
Ме сева 4. Таганка, Ё. Коммму- 
нисхвческая, 15 Гос. ценхральнсй 

палате РСФСР—(4 Э13*) Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

6-це ЧИ
1939 ИЕ

№ 33 (681)
ЯКГТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  РАЙ КО М О Н ТЬ ДЫ РАЙ И СП О Л КО М О Н ТЬ ГА ЗЕТ А С Т

5 ЧИС ВЕСТЬ___
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

АНГЛИЙСКОЙ ДЫ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАТНЕ НЕ ХОТЯТ СССР-нть МАРТС

РАВНОЙ ДОГОВОР
Агрессиянть каршо вза- 

имопсмощеьь эффективной 
пактонть теемадо англо- 
франкосоветской перего
вортнэ совасть тупике. Со- 
ветсксй правительстванть 
позиуиянэо предельной яс- 
ностенть лангс апак вано, 
советской гравительстванть 
весе усилиянзо лангс апак 
вано, конат направленнойть 
взаимопомощевь пактонть 
седе куроксто тееманзо 
лангс, перегсворанэнь моле
масо а неяьи зярояк суще
ственней прогресс. Неень 
шкань международной об- 
становкасонть те фактонть 
не может а улемс серьезной 
значениязо Сон окрыляет 
агрессортнвнь ды мирэнь ве
се врагтнень надиямост аг* 
рессиянть каршо демократи
ческой государстватнень ео- 
глашенияст ееземань воз* 
можностенть лангс, сон тул
кади агрессиянть седе тов 
развязываниянзо лангс.

Тень кувалма лисни воп
рос: мейсэ переговортнэнь 
еацтнемань причинась, ко
натнень благоприятной пря
довомаст нетерпения ды на
дежда марто учить весе ми
ролюбивой народтнэ, мирэнь 
весе друзьятне?

Мон позволю эстень ёв
тамс тень коряс монь лич 
ной мнениям, хоть монь 
друзьятнеаволь согласнойть- 
как сонзэ марто. Сынь яла 
ловить, што английской ды 
французской правительсг- 
ватнень, взаимопомощень 
пактонть коряс СССР'нть 
марто переговортнэнь ушо
дозь, ульнесь серьезной на* 
меренияст теемс мощной 
барьер Европасо агресси- 
янть каршо. Мон арсян, ды 
снартан доказать фактнесэ, 
што английской ды фран
цузской правительстватне не 
хотят СССР-нть марто рав
ной договор, лиякс меремс 
истямо договор, конань 
лангс ансяк можеткак мо-

састо, кода аволь англичан* 
тнэ ды французтнэ?

Содезь, седе тов, англо- 
франко-советской еоглаше- 
нияять кондят международ
ной еоглашевиятнень те
емань практикастонть, што 
мик совсь Англиясь тейсь 
взеимопомощеде пактт Тур
циянть ды Польшанть марто 
пек нурька шканть перть 
Тестэ лисни, што зярдо Ан 
глиясь пежепап теемс до- 
юворт Турциянть ды Поль
шанть марто сон, маштсь 
обеспечить переговортнэнь 
нядле жащей текстэсткак.
СС СР -нть марто переговор- 
тнэсэ недопустимой затяж- 
кань ды певтеме проволоч- 
катнень фактось позволяет 
усомниться Англиянть ды 
Франциянть алкуксонь на* 
меренияст искренностьсэнть 
ды кармавты минек арав
томс вопрос седе, мезе 
именна ашти истямо полити
канть основасонзо: серьез
ной бажамот обеспечить ми
рэнь фронтонть, или жела 
ния использовать перего- 
вортнэнь фактонть, кода 
сынест переговортнэнь за- 
тяжкантькак, кодат-бути лия 
цельтнень туртов, конатнень 
мезеяк сбщеест арась миро
любивой державатнень фрон
тонть еозданиянь тевенть 
марто.

Истямо вопросось напра 
шивается седеяк пек, што 
переговортнэнь молемстэ 
английской ды французской 
правительстватне нагромож
дают искусственной труд- 
ностть, создают Англиянть 
ды Франциянть ютксо вейке 
ендо, ды СССР-нть марто— 
омбоце ендо серьезной раз* 
ногласиятнень видимость 
истят вопростнэнь коряс, 
конат Англиянть ды Фран
циянть доброй воляст ды 
искренней намеренияст пин
гстэ могли улемс решазь 
проволочкатневтеме ды по- 
мехавтомо. Содазь, примеркс,

лемс эсь прянзо уважающей. шт0 переговоргнЗсэ истямо
государствась, ды што имен-|искусственна 
на те обстоятельствась аш
ти застойной состояниянть 
цричинакс, конань эйсэ пон
гсть переговортнэ.

Кодат неть фактнэ?
Англо-советской перего

вортнэ те валонть непосред
ственной смысласонзоу ли
якс меремс апрелень 1б-це 
чистэ миненек английской 
васенце предл^жениятнень 
пред'явлениянь шкастонть 
саезь, молить уш 75 чить, 
сынст эйстэ эрьва кодат ан
глийской проектнэнь ды 
предложениятнень лангс от
ветнэнь анокстамонтень со
ветской правительствантень 
эрявсть 16 чить, остатка 59 
читне жо тусть англичант- 
нень ды французтнэнь ендо 
задержкас ды проволочкас. 
Кевкстневи: ки жо истямо 
случайстэнть канды ответ
ственность сень кис, што 
п*регевортп9 м о ли ть  и̂ стя

надуманной 
»преткновениянь кевекс“ 
ащти вопросось Латвиянтень, 
Эстониянтень ды Финлянди- 
янтень незамедлительной 
лездамонь тройственной га- 
рантированиядонть агрессо- 
ронть ендо сынст нейтрали- 
тетэст нарушениянь случай
стэнть. Ссылкатне сень 
лангс*; што невтезь прибал
тийской государстватне не 
желают неть гарантиятнень, 
ды што именна те обстоя
тельствась препятстсвует, 
буто бу, Англиянтень ды 
Франциянтень примамс со
ветской предложениянть, яв- 
на несостоятельнойть ды 
могут улемс диктовазь ансяк 
вейке намерениясо: стакал
гавтомо переговортнЭнь сы
нст ееземань целькссэ. 
Эрьва кодамо случайстэ ми
ненек известнойть фактнэ, 
конат кортыть седе, што 
зярдо, примеркс, Англиясь 
л о т  эсь прянзо адиятереср*

ваннойкс гарантировамс сеть’ 
или лия мастортнэнь, сон 
мукшны тень туртов подхо* 
дящеЙ кить, сень апак учне, 
щтобу неть мастортнэ по 
треборали Сынсь гарантичт 
эсест туртов.

