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5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

СТАЛИНСКИЙ УСТАВ 
КОЛХОЗНОЙ ЖИЗНИ

ПримерньзйУставседьхозКроме того в Конституции
артели был выработан и 
единогласно принят Вторым 
всесоюзным с'ездом колхоз- 
ьиков-ударников в феврале 
1935 года. Тогда же он был 
утвержден С о в н а р к о м о м  
С С С Р и Центральным Ко
митетом наш и партии и 
приобрел таким образом 
силу государственного за
кона.

Создателем и идейным 
вдохновителем Устава сель
хозартели является товарищ 
Сталин

Устав,—говорил товарищ 
Сталин, - это высший закон, 
основной закон построения 
нового общества в деревне

Как государственный за 
кон, Устав сельхозартели 
является обязательным не 
только для колхозников 
Партийные и советские ор 
ганы, руководя колхозным 
строительством, о б я з а н ы  
строго соблюдать Устав и 
вести решительную борьбу 
с теми, кто его нарушает.

Устав сельхозартели стал 
могучим орудием организа
ционно-хозяйственного ук 
репления колхозов и строи 
тельства зажиточной жизни 
колхозников

В первом параграфе Уста 
ва Сказано: „КОЛХОЗНЫЙ
путь, путь социализма 
«»еть единственно пра 
вильный п у т ь  для 
трудящихся крестьян“.
Этот путь привел многомил
лионное советское кресть
янство к зажиточной, счаст
ливой жизни. Он показывает, 
что честный труд в колхозе, 
бережное отношение к кол
хозной собственности, доб
росовестное выполнение пе
ред советским государством 
обизательств колхозов умно
жает победы колхозного 
строя.

Честно и добросовестно 
трудиться в общественном 
колхозном хозяйстве, беречь 
и умножать социалистичес
кую колхозную собствен
ность — первейшая обязан
ность колхозников. Только 
артельный труд, труд на 
общественной земле и при 
полном использовании вссх 
машин и оруДий,— откры
вает колхозникам широкий 
путь для дальнейшего роста 
зажиточности и удовлетво
рения всех личных и быто
вых потребностей. Дело чес
ти к а ж д о г о  колхозника 
— больше выработать тру  
додней в году!

Устав сельхозартели уста- 
навдивает твердый порядок 
колхозного землепользова
ния. Земля, занимаемая кол
хозом, остается всенарод
ной, государственной собст
венностью, но„занрепляат- 
ея за артелью в бес
срочное пользование,то- 
есТЬ мавеЧИО*. Так гово
рится во втором параграфе 
Устава.

Сталинская Конституция

Сообщение ТАСС

указано, что землепользо
вание осуществляется кол 
хозами бесплатно. Бесплат
ным оно было и раньше, 
но Сталинская Конституция 
окончательно закрепляет »то 
величайшее завоевание тру
дового крестьянства, одер
жанное под руководством 
рабочего класса и его азан 
гарда—партии Ленина —Ста
лина.

Закрепление за колхозами 
земли на вечное пользова
ние, кладет конец ломке 
границ земельных массивов 
колхозов, создает устойчи
вое землепользование и проч
ную базу для поднятия пло
дородия земли.

В Уставе сельхозартели 
ясной точно сказано: „ЕД И 
НЫЙ земельный мзссиз 
артели ни в коем случае 
недолжноуменыиаться“

Из обобществленных зе 
мельных угодий в личное 
пользование колхозного дво
ра выделяется небольшой 
приусадебный участок раз
мером от ‘/4 до*1/* гектара, 
а в отдельных районах—до 
одного гектара, не считая 
земли под жилыми построй
ками

Несмотря на то что Устав 
точно определяет размеры 
приусадебных участков, ру 
ководители некоторых кол
хозов и отдельные земель 
ные органы нарушают это 
положение, чем вредят кол 
хозному строю. Они н̂ за- 
конно увеличивают фонды 
приусадебных земель для 
личного пользования колхоз
ников, и тем самым подры
вают общественную, кол 
хозную собственность.

Постановление ЦК ВКП(б) 
и С Н К  СССР от 27 мая 1939 
года „О  мерах охраны об
щественных земель колхоза 
от разбаэаризания" катего
рически запрещает подобное 
беззаконие. В  постановлении 
сказано:

„УсГановигь, что общест
венные з-мли колхоза явля 
ются неприкосновенными и 
их размеры ни при каких 
условиях не подлежатсокра 
щению без особого разргш- 
пия Правительства СССР, а 
могут быть только увеличе
ны.

Всякая попытка урезать 
общественные земли колхо
зов в пользу личного хозяЗ 
етва колхозников, а равно 
всякое увеличение приуса 
дебкых участков сверх раз
меров, предусмотренных Ус
тавом сельхозартели, буаут 
рассматриваться как уголов
ное преступление, а виновные 
будут подлежать привлече
нию к суду".

Устав сельхозартели опре
деляет, как правильно соче
тать личные, бытовые инте
ресы колхозниковсих обще 
етвенными интересами, как 
приспособляиьличные, быто- 
эше интересы к обществен-

ядерегшл» я т  р ю е р ы т

Начиная с 15-го мая ряд 
иностранных газет, основы 
ваясь на чечерных сообще
ниях штаба квантунской ар 
мии,дают сведения о столкно
вениях м-жду частями Мон
гольской Народной респуб
лики и японо манчжурскими 
войсками. Японские газеты 
лжизо утверждают, чт> эти 
столкновения вызваны на
рушением монгольскими вой
сками манчжурскойграницы.
В то же время японские 
газеты хвастливо кричат о 
„больших* потерях, понесен 
ных войсками и авиацией 
Монгольской Няродной рес
публики.

На основании данных, 
полученных из штаба мон
гольско-советских войск в 
МНР, ТА С С  имеет возмож 
ность еобщить проверенные 
данные о событиях на мон 
гольско- мянчжурской гра
нице.

11-го мая монгольские по
граничные заставы, располо 
женныев районеНомонКан 
Бурд обо (юго-восточнее оз. 
Буир Нур и 16—20 клад, 
восточнее реки Халхин-Гол) 
подверглись неожиданному 
нападению со стороны японо
манчжурских войск и вынуж
дены были отойти на запад 
от границы к реке Халхин- 
Гол. Начиная с 12 мая в 
течение Юднейвэтом рай
оне почти ежедневно проис
ходили пограничные стол
кновения, в результате кото
рых были убитые и раненые 
с обеих сторон. 22 мая уси
лившиеся японс^манчжурские 
войска, попытавшиеся атако
вать нашичасти иуглубиться 
на территорию МНР, с зна
чительными потерями были 
отброшены за Границу, ‘28 и 
29 мая японо-манчжурские 
войска, получив свежие, зна
чительные подкрепления 
японскими войсками, прибыв
шими из Хайлара с танками, 
бронемашинами, артиллерией 
и с большим количеством 
авиации, вновь вторглись 
на территорию Монгольской 
Народной республики. Подо 
шедшими войсками Монголь
ской Народной республики 
налетчики были разбиты и 
рассеяны. Оставив на поле 
боя много убитых, раненых 
и брошенного вооружения, 
манчжуро-японские войска 
отступили на свою терри
торию.
В этом бою манчжуро-япон

ские войска потеряли более 
четырехсот убитыми.

