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Башка Мй-нть пит
незэ 8 трешникть

Сталинской кавто пяти
леткатнень перть корёном 
полавтызе лицянзо минек 
масторось. Созданной могу
чей база т р у д и ц я т н е н ь  
материальной ды культурной 
уровенест седе тов касо
манть кисэ. Минь чалгинек 
социализмань строительст
ванть завершеаиянь ды 
коммунизмантень постепен
ной переходонь периодон- 
тень. Трудицятнень коммуни
стической воспитаниянь зада
чась ней приобретает пер
востепенной, решающей зна
чения.

Ломанень башка группа
тнень сознаниясост еще кадо
всть ташто, капиталистиче
ской обществань пережиткат: 
социалистической собствен
ностентень пренебрежения, 
стремления сеземс эстест 
седе ламо, а государстван
тень максомс седе аламнешка 
нузялдома, тунеядства ды 
лият*

„Разбазариваниятнень эйс
тэ колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мерат
неде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постанов
леният —исторической доку 
меят, конась имеет покштояк 
покш значения колхозной 
строень кемелгавтоманть ки с 
весе со ц и а л и сти че ско й  
строительстванть кис. Те 
постановлениясь—колхозник
тнень сознаниясо капитализ
мань пережиткань преодо- 
лениянть туртов бороцямо
сонть могучей оружия.

Те шкас улить еще аволь 
аламо колхозникть, конатне 
иень перть вырабатывают 
20-30 трудочить, а то и а 
теить овси. Колхозникень 
званиянть экшс кекшезь, 
сынь пользуются колхозонь 
эрямонь весе благатнесэ, 
Эсист шканть покш пельксэн
зэ ютавты личной хозя%* 
ствантень, торгашеской ды 
спекулятивной тевентень. 
Неть лодыртне, тунеядцтнэ 
колхозонь общественной хо
зяйствантень кандыть покш 
вред, калавтыть трудовой 
дисциплинанть.

Истят колхозниктнеде 
аволь аламо мировой проле
тариат лемев колхозсонть* 
Вертянкин Михаил Василье* 
вич ютась иестэ эзь тее 
вейкеяк трудочи,иень перть 
шатась промышленной пред* 

*приятиява. Те тунда сась 
кудов, колхозонь алашасо 
сокизе ды видизе усадонзо 
ды тусь мекев производ- 
етвав шатамо. Те колхоз
сонть истят „колхозниктне
де“ , конат правлениянть 
алак кевксти тусть произ*
ледстя** в м ы т №  л о ы т»

ОД УРО Ж А ЕН ТЬ ПУРНАМОСЬ КРЫМСЭ.
Васенцекс ком байновой уборкантень кундась Чапаев 
лемсэ колхозос ь (Ленинской р-н). Ячменень васенцекс 
ледезь гектарт нэ макссть урожай 24,5 центнерт гектар

стонть.

„Якстере теште“ колхоз
сонть правлениянть апак 
кевксте тусть промышлен- 
ностев малав 70 ломань. Ле
нин лемсэ колхозонть истят 
„колхозникстэ“ 50-де ламо.

Сынст кувалт колхозтнэсэ 
лисни робочей виенть искус
ственной асатыксэзэ, кир
дить велень хозяйствань ро
ботатнень, алканьгавтыть 
урожаенть. Результатсонть 
честна роботыця колхозникт
не заработанной трудочит
нень лангс п о л у ч и т ь  
седе аламо, Чем можналь бу 
получамс, бути бу весе ро
ботавольть добросовестна. 
Сень кувалт, што Ленин лем 
еэ колхозсонть эсть лисне 
роботамо ламо колхозникть 
ютась иене урожаень убор- 
канть таргизь 10-15 чиде се
де ламос остатка колхозтнэ
де, а мушконь участканть 
кадызе лов алов, мезде кол
хозось ёмавтсь малав бО ты
щат целковойть.

Партиянть ды правитель- 
е т в а н т ь  постановленияст
ч е е т н о й  колхозниктнень 
кедьс, партийной ды совет
ской организациятнень кедьс 
максыть могучей оружия 
колхозсо дисциплинатть ке- 
мелгавтоманзо кис, дезорга- 
низатортнэнь лангс воздей- 
етвиянтень. Колхозникесь, 
конась иень перть эзь тее 
установленной минимум тру
дочить, должен лововомс 
колхозсто выбывшейкс ды 
емавтсынзэ колхозникень, 
праванзо, а сонзэ приуса
дебной модась керяви кол
хозной общественной модат
нень юткс.

