решительна вачко
демс мясопоставкань пла
нонть топавтомань кирде
мань попыткатнень ланга. 
Уполнаркомзагоньды загот- 
екотонь апаратонть укре
пить седе роботоспособной 
ялгасо. Ликвидировамс про- 
рывенть мясопоставкасоНть!

гушкин Ляан. Неть ялга
тне волх!з«зо а роботы!, 
но ловорить колхозниЕекс, 
пользоьить усааьбасо, льго
т а т .  Сынь 1938 иесхэйП 
тейневть ансяк Зо-40 тру
дочи^ остатка шканть жо 
ютавтсть эсест усадьбаст 
лангсо ды колхозонь прав
лениянть апак кевксте 
яксесть промышленной 
предприятияьа роботамо.
1939 иестэнтькак вейкеяк 
чи эсть лисне колхозов 
роботамо. А  робошгьсынс! 
семиянь трудоспособной 
члентЕэяв.

Колхозниктне ве мельсэ 
приветству ют партиянь ды 
правительствань те по
станов лани янть секс, што 
сон целанек направленной 
колхозсотрудов^й дисци
плинанть кемекстамонтень, 
лодыртнень ды ризатнень 
каршо бороцямонтень.

9, Баряии.

Ютазь иетнестэ, кода 
правила, самообложениясь 
юта^тнг-вель сексня, сюронь' 
урядамо ■ лак.'и:. оьтьч Те
обстоятельствась, истяжо 
октябрясто ды ноябрясто 
основной средстватнень ио- 
ступленияс трудналгав
тыль,текущей иеньмег-оприя 
тиятнень топавтоманть, ко
натненень граждантнэнь об
щей собраниянь постанов- 
ленияст коряс должны быть 
ютавтозь еамообложениянь 
средстватне.

Тунда ды кизна еамообло- 
жениянть ютавтомасьмаксы 
возможность текущей строи
тельной сезонстонть шко
лань, кинь, больницянь, лов
нома кудонь ды лия культур
ной учрежениянь строямонть 
ды ремонтировамонть.

Ютазь иестэ нарушали 
еамообложениядонть зако
нонть. Самообложениянть 
примамсто общей еобраният- 
несэ избирательтне присут 
етвовали кой-косо аньсяк 
50 проц. Зарыя вельсоветт 
еамообложениянть ютавтызь 
позда. (Ташто Мурзань, Коч
куровань, Од Мурзань, 
Новосильцевань, Пакся ды 
вирьало Тавлань ды лия 
вельсоветнэ).

Ламо вельсоветт еамооб- 
ложениянь средстватнень

Июнень 7-це Чистэ Коч
куровань райононь Народ 
ной судось разбирал нало
гонь ды государственной 
поставкатнень ёроксто ато- 
павтыцятнень тевть. Судось 
установил, что Кочкурова 
в е л е н ь  единоличниктне 
3«&ЙЯ ЕфрШ АМ АгйфО’

V
использовали аволь назначе
ниянь коряс.
Примеркс, васеньце кварта 
летонть Воеводс коень вель
советэсь лия цельс расходо
вась 2869 целковойть, Ново- 
си>\ьцевань 1669 целковойть, 
Сабаевань-3835 целковойть, 
Ташто Мурзань—2522 цел- 
ковойть4Муранечь-—701 цел 
ковонть. Истят безобразия
тнень шка маштомс Эря
вить неть средстватне веляв
томс ды ютавтомс эсь тар
казост, а ревизионной комис- 
еиятненень эряви проверямс.

Велесэ нейэрявидобиться 
еамообложениянь задолж- 
ностенть ликвидировамонзо, 
иначе сон карми мешамо те 
иень еамообложениянь сред
стватнень пурнамонть' тур
тов. Штобу иляст ули од 
еамообложениянть ютавтом
сто ильведевкст эряви 
организовамс, массово-раз’ 
яснительной роботанть.
Местной Советской, партий- 
но-комссмольской органи
зациятне доложны явомс до
кладчикть, конат общей еоб- 
раниятнесэ парсте толко
васызь еамообложениянт!» 
значениянзо ды ютавтоман
зо  порядоконть. Самооб- 
ложениянть ютавтомс сэрей 
политической уровенень
коряс* Храмов.

нов Егор систематически 
иеде-иес злсстно уклонялись 
налогонь ды государствен-•.
ной поставкатнень ёроксто 
пандоманть эйстэ. Нарсу
дось Зыбкин?нь ды Агафо- 
новснь приговорил иень-иень

КОЧКУРОВАНЬ РАЙОН и “  стоить НЕДЕНЬ ХОЗЯЙ СТВАНТЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАНЬ УЧАСТНИКТНЕНЬ

■ « . п и с к а
КЕМЕКСТЫНЗЕ 

ВСХВ-НЬ ГЛАВНОЙ 
КОМИТЕТЭСЬ.

Коноплеводст 
вань коряс

1. А. К. Суняйкин-17 парт 
с'езд л е м с э  колхозонь 
звеньевой. Посевень площа
десь—2,6 гектарт.1938 иень 
уражаесь —16,2 центнерт 
гектарстонть. Контрактаци- 
янгь коряс мушконь продук
циянь максома планось то
павтозь 494 процентс.

2 Е. И. Итяйнина — „Ми
ровой пролетариат“ кол
хозонь звеньевой Посевень 
площадесь—3 гектарт. 1938 
иень урожаесь—15,5 цент
нерт гектарстонть Контрак- 
тациянть коряс мушконь 
продукщянь лсакссма пла
нось топавтозь 445 процентс

3. П. Н. Елфутин-Воро
шилов лемсэ колхозонь звень 
евой. Посевень площадесь 
—5 гектарт. 1938 иень уро
жаесь—-13,3 центнерт гектар
стонть. Контрактациянть ко
ряс мушконь планось топав
тозь 999 процентс.

4. В. А. Байгушнин— 
„Мировой пролетариат" кол
хозонь звеньевой. Посевень 
площадесь — 4,5 гектарт.
1938 иень урожаесь*—18,6 
центнерт гектарстонть. Конт- 
рактациянть коряс мушконь 
продукциянь максома пла
нось топавтозь 875 процентс.