Монгольская народио-ре- 
волюци нная армия потеря
ла в этих боях 40 убитых и 
70 человек раненых.

В  числе захваченных до
кументов трех разгромлен
ных японских штабов, из 
которых один—штаб отряда 
подполковника Алзума име
ется подлинный приказ 
командира 23 японской ди
визии генерала-лейтенанта 
Камацубара из Хайлэра от 
21 мая В  этом приказе ге
нерал Камацубара, между 
п р о чт, С091ДО

частям, что—„дивизия одна 
своими частями должна уни
чтожить войска Внешней 
Монголии в районе Халхин- 
Гол“ .

Наряду с столкновениями 
иноземных войск имели мее 
то также столкновения ави
ации. 28 мая группа япон
ских истреби•елей и бом
бардировщиков, нарушив 
границу, неожиданно напала 
на два полевых аэродрома 
монгольской армии. Застиг
нутые врасплох монгольско- 
советские истребители под
нялись в воздух с некото
рым опозданием, что дало 
противнику преимущество. 
В этом бою монгольско-со
ветская авиапия потеряла 
9 самолетов, а японцы—3 
самолета. В конечном счете 
японские самолеты вынуж
дены были поспешно отсту
пить на свои базы. 22 июня 
произошло новое нападение 
я т  но-манчжурской авиации 
в количестве 120 самолетов. 
Монгольско-советская ави
ация вступила в бой в сос
таве 95 сам метов. В  этом 
бою было сбито 31 японо
манчжурский самолет и 12 
монгольско-советских само
летов. 24 июня японо манч 
журская авиация вновь пред
приняла нападение уже в 
количестве 60 самолетов. 
Монгольско-советская авиа
ция приняла бой тоже в ко
личестве 60 самолетов и 
сбила 25 я юно-манчжурских 
самолетов. В  этом бою мон
гольско-советская авиация 
потеряла лишь два самолета.

25 июня не отмечено ни
каких инцидентов на грани 
це МНР и МанчжоуТо.

Советско-монгольские вой
ска занимают все пункты 
на границе с Манчжурией 
восточнее реки X алхин-Гол. 
За весь период столкнове
ний советско - монгольские 
войска ни разу не наруша
ли установленной границы, 
если не считать отдельных 
случаев, когда советско 
монгольская авиация, пре
следуя японо-манчжурскую 
авиацию, оказывалась вы
нужденной залетать на тер 
риторию Манчжурии.
По поводу фашистсних 

замыслов.

НАПОЛЕОН* -Напрасно, господа, 
вы собираетесь искать военной 
славы там, где даже Я потерпел 
поражение!
Рисунок Ю. Гальперина.

ЬЮрЪ’М П т  ТАСС,

Теемс перелом 
кинь теемань 

планонть 
топавтомасонзо
Китчзнь благоустройст- 

В1ст имеют покштояк покш 
государственнойды оборонной 
знач-нкя, Партиясь ды прави
тельствась те важнейшей 
участканть лангс свал яв
ность ды явить пек покш 
внимания.

Минек райононь кой-кона 
велень советнэ, партийно
комсомольской организаци
ятне вадрясточаркодизь кит
нень значенияст ды особенна 
июнь ковонь 2-це дека* 
дастонть кинь теемань пла
нонть топавтемасонзо тейсть 
покш перелом.

Примеркс, бути Муранень 
вельсоветэнь „Красный фа
кел“ колхозось июлень Ю-це 
чис планонтьтопавтокшнызе 
79 процентс, то июнень 2о це 
чис планост топавтызь 106 
процентс. Тесэ остатка шка
стонть кинь теемань робо- 
татнес кармасть лиснеме 
40-де ламо ломань. Органи
зовазь кшисэ ды лия пер
вой необходимостень товар
со торгов »мо. Комсомоль
ской организациянь еекре 
таресь Г орбунов ялгась кинь 
теицятнень марто вети куль 
турно-массовой робота, лов 
нокшны газетасто еообще 
ният.

Истя жо июнь ковонь 2 це
декрдлстонть покш перелом 
тейсть Пакся Тавлань ды Но* 
восельцевань вельсоветнэяк. 
Неть вельсоветиэ жо кинь 
теемань планонть июнень 
20-це чис топавтизь 68 ды 
61 процентнэс.

Но нетнень марто рядсек 
улить истят вельсоветг ды 
сынст партийно-комсомоль
ской организацияг, кода 
Собаевань, Вирьало Тавлань 
ды лият, косо кинь теемась 
преступна кадови удалов. 
Неть вельсоветнэ, примеркс, 
июнень 20-це чис планост 
топавтызь миеяк 4,14процен 
тнэс. Те возмутительной 
фактось корты седе, што 
четь вельсоветэнь председа 
ельтне Синицын дыКосы 

*ев ялгатне те важнейшей 
участканть лангс а явкшныть 
сатышка внимания. Секскак 
те тевенть эзизь организова 
кода эряви.
А вана Дзержинский лемсэ 
колхозось (Председателесь 
Аверкин ялгась) апак вано 
сень лангс, што 1938 иестэ 
кинь теемань планонть ато- 
■артоманзо кис пансь 1200 
целковойть, нейгак кинь тее
манть коряс тосо бездель
ничают.

Эряви чаркодемс, што кит
не имеют государственной 
покш значения ды секскак 
а эряви таргсемс е нзэ пла.* 
нонть топавтоманзо.
Весе партийно комсомоль 
екой ды хозяйственной орга 
низациятне должны эсь ини 
циативасост возглавить те

*Ш Ш Ш '
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П а р  т и й н о й э р я м о с ь
Сиземавтомо тонавтнемс 

марнсизмань-ленинкзманьтеориянть
Июнень остатка читнестэ 

ВКП(б) нь Кочкуровань рай
комось ютавтсь очередной 
пленуы. Пленумонь чинь по
весткасонть омбоце вопро
сокс ульнесь гВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой курсонть“ 
нолдамонзо марто партий
ной пропаганданть аравто* 
мадо ВКП(б)-нь ЦК-нть по
становлениянзо топавтомась.

