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Источник зажиточной 
жизни колхозников

Благодаря заботам пар
тии и правительства в на
шей стране завершена кол
лективизация сельского хо
зяйства. Колхозный строй 
окончательно окреп, и его 
зрелыми плодами уже поль
зуются миллионы колхозни
ков—недавние бедняки и 
середняки. С каждым годом 
растет урожайность колхоз
ных полей, развивается 
животноводство, повыша
ются доходы колхозников.
С нуждой и нищетой наша 
советская деревня распрос
тилась навсегда.

Источником зажиточной 
жизни колхозников является 
общественное хозяйство кол
хозов. Чем значительнее 
успехи холхоза, чем выше 
урожайность колхозных хле
бов, тем лучше живут кол
хозники, тем выше их до
ходы, Рост сбщественного 
хозяйства колхозов проис 
ходит на генове развития 
сельскохозяйственной ар* 
гели. Артель является в 
нынешних условиях единст
венно правильной формой 
колхозного движения, потому 
что.' „а) артель правильно 
сочетает личные, бытовые 
интересы колхозников с их 
общественными интересами, 
б) артель удачно «рисао^  
еобляет личные, бытовые 
интересы—к общественным 
интересам, облегчая тем 
самым воспитание вчераш
них единоличников в духе 
коллективизма“ (Сталин).

Личное хозяйство колхоз
ника—это подсобное хозяй
ство, оно рассчитано на 
удовлетворение ЛИЧНЫХ, бы- 
говЫХ интересов колхоз
ника.

Нынешняя сельскохозяй
ственная артель уже не та, 
чем она была пять—семь 
лет назад. Если тогда ма
шинная техника только- 
только вступала на поля, 
то теперь наше сельское 
хозяйство имеет машин мно
го. Тракторы, комбайны, 
сложные сельскохозяйствен 
ные машины увеличили 
производительность труда 
и обеспечили рост сель 
скохозяйственной продук 
ции. Теперь нет колхоза, в 
котором не было бы товар- 
н о й  животноводческой 
фермы. Увеличился оп 
ведения крупного коллек
тивного хозяйства, выросли 
замечательные кадры орга
низаторов колхозного произ
водства.

Значит, по мере роста 
и укрепления сбщественного 
хозяйства колхозов личное 
хозяйство колхозников дол
жно все больше и больше 
терять свое значение, дол
жно все более носить узко 
подсобный характер# Не 
расширение приусадебных 
я т * ль, не увеличение «оар, 
&

чества скота, находящегося 
в личном пользовании, а 
расширение и укрепление 
общественного хозяйства 
колхозов может обеспечить 
рост зэжиточчости колхоз
ников. Наибольшую часть 
своих доходов колхозник 
получает от колхояэ, а не 
от личногохозяйства. Надо 
поэтому работать так,чтобы 
доходы колхоза, а значит, 
и доходы колхозников росли 
непрерывно.

Есть еще, к сожалению, 
Такие руководители, кото
рые не по большевистски вы
полняют устав селскохозяй' 
ственной артели. Вместо то
го, чтобы беречь и охра
нять основу колхозного хо
зяйства— общественную зем
лю, они допустили ее расхи
щение и разбазаривание. В 
результате в некоторых мес
тах приусадебные участки 
оказались раздутыми. Поя
вились „колхозники“ , для 
которых колхоз стал шир
мой для спекуляции и нажи- 
вы. Спекулянты, лодыри, 
дармоеды обременяют кол
хоз, мешают честным кол
хозникам укргплять общест
венное хозяйство.

Партия и правительство 
пришли на помощь честным 
колохозникам (а их в колхо- 
зах п ода вляюЩее' “вбЖшйн- 
етво!)

Цертральный Комитет пар
тии и Совнарком СССР  
в своем постановлении „О  
мерах охраны общественных 
земель колхозов от разба- 
заривания“ указали, как ис
править извращение устава 
сельхозартели, и подчерк 
нули, что основным источ
ником зажиточной жизни 
колхозников является чест
ный Труд в колхозах,

Еще на первом с'езде 
колхозчиков-ударников това
рищ Сталин говорил: „Что
бы стать колхозникам за
житочными, для этого тре
буется теперь только одно 
—работать в колхозе честно, 
п р а в и л ь н о  использовать 
тракторы и машины, пра
вильно использовать рабо
чий скот, правильно обраба
тывать землю, беречь кол
хозную собственность

Идя по пути, указанному 
товарищем Сталиным, мил 
лионы колхозников стали 
зажиточными. Они отдают 
все свои силы обществен 
ному хозяйству, понимая 
что благополучие колхоза 
означает их собственное 
благополучие, зажиточную, 
культурную жизнь.

Усилия большинства кол
хозников направлены к тому, 
чтобы общественные доходы 
по трудодням росли из года 
в год, чтобы колхозное хо
зяйство все в большей и в 
большей степени покрывала 
потребности колхозников, а

КОММУНИЗМАНТЬ КИС БЕССМЕРТНОЙ
БОРЕЦЭСЬ

„Лениндэ мейле Гсрькиень куломазо —  сехте стака 
ёмавкс масторонть туртовды  человечестванть туртов“.

(МОЛОТОВ).

Горький кулось постонзо 
лангс коммунизманть кис 
прок пламенной борец, Со
ветской масторонть п р о к  
беззаветной патриот, кона 
верень остатка каплянь пес 
преданной партиянтень, род 
ной эсь народонтень, все
мирной коммунистической 
движениянтень. Горький 
ёмась человечестванть под
лейшей врагтнень кедест 
эйстэ. Чудовищной те прес 
туплениясь ульнесь арсезь 
фашистской разведкатнесэ 
ды злодейски топавтызь 
троцкистско-бу ха ринской  
подпол! янь озверелой фа
шистской наемниктне.

Сынь кепедизь кедест ми
нек гордо тенть ды славанть 
лангс, минек Горькиень 
лангс секс, што еовремен- 
нг>стень величайшей писате
лесь, сталинской »пехань 
сехте передовой ломатнень 
эйстэ вейкесь, ульнесь му
жественней борецэкс крова
вой фашизмангь каршо, ми
ровой од войнань кирвасти
цятнень неутомимой ды гроз
ной разоблачителекс.