5. А. Н. Игнатьева-- 
Крупская лемсэ колхозонь 
эвеньевой. Посевень площа
десь—4,4 гектарт. 1938 иень 
урожаесь— 13,1 центнерт гек 
Тарстонть. Контрактациянть 
коряс мушконь продукциянь 
максома планось топавтозь 
бОЗ процентс.
Механизациянь

коряс.
1. КочнуровснойНТС-сь

—директорось Д. Г. Каргин.
ч2 иень перть среднейстэ 1 
колесной тракторсо вырабо
тали 875 гектарт. Зерновойт
нень урожайностесь МТС-нь 
зонаванть среднейстэ 2 иень 
перть 9,4 центнерт. Выра
ботали среднейстэ 2 иень 
перть 1 комбайнасо 624 гек* 
тар эрьвасонть.

2. Г. Н. Наумкин—Коч
куровской МТС-нь тракто* 
рист-„СТЗ“ колесной трак
торсо 1938 иестэнть выра
ботал—678 гектарт.

3. П. В. Акимова—Коч
куровской МТС-нь трактори 
стка.„СТЗя колесной трак
торсо 1938 иестэнть вырабо
тал—495 гектарт.

4. С. Ф Сурков—Коч
куровской МТС-нь тракто
рист. „СТЗ** колесной трак
торсо 1938 иестэнть выра* 
ботал-~570 гектарт.

(Пяп ем мотро)

Лодырткень ды лжеколхозникт- 
нень ланга вачкодькс

Иень-иень принудительной 
роботас
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1939ИЕСТЭ УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ПРОДУКТАТНЕНЬ ЗАГОТОВКАТНЕНЕНЬ АНОКСТАМОДОНТЬ

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть 
постановленияст.

ВКП(б)-нь ЦК-сь Д Ы  СССР-нь 
СНК-сь ловить партийной, совет
ской, земельной ды заготовитель
ной органтнэнь важнейшей задачакс 
посевтнень мельга якамонть коряс, 
урожаень урядамонтень ды велень 
хозяйствань продуктатнень заготов- 
кантень анокстамонть ссде курок 
прядомаст коряс высококачествен
ной роботатнень эсь шкастост ютав
томанть туртов колхозной массат
нень, МТС-нь совхозонь ды загото
вительной органонь роботниктнень 
келей мобилизациянть.

•ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь СНК-сь 
предупреждают партийной, совет
ской, земельной ды заготовитель
ной органтнэнь ильведевкстнэнь 
повторениянть а нолдамодо, конат 
ульнесть ютась иень сюротнень 
урядамонть ды заготовнанть 
ПИНГСТЭ, сехте пек Челябинской 
Омской, Новосибирской, Северо- 
Казахстанской областнесэ ды Ал 
тайской крайсэнть, конат аштесть:

а) комбайнатнень, простой убо
рочной ды зерноочистительной ма
шинатнень ремонтонть аволь эсь 
шкасто прядомасонть ды сынст ре
монтонь алкине качествасонть;

б) простой уборочной машинат
нень асатышкасто использования* 
сонть сынст значенияст недооцен* 
каить кувалт;

в) механизаторской кадратнень 
анокстамонь тевзнть запущенность- 
са» мезесь потребовал вере невтезь 
востоконь раЙонтнэнень комбайнёрт
нэнь механиктнень ды шофертнэнь 
южной районтнэнь эйстэ массовой 
переброска;

г) сюротнень урядамонтень ды 
заготовкатнень анокстамонть ды 
молемаст эйстэ руководствань тев
сэнть местной партийной ды совет 
ской органонь руководительтнень 
поэдаямосост.

Весе неть асатыкстэ невтезь об- 
ластнесэ пачтясть урожаенть покш 
емавкстнэнень ды сюротнёнь уря
дамонть ды пивсэманть значитель
ной сатстнемантень, кона (пив* 
сэмась) зярыя районтнэсэ неень 
шкас еще апак прядо.

ВКП(б)*нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь тешкстыть пек покш аса- 
тыкстнЭнь, конат ульнесть 1938 иень 
урожаень велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовкаст организова
мосонть, конатнень эйстэ главнойт
не аштесть иатуроплатань на- 
численнянть туртов урожай- 
иостень разрядтнэнень колхозт

н э  организовамосонть, мезесь 
пачтясь колхозтнэсэ урожайностенть 
алканьгавтомань пек ламо фактнэ- 
нень ды натуроплатань размерэнть 
искусственной алканьгавтомантень

Истямо положениясь, кона теевсь 
местной партийной, комсомольской 
ды советской органтнэнь попусти- 
тельстваст кувалт ды урожайно- 
стень разрядтнэнень колхозтнэнь 
отнесениянть коряс районной ко- 
миссиятнень антигосударственной 
практиказост сынст руководитель
тнень оппортунистической отноше
нияст кувалт, ульнесь витезь ачсяк 
ВКП(б) нь ЦК-нть ды ССР-нь Сою 
зонь СН К нть вмешательстваст ре
зультатсо.

Вельхозяйстнань продуктатнень 
перевозканть туртов автомашинат
нень овси сатышка количестианть 
лангс анак вано, заготовительной 
кампаниянть шкасто автотранспор- 
тонть беряньстэ использованиянзо 
ды автомашинатнень значительной 
частенть лия грузтнэнь перевозкан- 
тень саемаст кувалт, сацтневсь 
глубинной пунктнэнь эйстэ ве
лень хозяйствань продуктат- 
нень ды сехте пен сюронть ус
комань тевесь, мезень кувалт 
глубинкасонть те шкас яла каднов
кшны апак уско сюронь значитель
ной количества Алтайской крайсэ, 
Омской, Новосибирской, Челябин
ской, Северо-Казахстанской, Кусга- 
найской областнесэ, Башкирской ды 
Татарской АССР-сэ.

Заготовительной ортантень ендо 
Советской Союзонь северной ды 
восточной районтнэнь, зернань про
изводствань прок базанть, касозь 
значенияст недоучетонь результат* 
сонть, неть районтнэсэзерноскладт- 
нЭнь ды зерносушилкатнень строи
тельствась пек кадовсь касозь по- 
требностнень эйстэ, мезесь пачтясь 
неть районтнэнь заготовительной 
пунктнэсэ ды элеватортнэсэ начко 
ды летьке зернанть скоплениянтень 
ды бунтнэсэ зернань ванстамонь 
недопустимой практикантень.