Пленумсонть участниктне 
тешкстасть, што ВКП(б)-нь 
Кочкуровань райкомсо про
пагандань ды агитациянь от
делэсь тейсь покш робота: 
ВКП(б)-нь историянть само
стоятельна тонавтницятне
нень ульнесть ловнозь 11 
лекцият, ютавтозь 21 груп 
повой ды 38 индивидуальной 
консультацият, косо при
масть участия 1664 ломать 
ды теде башка еще ютавтозь
3 теоретической конферен
цият.

А  беряньстэ ладязь кой- 
кодат велетнева агитацион
ной роботась ВКП(б)-нь 
ХУНТ-це с’езд-'нть ды 
С С СР нь Верховной Сове 
тэнь III це сессиянть мате
риалтнэнь тонавтнемаст ко 
ряс. Примеркс, Мурань ве
лень учителесь-комсомоле 
цэсь Горбунов ды Ташто 
Мурза велень учителесь
Клинчаев ялгатне колхозник 
тненень ловнокшныть газе
тат, ютавтнить эрьва кодамо 
темань коряс беседат.

Но теке марто пленумось 
те тевсэнть тешкстась зя
рыя асатыксткак. Райакти- 
венть ды первичной партор* 
ганизациянь секретартнень 
ютксо кой-кона ялгатне
сынсь те шкас беряньстэ 
тонавтнить ВКП(б) нь исто

риянть. НКВД-нь первичной 
парторганизациянь секрета 
ресь Дудин овси а тончвтни 
самостоятельна ВКП(б) нь 
историянть ды а яки лекци
янь кунсоломояк. Беряньстэ 
руководят ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнеманзо коряс 
первичной парторганизаци 
янь секретартне Цибисов 
(Пакся Тавла), Ермичев 
(Кочкурова), Малышев (Од 
Мурза), Декин (Сабаево) ды 
лият.Сынь отстранились пар
тийной пропагандадонть, пе
лить понгить „ковтроле 
рокс". Секс сынь а решить 
кевкстемс коммунистнэнь ко
да сынь тонавтнить ды ко 
дамо сыненст эряви лезкс.

Первичной парторганиза 
циянь секретартне кадызь 
агктатортнэнь, конат актив
на роботасть СССР нь, 
Р С Ф С Р н ь  ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочка
мотнень шкастонть. Дворян 
Умыс велесэ учителесь Ва 
нин ялгась ульнесь активной 
агитатор, ней жо соя стув 
тозь.

ВКП(б)-нь райкомонь пле 
нумось обязалвгсе п^рвич' 
ной парторганизациянь сек
ретартнень а нолдтнемс се- 
зонщина ды самотек агита- 
ционо-пропагандистской ро 
ботасонть, оказывать эрьва 
чинь лезксминек кадратнень 
теоретической отсталостенть 
ликвидировамонзо туртов. 
ВКП(б)-нь исторической 
ХУШ-це с’ездэнть решени
ятнень основасо мобилизо
вамс массатнень партиянть 
ды правительстванть ендо 
аравтозь задачатнень топав- 
теме.

ВЙ1(б)-нь историянь 
тонавтницятненень 

максомс лезкс
ВКП(б)-нь историянь Крат

кой курсось эрьва комму 
нистэнтень,ВКП(б)*нь членкс 
кандидатонтень, эрьва ин 
теллигенциянтень ашти нас
тольной книгакс. Пэртийной 
ды беспартийной ламо ялгат 
ВКП(б)-нь историянть то 
невтнеме кундасть самостоя
тельно, а коЙ-< ить тонавт 
нить кружоксо.

ВКП(б)-нь историянть то
навтницясь,кода бу сон ав >ль 
тонавтяе — самостоятельна 
или кружоксо — партийной 
организациянть пельде веши 
серьезной л е з к с .  Ведь 
ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть тонавтнемс 
аволь механически ловнозь, 
содамс наизуст башка цита
тат, сонзэ эряви Т0Н5ВТНШС 
по-настоящему, тонавтнема 
тевенть сущесгванзо ды 
применить сонзэ роботань 
эенть практикасо.

ВКП(б)-нь историянть то
навтнемасонзо эсест оргдни 
зациянь коммунистнэнень 
покш лезкс максы Крупская 
лемсэ колхозонь первичной 
парторганизациянь секрета 
ресь Андрианов ялгась. Сон 
ВКЩб)-нь историянь ТО' 
навгницятне-ь кевкстни 
кодат сынь т о н а в т -  
немстэ вастнить ачаркоде 
викс таркат, кодамо эряви 
тенст максомс практической 
лезкс. Теде мейл  ̂сон макст- 
ни тенст лезкс, кона вопро
сось а решави таркасо, сень 
коряс Андрианов ялгась об
ращается ВКП(б)-нь райко
монь парткабинггэв. Резуль
татсо^, те 1 парторганиза- 
циясонть улить аберянь 
едвигть. Исламчин ялгась

тонавтни В К П ( ’•) «ь и то 
ряячь Краткой кур онь 
УШ-це главачтььй -э. Тед 
б а ш к а С ’Ч лоннпвкшчы 
Ма^ксоНь — Л нанэнь — Ста
линэнь трудост.

А В1на тенк от. иц т ль 
н й факт. 17 пар чЪ яд лим 
еэ чолчояонь первичной 
парт »ргяниз^цияаь секрет 
тар' еь Цибис в ялгась авси 
а сод 1сынзе к'Д I сыне ор 
гаиизация^онгь коммунист 
нэ тонавгнить ВКП(б)-нь 
исгориянть. Лезксэнь коряс 
эмежть кортамскак. Кой ко 
нат коммунистнэ те шкас 
эсть кунда ВКП(б)„чь исто 
риянть тонавтнеме. А. Ф . 
Храмов историянть тонавт 
ни... обедамо шкасто.

—Мон яла обедамсто 
панжса краткой курсонть, 
—ёвтни сон,—ды ловнан се 
тарканть, конась м лезэнь 
туи.

Цибиеов ялгась а содасы, 
кода тонавтнить ВКП(б) нь 
историянть од коммунистнэ. 
Зярдо сонензэ ёвтызь, што 
кой-конат коммунистнэ 
тонавтнить ВКП(б)-яь исто
риянть, то сон практической 
лезксэнь максоманть таркас 
мере*», што сынст кружок
стонть эрявить исключить.

Минек ламо коммунистт, 
интилгенция ВКП(б) нь кра
ткой курсонть тонавтнемстэ 
вастнить ламо ачаркодевикс 
таркат, сынь нуждаются 
практически лездамосо. Те 
тевсэнть васняяк практически 
максомс лезкс д мжны парт
организациянь секретартне.