Ленин сэрейстэ ц>"ни\ ды 
нежнойстэ вечкилисе Горь- 
киень. Ленин придавал пек 
покш значения Горькиень 
аволь ансяк художественной 
творчествантень, но и сонзэ 
практической революцион
ной деятельностентень, б )ль- 
шевистской агитаторонь Сон 
зэ валонтень, коммунизмань 
идеятнень пропагандистэн- 
тень.

Вана мезе сёрмадсь Ленин 
Горькийнень 1912 иестэ, зяр- 
до Россиясо уставакшнось 
робочей движениянь од под’- 
емось:

„А  еермадтадо-ли майской 
листок? Или листке истямо 
жо майской духсо? Нурь- 
кинькине, „духопод’емной“ 
а? Сорновтынк седикелень 
—повнясынк 1905 иенть... 
Вадря бу иметь революци
онной прокламация...“

Сталин ялгась истянь жо 
сэрейстэ ценил Горькиень 
звучавшей весе мирэнть ке
лес набатной валонзо.

Горький евято кемсь ком-! лемс эсь эйстнзэ еознатель-

носительно сокращалась. 
Развитие колхозного огород- 
ничесгва, садоводства, пти 
цеводсгва, рыболовства—все 
это должно служить задаче 
укрепления общественного 
хозяйства колхозов. Сельско 
хозяйственная артель таит в 
себе огромные, еще не ис
пользованный возможности, 
она имеет такие резервы, 
тряхнув которыми колхозы 
резко увеличат свои доходы 
и еще больше повысит ма
териальное благосостояние 
колхозников.

Будем же еще энергичнее 
работать в колхозном произ-

потреОности колхозников, а водстве, будем крепить мощь 
доля личного хозяйства от* {сельскохозяйственяойартели)

мунизмань торжествантень, 
международной революцион
ной движениянь победантень 
Сон сёрмадсь, што проле
тариатось, кона „воспитан
ной Марксонь — Ленинэнь 
идеологиясо, конань реальна 
ды мудро осуществлял сон
зэ вождесь Сталин, те про
летариатось доказал мирэн
тень, што сонзэ пестропле
менной масторсонть весе 
племенатне ды расатне со
вершенно вейкеть эрямо 
лангс, труд лангс, э с и с т  
культурань развития лангс 
праватнесЭ“.

Горький предостерегал, 
шго „империа лиемась ды 
фашизмась видить националь
ной рознянь, расовой пре- 
небрежениянь ды презрени 
янь кежей вид^ ̂ ть“ .

Весе человечествань инте
рестнэсэ Горький возвестил 
минзк „исторически обосно
ванной праванть капитализ 
манть каршо беспощадной 
бороцям нть лангс, буржу 
азной мирэнь гнуснейшей 
весе основатнень уничт ж; 
ниянь ды разрешениянь 
лангс праванть’*.

Именно ломан нть вечке
масо, мода лангсо челове
ческой счастьянь— жажда-ад» 
кис и шачсь Горькиень не
примиримой ненавистесь 
наксадыця, куломас обречен
ной капитализмантень фа
шистской варварствантень 
ды мракобесиянтень—се 
священной ненавистесь, ко* 
нань сон завещал миненек 
человечествань счасиянть ды 
евободанть кис прок бороця 
монь знамякс.

Эсинзэ Врямонь остатка 
минутатнес Горький кадовк
шнось революциянь мужес* 
таенной ды суровой солда
токс:

„...Бути кирвази война,— 
сёрмадсь Горький,—се клас
сонть каршо, конань вийсэ 
мон эрян ды роботан,—мон 
тожо молян рядовой боецэкс 
сонзэ армиянтень. Молян... 
секс, што Советнэнь Сою
зонь робочей классонть ве
л и к о й  справедливой тевесь 
—те монь законной тевем, 
монь долгом“ .

Писателесь-воинэсь пшти
стэ ненавидел родияань пре
дательтнень ды ловсь, што 
человечествань кельсэнть 
арасть истят валт, штобу 
должной вий марто клеймить 
предательстванть. Горький 
сёрмадсь:

„...Предателенть срав
нить а ки марто ды а мезе 
марто. Мон арсян, што мик 
тифозной сиенть еравнениязо' 
предателенть марто оскор
бил бу“

„Советской Социалисти
ческой Республикань под
линной, искренней револю
ционерке* не может а кандта

ной активной, героической 
ненависть эсензэ подлой 
врагонтень“ .

Июнень 18<це чистэ то
подсть колмо иеть ве
ликой русской писате
ленть ды коммунизмань 
кис борецэнть—Алексей 
Максимович Горьниень 
кулома чистэнзэ, конань 
злодейски куловтызь 
.право-троцкистсной бло

конь“ фашистской бан
дитнэ.

— *— г■—
А. М. Горький

Фотось М. Омурковонь 
Бюро-клише (ТАСС.)

„Бути врагось не сдается, 
—сонзэ уничтожают.“

Врагтнень марто тюрезь, 
Г орький неутомимо воспи
тывал массатнень коммуна 
стической моралень духсо. 
Сон восхищался милек побе- 
датнесэ, радовакшнось весе 
одонтень, социалистичес- 
коентень.

Горький гневно разоблачал 
ломатнень сознаниясто ка
питализмань пережиткатнень. 
Саля сёрмадсь:

„... Истяжо вадрясто, истя 
жо основательна оправдан 
минек ненавистесь весе 
равнодушнойтненень, лентяй 
тненень, пошляктненень ды 
прочей уродтнэнень, конатне 
еще эрить ды мелькают ми
нек Масторсонть, весе ми
рэнть кис спасителной минек 
валдо, чудодейственной ро
ботанть лангс пошлостень, 
безразличиянь, равнодуши- 
янь, мелкой жульничествань, 
мещанской своекорыстиянь 
серой, рудазов сулеень ёрт
незь.

Родинанть ды народонть 
верной церась, Горький ку
лось боевой постонзо лангс, 
с р а ж а я с ь  Ленинэнь—Стали
нэнь знамянзо ало. Сондензэ 
памятесь карми эрямо пин
геде-пингес.