Ютась иень уборочной ды заго
товительной кампаниястонть уликс 
асатыкстнэнь маштомань цельтнесэ, 
ды те иестэнть урожаень уряда
монть ды велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовканть эсь шкасто 
ды серэй качества марто ютавто
манть туртов,—ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь ды ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь постановляют:иэнь отиесениянть аволь виде

I. З Е Р Н О В О Й  К У Л Ь Т У Р А Т Н Е Н Ь  У РЯ Д А М О С Ь
Кармавтомс СССР-нь Наркомзе* 

менть, Наркомсовхозтнэнь, Нарком- 
пищепромонть ды Наркоммясмол- 
промонть, союзной республикань 
компартиянь ЦК-тнень, республи
кань народной комиссартнэнь со
ветнэнь, партиянь, комсомолонь 
краевой областной ды районной ко
митетэнь ды Советнэнь исполни
тельной комитетнэнь, МТС-нь, сов
хозонь директортнэнь ды колхозонь 
председательтнень;

1) Обеспечить автомашинатнень, 
комбайнатнень ды уборочной лия ма
шинатнень ремонтонть прядоманзо 
правительстванть ендо аравтозь 
сроктнестэ, добовамс ремонтонть 
сэрей качества.

2) Уборканть ушодовомадо икеле 
кемекстамс натурасо участкатнень 
эрьва комбайнерэнтень, э р ь в а  
МТС'Канть ды совхозганть комбай- 
Ю9о8 у0орк$пь кемекстазь влеяонть

марто соответствиясо.
3) Проверямс роботантень ком

байнатнень ды трактортнэнь анок
чист ды обеспечить аволь седе 
позда, чем уборкашгь ушодомадо 
вете чиде икале роботамо таркан
тень весе комбайнатнень пачтя
монть, явомс комбайнерэнть распо 
ряженияс врявикс запасной частнень 
ды инструментнэнь комплект (зве
нат, цепть, сегментт, планкат ды ли
ят).

4) Уборкань шкантень кемекстамс 
эрьва комбайнантень колхозникть 
загонтнэнь прокоссонть, уголтнэнь 
обкоссонть,горючеень усксемасонть, 
зернань ванькскавтомасонть ды ко- 
стямосонть, олгонть ды сюванть 
урядамосо комбайнанть обслужива- 
ниянэо туртов ды сынст обеспечить 
зернань ванькскавтома машинасо ды 
колхозонь живой тяглань *ды авто- 
транспортонь сатышка »единствасо.

5. Обеспечить сюронь урядамо 
шкастонть эсь шкань ды тщатель
ной технической уход комбайнат- 
неяь ды трактор ̂ н лнь мельга, ор
ганизовамс эрьча МТС сэнть ды 
эрьва сочхозсонть вейкень-вейкень 
автопередвижноЙ мазтер^кой 15 — 
20 кэмбайнас ды ком!лекговамс 
неть мастерскойтнень квалифици
рованной технической кадрасо, ды 
истяжо эрявикс инструменсэ ды за
пасной частьсэ.

6) Меремс Экономсоветэнтень 
колмо чинь срокс ванкшномс ды 
максомс СССР ь Совнаркомон- 
тевь ды ВКП(б)-нь ЦК-нтень кемек
стамсо предложевият:

а) комбайнатнень ды уборочной 
лия машинатнень туртов запасной 
частень отгрузкадонть, запасной 
частнень, сехте пек зернань вань- 
кскавтома машинатнень туртов си- 
татнень. Наркомзагонть ды Нар- 
комзементь турт(. в разновестнэнь, 
влчгомертнэнь ды пуркатнень от- 
груэкадонть;

б) мероприятиятнеде те иень 
уборочной кампаниянтень тикшень 
ледема ды зернань ванькскавтома 
машинатнень нолдамонть виевгав* 
томанзо коряс.

7) Районтнэнь туртов аравтомс 
зернань ванстома уликс таркат
нень ремонтонь ды дезинфекциянь 
ды од складской постройкатнень 
строительствань календарной срокт, 
обеспечить систематической конт
роль неть роботатнень аравтозь 
планост топавтоманть молеманзо 
мельга.

8) Загодь, аволь седе позда, чем
уборканть ушодомадонзо 9—10 чи
де икеле, обеспечить МТС-тнэва, 
колхозтнэва ды совхозтнэва уро
жаень урядамонь плантнэнь те
еманть, предусмотреть эйсэст ве
лень хозяйствань л*я роботатнень 
марто у б о р о ч н о й  роботатнень пра
вильной сочетаниянть, конат сов
падают уборканть марто, комбай
натнень ды простой уборочной 
машинатнень правильной использо- 
ваниянть. Урожаень урядамонь 
плантнэнь толковамс колхозникт
нень общей собраниятНесэ ды
МТС-тнэнь ды совхозтнэнь произ
водственной совещаниятнесэ.

9) Колхозной автомашинатнень
сехте вадрясто использованиянь
цельтнесэ, сюронь урядамонь шкас
тонть рекомендовамс колхозтнэ
нень, колхозной машинатнесэ шо* 
фертнэнь-колхознйктнень ендо вы- 
рабсткань существующей нормат
нень велькска топавтоманть пинг
стэ, тейнемс оплатантень трудо- 
чисэ дополнительной надбавка
нормадо велькска теезь роботанть 
кис бО процентэнь размерсэ.

10) Аравтомс бригадатнесэ тща
тельной наблюдения сюронь баш
ка участкатнень кенереманть мель
га, истя, штобу, весе массивенть 
кенереманзо апак учо, обеспечить 
комбайнатнесэ ды простой маши
натнесэ выборочной уборканть 
ушодоманзо кенерезь сюро марто 
участкатнень лангсо.