Разживин.

Лекция 3-це 
главанть коряс
О сп  а т к а  ш к а с т о н т ь  

ВКП(б) ньКочкуровань р а й 
комсо пропагандань ды аги
тациянь отделэсь заметна 
вадрялгавтызе „Ш\П(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ 
самостоятельна •»'онавтницят- 
н. нь ютксо лекционной робо
танть Те неяви сеньстэ 
што анс̂ -к июнь кавстонть, 
райцентрасонть ютавтозь
4 лекцият, косо примасть 
участия 400-до ламоломать.

Июнень 24-це читсэ само
стоятельна тонавтницятнень 
туртов таго теезель лекция 
,,ВКП(б) нь историянь Кра
ткой курсонь 3-це главанть 
коряс—„1905 иестэ русско- 
японской войнась.“

в. Бардин.

ВКП(б)-нь ХУШ-це съездсэнть
А.А. Андреев япгась эсинзэ 
речьсэнзэ сэрей урожаень добу- 
виця передовой колхозтнэнь 
числасто, тешкстынзе Литвинов 
лемсэ колхозонть успехензэ 
(Махневсксй район, Свердлов
ской область).

СНИМКАСОНТЬ! Литвинов 
лемсэ колхозонь председате
лесь Ф. И. Балакин, руководит 
колхозсонть 1931 иестэ саезь. 

Фотось В. Носковснь.
Бюро-клише ТАСС.

В помощь изучающим ихторшо ВКП(б)

Боевое оружие большевизма
О работе товарища Сталина „Об основах ленинизма“

(Окончание. Начало ем. в 31 №)

Работа товарища Стали
на „Об основах ленинизма" 
является одним из важней
ших документов нашей пар
тии в ее борьбе со всеми 
антиленинскими элементами, 
со всеми капитулянтами, из
менниками, предателями. В  
разделе „Партия“ мы нахо
дим непревзойденное изло
жение ОСНОВ учения о пар
тии, тех основ, без которых 
партия не могла бы сущест
вовать и тем более побеж
дать. ВКП  (б )—это партия 
нового типа, в корне отлич
ная от партий II Интерна
ционала, учит товарищ Ста
лин.

Указывая, что ваша пар* 
тия является передовым от̂  
рядом рабочего класса, то
варищ Сталин говорит о 
том, что она вбирает в себя 
все лучшие элементы рабо
чего класса, их опыт, их ре
волюционную беззаветную 
преданность делу пролета
риат». Руководящая рол*

партии в рабочем классе!тии, ни с ее железной дис-
строится на возрастающей 
связи между партией, и ши 
рокими массами рабочего 
класса.

»Партия,—говорит това 
рищ Сталин,—н̂  может ру 
ководить классом, если она 
не связана с беспартийными 
массами, если нет смычки 
между партией и беспартий
ными массами, если эти 
массы не приемлют ее ру
ководства, если партия не 
пользуется в массах мораль
ным и политическим креди
том'4 (там же, етр. 64).

Товарищ Сталин указы 
вает, что партия наша яв
ляется организованным от
рядом рабочего класса, чго 
партия есть высшая форма 
классовой организации про 
летариата, что партия есть 
оружие диктатуры пролета
риата. Далее товарищ Ста
лии указывает, что сущест
вование фракций несовмес
тимо ни с единством пар*

циплиной. Товарищ Сталин 
учит: партия укрепляется
тем, что очищает себя от 
оппортунистических элемен
тов.

Гениальное изложение и 
развитиеч ленинского учения
о партии, дтнное в работе 
товарища Сталина, воору
жило в гигантской степени 
нашу партию, помогло ей 
еще лучше бороться за мо 
нолитность своих рядов, за 
высокую сознательносгь, за 
высокую дисциплину, про 
тив всяческих дезорганиза
торов, фракционеров, дву
рушников, провокаторов и 
всех прочих агентов капи 
тала, пролезших в наши 
партийные ряды.* ♦ *
История показала,—об этом 

свидельствуют многочислен
ные факты,—что ожесточен
ные атаки всяких изменников 
и предателей на наШу пар
тию, на сталинское руко*

водство об‘ясня*ись прежде 
В его тем, что товарищ Ста
лин во всей чистоте сохра
нял и отстаивал учение Ле* 
нинI о партии;сохранял ле
нинский режим в нашей
партии, ленинские порядки 
в нашем партийном доме; 
не только отстоял ленин 
екое наследие, но это ленин 
екое наследие приумножил, 
обогащая нашу пар!ию каж 
дый раз новыми теоретиче 
скими обобщениями на ос
нове нового опыта револю 
ционн лй борьбы рабочего 
класса.

„Можно сказать без пре
увеличения, что после емгр 
ти Энгельса вэличайший те
оретик Ленин, а после Ле 
нина—Сталин и другие уче
ники Ленина —были единст
венными марксистами, кото
рые двигали вперед марк
систскую теорию и обога
тили ее новым опытом в 
новых условиях классовой 
б о р ь б ы  пролетариата" 
(„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ , етр. 342).

Товарищ Сталин на своем 
личном примере показывает, 
как надо вести теоретиче
скую работу, как надо раз
рабатывать теоретические 
проблемы. Величайший тео „ 
ретик нашего времени това

рищ Сталин в горниле кипу
чей государственной роботы, 
в напряженной международ 
ной обстановке, в условиях 
ожесточенной борьбы про 
тив наемников фашизма раз 
рабатывает глубочайшие те 
оретические проблемы, от 
тачивает и обогащает идей 
ное оружие нашей партии, 
поднимает нашу партию, 
наш народ на новые вели 
чественные победы.

Выход в свет „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ , соз
данного при непосредствен
ном участии товарища Ста
лина, является крупнейшим 
событием в идейной жизни 
большевистской партии. В  
этой гениальной книге пока
зано, что марксизм ленинизм 
систематически развивается, 
обогащается на новом опыте 
борьбыреволюционного про
летариата. В бтой книге 
демонстрируется торжество 
идей марксизма-ленинизма, 
претворение в жизнь, тех 
идей, которые были столь 
гениально освещены в работе 
„Об основах ленинизма“ .