9* В Я З А Н К А * '



ЯКСТЕРЕ ЗНАМ Я № ЗО (678)

1939ИЕСТЭ УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОНТЕНЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ПРОДУКТАТНЕНЬ ЗАГОТОВКАТНЕНЕНЬ АНОКСТАМОДОНТЬ
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть ды ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть 

постановленияст.
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2) ВКП(б) яь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь кармавтыть СССР-нь Нар- 
комземе-нть, СССР нь Наркомтек- 
стиленть ды местной партийной, 
комсомольской ды советской ор* 
гантнвнь:

а) маштомс асатыкстнэнь, конат 
ульйесть ютась иестэнть хлопка- 
сыреценть обработкасо, урядамо- 
со ды анокстамосо, явомс башка 
внимания хлог.чатникень вреди
тельтнень ды сэредематнень кар
шо бороцямонть лангс ды а нолдт
немс апак кенере хлопканть пур
намо ды государствав летьке хлоп- 
канть максома;

б) прядомс 1938 иень урожаень 
хлопка сыреценть кадовиксэнзэ за
готовительной пунктнэстэ заводт
нэс ускоманть те иень августонь 
1-це чиденть аволь седе позда 
истя, штобу од урожаень хлопка- 
сыреценть поступлениянзо самс 
целанек витнемс, ванькскавтомс 
ды теемс дезинфекция 1939 иень 
урожаень хлопканть туртов весе 
складской помещениятненень.

Б. Якстерькай
Кармавтомс СССР-нь Наркомзе- 

менть ды Наркомпищепромонть, 
местной партийной, комсомольс- 
койды советской организациятнень:

а) обеспечить колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ весе агротехнической 
мероприятиятнень ютавтоманть са* 
харной якстерькаень покш уро

жайтнень получамонть туртов, 
организовамс якстерькайть раз
витиянь весе шканть перть, дол- 
гоносикенть, луговой мотылеконть, 
озимой совканть ды лия вредитель
тнень каршо бороцямонть, сорняк- 
тнень эйстэ якстерькаень кочко 
манзо, междурядной рыхлениянть 
2—3 раздо аволь седе аламоксть 
ютавтоманзо; местной ды мине
ральной удобрениятнесэ вейке-кав
то подкормкатнень ютавтоманть;

б) сехте пек тщательна ды эсь 
шкасто анэкстамс сахарной якстерь
каень уборкантень, прядомс август 
ковонь 20-це чинтень тракторт
нэнь, свеклопод’емниктнень, вор
тнэнь ремонтонть, эрявикс уборо 
чной инвентарень ремонтонть 
(мерницатнень, мататнень, керце- 
манть туртов пеельтнень ды лият) 
ды теке жо сроконтень прядомс 
китнень ды сэдьтнень ремонтонть, 
организовамс сынст мельга эрьва 
шкань уход;

в) якстерькаень массовой тарга
монть ушодоманзо аравтомс сен
тябрянь 16—20-це читнестэ, сахар
ной заводтнэнь зонатнесэ жо, ко
нат обеспечент якстерькайсэ ро
ботань кувака периоде, сахарной 
якстерькаень массовой таргамонть 
ушодомс сентябрянь 5—-10-це чит
нестэ;

г) аравтомс якстерькаень тар* 
гамонть ды усксеманть прядомаст 
срокт:

таргамось ^ усксемась

1. Украинской ССР-ганть...........................
октябрянь 30-це 

чистэ
ноябрянь Ю-це

»ИСТЭ

2. Грузинской ССР-ганть, Армянской 
ССР-ганть ды Краснодарской край- ноябрянь 5-це 

чистэ
ноябрянь 15-це

ЧИСТЭ

3. Киргизской ССР-ганть, Казахской ноябрянь 5-це 
чистэ

ноябрянь 25-це
ЧИСТЭ

4. Алтайской крайганть ды Новосибир
ской областьканть . .....................

октябрянь Ю-це 
чистэ

октябрянь 25-це
ЧИСТЭ

5. Воронежской, Курской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, Саратовской, 
Тамбовской, Тульской областнева, При
морской крайганть ды Башкирской 
А С С Р- ган ть .....................................

,
октябрянь 25-це 

чистэ ]
ноябрянь 5-це 

ЧИСТЭ.

В. Лёнось ды мушкось
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь I леводстванть марто истямо положе 

СНК-сь аравтыть, што мератне, ко- ниянть корс а кирдевиксэксловозь,
нытнень 1938 иестэ партиясь ды 
правительствась приминзе льновсд- 
етванть ды коноплеводстванть под-’ 
емост коряс, веть максо еще эря
викс резьтулатт, секс што лёнонь 
ды мушконь первичной обработканть, 
уборканть механизациянь тевесь яла 
еще каднови запущеннойкс, маши
натнень сатышка количестванть 
лангс апак вано, конат могут обес
печить лёнонь ды мушконь убор- 
канть ды первичной обработканть 
малав целанек механизациянзо.

Местной партийной, советской, 
земельной организациятнень робо
тасост антимеханизаторской тенден
цияст кувалма, ютазь иестэнть пек 
ламо лён ды мушко кадновсь апак 
уряда, необработаннойкс, кольсь 
или овси ёмась. Льноводствань, ко- 
ноплеводствань тевесь сехте пек 
беряньстэ аравтозь истят областне* 
еэ, кода Омской, Новосибирской, 
Пермской, Алтайской ды Красно
ярской крайтнес», Татарской ды 
Башкирской АССРтнвс».

НКВД-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
О »  е*, л^новодстванть лы кряш-'

кармавтыть СССР-нь Наркомзе- 
менть, местной партийной, комсо
мольской, советской, земельной ды 
заготовительной организациятнень:

а) обеспечить эрявикс уход лё
нонь ды мушконь видемкстнэнь 
мельга;

б) сэрей урожаенть достижениян- 
зо туртов—добовамс сень, штобу 
аволь седе позда, кода уборкадонть 
15 чиде икеле, эрьва колхозсонть 
улевель явозь ды проверязь лёнонь 
ды мушконь видьмексэнь участкась, 
конань лангсто лёнонть таргамодо 
мейле 10—15 чинь перть видьмек
стнэ должны улемс каязь колхозонь 
видьмексэнь фондтнэс истямо раз
мерсэ, кона обеспечивает сы иень 
видема планонть;

в) амеремс колхозонь видьмек
сэнь участкатнестэ пурназь лёнонь 
ды мушконь видьмекстнэнь исполь- 
зованиянть кодат бу иляст уле лия 
нуждатнес, посевнойтнеде башка;

г) промышленностенть еврей ка
чествань ленсо 26-цеств ды седе 
сэрей номерсэ удовлетворениянзо