„Сандей таймс* англий
ской газетась те иень ию
нень 4-це чинь номерсэнть 
сёрмады, што „Польшась... 
ёвтызе согласиянзо, што 
бути Великобританиясь ули 
втянут войнас, Голландиянть 
лангс нападениянть кувалма, 
то сон моли лездамо Брита- 
ниянтень“ , што „омбоцеен 
до, Великобританиясь согла
сясь, што, бути Польшась 
ули вовлечен войнас Дан- 
цигенть или Литванть лангс 
нападениянть кувалма, то 
сон моли лездамо Пельиен
тень“ . Л и сн и , и стям о  ладсо, 
што Польшась ды Велико- 
британиясь гарантировить 
ве шкасто ко/а Литванть, 
истя Голландиянтькак. Мон 
а содан, кевкстнизь ли Лит
ванть ды Голландиянть те 
двухсторонной гарантия* 
донть. Во всяком случае 
теде мезеяк арасель ёвтазь 
прессасонть. Седеяк ламо, 
Голландияськак ды.Литвась
как, кода мон ордан, отри 
цают истямо гарантдянь 
пактонть. Теке марто жо 
неть мастортнэнь двухсто
ронней гарантиядо пактось 
в основном уш теезь, кода 
пачти „Сандей таймс“ , теке 
марто киненьгак аволь тай
на, што „Сандей таймсонь“ 
еообщениязо косояк не 
опровергался.

Аволь пек умок иностран
ной тевтнень польской ми
нистрась Век интервьюсонть, 
конань сон теизе вейке 
французской журналистэн
тень, между прочим, овси 
аволь двусмысленна яво
лявтсь, што Польшась ме
зеяк не требовал ды мезень 
коряскак эзь веше СССР-нть 
пельде кодат бу иляст уле 
гарантиятнень сонензэ мак
сомань смысласонть ды што 
сон допрок удовлетворен 
сеньсэ, што Польшанть ды 
СССР-нть ютксо ули аволь 
умок теезь торговой согла
шения. Мейсэ жо те слу
чайстэнть отличается Поль
шанть позициязо колмо при
балтийской государстванть 
правящей кругтнень пози
цияст эйстэ? Абсолютна 
мейсэяк. Яла теке, те а 
меши Англиянтень ды Фран- 
циянтень т р е б о в а т ь  
СССР-нть пельде гарантият 
аволь ансяк Польшанть ды 
еще 4 лия государстватнень 
туртов, конатнень бажамо
дост получамс СССР-нть 
пельде гарантияминь мезеяк 
а содатано, но и гарантият 
Голландиянгь ды Швейца- 
риянть туртов, конатнень 
марто СССР-нть арасть мик 
простой дипломатической от
ношениянзо.

Весе те корты седе, што 
цягличвятйЭ т  французтнэ

Школьной обучениявь ды сельсксй школасо эйкакшне» ь 
советской всспитанияиь т< веэнть « ы/ающейся успехтнень 
кисэ, учебной роботанть отличнаето а^автсманзо кисэ 
ды велеть сбщеетвеннсй врямссенть актииноЙучасткянть 
кис Кин ельской начальной школевь уцитель* иьае ь (Кинель
ской р-н, Ку*бьшевской еблаеть) А . Е. Долматова на
гражденной „За  трудевуЮ деблест*,, медальсэ.

Школань тенавтницятне А Е. Долматова ялганть 
поздравляют награжденилнзо марто.

Фотось М. Переведенцевень. Бюро-клише ТАСС.

П Р О В Е Р О Ч Н О Й  
ИСПЫТАНИЯНЬ^ 

РЕЗУЛЬТАТНЭ МОНЬ 
КЛАССО

Прядовсь 1938—39 тонавт
нема иесь. Сабаевань средней 
школань 8-це „В “ классось, 
косо мон ульнинь классной 
руководителекс, проверо
чной испытаниятнень максын
зе „отлична“ . Весе монь клас
сонь тонавтницятне ютав
тозо  9-це классос. Испыта
ниятнень максызь 73 проце
нтс „отлична“ ды „хорошо“ , 
посрдственна—27 процентс. 
Барянь отметка арась вейке
як.

Но неть успехтне, минек, 
советской учительствангь 
ды лична монь не удовле
творяют. Задачась, штобу 
весе тонавтницятнень уле
вельть ансяк „отличной“ ды 
вадря оценкаст—вполне 
осуществимой. Ды арасть 
кодаткак еомненият, што 
минек, Кочкуровань райо

нонь у ч и т е л ь т н е ,  кода 
СССР-нь весе учительской 
армиясь, кона окруженной 
партиянть, правительстванть 
ды лична великой вождентъ 
Сталин ялганть забтасо, 
тонавтнемань од иестЕнть те 
ответственной ды почетной 
задачанть топавтсы честь 
марто.

Партиянть ды правитель
стванть ендо СССР-нь Сою
зонь орденсэ монь награж
дениям еще седеяк монь 
воодушевляет упорной, кро
потливой роботантень, совет
ской народной учительствань 
почетной ды ответственной 
тевенть еще вадрясто топав
томантень, массатненьмарто 
кеме связень кирдемантень
Сабаевань средней шко* 
пань учителесь-ордено- 
носецэсь А. ВАГИН.

хотятСССР-нтьмарто ав^ль 
истямо договор, кона осно
ван равенствань ды взаим- 
ностень принципенть лангсо, 
хоть эрьва чистэ тейнить 
клятват, што сынь тожо 
„равенстванть“ кис, но ис
тямо договор, конаньсэ 
СССР-сь выступал бу бат
раконь рольсэ, кона р сь  лав
товонзо лангсо канды обя- 
загельстватнень весе сте
наст. Но эсь прянзо уважаю
щей вейкеяк мастор истямо 
договор а теи, бути не хо
чет улемс налкшкекс ломат 
нень кедьсэ, конат вечкить 
загребать жар лиянь кедьсэ. 
Седеяк пек не может молемс 
истямо договоре СССР-сь, 
конань виензэ, мощензэ ды 
достоиистванзо содасынзе 
весс мирэсь,

Монень маряви, што анг* 
личантнэ ды франйузтнэ хо
тят аволь алкуксонь дого
вор, кона п р и е м л е м  
СССР-нть туртов, но ансяк 
иортнеиат договоронть 
сень туртов, штобу, эсест 
мастортнэнь общественной 
мнениянть икеле СССР-нть 
мнимой неуступчивостензэ 
лангсо епекулировазь, шож« 
далгавтомс эстест кинть аг* 
рессортнэнь марто еделкан- 
тень.