Книга „Об основах лени
низма“ вооружила и продол
жает вооружать коммунистов 
во всем мире острым ору
жием марксистско-ленинской
теория, Великая движуща#
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ИЮНЕНЬ 26-ЦЕ ЧИСТЭНТЬ ТОПОДСЬ ИЕ РСФСР-нь ды МАССР-нь 
ВЕРХОВНОЙ СОВЕТНЭНЬ КОЧКАМОНТЕНЬ

РСФСР-нь ДЫ МАССР-нь ВЕРХОВНОЙ ♦ 
СОВЕТНЭС КОЧКАМОНЬ ГОДОВЩИНАНТЬ 

ЧЕСТЬС МИТИНГ
Июнень 26-це чистэ Кочку 

ровань райцентрасонть уль
несь ютавтозь колхозник^ 
нень, колхозницатнень, робо
чейтнень ды райцентрань 
служащейтнень митинг, кона 
посвященноель РСФСР-нь 
ды Мордовской АССР-нь 
Верховной Советнэс кочка

монь годовщинань топоде
манть честьс.

Митингсэнть весе присут
ствующей! не еще весть про
демонстрировали эсест пре 
данностест ды вечкемаст 
большевиктнень коммуни
стической партиянтень, ды 
великой вождентень Ды учи
телентень Сталинялгантень.

МАССАТНЕНЬ МАРТО СВЯЗЕСЬ 
ЛЕЗДЫ ТЕВЕНТЕНЬ

Массатнеиь марш свя- 
зее*, сынствальгеезэстчут- 
вой отвошеннясь —  вана 
ыейсв минек виеввв,—тонав
ты эйсэнек Сталин ялгась.

Сталин ялганть неть ука
заниятнень мор, п р о к
МАССР-нь Верховной Со
всезь'депутат, эрьва зярдо 
кирдян мельсэн ды стараян 
сынст ютавтомс тевс.

Депутатокс иень робо
та м перть избзрательт- 
невь пельде моя полу
чакшнынь аволь аламо
сёрмат, ламо избарательть 
сакшныть лачна, штобу
решамс те или тона вопро
сонть.

В*на факт, конась невти, 
кода мии» депутатнэ, реша
тано сложной вопростнэнь. 
1938 иень декабрянь остат» 
ка читнестэ „Ленина^* ка “ 
колхозстонть избирателе^ 
пельде получш ь сёрма,
конась сёрмадо*, што сыаст 
колхозсонть моли вотхозной 
собсгвенностень разбазари- 
ванан, што салсить кол
хозной коромонть колхо
зонь общественной скоти
натне жо тощалгадсть. Што 
колхозонь правлениясь 
игнорирует стахавО зепт- 
нэнь, а лодыртненень мак

сы поощрения, мез хе кар
мась лавшомгадомо трудо
вой дисциплинась Изби- 
рателесь энялдсь, шт< бу 
мон лездавлинь неть безо 
бразиятнень ликвидирова
модонть.

Васняяк мон проверил 
те фактонть правильнс- 
стевзэ. Те фактонть коряс 
монень савсь тердемс вае- 
шательствас ВКП(6)-вь рай
комонть дыРИК-нть. Сынст 
вмешательства т мьр-о. 
честной колх*знактнень 
лездамост' пивгстэ те кол
хозсонть без^бразиятне уль
несть ликвид*р ^вззъ.

Семилеень школанть 
строямогз) таргсесть пеле
вес. Сонзэ етроительстванть 
коряс монеаь савсь аволь 
аламо заниматься. Благода
ря тенень, ней строительст
вась ладязь аберяньст

Мон арсян избиратель- 
таень марго связень седе 
тов вемелгавтомс седеяк 
пек. Избврательтне эсест 
депутатост туртов кармить 
обращаться седе сеедьстэ 
ды кармить лездамо моневь 
депутатской обязанност
нень топавтомадонть.

МАССР-нь Верховной Сове 
тэнь депутатось. Д. УЧАЕВ.

Союзной ды автономной республикатнень 
Верховной Советнэнь кочкамост 

годовщинантень посвященной митингенть

РЕЗОЛКЩИЯЗО
Минь, Кочкурова велень 

ды райцентрань робочейтнг, 
служащейтне ды колхоз- 
никтне, Союзной ды авто
номной республикатнень 
Верховной Советнэнь кочка
мост годовщинактень пее 
вященной митингс пурна
возь, М АССР нь Верховной 
Советэнь васенце депутатон
тень, народтнэнь гениаль
ной вождентень, Конститу
циянь творецэнтень Иосиф 
Виссарионович Сталин ял
гантень кучтано пламенной 
большевистской привет.

Октябрьской социалисти
ческой революциянь побе- 
дачь результатсонть, боль
шевистской партиянть ды 
лична Сталин ялганть руко
водстваст коряс, Мордов
ской народось получась эко
номической ды политиче
ской развитиянь, формань 
коряс национальной, содер
жаниянь коряс социалисти
ческой культурань неисчер- 
пываемой возможность.

Минь Верх '»вной Совет
нэс кочкамонь годовщинань 
читнестэ еще весть ве мель
сэ выражаем эсенек пре- 
данностенек ды вечкеманок 
минек коммунистической 
партиянтень, весе трудовой 
народонь вождентень ды 
учителентень Сталин ялган
тень ды минек кочказь 
депутатнэнень.

Неизмерима минек нена- 
вистенек японо-германской 
фашизмантень, троцкистско- 
бухаринской контреволюци- 
янтень ды народонь весе 
врагтненень, конат снарт
нить нельгемс минек заво- 
еваниятнень ды велявтомс

минек масторонть капита
листической р а б с т в а н ь  
кинть лангс.

Ненавистень чугства ды 
возмущения марто маринек 
минь еообщениянть Японо- 
манжурской военщинанть 
наглой од провокациядонзо 
Монгольской Народной рес
публиканть (МНР-нть) кар
шо. ,

Японо-Манжурской наглой 
провокациянть лангс отве 
тэкс минь еще седеяк Внер- 
гична карматано кемелгав
томс минек родинанть обо 
ронной мощензэ, карматано 
еще седеяк пек верев кепе
деме трудонь производи
тельностенть, перевыпол
нять производственной нор
матнень.

Заверяем минек парти
янть ды правительстванть, 
вечкевикс вожденть Сталин 
ялганть, што васенце терде
мастонть минь стятано прок 
стальной стенакс минек гра- 
ницатнень защитанть лангс.

Кадык содасызь японской 
гнустной еамурайтне ды 
сынст союзниктне, што доб
лестной Якстере Армиясь 
ды весе героической совет
ской народось, постоянной 
мобилизационной анок-чисэ 
улезь, эрьва минутастонть 

(анокстямс эсест вечкевикс
I родинанть защитанзо лангс.
* Минь одобряем Советской 
Союзонть мудрой полити- 
канзо, кона направленной 
фашистской агрессортнэнень 
единой решительной отпо- 
ронь максомантень.

Шумбра улезэ больше
виктнень партиясь ды сонзэ 
рулевоесь Сталин ялгась!