ной районтнэсэ специальной участ
кат 2 тыщат гектардо аволь седе 
аламо видевксэнь общей площадо 
марто, конатненень кемекстамс 
опытной колхгзникть лёнонь видевк
стнэнь ды лёнонь сэрей номертнэнь 
тщательной обработканть туртов;

д) обеспечить июль ковонь Ю це 
чиденть аволь еед** позда весэ льно- 
теребилкатнень, льнотрепчлкатнень 
ды мушконь урядамо машинатнель 
Вадря качествань ремонтонть пря
доманзо;

е) аволь седе позда, чем лёнонь 
таргамодонть 15 чиде икеле, МТС нь 
директортнэнень колхозонь предсе
дательтнень марто вейсэ явомс уча
сткат лёнонть машинасо таргамонть 
ды мушконь урядамонть туртов, ке
мекстамс эрьва МТО-канть ды эрь 
ва колхозганть лёнонь ды мушконь 
эсь шкасто ручной ды машинной 
обработкань конкретной план, пре 
дусмотреть весе машинатнень пра
вильной использованиянть лёнонь 
ды мушконь весе видевкстнэнь уря- 
дамосонть ды первичной обработка 
еонть;

ж) отобрать ды анокстамс маши
нистэнь эрявикс кадрат сехте вад
ря трактористнестэ, механиктнестэ 
ды теде икеле льнотеребильной, 
льнотрепальной ды коноплеубороч
ной машинатнесэ роботницаанестэ;

з) весе лёнонь олгонть ды муш
конь пазенть ацамонзо „ды ваявто- 
манзо прядомс август ковсто ды 
Таргазь мушконть ваявтоманзо ушо
домс сеске пивсЭмадонть мейле 
истямо расчет марто, штобу кель
метнень прамс ютавтомс ваявтома- 
таркатнестэ мушконь весе урожаенть 
таргамонзо, а нолдтнемс шка лёнонь 
ды мушконь урядамонть, пивсэманть 
ды ацамонть (ваявтоманть) ютксо.

и) ютавтомс лёнонь ды мушконь 
тщательной сортировка уборканть, 
ацамонть, ацамо таркатнест# пур
намонть, ваявтоманть, костямонть 
ды первичной обработканть пингстэ.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь постановляет:

Д. Отменить льнотеребильной, 
льнотрепальной ды мушконь уря
дамо машинатнесэ ды сложной 
льномолотилкатнесэ роботыця ма- 
шинистнэнь оплатань уликс поря* 
дононть, кона а етимулирови лё
нонь ды мушконь урядамосонть, 
первичной обработкасонть маши
натнень применегия пчь, ды одобрить 
СССР-нь Наркомзементь прика
зонзо льнотеребильной, льнотре
пальной, мушконь урядамонь маши
натнесэ ды лёнонь сложной моло- 
тилкатнесэ роботыця машинистнЭнь 
выработкань норматнеде ды тру
донь огтладонть, кона публиковазь 
„Социалистическое земледелие“ 
газетасонть 1939 иень маень 28-цз 
чистэ.

2) МТС-нь постоянной роботник
тнень штате включить льнотеребиль
ной, льнотрепальной ды мушконь 
урядамонь машинатнесэ роботыця 
машинистнэнь,распространить сынст 
лангс комбайнёртнэнь туртов арав
тозь зарплатань гарантированной 
минимумонть 200— 240 целковоень 
размерсэ ковстонть.

3) Заготовительной роботанть 
упорядоченияяь ды лёнонь ды муш
конь заготовкань сырьевой базантень 
промышленностенть малавгавтомань 
цельтнесЭ максомс СССР-нь Нар* 
комзагсто Наркомтекстилев Нар- 
комзагонь „Заготлен* об’единени- 
янть весе заготовительной пунк
тонзо ды аппаратонзо марто.

Г. Модамарть ды эмежт
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 

СНК-сь кармавтыть ССР-нь Сою 
зонь Наркомзементь, Наркомсов- 
хозтнэнь, Наркомпищепромонть, 
Наркомзагонть, Наркоммясмолпро 
монть, Наркомторгонхь, центросою- 
зонть ды местной партийной, ком
сомольской ды советской организа* 
циятнень:

1) Ютавтомс модамартнень, 
эмежтнень 3— 4 аволь седе аламо 
междурядной обработка,максимальна 
использовать конной ды тракторной 
культиватортнень, окучникгнень, 
обеспечить неть культуратнень 
вредителест ды сэредемаст каршо 
систематичестой бороцямонть.

Организовамс 2-до авол седе 
аламо подкормкат весе семеновод
ческой видевютнэнень ды истяжо 
пригородной зонатнесэ Эмежтнень 
видевкстнэнень.

2) Явомс башка мель эмежэнь 
культуратнень эсь шкастовалноманть 
ютавтоманзо лангс, ^келейстэ при
менять валномань простейшей спо
собтнень.

3) Ютавтомс видьмексэкс назна- 
чазь модамарень видевкстнэнь, ды

истяжо эмежень 
меноводческой 
пробация, тень

культуратнень се- 
видевкстнэнь ап- 
туртов ютавтомс 

видевкстнэнь ванькскавтома сэре
диця растениятнень ды лия куль
туратнень примесест эйстэ.

Обеспечить сексня модамарень 
вадря качествань видьмекстнэнь 
целанек каямонть, предусмотреть 
страховой семейной фондонть те
еманзо 10 процентэнь размерсэ 
1940 иестэ видеманть туртов мо
дамарень Эрявикс видьмекстнэде 
велькскг. Обеспечить сонзэ ванс
томань эрявикс условият, а нолд
тнемс сортовой модамартнень рядо- 
Боенть марто човоргавтома.