Маласо читне должны нев
темс: истя теили аволь истя,

СССР иь Верховной Со 
ветэнь депутатось.

А. ЖДАНОВ.

(»Правда“, июнень 20 цо 
ЧП, Ш 9  П9).
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Как марксизм-ленинизм понимает равенство
Марксистско —ленинское 

требование равенства сво
дится к требованию унич
ижения клг сссв. Бсякие 
иные рассуждения о равен
стве являются пустейшей 
фразой.

С требованием равенств^ 
выступила молодая буржуа
зия еще в X V III столетии, 
когда она оформилась, как 
класс, и поднялась на борь
бу против прегнившегофео 
дального (помещичье-дво
рянского) строя, за установ
ление своего господства. Но 
идя на революцию и выстав
ляя требование равенствй, 
буржуазия, конечно, и не 
мечтала о каком бы то ни 
было экономическом и по
литическом равенстве для 
всех граждан.

Капиталисты всегда стре
мились и стремятся сохра
нить и упрочить свою власть 
над экономической и поли
тической жизнью общества, 
держать под ярмом эксплоа* 
тации трудящиеся массы.

В  обществе, где имеются 
классы-угнетатели и клас 
сы угнетаемые, о подлин
ном равенстве не может 
быть и речи.

Буржуазия выставляла 
лозунг свободы и равенст
ва, чтобы привлечь на ак 
тивную борьбу против фео
дализма все мелкобуржуаз
ные слои тогдашнего об- 

. щества, всех трудящихся. 
Но буржуазия, добившись 
ликвидации привилегий дво
рян — помещиков, создала 
привилегии для себя, для 
своего класса.

Сейчас капитализм нахо
дится в последней своей 
стадии—в стадии империа
лизма, в стадии загнивания 
и умирания. ^1ем дальше 
идет загнивание капитализма, 
тем больше сводятся на-нет 
жалкие остатки демократи
ческих прав народа, тем 
тяжелее становится эконо
мическое полсжениг трудя 
щихся. Но буржуазия все 
еще декларирует о „сво
боде“ , „равенстве“ и „брат
стве“ .

Говоря о равенстве, ка
питалисты обманывают ра
бочих, усыпляют их бди
тельность, стремятся увеко
вечить оуржуазные отно
шения, империалистическое 
государство. Даже фаши 
сты, эти варвары-мракоОесы, 
душители свободы и народ 
ных прав, бесстыдно заяв
ляют, что у них сущест 
вуют равенство и свобода.

Какое же равенство мо 
жет быть в странах капи 
тала, где у власти стоит 
кучка финансовых магнатов 
(богачей), где рабочие и 
крестьяне в^ю жизь трудят
ся и всю жизь голодают, а 
горстки капиталистов и по
мещиков присваивают про
дукты их труда, в роскоши 
проводя жизь за счет ни
щенствующих миллионов 
рабочих и крестьян!

За  буржуазным лозунгом 
равенства кроется стремле
ние империалистов сохра
нить свое господство над 
рабочими, угнетать и пора
бощать трулящнеея идесы.

„ Г  <2 век етво, — ГОЕОрИЛ 
Ленин,—есть обман, если 
оно гротивсречгт интере
сам освобождения труда от 
гнета капитала“ (Соч., т. 
XX IV ., етр. 293).

Сформировавшись в класс 
и осознав свои классовые 
интересы, пролетариат вы
ставил революционное ‘тре
бование экономического и 
политического равенстга 
всех членов общества.

Великие вожди пролета
риата Маркс и Энгельс в 
первых же своих научных 
трудах ясно и четко изло
жили марксистское, гроле 
тарсксе понимакие равен
ства. Ликвидация классов, 
уничтожение частной собст
венности на орудия и сред
ства производства, уничто
жение эксплсатации чело
века человеком—вет рево
люционная сущность проле
тарского требования равен
ства.

Буржуазные идеологи не 
раз искажали ясные поло
жения марксизма и утвер
ждали, что будто бы ком
мунисты стремятся ликви
дировать всякую собствен
ность, вплоть до лично 
приобретенной, добытой 
своим трудом. Опровергая 
это нелепое обвинение и 
формулируя мысль об упраз
днении частной собственно
сти, Маркс и Энгельс пока
зали в „Манифесте К о м 
м ун и сти че ско й  партии“ , что 
коммунизм требует не от
мены частной собственно
сти вообще, а отмены бур
жуазной частной собствен
ности, собственности от 
дельных лиц на средства 
производства.

Буржуазные писаки при
писывают марксизму-лени 
низму и уравниловку в об 
ласти потребностей и лич
ного быта людей. Они 
заявляют, что марксисты 
хотят уровнять потребности 
и вкусы всех людей. Буржу 
азные клеветники на марк
сизм договариваются даже 
до того, будто бы комму 
нисты хотят всех людей 
одеть в одинаковое платье

„Пора усвоить,—говорил 
товарищ Сталин в докладе 
на X V II с’езде ВКП (б ),-  
что марксизм является вра* 
гом уравниловки“ .

Основоположники марк
сизма-ленинизма всегда ве 
ли беспощадную борьбу со 
всякого рода мелкобуржу 
азной уравниловкой.

Маркс и Энгельс в „Ма
нифесте Коммунистической 
партии“ , бичуя теорию 
мелкобуржуазной уравни
ловки, назвали ее реакцион
ной проповедью.

В знаменитом произведе
нии марксизма „Анти-Дю
ринг“ Энгельс камня на 
камне не оставил от анти
коммунистического, так на
зываемого уравнительного 
социализма, выдуманного 
мелкобуржуазным филосо
фом Дюрингом в угоду капи
тализму.

„Реальное содержание про
летарского требования ра 
венства, — писал Энгельс, 

сводится к требреаиию

уничтожения классов.
Всякое требование равенст
ва, идущее дальше этого, 
неизбежно приводит к неле
постям“ (Ф . Энгельс, „Ан- 
ти-Дюринг“ , издание шес
тое, етр. 75).

Эту же мысль подчерки
вал Ленин:

».Маркс и Эьтгльс—гово
рили: Равенство есть пустая 
фраза, если под равенствоу 
не понимать уничтожения 
классов. Классы мы хотим 
угичтожитк, в этом оттюше 
нии мы стоим за равенство. 
Но претендовать на то, что 
мы сделаем всех людей рав 
ными друг другу, это пус
тевшая фраза и глупая вы
думка интелл!'гента“ . (Соч., 
т. X X IV , етр. 294).