СРОЧНОЙ 
й ВКЯАДТНЭДЕ

СССР нь СНК-со Эконои* 
еоаегэнть 1939 Иень маень 
9-це чинь постановлениянть 
основанзо коряс сберега
тельной кассатнесэ прима
вить населениянть пельде 
ерочнойвкладт. Неть вкладт- 
нэ примавить 6 ковоньсрокс. 
Срочной вкладтнэнь коряс 
сберегательной к а с с а т н е  
вкладчиктненень пандыть
5 процент годовоЙть. Сроч
ной вкладтнэ аштить именной 
вкладокс, сынст примамост 
ютавтови весе типень сбе
регательной кассатнесэ (влю* 
чая агенствантькак).

Вкла дчиктнень ули праваст 
получамс весе срочной вкла- 
донть эрьва кодамо шкано 
хоть бу иляст топоде 6 ковт
как. Срочной вкладтнэнь 
частьсэ максомась ютавто* 
вамо а карми. Те вкладось 
пек удобной еще секскак, 
што вкладчикеять вешеман
зо коряс сон может улемс 
переведенной получамонть 
кис любой сберегательной 
кассас.

Те вопросонть коряс ебе* 
регательноЙ кассань весе 
роботниктне населениянть 
ютксо должны келейстэ ве
тямс массово * раз’яснитель- 
ной робота ды истяжо пра
вильна должны обслуживать 
вкладчиктнень. Храмов.

Пандозь
выигрышт

Кочкуровань райсберхас 
сась Те иене июнень 20 це 
чис омбоце пятилеткань 
(4 це иень нолдавкс) ды 
СССР яь Оборонань кемел 
г«втомань заемтнень коряс 
пандсь выигрышт 6500 цел 
ковсЙть.

Колмоце пятилеткань (ва 
еенце нолдавкс) заёмонть 
коряс 00788 №  сериянть 
ланг прась выигрьш 600 
целковойть. ОСЬКИН.

сила идей марксизма-лени
низма в втой работе была 
показана се всей яркостью, 
со всей сталинской четко
стью и глубиной.

Эги идеи все больше и 
больше овладевали массами. 
Наша страна, оказавшаяся 
в силу истерических условий 
родиной ленинизма, благо
даря гениальному руковод
ству товарища Сталина стала 
страной, где осуществлены 
идеи марксизма* ленинизма 
идеи, которые потрясают 
весь мир, которые приз
ваны уничтожить полностью 
и навсегда, эксплоатацию 
на з.мном шаре.

Товарищ Сталин открыл 
новую страницу в истории 
человечества. Под его ге
ниальным руководством ве
личественное здание социа
листического общества воз
двигнуто. Строение этого 
общества показано товари
щем Сталиным вегодокладе
о проекте Конституции Сою
за ССР. Путь перехода от 
социализма к коммунизму, 
программа построения ком
мунизма даны товарищем 
Сталиным в его историчес
ком докладе на X V II I  с’езде 
партии—докладе, который 
является новым крупным 
рклвлом в еокррвищницу

марксизма-ленинизма.* **
Работа товарища Сталина 

„Об основах ленинизма“ 
идейно вооружает не только 
строителей социализма— 
многонациональный народ 
Советского Союза, но трудя
щихся за рубежом, борющих
ся за свое социальное и 
национальное освобождение.

На баье исключительного 
по глубине и четкости ана 
лиза сущности империализма 
товарищ Сталин показывает 
и научно доказывает, что 
империализм есть канун 
социалистической револю
ции, что все развитие сов 
ременного человечества 
закономерно идет к проле
тарской революции.

Буквально пророчески зву
чат слова товарища Сталина
о том, что в период »уми
рающего“ капитализма „им
периализм соединяется со 
всеми, без исключения, 
реакционными силами,вплоть 
до царизма и крепостни
чества“ . И действительно, 
в воинствующем фашизме, 
захлебывающемся в потоках 
человеческой крови, мы 
видим, как империализм 
воскрешает самые реак
ционные, самые черные дни 
ЯрОШШО АЛЯ Т О Г Р ;

чтобы подлежать, прод
лить жизнь прогнившего зда
ния капитализма.

Товарищ Сталин в работе 
„Об основах ленинизма“ 
показал исключительное зна 
чение национа\ьного вопро
са, лозунгасамоопределения 
наций. Еще ранее товарищ 
Сталин в ряде трудов раз 
работал, обосновал учение 
марксизма-ленинизма но на
циональному вопрсу. Доста
точно вспомнить, что « ще 
накануне первой империали
стической войны товарищ 
Сталин написал теоретиче 
скиЙ труд „Марксизм и наци- 

нальный вопрос“ , получив
ший высокую оценку Ленина. 
Постоянным доклачиком на 
с’ездах партии по националЬ' 
ному вопросу всегда был 
товарищ Сталин.

В  своей работе „Об осно 
вахлениьизма“ товарищ Ста
лин учит, что империализм 
может „сближать нации* 
лишь путем аннексий и ко
лониальных захватов, лишь 
путем эксплоагации и насиль
ственного удержания коло
ний. Наша же линия, линия 
коммунизма, ведет к образо
ванию добровольного оО’еди- 
нения народов через отделе
ние колоний от »единого" 
ишертиетического »рАР*

го“ , через превращение этих 
колоний в самостоятельные 
государства. Недалек тот 
день, когда это сталинское 
предвидение осуществится, 
когда миллионы эксплоати- 
руемыХ масс сбросят с себя 
гнет империализма, колони
альное ярмо, добьются свое
го самостоятельного госу
дарственного существования 
и в общем потоке мировой 
пролетарской революции 
будут добровольно обедн
янть свои действия в дружной 
семье социалистических го
сударств. * **

Каждый, кто читал и чи
тает гениальную работу 
товарища Сталина „Об осно
вах ленинизм*“ , видит, что 
эта работа является образ 
цом мастерского изложения 
теоретических проблем. В 
этой книге марксизм-лени* 
низм представлен как единое 
целостное учение. В  этой 
книге ленинизм преподан в 
тесной, органической связи 
с фактами истори<ескоЙ 
борьбы нашей параии. Исто
рия ВКП(б) показана в этой 
книге как марксизм-лени
низм в действии. Величай
шие проблемы марксизма* 
ленинизма наполнены бога- 
дейшш историческйц во

де ржанием, ярчайшими фак
тами революционной борьбы 
рабочего класса, фактами 
истории нашей партии — 
истории борьбы Ленина за 
дело нашей партии.