4) Августонь 15-це чис пачтямс 
полной а н о к  чис технической базанть 
модамартнень ды э м е ж т н е н ь  
ёмавкстомо примамонть ды вансто
манть туртов, сех пек конатнень 
кадныть телень перть ванстоман
тень, дЫ обеспечить сентябрянь 
15-це чистэ саезь ноябрянь 15-це 
чис таркатнесэ суткань перть эмежт
нень ды модамартнень примамо ды 
пегрузка ды погрузкантень сынст 
массовой пред’явлениянь шкастонть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь кармавтыть СССР-нь Нар- 
комзементь ды Наркомпищепро- 
монть, партийной, комсомольской 
ды советской с-рганизациятнень:

1) Ютавтомс табаконь лопатнень 
урядамонть сынст кенереманть 
лангс ванозь обязательна ярустнэ-

Д. Табак ды махорка

туртов# Д93У ис^тэ явомс льнонод-|яз, а неддтнемс табаконь эрьва

кодат синтревкстнэнь човоргавты- 
ма. А нолдамс апак кенере или 
пек кенерезь листнэнь урядамо ды 
аволь вейкетьстэ кенереманть пинг
стэ практиковатьлистнэнь выбороч
ной урядамонть истя, штобу до
биться высокосортной табактнень 
получамонть кепедеманзо.
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ВКП(б)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ДЫ ССР-нь СОЮЗОНЬ 
НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
2) Табаконь керьксамонть меха- 

низациянзо туртов кармавтомс 
СССР-нь Наркомпищепромонть
1939 иестэ табаконь урожаенть 
урядамонзо ушодовомантень анок
стамс керьксамонь Квирквелиянь
20 — 30 машинат массовой испыта
ниянть туртов истя, штобу 1940 
иеств табаконь урожаенть уряда
монтень анокстамс истят машинат 
бОО аволь ссде аламо штукат.

3) Обеспечить табаконть туртов 
сушильной сооружениятнень ды ма
хорканть туртов навестнэнь пере
ходящей строительстванть прядо
манзо, ды истяжо улиця сушиль
ной сооружениятнень капиталной 
ды текущей ремонтонть августонь

(П Е

1 це чиде аволь седе позда.
4) Обеспечить урожаенть ась шка

сто урядамонзо истят сроктнестэ:
а) махорканть коряс—сентябрянь 

Ю це чиде аволь седе позда весе 
районтнэва, Алтайской ды Красно
ярской крайтнеде ды Новосибир
ской областьтенть башка, косо уря
дамонть прядомс сентябрянь 1-це 
чиде ацоль седе позда;

б) тюжа табактнень коряс-октяб- 
рянь 1-це чиденть аволь седе пазда, 
Украинской ССР-ганть, Казахской 
ССР-ганть, Киргизской ССР -гайть, 
Сталинградской, Воронежской ды 
Орловской областнева жо— сентяб
рянь хО-це чиде аволь седе позда.

IV. КОРМОВОЙ КУЛЬТУРАТНЕНЬ УБОРКАСЬ 
ДЫ АНОКСТАМОСЬ

А. Люцерна, клевер ды лия тикшеть
ВКП(б) нь ЦК-сь ды СССР-нь 

СНК-сь тешкстыть, што се шкас
тонть, кода клеверэнть коряс уда
лась таштамс сатышка запаст 
видьмекст, истят важнейшей кор
мовой культуратнень коряс, кода 
люцернась, житнякось, викась, ти- 
мофеевкась, суданкась, магарось,— 
тевесь кадновкшны икелень, овси 
аволь удовлетворительной уровень- 
сэ, мезесь не может а тормозямс 
еевооборотнэньвведениянть ды жи
вотноводствань развитиянть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь СССР-нь Наркомзементь 
ды Наркомс овхозтнэнь, местной 
советской, партийной ды комсо 
мольской организациятнень мелест 
явить необходимостенть лангс добу 
вамс те иестэнтьсерьезной перелом 
люцёрнань, житняконь, викань, ти
мофеевень, суданкань ды магаронь 
видьмекстнэнь производствань тев
сэнть. ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь предлагают:

1) Полеводческой бригадатнень со
ставонть эйстэ явомс ерявикс ко 
личёства колхозникть неть кормо 
в о й  тикшетнень семенникест 
уходонть ды уборканть коряс ро
ботанть туртов.

2) Келейстэ использовамс юго 
востоконь засушливой районтнэсэ 
поливной модатнень, ды истяжо 
поименной ды притеррасной участ 
катнень люцёрнань семенниктнень 
закладканть туртов.

3) Обеспечить люцёрнань семенни- 
ктнень уборканть 5 — 7 чинь перть, 
житняконь уборканть жо 3 — 4 чис 
кенереманть ушодовомсто саезь.

Люцёрнань, житняконь, клеверэнь 
ды лия тикшетнень семенникест 
пивсэманть прядомс 20 чинь перть 
косовицастонть ушодозь, обеспечить 
комбайнатнень, жаткатнень, моло- 
тилкатнень ды лия машинатнень 
»рявикс количестванть эсь шкасто 
приспоссблениянзо люцёрнань^ жит- 
няконь, клеверэнь ды лия тикшень 
семенниктнень уборканть, пивсэ
манть ды човсеманть туртов.

4) Тикшетнень семенникест убор
ноенть комбайнёртнэнь ды истяжо 
сынст пивсемасонть машинистнэнь 
покш заинтересованностест изда
ниянь ц е л ьТ н е с э , шнамс „Люцёр
нань ееменниктнень уборкасо за 
нязь комбайнёртнэнь выработкань 
норматнеде ды пандомадонть“ 
СССР-нь Наркомзементь приказон 
зо, кона печатазь „Социалистичес
кое земледелие“ газетасонть 1939 
иень маень 28-це чистэ, ды меремс 
Ьаркомсовхозтнэнеьь сонзэ рас 
яр ш р а м ть  с©8х*>.9твЭйь лят'» ,

" ■

5) Кармавтомс СССР-нь Нарком- 
зементь Узбекской, Туркменской, 
Таджикской ССР-тнэнь, ЮжноКа- 
захстанской областенть, Казахской 
ССР-нть ды Киргизской ССР-нь 
поливной районтнэнь туртов по
лавтомс люцёрнань видьмекстнэнь 
контрактациянь уликс порядоконть, 
аравтомс, што неть районтнэсэ лю
цёрнань видьмекстнэнь кон гракта- 
циясь должен ютавтомс травоетоень 
аволь площадьстэнть, но ееменникт- 
нень площадьстэнть, конат кадно
вить планонь коряс, конань кемек
стызе СССР-нь СНК-сь 8рьва рес
публикаванть ды областьканть.

СССР-нь С Н К  -со эконемсоветэн- 
тень аравтомс колхозтнэнь ендо

люцёрнань, житняконь, магаронь, 
еуданкань, тимофеевкань видьмек 
етнэнь контрактациянь норматнень 
ды максомань норматнень семеш
никень вейке гектарстонть, ды ис
тяжо аравтомс неть тикшетнень 
видьмексэст максомань планонть 
велькска топавтоманзо кис преми- 
ятнень*надбавкатнень размерэнть.