Простой уборочной машинатне
сэ сюротнень урядамонть ушодомс 
выборочна зернанть штакс кеве
ремань периодстонть. Уборканть 
мельга ютавтомс весе ледезь сю
ронть пултс сюлмамо. Простой 
уборочной машинатнесэ урядазь 
сюронть скирдовамонээ прядомс ле
демадонзо мейле 10—15 чиде аволь 
седе позда» Пивсэманть ушосот

ледеманть ушодомадо мейле 3 —5 
чиде аволь е-де позда, организо
вамс икелевгак пивсэманть кпп- 
натнесс*, обеспечить МТС-нь мо* 
лотилкатнень роботаст суткастонть 
20 чассто аволь аламо.

11) Кармавтомс Казахской 
ССР-нь, Башкирской АССР-нь, 
Алтайской, Хабаровской, Красно
ярской краень, Воронежской, Ста
линградской, Саратовской,Курской, 
Куйбышевской, Омской, Новоси
бирской ды Челябинской областень 
партийной, советской ды земельной 
органтнэнь примамс седе куроконь 
мерат, штобу сехте вадря тракто
ристнэнь эйстэ анокстамс уборкан* 
тень а сатыця комбайнертдысынст 
помощникть. Кармавтомс Нарком- 
зементь явомс эрявикс средстват 
аноксамонть туртов.

12) Аравтомс тщательной конт
роль сюронь уборканть качестван
зо мельга, а нолдамс, штобу уря
дамсто комбайнась керяволь сэ
рейстэ, а панемс тусто хлебосто- 
енть пингстэ мадезь сюронть уря
дамсто гектартнэнь количестванть 
ме\ьга, вишканьгавтомс тень пинг
стэ хедерсэнть келес саеманть. 
Уборкань весе таркатнева, сеске 
нуемадонть мейле, обязательно те
емс паксяс каднозь колозтнэнь 
пурнамо конной ды ручной грабля
со, ды истяжо олгонь пурнамо ды 
скирдовамо комбайнадонть мейле.

13) Аравтомс, што колхозонь 
полеводческой бригадань брига
дирэсь обязан эрьва чистэ теемс 
урядазь участкатнень тщательной 
приемка, колхозонь председателесь 
жо—бригадиртнэнь пельде приемка 
те участканть лангсо роботатнень 
прядомодо мейле колмо чинь ютазь 
а седе позда.

14) Колхозтнэсэ тейнекшнеме, 
прок правила, сюронь онкстне
ма, кона саезь пивсемадо мейле 
ды комбайнасо урядамостонть, ды 
истяжо колхозной зернохранили- 
щатнес сюронть примамсто. Обес
печить колхозтнэсэ паксятнень ды 
тинге лангсо ды зернохранилищам 
несэ зернанть тщательной вансто
ма. Паксятнесэ ды тинге лангсо 
зернанть ванстоманзо кис Ответ- 
ственностенть путомс эрьва брига
дава бригадирэнть лангс, весе 
колхозганть жо—колхозонь пред
седателенть лангс.

15) Видьмексэнь участкатнестэ 
пурназь урожайстэнть сэрей ка
чествань сортовой видьмекссэ кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь обеспе* 
чениянь тевентень исключительной 
значениянть максозь, организовамс 
райсемхозтнэсэ ды колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь видьмексэнь участкаст 
лангсто зерновой культуратнень 
особо тщательной уборка, явомс 
уборканть туртов сехте вадря ком
байнат ды сехте опытной комбай
нёрт. Видьмексэнь участкатнень 
уборканть ютавтомс васенце оче
редьсэ ды зернанть целанек кеве
ремань шкастонть, прядомс сонзэ 
сехте нурька срокс, а тейнемс 
видьмексэнь участкатнестэ ды рай* 
еемхозтнэнь посевтнестэ зернань 
сортнэнь ды категориятнень чово* 
рявома уборканть пингстэ, пивсэм
стэ усксемстэ, ванькскавтомсто 
ды зернанть ванстомсто.

16) А  меремс использовамс видь
ме ке »нь участкатнестэ урожаень

(П о л а Ш о з о  3-це е т р .)
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процент фактически пивсэзь зер
нанть эйстэ, видьмексэнь участ
катнестэ пивсэвксэнть тезэнь апак 
лово, передовой, вадрясто робо- 

зернанть кайсемс семейной фондтЧтыця колхозтнвнь туртов 15 про-

видьмекстнэнь кодамояк лия нуж- 
дас, видемадонть башка, разре
шить колхозтнэнень ды совхозтнэ
нень видьмексэнь участкатнестэ

нее, государствав зернань максома 
планонть топавтоманзо апак учо.

17) Рядовой видьмекстн-нь сор
товойсэ целанек полавтоманть обе- 
епечениянзо туртов использовамс 
Эрявикс количествасо, райсемхозт- 
н*нь ды вид* мексйнь участкатнень 
видьмекстнэде башка, истяжо сор
товой видьмекстнэнь, конат полу
чазь посевень остатка аппрсбиро- 
ванной площадьтнестэ. Обеспечить 
башка уборканть ды сортовой 
видьмекстнэнь ванстоманть раз- 
мертнйсЭ, конат необходимойть 
колхозонть эсензэ нуждачзо тур
тов, межколхозной обменЭнь пла
нонть д'II Госсортфондонть ды За
готзёрнонь вельде сортовой зер
нань заготовкатнень планонть то
павтоманзо.

18) Ванстамс 1939 иентень убор-
кань шкастонть ды заготовкатнень 
планонть топавтомазонзо зернань, 
чинжарамонь ды рисэнь отчисле 
ниянть колхозниктненень аванссо 
максоманть туртов ды колхозтнэнь 
внутрихозяйственной нуждатнес 
размертнэсэ: зернанть коряс—10

центе кастома мар^о; чинжарамонть 
ды рисэнть коряс—5 процент За- 
готпунхтнэс максозь чинжарамонть 
ды рисэнть количестванзо эйстэ.

ВКГ1(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь предупреждают СССР-нь 
Нарксмзементь, Наркомсовхозт- 
нэнь, Наркомпищепромонть, Нар- 
коммясмолпромонть, партийной ды 
советской организациятнень ютась 
иестэ суронь, кукурузонь ды чин- 
жарамонь посевтнень мельга ухо- 
донть коряс роботатнень игяори- 
рованиянь практиканть повторе- 
ниянь недшустимостедеить ды 
кармавтыть те иестэнть:

а) ютавтомс суронь широкоряд
ной посевтнень 2—3 кирда а седе 
аламоксть обработка рядтнэсэ 
кедьсэ кочкоманть тевс ютавтома 
марто;

б) ютавтомс сплошной посевг- 
несэ суронть 2—3 кирда а седе 
аламоксть кедьсэ кочкома;

в) ютавтомс кукурузонь посевт- 
нень полной 2 — 3 обработкадо 
аволь седе аламо.

II. ЗЕРНОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ ДЫ ЧИНЖАРЛМОНЬ
ЗАГОТОВКАСЬ

1) Кармавтомс местной партийной 
ды советской организациятнень 
макснемс областнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ Н арком заг онь 
уполномоченнойтненень Э р я в и к с  
лезкс урожайностень разрядтнэнень 
колхозтнэнь отнесениянть коряс 
сынст роботасост контрольной ме
роприятиятнень ютавтоманть тур
тов сынст распоряженияс проверен
ной роботниктнень максомасонть 
ды эрьва кодат антигосударствен
ной енартнематнень, конат направ- 
леннойть колхозтнэнь урожайностест 
алканьгавтомантень ды, теньсэ са
май, натурплатань размертнэнь ис
кусственной алканьгавтомантень, 
пресечениясонть.

2) КармавтомсМТС-нь директорт
нэнь максомс колхозтнэнень МТС-нь 
роботатнень кис счётнэнь урожай- 
ностень разрядтнЭс колхозтнэнь от* 
несениядо Наркомзагонь уполномо
ченноенть изаещеннянзо получамодо 
мейле кавто недлянь срокто аволь 
седе позда.

Предупредить МТС-нь директорт
нэнь МТС-нь роботанть топавто
манзо кис колхозтнэнень счётнэнь 
Эсь шкасто максоманть кис госу
дарстванть икеле сынст личной от* 
ветственностедест, аравтомс топав
тозь роботанть кис счётнэнь мак
сомань порядок Ю чинь сроконть 
ютамодо мейле аволь седе позда.

3) 1939 иень урожаенть эйстэ ве
лень хозяйствань продуктатнень за* 
готовкатнень организованнойстэ ды 
эсь шкасто ютавтомань цельтнесэ, 
меремс партийной, советской ды 
ваготовительной организациятне
нень, МТС-нь ды совхозонь дирек- 
тортнэнень, колхозонь председа
тельтненень:

а) организовамс обязательной 
поставкатнень коряс государстван
тень зернань, рисэнь ды чинжара- 
монь максоманть истят сроктнестэ 
(вант приложениянть);

б) аравтомс, што зернань васень 
партиятнестЭ, конатнень колхозтнэ 
ды ервхозтнэ максыть государстван
т ь  элсняяк погашаются еемеяяой,

&

продовольственной ды фуражной 
ссудатне, конатнень колхозтнэ ды 
еовхозтнд получизь государстванть 
пельде ;■

в) обязательной поставкатнень 
ды натурплатанть коряс ютась иет
нень недоимкатнень погашениянть 
ютавтнемс сроктнестэ ды порядо- 
конть коряс, конат аравтозь обяза
тельной поставкатнень туртов;

г) обеспечить заготовительной 
пунктнэс колхозтнэнь ды совхозт
нэнь ендо вполне доброкачествен
ной зернань, чинжарамонь ды ри
сэнь максоманть, мезень кис орга 
низоввмс зернанть парсте ванькекав- 
тома, сех пек сень, кона моли ком
байна алдо.

А) Кармавтомс СССР-нь Нарком 
совхозтнэнь, Наркомзементь, Нар- 
компйщепромонть ды Наркоммяс- 
молпромонть распределить совхозт
нэнь ендо сюронь максомань иень 
планонть, кона аравтозь те поста
новлениясонть, пачтямс промфин* 
плантнэнь сюронь максомань пла
нонть марто соответствияс ды 
ванстомс ютась иестэ действовав
шей порядоконть, конань коряс 
весе сюрось, канань еовхозтнэ 
максыть промфинпландонть вельк
ска, максови государствантень 
хлебозакупкань условиятнень коряс.

Кармавтомс партийной, комсо
мольской ды советской организа
циятнень, совхозонь директортнэнь 
ды политотделэнь начальниктнень 
обеспечить аравтозь сроктнестэ 
совхозтнэнь ендо сюронь максо
мань плантнэнь эсь шкасто ды цела* 
нек топавтоманть, ды истяжо весе 
лишной зернанть, чинжарамонть ды 
рисэнть государствантень обяза
тельной максомаст, конат совхозт
нэсэ могут улемс государствантень 
зернань максома планонть целанек 
топавтомадонзо мейле ды семенной, 
ды фуражной фондтнэнь каямо
донть мейле.

5) Аравтомс# што колхозтнэнь, 
колхозниктнень ды единоличной хо
зяйстватнень ендо поставкатнень ко
ряс зернань максомадо должны юта»*

товомс врученной обязательстват- 
нень марто точной соответствиясо, 
именна жо: товзюрось, розесь, бо- 
бовойтне ды кукурузась размертнэ- 
еэ, конат неть культуратнень эйстэ 
эрьванть туртов аравтозь обязатель
ной поставкатнесэ, зерновой лия 
культуратнень коряс жо-размерт- 
насЭ, конат аравтозь неть культу
ратнень туртов обязательстванесэ, 
выборонь коряс хоть кодамо культу
расо максомань праванть марто, 
люкшадонть ды еуродонть башка, 
конат не могут улемс лия культу 
расо полавтозекс.

6) Кармавтомс Наркомзагонть 
заготовчагнень ушодовоманть самс 
ютавтомс складтнэнь элеватортиэнь 
доброкачественной ремонт, сынст 
дезинфекция, заготпунктнэнь необ
ходимой инвентарьсэ снабжения ие- 
тя, штобу обеспечить сюронть бес
перебойной примамо ды ёмавксто
мо ванстома, ды прядомс августонь
1-це чис од элеватортнЖь, складт
нэнь строямонть 1 миллион 700 ты 
ща тонна емкость марто.

7) Кармавтомс СССР-ль Нарком- 
загонть, Наркомзементь ды Нар- 
комсовхозтнэн» августонь 1-це чис 
прядомс 1939 иень строительствань 
планонть коряс уликс зерносушил- 
катнень ремонтонть ды одтнэнь 
строительстванть.