Честной колхозниктне, ко
натне иень перть вырабаты
вают 200 трудочистэ 600 
трудочис пачкодемс,являют
ся колхозтнэнь основной
виекс ды большевистской 
партиянть велесэ подлинной 
опорокс. Задачась ашти сень
сэ, штобу седе теснасто 
сплотить паксянь ударникт
нень, етахановецтнэнь пар
тийной лозунгтнень перька, 
кепедемс сынст трудовой
дисциплинань дезорганиза- 
тортнэнь каршо бороцямон
тень, тунеядцтнэнь каршо, 
конат вечксызь эрямонть
колхозонть счётсо.

Стахановецтнэ ды етаха- 
новкатне, велень хозяйствань 
передовиктне теить государ
ственной покш тев. Уро
жаенть кепедезь, животно
водствань продуктивностенть 
кепедезь, сынь бороцить 
сюпав ды зажиточной кол
хозтнэнь кис, социалистиче
ской родинанть могущест- 
ваязо кис.

Честь ды слава социалис
тической колхозной трудонь 
передовиктясяеяь]

СНИМКАСОНТЬ: Всесоюзной Сельхозвыставкас 
участникень кандидатонть, райононь сехте вадря ком- 
байнертнэстэ вейкенть Д. Д. Медведевонь агрегатозо 
пурны ячменень васенце гектартнэнь.

Бюро-клише ТАСС.

КОЧКАМОСОНТЬ 
СТАХАНОВКАТ

„Большевик“ колхозонь
7-це бригадасо кочкицят
нень ютксо сехте вадрясто 
роботыть Старкова Анаста- 
еиянь ды Данчина Анаста- 
еиянь звенатне.

Старковань звенасо коч
кицятне: Дандаева Вера,
Агафонова Евдокия, Бурди
на Мария эрьва чистэ нор
маст топавтыть велькска —
0,07 гектартнэнь таркас 
средней засоренностенть 
пингстэ суро кочкить 0,18 
гектарт ды вадря Аачества 
марто.

Данчинань звенасо кочки
цятне: Бурдина Евдокия,
Безгина Катя нормаст топав
тыть 200 процентс — 0,07 
гектартнэнь таркас кочкить
0,14 гектарт. Эряви тешк
стамс, што неть колхозни
цатне роботамо лиснить ак
куратна, роботыть честна. 
Кочкомасонть аштить ета- 
хановкакс. Е. Жигаев.

Приусадебной иодатнень оннстнеиась 
государственной покш тев

„Разбазариваниянть эйстэ
колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератне
де“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постанов- 
ленияст основаниянзо коряс 
минек районсо колхозтнэва 
ушодызь роботаст обмероч
ной комиссиятне приусадеб
ной участкатнень анокста
монть коряс июлень 1-це 
чистэ.

Неть комиссиятне эсист 
роботасост чиде-чис таргить 
лангс вельхозартелень ус
тавонь грубой нарушениянь, 
колхозной строительства- 
еонть партиянть политикань 
основатнень извращениянь 
фактт. Вана неть факттнэ.

Сабаевань Ленин лемсэ 
колхозсонть колхозникенк 
152 хозяйстват. 1935 иестэ 
вельхозартелень уставонть 
коряс неть хозяйстватненень 
ульнесь кемекстазь усадеб
ной мода 50,06 гектарт. 
Фактически к о м и с с и я с ь  
ливтсь аволь 50,06 га, а— 
72,52 гектарт. 11 хозяйстват 
усадьбат имеют апак кемек
ста, конатне занить 4492 гек
тарт—0,40 гектарсто саезь 
0,80 гектарс пачкодемс эрь
ва хозяйстванть. Вельхозар- 
телень уставонть коряс 131 
хозяйстватнень должен улемс 
модаст 52 гектарт, а сынь 
жо имеют 67 гектарт. Сынст 
ютксо улить хозяйстват, ко
натнень усадост пачколи 
0,95 гектарс, колхозсо жо 
а роботыть.