Марксистсго - ленинское 
требование равенства есть 
боевой лозунг действия, ко
торый мобилизует и ведет 
трудящиеся массы на борь 
бу за уничтожение капита
листического господства, з  ̂
установлениедиктатуры про 
летариата, за построение 
коммунизма. Оно вытекает 
из самого хода историческо
го развития человеческого 
общества, который неизбеж 
но приведет к победе ком
мунизма над капитализмом 
через социалистическую ре
волюцию и диктатуру рабо
чего класса. Именно поэто
му буржуазия и ее агенты 
яростно ополчились против 
революционного, марксист* 
ско-ленинского требования 
равенства. Именно поэтому 
враги коммунизма, враги на
рода — Троцкий, Бухарин 
Зин9вьев, Каменев идруги* 
—всегда то открыто, то за
маскированно в ы с т у п а л и  
против марксистско-ленин
ского требования равенства, 
выдвигая и“  защищая реак
ционную теорию уравни
ловки.

Левацкие проповедники 
мелкобуржуазной уравнилов 
ки идеализировали сельско
хозяйственные коммуны,где |

проводилась бы уравнилов
ка в потреблении и в лич
ном быту ее членов. Они 
пытались ввести тякую же 
уравниловку для рабочих на 
советских фабриках и заво
дах.

На X V II оЛзде ВКП(б) 
товарищ Сталин дал резкую 
критику вредной проповеди 
мелкобуржуазной уравнилов
ки, ничего ебщего не имею 
щ< й с маркизмом-лениниз- 
мом.

„. . всякому ленинцу из 
вестко, если он только на
сте ящий ленинец,—говорил 
теварищ Сталин, — что ура
вниловка в области потреб
ностей и личного быта есть 
реакционная мелкобуржуаз 
ная нелепость, достойная 
какой-нибудь первобытной 
секты аскетов, но не соци
алистического общества, ор
ганизованного по-марксист
ски, ибо нельзя требовать, 
чтобы у всех людей были 
одинаковые потребности и 
вкусы, чтобы все люди в 
своем личном быту жили по 
одному образцу“ . („Вопросы 
ленинизма“ , етр. 583).

Осуществление марксист
ско-ленинского требования 
равенства в нашей стране 
началось с победы Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Диктатура рабочего клас
са в СССР отняла у капи
талистов и помещиков ору
дия и средства производст
ва и передала их в собст
венность государства рабо
чих и крестьян, в собствен 
ность всего народа. Дик 
татура рабочего класса 
ликвидировала ч а с т н у ю  
собственность на сред
ства производства, ликви
дировала эксплоататорс 
кие классы, уничтожила экс 
плоатацию человека челове 
ком. Сталинская Конститу
ция закрепила равные пра
ва за всеми гражданами 
СССР во всех областях об 
щественной, политической, 
экономической жизни. Каж-

Депутат Верховного Совета РС Ф С Р  И. И. Кленов 
провел в колхозе имени Тельмана (Раменский район, 
московская область) Ъеседу с колхозниками о постанов
лении ЦК ВКЩ б) и С Н К  СССР „О  мерах охраны об
щественных земель колхозов от разбазаривания“ .

На снимке: И. И. Кленов (справа) проводитбеседу 
колхозниками. В  центре—колхозница орденоносец

Е  Г. Ванохина.Фото % Цоироы%о*9* ТАДО

дый способный к труду граж
данин обязан работать чест
но и добросовестно на свое 
общество, на самого Себя.

Мы уже в основном по
строили социализм, то есть 
первую фазу кеммунизма. 
Марксистско-ленинское тре
бование равенства в нашей 
стране выражено сейчас в 
принципе социализма: от
каждого—по его способнос
тям каждому—по его труду. 
„Произведенные продукты 
распределяются по труду 
согласно принципа „кто не 
работает, тот не ест“ . Взаим
ные отношения людей в про
цессе производства харак
теризуются здесь, как отно
шения товарищеского сот
рудничества и социалисти
ческой взаимопомощи ево* 
бодных от эксплуатации ра
ботников“ . („И  е т о р и я
ВКП(б)«, етр, 122).

Мы победно идем к бес- 
классовс му коммунистичес
кому обществу. „С С С Р  
вступил, в третьем пятиле
тии,—говорится в тезисах 
доклада товарища Молотоаа 
на XV III с‘езде ВКП (б ),—в 
новую полосу развития1 в
полосу завершения строи
тельства бесклассового 
социалистического обще
ства и постепенного пе
рехода от социализма н 
коммунизму“. В коммунис
тическом обществе руково
дящим началом ^обществен
ной жизни будет коммунис
тический принцип: от каж
дого—по его способностям, 
каждому—по его потребнос
тям. '

■■! В  коммунистическом об
ществе не только не будет 
уравнения потребностей лю
дей, их вкусов, а, напротив, 
члены коммунистического 
общества получат неограни
ченные возможности для 
п о л н о г о  удовлетворения 
своих личных потребностей.

В коммунистическом об
ществе продукты и все пред
меты потребления будут в 
таком количестве, какое не
обходимо для полного удов* 
летворения потребностей 
всего общества и каждого 
его члена в отдельности. 
И б о  производительность 
труда достигает при комму
низме наивысшего своего 
развития благодаря уничто
жению противоположности 
между умственным и физи
ческим трудом и невидан
ному прогрессу науки и тех
ники, благодаря высокой 
сознательности всех труже
ников, для которых интере
сы общества превыше все
го.

Полная победа коммуниз
ма будет означать величай
шее торжество учения Марк
са—Энгельса—Ленина-Ста
лина, полное осуществление 
марксистско- л е н и н с к о г о  
принципа равенства.

д  м т т >
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Пар тийно-комсомольской эрямось

Партийной хозяйствгнтекь—покш кель
Партийной хозяйстванть 

оформлс нуяуо—те гволь
просто технической чев. Пер 
вьчвоЙ партийной организа
циянь лият секретарть гар- 
тийной хозяйствань оформ 
лениянтень а максыть кода
мояк значения. Особенно 
безобразно оформляет пар
тийной хозяйстванть Циби- 
сов ялгась — 17 партсъезд 
лемс*, колхозонь первичной 
парторгаизациянь секрета
ресь. Сонзо делатнень ютк
сто тынь а мутадо вейкеяк 
вадрясто оформленной про
токол. Эрсить партийнойсоб
раният, косо решакшновить 
эрьва кодат партийной ды го
сударственной вопрост, но 
сынст коряс протоколсто 
вейкеяк решения а муят. Те 
организациясонть партийной 
собраниятне ютавтневить 
аволь регулярна, коммунист
нэнень партийной порученият 
Цибисов ялгась а макстни,

собственной решениятнень 
проверямо а ютавтоЕи. Ис
тяжо с} га1 ьза^ияссьпь за- 
пущенюЙ гарт-мгсс оеой ро- 
ботаг.ть ды ч/е»ск1Й взно
сонь учстссь. Вана тенк ро
ботань результатт: дисцип
линась организйциясоьть 
расшатанной, ламо комму
нистт умок а пандсть член
ской взност. Примеркс, П. Е. 
Денисов июньстэ сразу каясь 
кото ковонь кис ; Платоно
вонь членской взносонзо 
апак кая 193Ь иень сентяб
рясто ды течень чис, а Ан* 
таеЕень-ютась иень нояб
рясто саезь. Членской взно
сонь ведомостьНе оформ
ляются небрежно. Ведомость 
лаьгсо вейкеяк плательщи 
кень арась подпись.