8) Наркомзагонь органтнэнь ендо

ваить.
9) А меремс местной партийной 

ды советской органтнэнень тейнемс 
сюронть примамонзо туртов глубин* 
ной пунктнэнь панжома тень туртов 
эрьва башка случайстэнть СССР нь 
СНК-со Экономсоветэнть разреше- 
ниявтомонзо ды осудить, кода ан
тигосударственной практиканть, 
башка областнесэ, крайтнесэ ды 
республикатнесэ колхозсо глубин
ной пунктнэнь панжомантень ды 
заготовительной организациятнень 
ендо колхозтнэнь ды совхозтнэнь 
тингест лангсо сюронть примамон
тень ечартнематнень.

10) Глубинной сюронть, якстерь
каень, модамаренть ды хлопканть 
шкасто ускоманзо туртов автотран- 
епортонть видестэ использованиянь 
цельтнесэ, СССР-нь Наркомземень 
Сельхозтрачсонть весе автопарконзо 
марто (коЯ-кона частеденть башка, 
кона подлежит СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б) нь ЦК нть постановле- 
ниясг коряс МТС-тнэнень максомас), 
ремонтоной мастерскойтнень ды 
гаражтнень марто СССР-нь Нарком- 
земг-нть пельде передать Нарком- 
загонть системантень, организовамс 
йаркомзагонь составсо автотран- 
епортонь Главной управления.

И ) Сортовой видьмекстнэнь за- 
готовканть ды хранениянь тевенть 
вчдоялгавтомаязо туртов, передать

заготовленной сюронть бунтсо ван- СССР-нь Наркомзементь пельде
стомань практиканть осудить, прок 
преступноенть ды аравтомс, што 
л о м а тн е , конат чумот од заготови
тельной кзмпаниястонть сюронть 
бунтсо ванстамонзо нолдамосонть, 
тень лангс исключительной случайт
нестэ СССР-нь правительстванть 
ендо башка разрешениявтомонть, 
кармить улеме таргазь уголовной 
ответственнсстесь, прок закононь 
нарушительть.

Кармавтомс:
а) СССР-нь Наркомзагонть обес

печить зерновой складтнэнь, накат
нэнь ды элеватортнэнь строительстэ 
вань планонть топавтоманзо ды ор
ганизовамс од сюронть поступле- 
ниянзо самс, но 1939 иень авгус
тонь 1-це чиденть аволь седе позда 
Казахской ССР-с», Башкирской 
АССР еэ, Алтайской крайсэ, Ново
сибирской, Омской, Челябинской ды 
Чкаловской областнесэ „Заготзёр
нонь“ заготовительной складтнэстэ 
ташто урожаень сюронь излишкат- 
нень ускоманть;

б) НКПС-нтень ды Наркомречф- 
лотонтень соответственна обеспе
чить сюронь ускоманть эрявикс ко
личества вагонтнэсэ дыбаржатнесэ;

в) партийнойдысоветской област
ной ды районной организациятне
нень целанек обеспечить робочей 
вийсэ кода вагонтнэс ды баржатнес 
сюронь бесперебойной погрузканть, 
истя жо СССР нь Наркомзагонь 
ды СССР-нь СНК-со государствен
ной резерватнень Управленияньзер.- 
нохранилищатнень строительсэ

Наркомзагонть веденияс Сортоной 
Видьмекстнэнь Государственной 
Страховой Фондонь Управлениянть 
(Г осстрахфондон гь).

12) Заготовительной пунктнэсэ 
ванставиця зернанть яла еще уликс 
покш ёмавкстнэнь ды вредитель^ 
иесэ зараженной зернанть улеманзо 
тешкстазь, ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь:
а) заготовительнй пунктнэнь робот

никтненень обязанностес вменяют 
келейгавтомс энергичной робота 
ёмавкстнэнь маштомаст коряс ды 
вредительтнень эйстэ зернанть вань- 
кекавтоманзо коряс;

б) кармавтыть СССР-нь Нарком* 
загонть, Центросоюзонть, Нарком- 
зементь госсортфондтканть, од 
урожаень зернанть поступлениянзо 
самс, ютавтомс, эсест складтнэсэ 
сплошной перевесканть вельде зер
нань сюронть кадовикстнэнь, сонзэ 
переработкань продуктатнень, бобо
вой ды масличной культуратнень 
ды т и к ш е н ь  видьмекстнэнь 
инвентаризация, 1939 иень июлень
1-це чис состоянияст коряс сынст 
наличияст определения марто:

в)кармавты местной партийной, 
советской, земельной ды заготови
тельной организациятнень примамс 
эрявикс мерат китнень, под'с-здной 
китнень, еэдьтнень, Сельхозтран- 
еонь, Совхозтрансонь дыколхозтнэнь 
автомашинаст ремонти^овамонть 
шкасто прядомантень ды колхоз
тнэнь живой тягланть зернань усксе
м ак  полной использованиянтень.

III. ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ УРЯДАМОСЬ 
ДЫ АНОКСТАМОСЬ 

А. Х л о п о к .
1) ВКП(б) нь ЦК еь ды СССР-нь 

СНК-сь тешкстыть, што хлопководст 
ваить коряс покш успехтнень марто 
вейсэ у л и т ь  ещезЯрыя асатыкст, сех 
пек хлопкань орошенияНгь туртов 
веденть испрльзованиянь ды велень 
хозяйствань вредительт тень каршо 
бороцямонь областьсэнть, мезесь 
пачтни пек покш емавкстнэнень ды 
урожаенть алканьгавтоманТень.

Аэолэ яолиэной ялояководетэаяэ

од районтнэсэ, сех пек Дагестан
ской АССР-св, Краснодарской ды 
Орджоникидзевской к р а й т н е с э ,  
УССР-нь Сталинградской область
сэнть ды Николаевской областьсэнть 
корс а кирдевиксстэ беряньстэ 
ашти теветь хлопканть урядамонзо 
коряс, мезенть кувалт 1938 иестэнть 
хлопкань апак уряда часть кадозсь 
лов алов.

........Щ зэ  СЫ №•«»> 1
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Плакатось, конань нолдызе осоавиахнмень ЦентральнойСоветэнь 
Реднздатось Осоавиахимень 13 лотореянтень.