Трудящиеся нашей страны 
видят, что товарищ Сталин 
везде и всюду с народом, 
всегда обогащает наш на
род и все современное че
ловечество лучшими, пере
довыми идеями нашей эпо* 
хи. Каждый трудящийся 
страны социализма знает, 
что любимый вождь наро* 
дов, великий учитель ком
мунизма товарищ Сталин 
показывает путь, метод осу
ществления этих идей—
непосредственно руководит 
борьбой нашего народа за 
великие цели коммунизма.

Еще глубж; будем изучать 
марксизмленинизм, е щ е  
лучше будрм проводить в 
жизнь то, чему учит наш 
гениальный вождь, величай- 
ший теоретик нашего вре
мени— Тиварищ Сталии.

За под’ем теоретического 
уровня и политической за
калки наших кадров, аа 
овладение марксизмом-лени
низмом!

Выше знамя 
яоЯ теории!

революция*
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В СОЗНАНИЕ ТРУД ЯЩ И ХСЯ
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О ЖИВУЧЕСТИ РЕЛ И П О ЗК Ы Х  ПРЕДРАССУДКОВ И СБ ИХ РЕАКЦИОННОСТИ.
Религиозные 

принадлежат к числу самых 
живучих пережитков. На ато 
указывали не раз и Маркс, 
и Энгельс, и Ленин и Ста
лин. Эти пережитки остают 
ея в сознании трудящихся 
еще долго после тогс, к*к 
уничтожены причины, их по- 
родивщие. Их влияние ста
новится все меньшим и мень
шим, однако они еще дают 
себя знать.

Вот пример того, насколь
ко живучи религиозные 
предрассудки и как умеют 
приспособляться церковные 
организации.

В  этом году будет отме 
чаться 150-летие Великой 
французской буржуазной ре 
волюции 1789 года. Движе
ние против духовенства во 
Франции было очень сильно 
накануне и во время рево
люции. Духовенство в Массе 
было одной из самых реак 
циояных сил во Франции и 
вызывало ненависть народа. 
Громадная работа в борьбе 
с религией и религиозными 
предрассудками была выпол
нена еще просветителями- 
анциклопедистами.

Буржуазия тогда была 
вольнодумно насфоенч, от» 
дельные ее прослойки были 
настроены антирелигиозно. 
Но когда буржуазия свергла 
власть дворянства и уста
новила свое господство, она 
широко использовала рели
гию и религиозные органи
зации для укрепления своей 
власти. Вот почему, хотя со 
времени буржуазной рево
люции во Франции и прош
ло 150 лет, духовенство в

пережитки I этой стране пользуется до| Я б~ру «пример Москву.
' В И ш дйлове (Сталинскийеих пор огромным влиянием.

С о в с е м  д р у г о е  
дело—Октябрьской соци
алистическая революция. Со 
временя Октябрьской рево
люции в России поошло 
всего-навсего 21 год За ети
21 год в нашей етраче про
изошли в религиозных отно
шениях (я уже не говорю о 
других областях) изменения, 
во много раз более глубо 
кие, чем во Франции за 
150 лег со времени Фран 
цузской буржуазной револю
ции. За 21 год у нас осно
вательно подорвано влияние 
религии и церкви, миллионы 
людей окончательно освобо
дились от религиозных пред
рассудков. Чем это обго
няется? Прежде всего тем, 
что в нашей стране вырвана 
почва, которая питала ре
лигию, уничтожены парази
тические классы, орудием и 
служанкой которых была 
церковь, уничтожены преж
ние социальны? корни ре
лигии.

В частяху Московского 
воеьн^го округа широко 
развернулось соуиалистиче 
екое соревнование им.“ни 
Третьей Сталинской Пяти 
летки.

Однако было бы непра
вильно и опасно недооцени
вать влияние религиозных 
организаций. Мы имеем в 
стране и сегодня не один 
десяток тысяч религиозных 
общин. Руководители этих 
общин стараются привлекать 
рабочих, колхозников, даже 
стахановцев, чтобы показать, 
что церковь нынче не та, 
что раньш3, и за спинами 
таких людей скрыть тот 
факт, что организующей си
лой церкви остаются, как 
правило, реакционные, враж
дебные социализму люди*

УПАДОК ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ В СССР И НОВЫЕ МЕТОДЫ 
„РАБОТЫ- ЦЕРИОЗНИКОВ.“

боты. В  некоторых районах культурную

район) имеются ткацко пря 
дильная и меховая фабрики 
25 рабочих этих фабрик яв 
ляюгся ч\енами церковных 
советов. Эго не где-нибуль 
в глуши, а в Москв'!

ЕС Л И  СЧ )Т 4 Т Ь , что т о л ь к о  
10 процентов московсчогп 
населения — верую ине, то 
при 4.миллионном нас^ле- 
ш'и города это еогтачит 
40) тысяч человек. Н с >м- 
ненно, процент верующих 
выше 10. Из этой массы 
людей можно составить ка 
кой угодно актив, но попы 
хотят, чтобы церковь вы
глядела внешне „народной“ . 
Они и стараются вовлечь 
рабочих и работниц в цер
ковные советы.

Приведу другой пример 
—Ухтомски1 район, село 
Вешняки. 1*2 февраля этого 
года в церкв ч за утренней 
службой 20—25 женщин на 
40 й день госле рождения 
ребят совершали обряд 
»очищения“ .

Нэдэ полагать, что серьез
ной нашей работы среди 
них не было, иначе они бы 
нэ пошли на этот позоря
щий женщину обряд, иначе 
они бы понимали, насколько 
дико считать, что благород
нейший акт рождения чело
века „оскверняет“ женщину 
и что нужно итти к попам 
„очищаться“ . Это обряд- 
остаток рабовладельческого, 
поганого отношения к жен
щине, которую церковь счи
тала и считает „нечистым 
сосудом дьявола“. Так полы 
всех религий говорили о 
женщине.

Влияние религиозных ор
ганизаций  нельзя измерять 
только количеством заре
гистрированных религиоз
ных общин. Религиозные 
пережитки дают себя чувст' 
вовать и там, где нет ни 
церкви, ни мечети, ни сина
гоги. В  таких районах не
редко имеется переезжаю
щий с места на место „бро
дячий поп“ , „поп-передвиж
ка“ , или осели бывшие оби 
татели женских и мужских 
монастырей, орудуют раз
венчанные вожаки религиоз
ных сект, бывшие церков
ные старосты и тому по
добные бывшие люди.

Религиозные пережитки 
сохраняются кое-где еще 
прочно в быту, в особенно
сти в тех районах, где рас
пространена мусульманская 
религия.