6) Люцёрнань, житняконь, мага- 
ронь, еуданкань, тимофеевнань ее- 
менникгнень мельга непосредст
венна уходонть ды уборканть ко
ряс занязь колхозниктнень робо
таст етимулированиянть туртов ре
комендовамс колхозтнэнень ячк- 
шномс перечисленной тикшетнень 
видьмексэст контрактациянь пла
нонть велькска топавтоманзо кис 
получазь нремиятнестэ - надбавкат- 
нсстэ 50 процент неть колхозник! 
нень юткова распределениянть тур 
тов, семенниктнесэ выработанной 
трудочитнень количестванть лангс 
ванозь.

7) ЛикзидПровамс истямо прак
тиканть, Зярдо люцёрнань видь
мекстнэнь, анокстыть колмо орга
низацият (Заго] хлопок, Заготзерно 
ды Госсортфонд), люцёрнань видь
мекстнэнь анокстамонть путомс 
Улбекской, Туркменской, Таджик
ской ССР-тнэсэ, Казахской ССР нь 
Южно-казахской областьсэ ды Кир
гизской ССР-нь поливной районт
нэсэ целанек СССР нь Нарком- 
земень Госсортфондонть • лангс, 
меельсентень максомс Заготзер 
нонть ды Заготхлопканть пельде 
эрявикс складской помещениятнень.

Кармавтомс СССР-нь Наркомзе- 
менть организовамс неть респуб
ликатнесэ Госсортфондоиь специ
альной сеть люцёрнань видьмекст
нэнь анокстамонть коряс ССР-нь 
Союзонь лия районтнэнь енабже- 
ниянть туртов

8) $ьитн8«ощ> м # ь т госу-

3 Э)
дарственной запестнэнь еозданиянь 
цельтнесэ житмяконь весе видьмекс
тнэнь, конат маштовить тидьмсксвнь 
цельтнснь туртов, 1939—1940 иет
нестэ кадомс ееменникекс ды ров

нямс зернань 4 пондтнэнень Житня- 
конь видьмекстнэнь максовикс вей
ке пе ядонть, кона максови зерно- 
ноставкатнень ды натуроплатанть 
коряс.

Б. Тикшень ледемась ды коромтнень силосовамось
ВКП(б)-нь ЦК еь ды СССР-нь 

СНК-сь паргийной, комсомольской 
ды советской организациятнень ме
лест явить сень лангс, што, живот
новодстванть грубой ды сочной ко
ромсо обесасчениянь тевсэнть лу
гатнень мельга уходонть, тикшень 
ледеманть ды силосованиянть ис
ключительной з н а ч е н и я д о с т  
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ССР-нь Сою 
зонь Совнаркомонть аволь ве раз 
невтнемаст лангс апак вано, неть 
вопростнэнень таркатнесэ еще яла 
а явови эрявикс мель ды тикшень 
ледемань ды силосовамонь тевесь 
кадновкшны кадозь участкакс, ме
зень кувалт зярыя районтнэсэ жи
вотноводства^ аравтозь стака ус
ловия^ се шкастонть, кода ули 
возможность колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь обеспечить тикшесэ, олгсо 
ды силосной массасо.

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды СССР-нь 
СНК-сь предупреждают СССР-нь 
Наркомзементь, Наркомсовхозтнэнь 
ды местной партийной, комсомоль
ской ды советской организациятнень 
истямо положениянть недопустимое- 
тедензэ ды сынст кармавтыть весе 
колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ органи
зованной^^ ютавтомс тикшень ле
деманть ды коромтнень силосова* 
монть истя, шт̂ обу те иень урожай
ностенть животноводстванть обес
печить аволь аньсяк грубой ды соч
ной коромтнесэ, но и теемскак тик
шенть коряс эрявикс страховой за
пас 10—20 процентэнь размерсэ го* 
довой потребностенть эйстэ. 
ВКП(6)~нь Центральной Коми
тетэнь Секретарель И. СТАЛИН. 
ССР нь Союзонь Народной Ко
миссартнэнь Советэнь предсе
дателесь В. молотов.

ПРИЛОЖЕНИЯСТО.
Обязательной поставнатн@нь моряс государствантень зернань» 

чинтзргимонь ды рисэнь, НИС нть роботанзо кнс натуроллатань 
ды еозхозтнэнь хлебосдачань топавтомань еронтне.

(Иень планонть эйстэ процентсэ).

I .  Колхозтнэ—зернопоставкатнень 
ды натуроплатанть коряс (пивсэ
манть кис натуроплатадонть башка, 
кона макесви МТС-нь счётонть сёр
мадомадо мейле 5 чинь перть) ды 
еовхозтнэ хлебосдачань коряс.

МэрДОВСНОЙ АССР: зерновойтнень 
кукурузтомо—августсто 35 про
центт, сентябрясто— 46 процентт, 
октябрясто— 20 процентт.

II. Единоличной хозяйстватне—1 
зернопоставкатнень коряс.

Мордовской АССР: зерновойтнень 
кукурузтомо^—июльстэ б процентт, 
августсто — 65, сентябрясто—30 
процентт.

III, Чинжарамонь коряс.
Мордовской АССР: колхозтнэнь

ды совхозтнэнь туртов: сентября
сто— ЗО процентт, октябрясто— 
7о процентт. Единоличной хозяйст
ватнень туртов: сентябрясто—76
процентт, октябрясто—25 процентт.

ВАДРЯЛГАДСЬ КОЛХОЗСОНТЬ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНАСЬ

„Разбазариваниянть эйстэ колхоз 
тнэнь общественной модаст вансто- 
м а н ь  мератнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СС С Рнь СНК-нть 
постановленияст „Труженик“ кол
хозонь колхозниктне ды колхозни 
цатне вастызь покш одобрения мар
то ды нейке жо сонзэ ютавтыть 
эрямос.

Те пек важной постановления- 
донть мейле колхозсонть заметна 
вадрялгадсь трудовой дисципли
нась. Бути жо колхозонь 1 це ды 
3-це бригадатнестэ постановлениянть 
публиковамодонзо икеле роботамо 
лиснесть кеменень-кеменень ломать, 
ней жо якить роботамо эрьва бри-

Всесоюзной сель
скохозяйственной 
выставканть строи 
гельствасонзо.
С н и м к а с о н т  ь: 
колхозной 
гидростанциянть 
ендо сельскохозий' 
ственной выстав
кань уголокось, ко
нась установлен 
выставкасонть

гадастонть ниленьгеменень-нилень 
геменень ды седе ламо колхозникть 
ды седе еще вадрялгадсь трудонь 
производительностеськак.