Те вопросонть коряс Ци- 
бисов ялгась райкомонть 
пельде получаг-шносьуш пре
дупреждения^ но неть пре-

лупрежде нкятне ссненээ уро
кокс не псслужили.

Аволь меша бу Цибисов 
ялгантень молемс пример 
мелг га X V III партсъезд лем
ев келхозонь парторганиза
циянь секретаренть Титой- 
кина ялгЕнтень, конась пар
тийной хезяйетваьть лангс 
яви пекш внимания Се, 
мезесь Цибиссв ялганть аш
ти безоСразнс й состояниясо, 
а Титойкина ялганть оформ
ленной по партийному. Тесэ 
вадрясто ладизь и парт мас
совой ребстаьть, и членской 
взностнэнь учетссь и парт- 
поручениятнень п р о в е р я 
мось.

Бути уш Цибисов ялган
тень мезекскак веть неяво 
предупреждениятне, надия- 
тано, што ВКП(б) нь, райко
мось сонзэ коряс прими со 
ответствующей выводт.

ТяГЮШИЙН.

КОМСОМОЛОСЬ ВКП(6)-НЬ ХУШ-ЦЕ 
СЪЕЗДТЭНТЬ МЕЙЛЕ

Кемгавксовоце с’ездсэнть 
примазь ВКП(б)*нь уставось 
гигантски кепгди комсомо
лонть, партиягть прок ак
тивной помощникенть ро
лензэ государственной ды 
хозяйственной 4 весе стрси- 
тельствасонть.

ВьП (б) нь од уставонть 
коряс комсомольской органи
зациятненень максозть ини
циативань келей прават кол 
хозонь, совхозонь предприя 
тиянь роботаст коряс во 
простнинь обсуждениясонть 
ды постановкасонть еоответ 
етвующей организациятнень 
икеле.

Огромной ответственность 
путневи колхозонь, учреж 
дениянь, предприятиянь ком 
еомольской организацият 
нень лангс. „Комсомольской 
организациятне,—мерезь ус
тавсонть,-должны улемс тев 
еэ партийной директиватнень 
активной проводникекс со
циалистической строитель
ствань весе областьнесв,осо
бенно тосо, косо арась пер
вичной партийной органи
зация“ .

Минек райононь ряд ком
сомольской организацият 
чаркодизь ВКП(б) нь 1ь-це 
с’ездэнть ды ВЛКСМ  нь 
ЦК нь УШ-це пленумонть 
р еш ен и яст . Сынь тевсэ яв
ляются партиянь директиват
нень проводникекс.

Сайсынек, примеркс, Ста 
лии лемсэ колхозонь первич
ной ксмсомольской органи
зациянть, косо комитетэнь 
секретарекс роботы Двор
кин ял га сь . 1е колхозсонть 
арась партийной организа
ция, партийной директива!- 
нень проводникекс ашти 
комсомольской организа
циясь. Комсомольской орга
низациясь васйяяк активной 
робота ютавтсь тунда виде 
мантень анокстамосонть. 
Комсомольской организа
циясь обсуждал вельхоз- 
машинатнень ремонтось 1яг- 
ловой виенть ды видема 
лангстонть робочей .вийтнень

расстановкадо вопростнэнь. 
Видема шкастовтьорг^низо- 
вазель 11 леманьстэ комсо
мольской молодежной звена, 
когась роботась исключи
тельна вакосо, а остатка 
комссмолецтнэ роботасть 
животноводствасо.

Ксмсомольской звенась 
видемастонть норманзо то
павтсь 126-160 процентс. 
Тейтертне—Е. Т гощиьа дьг 
Карпунькина ялгатне, сеял
касо роботазь, виднекшнесть 
6-7 гектарт, вететнень тар
кас. Тень результатсо Ста
лин лемсэ колхозось виде
манть марто справился вад
рясто. Ней комсомольской 
организациясь покш робота 
ютавты уборочной кампани- 
янтень анокстамосонть.

„Якстере теште» колхо
зонь комсомолецтнэ видема 
ланга сокамсто нормаст то
павтнесть 130-140 процентс. 
Можна невтемс эще знярыя 
примерт тень коряс, кода 
комсомольской организа 
циятне, комсомолецтнэ чар- 
кодизь партиянь 18-це Уез
дэнь решениятнень ды то
павтыть тевсэ.

Однако минек аволь весе 
комсомольской: организа
циятне чаркодизь эсист за
дачаст ВКП(б)- нь 18-це съез
дэнь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
УШ-це пленумоньрешенияст 
основанть коряс.

Сайсынек райпотребсою* 
зонь первичной комсомоль
ской организациянть, косо 
секретаресь Архипов ялгась. 
Те организациясь те шкас 
еще не перестроил роботан
зо партиянь 18-це съездэнть 
ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ це 
пленумонть решенияст ос
новатнень коряс. Те пер
вичной организациясь те 
шкас эзь реша вейкеяк воп
рос торговлянть вадрясто 
организовамонзо коряс. Ком 
сомольской организациясь 
а вети кодамояк бороцямо 
государственной средствань 
расхитительтнень марто. Те 
иень маень чиить самс

балансснть коряс расстра- 
тадонть ловови 155 тыщат 
целковойть. Те фактонть 
комсомольской организа
циясь эзизе тешкста. Ком
сомольской организацийсь 
эзь реша вопрос сень коряс
как, кода моли кшинь пане
мась, общественной питани- 
янть организовамось. Еще 
ламо безобразият, конатне 
творятся комсомольской ор
ганизациянь секретаренть 
Архиповонь судонзо ало ды 
конатнень .коряс сон чать
мони.

Райпотребсоюзсо ковгак 
амаштовиксстэ моли кадрат
нень воспитаниясь. Техни
ческой учебанть ютавтома
до правлениянть алтстнеман- 
зо кадовсть конев лангс. 
Результатнэсэ: магазитнэсэ 
тейнить ламо раегратат, 
торговить верек, ковгак 
амаштовикс кшисэ, нару
шают торговлянь правилат
нень тейнить документэнь 
подделкат.