Т. А . Шулубин февраль
стэ саезь течеяь чис кол
хозсо эзь робота вейкеяк 
чи, усадокс занясь сехте 
вадря мода 0,95 га.

Деряев Евсей. 1938 иестэ 
роботась колхозонь завхо
зокс, завладел колмо усадт. 
Завхозсто сонзэ каямодонзо 
мейле тедиде колхозсо эзь 
тее вейкеяк трудочи, усадо-
зо 0,81 гектарт.

Шяа *!юлшникш* Кил*>*

дюшкин И. К., Четайкин 
А. А  , Трошин И. Н., Тро
шин М. Н., Чиндяскин Про
кофий. Сынь пользуются 
усадсо вельхозартелень ус
тавонть коряс установленной 
нормадо седе ламо, поль
зуются колхозонь весе бла- 
гатнесэ, преимуществатнесэ, 
конат максозть колхозникт
ненень. Но тенень чис сынь 
колхозсо эзть тее вейкеяк 
трудочи.

Те колхозонть террито
риясонзо эрить 77 едино
личникень хозяйстват- 75 
хозяйстватнень 1935 иень 
спискатнень коряс усадьбаст 
должен улемс 20,22 гектарт, 
фактически жо неть хозяй
стватне имеют 34,7 гектарт. 
Колхозонь модасо пользует
ся се, конась а нузялды, 
Мик икелень кулакт, ма
нашкат, конатне кодамояк 
отношения не имеют колхо 
зонтень. Лепкин Ефим (ике
лень кулак) строясь колхо
зонь мода лангс, завладзл

Л »»колхозникесь:— Ну,
посадканть прядынек! Ней 
можна чи кавто колхозсояк 
роботамс, а то мейле таго 
сы сёксес а лисеват,., тон
сеть пирестэнть.

Рис, г. Бедаревонь.
Бюро-клише ТАСС*

эстензэ 0,63 гектар, Авер
кин Никит—0,66 га, МанаШ' 
кась Дагина П. имеет усад
0,56 га. Весемезэ те колхоз
сонть разбазаренной кол
хозонь мода 41,80 гектарт.

Те—колхозной эрямонь 
сталинской закононть-вель- 
хозартелень уставонть—гру
бейшей нарушении. Тосо, 
косо законось соблюдается 
строгойстэ, колхозтнэ ка
сыть, кемелгадыгь, касы 
колхозтнэнь добрась, кол
хозниктнень зажиточностесь * 
Но Ленин лемсэ колхозось 
а сюпалгали ансяк секс, што 
тосо а ветяви бороцямо ло- 
д ы р тн е н ь , тунеядцтнэнь, 
спекулянтской Элементнэнь 
каршо, конат эрить колхо
зонть сявдикс лангсо, забо
тить ансяк эсист личной 
интересэст кйс, конат стре
мятся колхозонть пельде се* 
земс больше, а колхозон
тень максомс аламнешка.

Колхозной строительства* 
еонть весе неть партиянть 
политикань основатнень из- 
вращениятне лиссть ансяк 
секс, што тосонь партийной 
ды советской организаци
ятне колхозной эрямонть 
важнейшей вопростнэнь нол
дызь самотекс, а чуросто 
сынь мольсть рваческой 
элементнэньветямост мельга, 
а кой-косто сынсь ульнесть 
вельхозартелень уставонть 
колыцякс.

ВКП(б)-нь Центральной 
комитетэсь ды советской 
практельствась местной весе 
партийной ды советской орга
низациятнень пельде тре
буют немедленно ликвидиро
вамс колхозной обществен
ной модатнень разбазаря* 
ваниянть ды пачтямс приу
садебной модатнень раз- 
мерэст установленной »ор
матненень. Приусадебеной 
модатнень онкстнемась—го
сударственной покш тев*

А. Тятшиии
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П А Р Т И Й Н О - К О М С О М О Л Ь С К О Й  Э Р Я М О С Ь

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ДВУХТОМНИКА ИЗБРАННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕНИНА

Важнейшим "средством в 
деле овладения марксистско- 
ленинской теорией является 
„Краткий курс и с т о р и  и 
ВКП (б )“ —эта энциклопедия 
основных знаний в области 
марксизма-ленинизма.