Бюро-клиша ТАСС.

СИЗЕМАВТОМО КЕМ ЕЛГАВТО М С 
ОСОАВИАХИМЕНТЬ

Минек райононь ряд пар 
тийной, комсомольской ор 
ганизацият, осоавиахимской 
первичной организацият пар 
сте чаркодизь задачаст ды 
по-болыпевистски кундасть 
оборонной тевентень.

Ворошилов лемсэ колхоз 
сонть комсомолецтнэ 100 
процентс аштить осоавиахи 
мень членэкс ды весень 
улить оборонной значокост 
а кой-кинь — кавтонь-кав 
тонь. Тосо осоавиахимень 
первичной организациянь 
руководителесь Лукин ял 
гась (сонсь жо комсомоль 
скоЙ организациянь секре 
тарь) регулярна ютавтни 
Занятият осонь члентнэнь 
марто.

„Якстере зоря“ колхо 
зонь парторганизациянь сек 
ретаресь Бачканов ялгась 
осоавиахимской роботанть 
саизе эсинзэ руководствас 
Осоавиахимень члентнэнь 
марто Бачканов я л г а с ь  
ютавтни занятият противо 
газонть тонавтнеманзо ко
ряс. Ней Бачканов ялгась 
аноксты „Ворошиловской 
стрелоконь“ 24 значкистт. 
Остаткань пелев парсте 
кундась осоавиахимовской 
роботантень Воеводскоень 
осоавиахимень первичной ор
ганизациясь, косо ней до* 
призывниктнень марто ютав
тови робота „Г С О “-нь зна
чок лангс зачетонь максо
мась.

Однако в целом минек 
районсонть массовой обо 
ронной роботанть состояни- 
яво овсе еще а отвечи тре- 
беваниятненень ды задачат
ненень, конатнень арав

амаштови се тевесь, што 
вейкеяк комсомолец а |ашти 
осоавиахимень членкс. Пар
торгонть Ермичев ялганть 
вестькак ?зь ледне меле
зэнзэ оборонной робота
донть вопросось.

Июнень 8-це чистбнть 
ВЛКСМ-нь райкомонь 
пленумось тешкстыз^шю 
13*це лотереянь реализа
циям моли ковгак амаш 
товпксе:!э—8 тыщасто те- 
чевь чис реализовазь ансяк 
4 тыщат. Лотереянь реали 
зациясь сехте беряньстэ 
моли Пакся Тавласо. Т 
велень первичной осоавиа- 
химской организациянтень 
максозь билетт 300 цела 
воень патне, но течень чис 
ряйосонь счётс ярмак эсть 
пачкпдь вейкеяк целковой, 
Од Мурзасо реалвзовасть 
ансяк 20 целковойть а 
семилеень средней школа
сонть течень чис эсть 
реализова целковойгак. Те 
стэ неяви кодамо бездея 
гельность проявляют неть 
велетнесэ комсомольской 
первичной организациятне. 
Улить коммунистт, комоомо 
лецт, осоавиахимень члент, 
конат валсо раьтить, што 
сынь родинанть кис, осоа 
виахименть кемелгавто- 
манзо кис, што сынь кемел- 
гавтыть СССР-нть оборон
ной мощензэ, но тевсэ жо 
сынст кортамось каднови 
болтовнякс. Кода а виськс, 
но е ави ледстямс, што 
РОНОНЬ роботникесь Уль- 
кин ззь рама вейкеяк ло* 
торейной билет. Истяжо 
эсист болтовнясост («о аволь 
практически ды экономе-

НА ДАЛЬНИМ ВОСТОК

тынзе партиянь 18-це с’ез- { ч е с к и )  „кемелгавтыть
дэсь эсинзэ решениясонзо

Примеркс, саемс Сабае
вань. Тесэ колмо колхозт, 
но вейкеяк колхозсо апак 
организова осоавиахимской 
организация. А  партийной 
организациясь, а комсомоль
ской организациятне те важ
ной тевденть, кода оборон
но-физкультурной роботась, 
сурдо-сурс эсть вачкодть. 
Теке марто, велесэнть улить 
осонь ламо члент, конат 
предоставленнойть сынсь 
Эсист туртов.

„Большевик“ колхозсонть 
те шкас мик арась осоавиа- 
кИмень организациянь руко* 
водитель. Комсомольской 
организациясь (секретаресь 
Ияоняккоз) оборонной робо-
Щ ю  яуш ш ь  И ? т *

СССР-нь оборонанть осоавв 
ахимень члентнв-ваготов

Э') о особый поезд, особый 
остав. Его пассажиры —

колхозники. Едут трактори
сты, комбайнеры, полеводы, 
жинотноводы, доярки,кузне
цы, плотники. Вместе с 
семьями они покинули свои 
се/а в Воронежской, Орлов 
екой, Курской областях, что
бы на просторах Дальнего 
Востока зажить еще лучше, 
зажиточнее.

Поезд идет на Дальний 
Восток.

Богатые, еыгые земли 
ожидают переселенцев. Есть 
где развернуться, есть где 
приложить свой силы! 3* 
колхозами Амурской обла
сти, например,закреплено в 
вечное пользование свыше 
трех миллионов гектаров 
земли. В  колхозе „Красный 
юный партизан,, в среднем 
на каждый колхозный двор 
приходится по 136 гектаров, 
в “Красном пахаре-украин- 
це„ — по 139, а в „Известня
ке,,— даже по 150 гектаров.

Один из переселенцев, 
тракторист Кодинцев, рас
сказывает соседям по ваго
ну о полученном им пись
ме с Дальнего Востока от 
своего земляка Ивана Ми
щенко. Мищенко пишет, что 
колхоз имени Сталина, в ко
торый он вступил после пе
реселения из Воронежской 
области, владеет 5 тысячами 
Гекто р о в  посева, 4 тысяча
ми гектаров лугов да еще 
7 тысячами гектаров леса 
На трудодень Мищенко по
лучил в прошлом году 9 ки
лограммов хлеба, 2 руб. 
70 коп. деньгами плюс овощи, 
картофель.