Кавто организациятнень 
примертнэсэ минь невтинек, 
кода перестраивают первич
ной комсомольской органи
зациятне эсист роботаст 
партиянь 18-це съездэнь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК нь УШ це 
пленумонть решенияст ко
ряс. Комсомольской орга
низациятне не должны ми- 
нуткак е т у в т н е м  е, што 
„ВЛКСМ-сь государствен
ной дьг хозяйственной весе 
строительстватнесэ является 
партиянть активной помощ
никекс“ . „ВКП(б)-нь 18-це 
съездэсь требует ВЛКСМ  нь 
весе организациятнень пель» 
де седе активной участия 
государственной ды хозяй
ственной эрямотнесэ, кад 
ратнень седе пек выращи- 
ваниянть, те роботантень 
внутриксмсомольСкой эря 
монь ц о д ч и н е н и я н т ь “ 
(ВЛКСМ-нь ЦК-нь УШ-це 
пленумонть постановления
к с ) .

ВЛКСМ-нь райномоиь 
свнрвтирвсь ПОЧЕТНОЙ

БЕЛЬХОЗВЫСТАБКАС МИЬ ЕК 
КАНДИДАТОНОК

Кеменце ие трактор 
лангсо

Адуикгн С'еган Андре
евич трактористэкс ребслы 
кеменце ие. Т| агтсрокть 
лангс сон ёзась роботаво 
ксссяк апак тоневтве, секс
как сонензэ тракторось саЕсь 
тонгвтнсмс роботамсто.

Мольсь 1930-це ие „Якстере 
зоря“ ко/хозснтекь, сонзэ 
ембгце иеть существования* 
етонзо уш колхозонь модат
нень ебработканть туртов 
Кочкуровской МТС-сь нол
дась трактор. Чаркодеви, 
што МТС-нть организовамо- 
донзо мейле васенце иестэнть 
эсть сатно трактористэнь 
кадранзо.

Мольсь велень хозяйствань 
коллективизациясь. Чидензэ- 

>ис келейгадсь колхозтнэнь 
земельной п л о щ а д е с т .  
МТС-тнень количестваст 
ламолгадсь эрьва чистэ. 
Келейгадсь тракторной пар
кось. Трактортнэнь лангс 
сехте вадря молодежесь ро
ботамо озась курстомо, сень 
кис, штобу овладеть техни 
каить, велень хозяйстванть 
отсталойстэ теемс передо
войкс.

Молодежень те числасонть 
ульнесь Адушкин ялгаськак. 
Степан Андреевич эсинзэ 
икелеваравтсьзадача: месть 
иляст уле — тонавтнемс 
тракторонть. Истямо елож 
ной машинанть тонавтнемс 
самостоятельна—аволь шут
кань тевть. Адушкинэнь пель
де тесэ требувавсь васняяк 
се, штобу сон, вечкевлисее 
эсинзэ тевенть, вечкевлиссе 
тракторонть. Ды сехте глав
ноесь—колхозонь тевентень 
улемс преданной ломанекс. 
Истямо мельсэ сон озась 
„Форзон“ тракторонть Лангс- 
Сексень сокамотнесгэ уш 
Степан ульнесь самостоя-  ̂
тельной тракторист. Секе 
жо иестэнть сонзэ лангс воз
ложенной задачатнень марто 
еправилем вадрясто.

Весе неть кемень иетнень 
перть Адушкин ялгась эзизе 
кадно тракторонзо, упорна* 
сто тонавтнезь овладевал 
техниканть.Васня тонавтнизе 
„Форзононть“ м е й л е  
„С Т З “-нть, а ней Адушкин 
управляет „С Т З - Н А Т И “ 
Мощной тракторонть.

Истя иеде иес Икаесь заме̂  
чательной трактористэсь.

Роботань весе протяжения- 
еонть сон эрьва иене кепеди 
эсинзэ производственной 
квалификациянзо, тень осно-

васо добоЕаьшны произвол* 
етвеньой покш успехть.

Эсиезэ сменасонзоАдуш^* 
кин я/гась 1937 игстенть 
„С Т З " кслеснй тракторсонть 
сокась 726 гектарт гадря 
качестга марто, горючеень 
экономия тейсь 286 кило
грамма 1938 иестэнть сои 
сокась 611 гектарт.

Вадря роботанть кисэ, 
трудонтень добросовестной 
отношениянть кисэ Адушкин 
эрьва иене получакшны пре
мият. Ютвсь иестэнть рай- 
зось дьг МТС-сь преми- 
ровизь ярмаксо, МАССР-нь 
Наркомземесь—велосипедсэ.

Адушкин ялганть малавгак 
а оймавтыть неть успехтне. 
Те иене сон включился Ста
линской Колмоце Пятилет
канть лемсэ социалистиче
ской соревнованияс. Эсь 
лангозонзо сайсь обязатель
ства— „С Т З —Н А ТИ “ трак
торсонть сокамс 2300 гектарт 
отлична качества марто. 
Неть обязательстватне сон
зэ воодушевляют од изня
вксс, од успехс. Тунда виде
масонть васенце читнестэ жо 
Степан Андреевич невтсь 
аберЯ! ь результатт. Видема
сонть еонз» агрегатось ро
ботась полной ходсо. Кол
хозонь правлениясь почвань 
обработкань качестванть 
примизе „отлична“ оценка 
марто.

Адушкин ялганть етрем- 
лениязо- апак сизе кепедемс ' 
пройзводственной квалифи
кациянь, овладевать техни
канть, честна роботамс, 
улемс минек родинантень 
преданной цёракс.

Те иень августонь 1-це 
чистэнть Московсо панжови 
Всесоюзной Сельскохозяйст
венной выставкась. Выстав
касонть велень хозяйствгнь 
передовиктне ды организа
тортнэ продемонстрируют 
колхозтнэнь кейелгавтомаст, 
социалистической земледе
лиянть развитиянзо кис 
бороцямосонть Всист успе
хесь Выставкась достойна 
невгьсынзз минек социали
стической хозяйстванть успе
хензэ.

Минек Советской Союзонв 
велень хозяйствань передо
виктнень марто рядсек 
Адушкин ялганть покаэа- 
телензэ кармить невтевсме 
Вельхозвыставкасонть.

С. Бочианов.
„Якстере зоря“ колхоз.