Центральный К о м и т е т  
ВКП(б) в постанолении о 
постановке партйной пропа
ганды указал, что в основу 
пропаганды марксизама-ле- 
нинизма надо положить„Крат 
кий курс истории ВК,П(б)“ . 
Наиболее подготовленным 
товарищам рекомендуется 
одновременно изучать и 
соответствующие произведе
ния Маркса, Энгельса, Лени
на и Сталина.

Руководствуясь этим пос
тановлением,Институт Марк 
са—Энгельса—Ленина выпу
стил в помощь изучающим 
историю ВКП(б) двухтомник 
избранных произведений 
Ленина (третье, дополненное 
издание).

Особая ценность этого из
дания заключается в том, 
что оно построено в соот
ветствии с „Кратким курсом 
истории ВКП(б)“ и тем са
мым способствует более глу
бокому и всестороннему изу
чению итории партии.

В  начале двухтомника поме 
щены замечательные статьи 
и речи товарища Сталина о 
Ленине и ленинизм.

Затем идут три статьи 
Ленина о Марксе и марк 
сизме, в которых сжато из
лагаются основы, сущность 
и значение великого учения 
Маркса

Все остальное содержание 
двухтомника разбито на де

наций на самоопределение" 
и др.

В  первом томе помещены 
три известных работы Ле
нина периода первой миро
вой империалистической вой
ны: „Империализм, как выс
шая стадия капитализма“ , 
„О  лозунге Соединенных 
Штатов Европы* и „Воен
ная программа пролетарской 
революции“ . В этих своих 
работах Ленин на основе 
блестящего марксистского 
анализа империализма как 
высшей и последней стадии 
капитализма, а также на ос
нове открытого им закона 
неравномерности экономи
ческого и политического раз
вития капитализма дал новую, 
законченною теорию соци
алистической революции.

Известно, что, разрабаты
вая эту новую теорию, Ле
нин смело перешагнул через 
устаревшую для нашей эпо
хи формулу Маркса и Эн
гельса о невозможности по
беды социализма в одной 
стране. Эта формула была 
правильной для эпохи восхо
дящего капитализма, но не 
могла быть применена в эпо
ху империализма. Ленин до 
казал невозможность одно
временной победы социализ
ма во всех странах и, наобо
рот, безусловную возмож
ность разрыва империалис
тической цепи в ее наиболее 
слабом звене и победы со 
циализма сначала в несколь
ких или даже в одной, от
дельно взятой стране. Эта 
гениальная ленинская тео
рия, углубленная и разрабо
танная в новыхусловиях то

цить периодов, охватываю-: варищем Сталиным, получи 
щих избранные произведения ла свое блестящее подтверж- 
./ченина за 29 лет (1894— дение в победе социализма

на одной шестой части зем 
ного шара-в СССР.

1923).
В первый том вошли три 

исторические работы Ле 
нина: »Что делать?“ . „Шаг 
вперед, два шага назад“ и 
„Две тактики социал-демо 
кратии в демократической 
революции „. В  этих работах 
Ленин, как известно, гениа 
льно разработал идеологиче
ские, организационные и 
тактические основы боль 
шенистской партии.

В  первый том вошло еще 
27 других важнейших работ 
Ленина, дающих богатейший 
м атер и ал  для усвоения пер
вых шести глав „Краткого 
курса истории ВКП (б)“ . К  
ним о т н о с я т с я : первый вы
пуск книги „Что такое „дру
зья народа“ и как они вою
ют против социал-демокра 
тов?“ , в которой разобла- 
чаются реакционные взгля
ды народников и разрабо
таны основы марксовой диа 
лектики и материалистиче
ского понимания истории; 
программная брошюра рево
люционных социал-демокра
тов „Задачи русских социал- 
демократов статья »О 
Нарушении единства, прикры
ваемом криками о единстве“ , 
направленная против ликви
даторов и в особенности про
тив Иудушнч-Троцкого? про
граммная статья праве

Второй том двухтомника 
содержит около 80 статей 
и речей Ленина, относящих 
ся к 1917--1923 годам. Они 
охватывают период подго 
товки и проведения Октя 
брьской социалистической 
революции, период иностран 
ной военной интервенции и 
гражданской войны и час 
тично период перехода к 
восстановлению народного 
хозяйства.