Я  Н. Семин, В. Ф . Низовкин, 
С. А. Сенотов, А. А . Спирькин ды 
В. С. Клинчаев ялгатне, конат
не нартийно-комссмольской орга
низациятнень пельде выделеннойть 
колхозниктнень ютксо культурно- 
массовой роботань ветямо, колхоз
никтнень ютксо вадрясто толковить 
партиянть ды правительстванть пос
тановлениянзо. Сынь эсть кадо вей
кеяк колхозник, колхозница, конась 
бу аволизе сода те постановлени
янть. С. Сенотов.

Фотось Д.Черповонь 
Бюро-клнше ТЛСС.



ЯКСТЕРЕ ЗНАМ Я

Что решила третья сессия 
Верховного Совета СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ СССР НА 1939 ГОД.

№ 30 (678)

Третья сессия Верховного 
Совета С С С Р утвердила 
государственный бюджет 
С С С Р на 1939 год.

Бюджет нашего государ
ства служит хорошим по
казателем огромного роста 
народного хозяйства СССР. 
Бюджет С С С Р за годы двух 
сталинских пятилеток воз
рос более чем в 20 раз. За  
первую пятилетку в стране 
было накоплено и через 
бюджет направлено только 
на финансирование народ
ного хозяйства свыше 53 
миллиардов рублей, а за 
вторую—более 183 миллиар
дов рублей.

Буржуазные экономисты, 
еще недавно проповедовав
шие крах советского рубля, 
здорово просчитались. На 
советские деньги мы стро
или и будем строить сотни 
и тысячи новых фабрик, за
водов, электростанций, МТС, 
совхозов, школ, больниц и 
т. п., производить машины, 
товары, поднимать народ
ное потребление, укреплять 
оборону. Обесценился не 
советский рубль, а валюты 
буржуазных стран, особенно 
тех из них, которые не 
знают удержу в погоне за 
вооружениями. Советская ва
люта—самая прочнаяв мире

Сессия Верховного Совета 
утвердила доходную часть 
бюджета СССР в сумме 166 
миллиардов 97 миллионов 
829 тысяч руб.—на 28,5 
миллиарда руб. больше чем 
в прошлом году. Это—тоже 
показатель движения вперед 
нашего социалистического 
хозяйства.

Расходы государственного 
бюджета утверждены в сумме 
155 миллиардов 447 миллио 
нов 829 тысяч, рублей. Та 
ким образом, доходы бюд 
Жета превышают расходы 
на 650 миллионов руб.

В  бюджетах капиталисти 
ческих стран основные до
ходы составляются из нало
гов, падающих тяжелым бре
менем на население. В  на
шем бюджете налоги с на
селения занимвют незначи

тельную долю — немногим 
больше 4 проц. всей суммы 
бюджета. Главныйже источ
ник доходов бюджета СССР  
—доходы от социалистиче
ских предприятий, выпуска
ющих ежегодно продукции 
и товаров на десятки милли
ардов рублей. В  нынешнем 
году в кассу государства 
должно поступить Н О  мил 
лиардов рублей налога с 
оборота и отчислений от 
прибылей государственных 
предприятий.

Остальная часть государ
ственных доходов складыва
ется из поступлений от мас
совых займов (5 миллиардов 
850 миллионов рублей), из 
средств государственного 
социального страхования 
(более 7 млрд. руб.), дохо
дов от МТС (2,3 млрд. руб.) 
и других поступлений.

Бюджет СС СР на 1939 
год построен в полном со
ответствии с поставленной 
XV III с’ездом партии перед 
советским народом задачей 
—в ближайшие 10 — 15 лет 
догнать и перегнать в эконо
мическом отношении главные 
капиталистические страны.

Для того чтобы решить 
ату важнейшую задачу, надо, 
как указывал на с'езде пар 
тии товарищ Сталин, „пойти 
на серьезные капитальные 
вложения для всемерного 
расширения нашей социали
стической промышленно 
сти“ . В  1939 году на раз 
витне народного хозяйства 
страны по новому бюджету 
отпускается более 59 млрд. 
рублей.

Свыше 12 миллиардов 
рублей пойдет из союзного 
бюджета на дальнейшее раз 
витне сельского хоЗьйства, 
чтобы в соответствии с ука
занием с’езда партии под
нять его продуктивность, 
усилить механизацию и т. п.

Ни в одной стране мира 
не было и нет такой заботы 
правительства о росте куль
туры и благосостояния на
селения, как у нас, в СССР. 
То бюджету царской России 
на просвещение отпуска

лось 12 миллионов рублей 
в год. По бюджету СССР  
в 1939 году на народное 
просвещение пойдет свы
ше 21 млрд. руб., на 
здравоохранение—8,8 млрд. 
руб., на социальное обес
печение—2,3 млрд. руб., на 
выдачу государственных 
пособий многодетным мате
рям—1 млрд. рублей.

Всего же по союзному, 
республиканским и местным 
бюджетам, а также по бюд
жету социального страхо
вания в этом году будет 
израсходовано на социаль
но-культурные мероприятия 
38,5 млрд. рублей.

С огромным под’емом и 
единодушием встретили 
депутаты Верховного Совета 
СССР—избранники совет
ского народа—предложение 
Совнаркома повысить в 
бюджете 1939 года расходы 
на оборону страны до 40 
млрд. 885 млн. рублей (на 
17,7 млрд. руб \ей больше 
чем в прошлом году). В •еь 
советский многонациональ
ный народ одобряет даль 
нейшее укрепление нашей 
могучей Красной Армии и 
Военно Морского Флота. 
Пусть знают фашистские 
агрессоры, что на их удар 
мы готовы ответить двой 
ным, тройным ударсм, всей 
мощью вооруженных сил 
страны социализма!

Выполнение бюджета не 
есть дело некчючительно 
финансовых органов. Стро 
гая, финансовая дисцип
лина, экономия материа 
лов, снижение себестоимо
сти, бережное отношение к 
социалистической собствен
ности, борьба с потерями, 
недопущение лишних расхо
дов—безразлично, будет ли 
это иметь место в учрежде 
нии, на заводе, или в кол
хозе,—все должно способ
ствовать успешному выпол 
нению государственного 
бюджета, а следовательно, 
и укреплению ебщенарод-

— Почему ты на пальцах считаешь? Ведь на счетах удоб
нее.