Недавно специальный кор
респондент газеты „Без 
божник“ об’ехчл ряд райо
нов Татарии. Он сообщает, 
что в Татарии во многих 
колхозах до еих пор справ
ляют религиозные празд- 
ВИКИ. Кое где в дни цер- 
кОзных праздников совер
шенно прекращаются ра»1

Татарии в дни церковных 
празднчков бригадиры даже 
не являлись в правления 
колхозов за нарядом. Не* 
редко праздники сопровож
даются повальным пьянст 
вом.

Когда в районах указы
вают местным работникам 
на недопустимость подобных 
безобразий в колхозах, они 
говорят: „Колхоз--это не
завод, на заводе есть стро
гая трудовая дисциплина, а 
в колхозе хочешь—работай, 
не хочешь—не работай". <

Такое противопоставле 
ние колхоза заводу крайне 
опасно и вредно. Сущест
вует устав сельскохозяйст
венной артели. По уставу, 
трудовая дисциплина обяза
тельна в колхозах

В Татарии есть случаи, 
когда колхозники по наря
дам правлений работают на 
заготовке дров для церкви. 
Церкви доставляются дро
ва, а колхоз за это платит 
трудодни. Вот как поп при* 
способляется! Это — нару
шение советских законов и 
Колхозного устава. 

Духовенство использует

отсталость и 
недостаток нашей партий
ной, комсомольской и поли
тико-просветительной ра
боты, недостаток работы 
органов Наркомздрава, ко
торые отстранились от борь
бы с пережитками прошло
го, с знахарством в часгно- 
ети-
В конце 1937 года в Азер
байджане, в Хачмасском 
районе, мулла посоветовал 
комсомольцу Мамедову за 
рыть жену по шею в яму 
на „святом месте“ , чтобы 
она могла иметь ребенка. 
Мамедов послушал муллу, 
зарыл жену в яму, а на 
утро нашел ее задохнув
шейся.

Религиозные организации 
стараются влиять на детей, 
агитируют против вступле
ния ребят в пионерские от
ряды, привлекают их в цер
ковь для выполнения обря
дов, привлекают в церков 
ный хор. Они запугивают 
детей-

Известно, что не только 
старики и старухи ходят в 
церковь. Есть факты, сви
детельствующие, что и от-

Н А  СНИМ КЕ: активный 
участник еоревновачия, от
личник боевой и политиче
ской подготовки боец Н-ской 
ачсти В. Ср. Акулов - быв 
щий колхозник колхоза им. 
С т а л и н а ,  Тугулымского 
р-на, Свердловской обл.

Фото Д. Ч  рнова.
Бюро-клише ТАСО.

дельные комсомольцы и ком
сомолки еще в плену у 
религии. Вот, к примеру, в 
Москве, на вагонно-ремонт- 
ном заводе памяти 190> го
дт, рабочий и его ж на, 
оба—чл<*ны ВЛКСМ, в ян
варе 1939 года окрестила 
родившегося у них ребенки

В Грудци *е (Павловский 
район Горьковской области) 
колхозница Князева поосила 
исключить ее мужа из кол
хоза, так как ее напугали, 
что »бог колхозников не 
принимает“ .

В Исетском районе Ом
ской области можно найти 
селения, где тхать начи
нают в день Еремея запря- 
гальщика, в день Елены 
Константина приступают к 
севу льна, в день Иова се
ют горох. Это приводит к 
затяжке полевых работ, к 
срыву агротехнических меро
приятий. Огромный вред 
наносят колхозам религиоз 
ные праздники.

Религия—это препятствие 
для трудящихся на пути к 
построению коммунистиче
ского общества. Религиоз
ные организации—это и есть 
то мертвое, что тянет на
зад, что стремится удер
жать массы от активнейшего 
участия в нашей социали
стической строительной ра
боте. Религия учит, что 
человек—червь, что он раб, 
что он ничтожество, что 
стоит несуществующим бо
гам захотеть—и все наше 
строительство будет уничто
жено, что настоящая жизнь 
начинается за гробом. Это
му учит религия.

Можно ли с такого рода 
идеологией, с такими пере
житками успешно двигаться 
вперед? Нет. С ней надо 
решительно бороться, ее 
надо преодолеть.
(Продолжение следует).

Миненек сёрмадыть

Прядызь 
жнейкатнень 
ремонтонть

17 пьртс'езд лемсэ колхо
зось вадрясто аноксты те 
иень уборочной каупаниянть 
успе шиасто ютавтомантень. 
Июнень 20 це чинть самс 
колхозонть жнейканзо весе 
ульнесть уш анок.

Весемеде икеле жнейкат
нень ремонтировасть пря
дызь вадря качества марто
2-ц<г бригадань жнейщиктпе 
комсомолецэсь Ф . Г. Федо
тов ды Ф . П. Федотов ялга
тне. Сынь нейке уш анокт 
нуеме лисемантень.

Ф. А.

заготовканть
Майданонь „Сятко“ колхо

зонь МТФ-нь заведующеесь 
П. Горбунов ялгась созна
тельна сези государстванть 
икеле ловцонь заготоакань 
планонть топавтоманзо. Кол
хозницатне эрьва чистэ при
мамонь пунктонтень зада
ниянть топавтоманзо туртов 
кандыть ловцо, но сон при
мамс сеедьстэ эрси а ки
нень секс, што Горбунов 
ялгась фермасонть эрси слу
чайде случайс. Можна ли 
седе тов кирдемс Горбуно
вонь истямо бездеятельно
стей гь?

Кочкуровань райуполком- 
наркомзагось (заведующеесь 
Беляков ялгась) неть безо
бразиятнень марто должен 
примамс соответствующей 
мерат.

Колхозник.

Нормаст 
топавтнить 300 

процентс
Пакся Тавлань 17 парт- 

с‘езд лемсэ колхозонь З-ц̂  
бригадань колхозницатне М. 
Кавкайкииа, Л. Маерова ды 
М. Канискина ялгатне ярвой 
сюротнень кочкомсто нор
маст топавтнить 300 ды седе 
ламо процентс.

Истя, примеркс, сынь 
т о в з ю р о н ь  кочкомсто  
1,25 Гектарт норманть тар
кас кочкить 3,75 ды 4 гек
тарт.

Адушкин.

Всем селькорам 
и редакторам 

стенгазет
Редакция газеты „Якстере 

знамя“ извещает, что 9 ИЮ 
ЛЯ С. Г. ( озывается еовеща 
ние еолькоров и редакторов 
стенгазет.

Просьба селькорам редак 
ции райойной и республи 
канских газет и редакторам 
стенгазет н а с о в е ш а н и е  
явиться без опоздании в 9 ч. 
утра.

Регистрация будет про 
водиться в редакции.

Редакция.

Ответ, редакторонть эаи«
Р. Ф. Савкин.
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