Нью-Иорксо Международной выставкасо СССР-нь павнльонось
V

Снимкасонть: БэрельеФ 
рось С. НадольскиЙ

Бюро-клише ТАСС-нь

Узбекской ССР“ (эскиз) Скульпто-
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Комбайнёртнэнень минек советзнэк
ВКП(б)-нь ЦК-нь секрета

ресь Андреев ялгась парти* 
янь ХУШ-це с'ездсэнть эсен
зэ речьсвнзэ кортась, што 
ютась иестэнть Чкаловской 
областьсэ минек агрегатось 
—„Сталинец" кавто комбай
нань сцепесь--сеаононьперть 
пурнась зняро жо, зняро 
пурнасть 14 комбайнатне.
Ручной роботань трудонть 
пингстэ конань теинек минь, 
должны улевельть бу топав
томс 3323 ломать.

Основываясь эсь опытэнть 
лангс, минь можем смел
стэ меремс, што эрьва ком- 
байнеренть икеле панжозь 
аволь аламо возможность
сень кисэ, штобу еще вад
рясто овладевать техника
сонть ды кепедемс трудонь 
производительнсстенть. Те 
ста1ьясонть минь арситяно 
максомс зярошка советт 
комбайнёртнэнень, штобу 
лездамс сынест образцово 
пурнамс сюронть.

Весемеде икелеяк эряви 
повнямс, што комбайновой 
убсркань успехесь ламодо 
зависит сень ёйстэ, кода
ксмбайнерэсь аноксты те 
ответственней роботантень.

Уборкань шкастонть все 
коллективесь, кона обслужи
вает комбайнант, до/ жен 
рсботамс ладязь ды чёткой
стэ. Значит комбайнёрон
тень, прок агрегатонь началь
никентень эряви заранее 
заботямс седе, штобу коч
камс роботоспособной кол
лектив, вадрясто тонавтомс 
сонзэ, точна разграничить 
весе роботниктнень ютксо 
сынст обязанностест ды лият. 
Эряви весе коллективенть 
марто вейсэ детальна арсемс 
урожаень уборкань планонть, 
тщательна ^изучить паксят
нень, конатнень лангсо кар
ми роботамо машинась, ике
лев ванкшномс весе необхо- 
димоенть.

Лиясто кодамояк пустя 
ковой деталенть отсутстви- 
ядонзо савкшны самай робо
тань шкастонть лоткавтомс 
комбайнанть. Комбайнерэнть 
обЯзанностеээ — обеспечит, 
эсь агрегатонть инструмен
тнэнь полной комплектсэ- 
необходимой запасной .часть
сэ ды лиясо.
Ютась иестэнть ламо комбай* 
верт келейстэ применяли 
комбайнань разгрузканть мо
лемстэ. Минь целанек под
держиваем те тевенть. Эси- 
нек опытэнек коряс минь 
содасынек, кодамо польза 
канды те методось, кода 
кепеде сон комбайнанть 
производительностензэ.

Кодамо способсо выгру 
жать зернанть? Улить ламо 
приемт: зернанть выгружают 
бункерстэшь автомашинас, 
фурговс, комбайнантень пон
гавтыть зерновозка. Эрьва 
комбайнересь должен коч
камс истямо способ, конань 
весе меде шождынестэ можна 
осушествить местной усло* 
виятнесэ.

Пек ламо хлопот обычна 
канды комбайнёртнэнень 
режущей оппаратонь шату- 
«ось. Те деталесь сеедьстУ 
лисни стройстэ. Минь анок
стынек надёжной конструк- 
уиянь шатун головкатнесэ 
ш&рикоподшиляик «Арто

(подшипникенть немерэзэ 
— 11,205, внешней кольцянть 
диаметразо—62 миллиме-
трат, келезэ— 16 миллиме* 
трат).

Хоть шатунонть минь 
теинек кустарной способсо, 
сон роботась отказтомо. 
Саты меремс, што 1937 ды 
1938 иетнестэяк шатунонь 
кувалт минек комбайнась 
вестькак езь  ащтекшне. 
Обычна комбайнерэнтень 
савкшны ёмавтнемс ламо 
шка чувтонь подшипникт- 
нень ды цептнень ваднемак- 
тень. Минь аравтынек весе 
чувтонь подшипниктнень 
лангс масленкат, конатне 
подшипниктнень ваднить 
автоматически. Цептнень 
вельксвс аравтынек капель- 
нипат. Истямо ладсо кир
тяви ваднемань шкась ды 
машиватве ванстовить шкадо 
икеле износонть эйстэ.

Штобу чамдомс еоломокоп 
нителенть, комбайнервсь 
или штурвальноесь уски 
пиксэнть эйсэ. Те, васняяк 
утомительной, а, омбоцекс, 
комбайнервнтень ды штур- 
вальноентень вовсесавкшны 
роботамс п л о щ а д к а н т ь  
лангсо.

Минь теинек ножной пе
даль, конась значительна 
шожданьгавты те роботанть. 
Истямо педаленть анокста- 
мозо а трудна. Бункерэнь 
удалсе вере уголонь вить 
пентень прикрепляется ро 
лик марто кронштейнась 
Штурвальной площадкань 
досканть икельсе пенть 
лангсо шарнирно закрепля
ется крюканть марто пола
лесь. Крюкантень сюлмави 
пикс, конань омбоце песь 
таргави роликенть трокс ды 
прикрепляется еоломокопни- 
телентень. Педаленть лепш
тязь, минь ёртано олгонть 
копнительстэнт ь.

Минь невтинек ансяк зяро
шка примерт, но арсеви, 
што и сынь невтить, кода 
ламо еще минек неисполь
зованной ресурсонок ком
байновой агрегатонть произ- 
водительностензэ кепеде
манть туртов. Эсь эйсэнзэ 
разумеется, што применять

эрявить ансяк неть приспо- 
еоблениятнень, конатне тща
тельно проверязть гракти* 
касо.

Ютазь иетнень опытэсь 
невти, што комбайнёртнэ 
подчас нолдтнить из виду 
уборочной роботань качест
ванть. ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть урожа
ень уборкадонть постанов
лениясь указывает „аравтомс 
тщательной контроль кшинь 
уборканть качестванзо кис...“ 
необходимостеьть лангс.

Комбайнёртнэ кодамояк 
случайстэ не должны нолдт
немс убсрканть сэрей ке
рявксос.

Сееде хлебсстоенть пинг
стэ мадезь кшинть пурнам
стонзо а эряви панемс пур
назь гектартнэнь ксличест* 
ванть кис.

Зярс шка валт вень робо- 
тадонть. Веть комбайнасо 
можна роботамс вполне ус
пешна. Но а эряви стувт
немс, што вень уборкась—

, тевесь серьезной ды сонензэ 
вряви пек тщательна анок
стамс.

Весемеде икеле эряви 
иметь вадря освещения.