— На счетах я доходы ет личного хозяйства подсчиты
ваю, а для подсчета трудодней у меня пальцев хватает.

Рис. В. Лисевича. Бюро •клише ТАСС

Ем. Ярославский

Борьба с религиозными 
пережитками в сознании

трудя щихся
Передтрудящимися, перед | в колхозах, нужна 

всей Страной Советов X V III

Кинь теемасонть нормаст 
топавтнить 150-200 проценте

„Од эрямо“ колхозонь кол 
хозниктне активнЕСТо кун
дасть кинь теемань планонть 
т о п а в т о м о .  Седе 
мей лё, зярдо кинь теема
сонть яволявтозель стаханов
ской месячник те вельсове- 
тзнть келес врьва чистэ 
роботамо кармасть лиснеме 
малав 160-200 ломать. Ламо
тне сынст эйстэ нормаст 
т о п а в т н и т ь  вель
кска. Примеркс, колхозни
цатне С. И. Авдюшкина ды 
М А . Куркина ды ламо ли
ят эрьва чистэ нормаст 
топавтнить 150 процентс.

А  вана Тепловкань „12 лет 
октября“ колхозонь колхоз
ницатне О. Колесникова ды 
К. Бельбякова ялгатне кинь 
теемасонть нормаст топавт
одо 200-210 процейтс. Истл, 
Паймекс, 0 , Колесник^»* ды

Е. Бельбякова куветэнь- 
ванькскавТомасонть 32 мет
ратнень таркас ванькскав- 
тыть 68 метрат.

Но эряви меремс, што 
кода „Од эрямо“ колхо
зонь правлениясь, истяжо 
„12 лет октября“ колхозонь 
правленияська кинь тееманть 
туртов овси аламо нолдт
нить алашат. Примеркс, 
„12 лет октября“ колхозонь 
правлениясь эрва чистэ дол
жен выделить 6 алашат, ро
ботамо макснить жо ансяк 3.

Те корс акирдевикс фак
тось корты седе, што „Од 
эрямо“ ды „12 лет Октября“ 
колхозонь руководительтне 
Куркин ды Едуков ялгатне 
те шкас эзизь чаркоде ки
тнень важнейшей государст 
венйой значенияст.

С« Тутан А Вадо*»

ного хозяйства страны, 
укреплению могущества на
шей родины.

I АНОКСТЫТЬ 
ВЕТОЧНОЙ 

КОРОМ
Од Мурзань „Од эрямо 

колхозось кундась веточной 
коромонь анокстамо Июнень 
9-це чинть самс колхозось 
уш анокстась 10 тоннат. 
Веточной коромонть анокста 
мозо моли нейгак.

ф. Герасимов.

Ремонтировить
школанть

эйсэ
Вирьало Тавлань началь

ной школантень еесхе заня
тиятнень прядомадост мейле 
кармасть тееме ремонт. 
Ней моли стенатнень шту- 

I катуряяо, вачкить галанхат.
1 Атяшнин. 1

е езд партии поставил гран- 
дизные задачи завершения 
построения бесклассового 
социалистического общества 
и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму. 
На втом пути нам необходимо 
преодолеть пережитки капи
тализма в сознании людгй.

Тов. Молотов говорил на 
с’еэде:,

„...теперь дело только в 
росте коммунистической 
сознательности рабочих, кре
стьян, интеллигенции. От 
успехов коммунистического 
воспитания, в широком зна 
ченич этого слова, коммуни
стического воспитания, охва 
тывающего всю массу тру
дящихся и всю советскую 
интеллигенцию, — прежде 
всего, ет наших успехов в 
этой области, зависит реше
ние всех остальных задач".

А  мы знаем, что комму
нистическое воспитание 
включает, как составную 
часть,антирелигиозное воспи 
тание. Лекин говорил, что 
быть воинствующим мате- 
риалистом-з *ачит быть воин
ствующим атеистом.

В своем докладе товарищ 
Молотов указал на то, что 
при наличии громадных успе
хов стахановского движения, 
при наличии н о в о г о  
отношения к труду мы все 
еще имеем и среди крестьян, 
и среди рабочих, и среди 
служащих не мало таких, ко
торые готовы урвать для 
себя у государства побольше, 
а там хоть трава не расти. 
Нужна борьба за интересы 
государства, за бережное 
отношение к соцалистической 
собственности, за укрепление 
трудовой дисциплины на 
предприятиякс учреждениях,

борьба
с лодырями, разгильдяям и 
летунами.

Без усиленной работы по 
коммунистическому воспита
нию трудящихся нельзя от
сталых людей превратить в 
сознательных и активных 
строителей коммунизма.

В  коммунистическом вос
питании трудящихся, в 
преодолении пережитков 
капитализма ^сознании тру
дящихся антирелигиозная ра
бота должназанять не после
днее место. Не представляем 
же мы Д5ЛО так, что войдем 
в Рысшую стадию коммуниз
ма, а у нас миллионы людей 
будут еще верить попам, 
раввинам, муллам, будуг мо
литься несуществующим бо
гам, святым, ангелам, бояться 
чертей, бояться адСких мук 
после смерти и т. п.

Недооценка антирелигиоз
ной работы может нас опять 
вернуть к тому печальному 
положению, какое было 
несколько лет назад, когда 
говорили о „полном отмира
нии религии“ , когда говори
ли, что „только старики и 
старухи остались верую
щими“ . Эти настроения 
„шапкозакидательства“ при
несли нам большой вред. 
Они были, несомненно, от
рыжкой правого оппорту
низма, который считал, что 
по мере роста наших успехов 
борьба наших врагов против 
коммунизма будет принимать 
все более слабые и мягкие 
формы, будет затухать, и 
что не следует обострять 
отношения с паразитичес
кими Элементами.

На деле мы видим, как 
живуча религия и как ее 
используют враги.

(Продолжение следует)

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛОЖЕНИЯДОНТЬ 
ДОКЛАД

Сабаева велень агитколлек- 
Тивень руководителесь В. 
Белов ялгась агиТколлекти 
вень члентнэнь ды велень 
активенть туртов июнень

7 це чистэ тейнесь' доклад 
международной положени
ядонть. Докладонть кун
солызь малав 70 ломать.

В.
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