Таких писем от колхозни
ков, персселивщихся на

сотни. Все они рассказывают 
о том, как по родственному 
встречают дальневосточники 
переселенцев, как за ними 
любовно ухаживРКЬ’, в какие 
прекрасные условия их ста
вят с перного же дня при
езда.

„К  месту наш, го пересе
ления, — пипет колхозник 
Золотарев из Амурской об
ласти,—мы приехали 23 ап
реля. В дороге было очень 
хорошо. Мы перевидали 
столько гор, лесов, рек. На 
месте остановки наг встре
тили с оркестрами, привет
ствиями. Было подано 85 ав
томашин. Хорошо нас встре
тили и в колхозе, где мы 
будем жить и работать. До
ма все большие и крытые 
железом.. По одному тако
му дому отвели и для нас. 
Дали нам чувал белой муки, 
картошки, очень крупной. 
Жить тут очень хорошо, и 
будем жить еще лучше. Тут 
очень шного дичи: уток 
гусей и других птиц. Одним 
словом, здесь такие богат
ства, каких не увидишь во 
сне“ .

Такой же бодростью, та
ким же восхищением про
никнуты и другие письма. 
Колхозник Лесников, пере
селяющийся сейчас вместе 
с сотнями других колхозни
ков из Воронежской области 
на Дальний Восток, с нетер 
пением ждет часа приезда 
в новые места. В  колхозе 
„Красный боец“ , откуда 
уехал тов. Лесников, на 780 
людей приходилось всего 
923 гектара посева, в ерде- 
нем на колхозника падало 
150 трудодней. А  там, на 
Дальнем Востоке, где жир

Дальний Восток, прибывают ной, плодородной земли вдо
... ... . .и.- .,.-  I ....... . . . . . . . . . . . .

С В О Д К А
О ходе дорожных работ по Кочкуровскому 

р-ну на 10 июня 1939 года
I Прсуент выпол- 
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Воеводский. „КоМиНтерн“ 
им. Буденного 

Двор. Умыский. „Новая жизнь“ 
„Согласие“ 

Кочкуровский. „Большевик“ 
Качелайский. „Якстере зоря“ 
Мураньский. „Красный факел“ 

им. Дзержинского 
„Сятко“
„Ленинец“ 

^.-Давыдовский. „Мировой-Пролетар.
Новосельцевский. „Серп и молот“ ахимеыь члеише—иас слсш-! и  ^ 50 г 17 ‘л «в а т в в н ь  «оряс СНК-вь1 Нап-ТаваинскиИ. „17 Парт- с езд
Нов. ТурдаковскиЙ. „Од эрямо* 
Нов. Пырменский. „13 год РК КА “ 

„Якстере-теште“
Под. ТавлинскиЙ. „Эрзя“
Рус. Давыдовский, им Ворошилова 
Сабаевский. им. Ленина

им. Куйбышева 
им. Кирова 

С емилейский. им Сталина 
„День Ленина“ 

им, Калинина 
им. Крупской 
»Ленинэнь ки“

Ст. ТурдаковскиЙ. „Труженик“ 
им. Чапаева 
им. Молотова 

Тат. Умысскйй. „13 лет. Октября“ 
Тепловский. „12 лет Октября“

районой уполномоченноесь 
Е . И. Беляков, сонзэ еот- 
р у д н и к е с ь  Рома
нов, Связень Райотделэнь 
заведующеесь Буянкин, 
РОНО-нь заведующеесь 
Гашев, еудьясь Ермайкин» 
Сынст койсэ осоавиахи- 
менть экономически под- 
держкась сынест не касает
ся. Сыньне хотят чэркодемс 
сень, ш ю  13-це лотереянь 
билетэнь рамазь минь 
Еемелгавтсынек минек ро
динанк оборонной иохценва. 
Сон эряви виевгантсмо тев
сэ, но аволь валсо.

П. Стеилоб. 
Семмковэ* Итого
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воль, там не хватает людеД, 
не хватает рабочих рук.

В СвободненскиЙ район, 
Амурской области, недавно 
прибыло 714 колхозников- 
переселенцев. Они были не
медленно приняты в колхо
зы, приступили к работе. 
Оказалось, что этот район 
может легко вобрать в себя 
во много раз больше пере" 
ееленцев. Для всех хватит 
земли, хватит работы.

Опубликованное на-днях 
постановление Центрально
го Комитета ВКП(б) и Сове
та Народных Комиссаров 
Союза ССР „О  мерах ох
раны общественных земель 
колхозов от разбазаривания“ 
указыпает, что „в колхозах 
часть колхозников уклоняет* 
ея от участия в обществен
ном труда“ и это „ведет к 
образованию искусственной 
нехватки рабочей силы в 
колхозах, между тем как на 
деле в колхозах большинства 
районов СССР имеется боль
шое количество излишних 
рабочих рук,,.

Этих излишков, как пра
вильно говорится в постанов
лении ЦК ВКП(6) и Совнар
кома СССР, вполне достато
чно не только для того, что
бы ликвидировать мнимую 
нехватку рабочей силы в 
колхозах, но и для того, 
чтобы значительную часть 
этой силы использовать для 
работы в промышленности 
у для переселения в много
земельные районы СССР, 
где ощущается действитель
ная нехватка рабочих рук.

Сейчас усилилась тяга 
колхозников из малоземель
ных районов СССР в много
земельные: Поволжье, Ом
ская и Челябинскаяобласти, 
Алтайский край, Казахстан, 
Дальний Восток и т. д,

ЦК партии и Совнарком 
СССР решили образовать 
специально Переселенческое 
управление при СНК СССР  
с его органами в союзных 
республиках, о б л а с т я х  

краях. Это управление 
будет руководить делом пе
реселения избыточной части 
колхозников в многоземель
ные районы.

Постановление ЦК и Сов- 
наркс ма, несомненно, встре
тит горячий отклик среди 
многомиллионных колхозных 
масс. Окруженные неустан
ными заботами партии и пра
вительства, колхозники пере
селенцы, горячие патриоты- 
социалистической родины, 
будут и на новых землях 
по-большевистски бороться 
за безостановочный рост 
сельского хозяйства, за 
непрерывное укрепление 
колхозного строя, за даль
нейший под’ем всего народ
ного хозяйства советского 
государства.

И. КОСТИН.
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