Аволь ансяк комбайнерэсь, 
но сонзэ помощникезэяк ды 
трактористэськак должны 
совершенствасо изучить уча
стканть, кона предназначен
ной вень роботанть туртов. 
Площадесь те участканть 
лангсо должен улемс рав* 
ной-чувновкстомо, бороздав- 
томо ды лият. Мадезь или 
сорязь сюрось веть пурнамс 
не следует.

Уборканть ушодомантень 
кадовсь аламо. Эряви ис
пользовать эрьва чинть сень 
туртов, штобу вадрясто 
анокстамс те ответственной 
тевентень ды ютавтомс убор- 
канть киртязь срокс, высо
кокачественна ды ёмавксто
мо.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось, ной 
байковой уборнань ма
стерэсь орденоносецэсь 
Александр ОСЬКИН.

Комбайновой уборнань 
м астерэсь Архип ОСЬКИН.

Обмерочной
ушудызь

Колхнзниктнень, едино- 
личниктнень ды лият аволь 
колхогниктнень модаст он- 
кснемась ды сынст учётс 
саемаст—политической ды 
хозяйственной покш важно- 
етень тев. Онкснемась ды 
учётс весе усадебной мо
датнень саемась лезды ор
ганизационно минек колхоз
тнэнь седеяк кемекстамо
сонть, лезды парсте ютав
томс те ве велень хозяйст
вань артелень уставснть — 
колхозкоЙ эрямонь те выс
шей закононть.

Грьусадс бной участкатне 
должны соответствовать 
норматненень, конг-т арав
тозь! елень хоЗлйствань ар
телень устава нть. ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть постановлениясост 
невтезь усадьбатнень он- 
кенеманть прядомань сро
кось 1939 иень августонь 
15 це чис. Шкась аравтозь 
сатышка сень туртов, штобу 
те тевенть ютавтсмс по- 
большевистски.

В основном весе райононь 
келесь усадьбань онкснема 
комиссиятне ушодызь робо
таст июлень 1 це чистэ. Вад 
рясто ладизе эсь роботанзо 
Вирьало Тавлань мерщикень 
комиссиясь (ко м и сси ян ь  
председателесь агрономось 
Куркин ялгась). Сон эрьва 
чинь роботань результатнань 
сёрмали чистой список лангс 
ды уш кармась онкснеме 
омбоце бригадань усадьбань 
модатнень. Комиссиясь тар
гась лангс велень хозяйст
вань артелень уставонь на- 
рушениянь ламо фактт. При
меркс, саемс колхозникенть 
И. Ф . Кудашкинэнь, конась 
1939 иень перть вейкеяк

комиссиятне
роботаст
трудочи *зь тее, а усадь- 
бенной модазо, 0,57 га; Пол- 
Гичев А. С. 1939 иестэнть 
тейсь 18 трудочить, усадь
базо— 0,55 гектарт.

Но улить комиссият, ко
нат июлень 1-це чистэнть 
еще эзизь ушодо роботаст— 
Пакся Тавлань, Семилеень, 
Од Мурзань. Пакся Тавлань 
мерщикевь ксмиссиясь робо
танзо ушодызе ансякиюлень 
4 цечистэнть. А Од Пурнянь 
мерщиктнень комиссиясь V го
лень 3-це чистэгбедтэ мейле 
Ззь робота овси Комиссиянь 
члентнэ Вельмискин Яков 
ды лиятнеяк веньберть сим
несть винадо колхозонь ике
лень председателенть Кос- 
тюшкин^нь кедьс». Седеяк 
беряньстэ роботы мерщи- 
кень комиссиясь Кочкурова 
велес е. (председателесь 
Гостяев ялгась). Те комис
сиясь онкстамонь резуль- 
татнвнь сёрмали ансяк 2 3 
чинь ютазь, мезесь малавгак 
недопустимо. Истямо отно- 
ше ниясь те покш политиче
ской тевентень ковгак амаш- 
тови. Тесэ неяви ВКП(б)-нь 
ЦК нть дыСССР-ньСНК нть 
постановлевияст явной нару
шения.

Эряви весе партийной ды 
ксмсомольской организаци
ятненень практически лез
дамс комиссиятнень туртов 
ды седе тов еще парсте 
толковамс колхозниктненень 
ды трудиця единоличникт- 
ненень „Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнввь общест
венной модаст ванстомань 
м е р а т н е д е “ ВКП(б) нь 
Ц К - н т ь  д ы С С С Р - н ь  
СНК-нть важнейшей пос
тановлениясь г к. Т.

Гомельской МТС-сэ (Белоруской ССР) од урожаейЬ 
уборкантень анокстамось

ш  Снимкасонть: Комбайнерэсь-инструкторось комсо
молецэсь А. Й. Соловьев эсинзэ помоЩницанть комсо
молканть Л. К. Йархоменко ялганть марто проверить 
„Коммунар“ комбайнанть моторонзо.

Фотось А, Шаевнчень
рюро-клиШе ТАСС/

МЕКС АПАКПАНЖО ЯСЛЯСЬ?
Яслясь—эйкакш марто 

аватнень роботас лисеман
тень ешти важнейшей усло
вият. Аватнень роботас 
лиснемась зависит седе, ко
да роботыть эйкакшень ле
лятне. Но Майданонь „Сят
ко“ колхозонь правлениясь 
течень чис эзизе панжо эй- 
какшень яслянть. Продук

тань, конась ульнесь нол
дазь эйкакштнэнень, колхо
зонь правлениясь расходови 
лия цельс. '

Мекс жо апак панжо яс
лясь? Те корты седе, што 
колхозонь председателесь 
В. Учайкин ялгась те те
вентень отлосится безответ
ственно. Ваня.

СТАРКОВ А ЗАБОТИ АЛАШАТНЕНЬ КИС
„Большевик“ колхозонь 

7 це бригадань старшей 
конюхссь А . Старков ял
гась а заботи алашатнень 
кисэ. Сон сеедьстэ алашат
нень кирди вачодо. При

меркс, июнень 25-це чистэ 
алашатне чоп аштесть вачо
до, а Старков иредстэль. 
Бригадирэсь Сурков ялгась 
тень мельга контроль а вети.

Комсомолец.

Всем Селькорам и редакторам 
стенгазет

Редакция газета „Якстере знамя* изве- 
шрет, что 9 ИЮЛЯ с. г . созывается сове
тские ееяькоров и редакторов стенгазет.

Просьба селькорам редакции районной 
и республиканских газет и реоакторам 
с тенгазет ка еовешрние явиться без опоз
дания, в 9 ч. утра.

Регистрация будет проводиться вре- 
дакиии. РЕДАКЦИЯ.

Ответ, редакторось К. Талаева.

Райлито Ме 33. Тираж 1СОО с. Кочкурово, типография
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