В  начале этого тома по 
мещены апрельские тезисы 
Ленина, представляющие ге 
ниа\ьный план борьбы боль
шевистской партии за пере 
ход от буржуазно-демокра
тической революции к рево 
люции социалистической.

В  первом же разделе тома 
помещена историческая ра
бота Ленина „Государство 
и революция“, написанная 
им в августе и сентябре
1917 года. В  этой книге Ле 
нин изложил учение марк
сизма о государстве и за
дачи • пролетариата в рево
люции.

Из послесловия к первому 
изданию книги „Государст
во и революция“ видно, что 
Ленин собирался в особой 
главе обобщить опыт рево
люций $90$ и 1917 годов/

но не успел этого сделать.
То, чего не успел сделать 

Ленин, сделал Сталин. То
варищ Сталин взялся за 
дальнейшую р а з р а б о т к у  
марксистско - ленинской те
ории государства. В докла
де на X V III се'зде товарищ 
Сталин поднял на новую сту
пень марксистско-ленинскую 
теорию о государстве. Ста
линская теория социалисти
ческого государства воору
жила нас сильнейшим ору 
жием в борьбеза окончатель
ную победу коммунизма.

Во втором томе двухтом
ника избранных произведе 
ний Ленина имеется ряд за
мечательных статей: „Как
организовать с о р е в н о в а  
н и е ?“ , „Очередные задачи 
Советской власти” , „Вели
кий почин“ , „От разруше
ния векового уклада к твор
честву нового“ и др.В этих 
статьях Ленин поставил ос
новные вопросы социалисти
ческого строительства, соз
дания новых, социалистиче
ских производственных от
ношений, поднятия произво
дительности труда, социалис
тического соревнования и т.д.

Статьи Ленина периода 
иностранной военной интер 
венции и гражданской вой
ны, особенно письмо к пи
терским рабочим „О  голоде“ , 
^„Товарищи-рабочие! Идем в 
послед ний , решительный 
бой!“ , „Тезисы ЦК РКП(6) 
в связи с положением Вос 
точного фронта“ , „Все на 
борьбу с Деникиным!“ вмес
те с материалами 8-й главы 
„Истории ВКП(б)* должны 
быть положены в основу 
изучения периода граждан
ской войны.

В  двухтомнике помещено 
обращение за подписью Ле
нина и Дзержинского, на
писанное целиком Лениным 
Обращение называется „Бе
регитесь шпионов!“ Оно со 
держит горячий призыв к 
бдительности. „Каждый пусть 
будет на сторожевом посту 
—в непрерывной, по воен
ному организованной связи 
с комитетами партии,
Ч  К., с надежнейшими и 
опытнейшими товарищами 
из Советских работников“ . 
Этот призыв Ленина не ус
тареет, пока наша страна 
будет находиться в капита
листическом окружении, за
сылающем к нам шпионов 
вредителей, диверсантов.

В политическом отчете 
ЦК РКП(б) на X I с‘езде пар
тии и в статьях „О  коопе
рации“ , „О  нашей револю
ции“ , „Как нам реорганизо 
вать рабкрин“ , „Лучше мень
ше, да лучше“, помещенных 
в конце второго тома, Ле 
нин вновь и вновь возвра
щается к мысли о построе 
нии социализма в нашей 
стране, доказывая, что у нас 
есть все силы, у нас есть 
все достаточное и необхо
димое для полного построе
ния социалистического об
щества.

Через все работы Ленина, 
содержащиеся в третьем из-

ВКП(б)-нь историянть тонавтнемань опыт

КОДА МОН ТОНАВТНЯН 
ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНТЬ

ВКП(б)-нь Краткой кур- процентт, 30 — 40 процентт
еонть лисеманзо марто ми
нек масторонь робочей кла- 
сось, крестьянствась ды ия- 
телигенциясь эсь кедезэст 
получасть марксизмань-Лени
низмань овладениясонть од 
оружия. Те замечательной 
книгась рисови сталинской 
глубинасо ды четкостьсэ те
ориянть ды большевизмань 
историянть, вооружает ми
нек общественной развити
янь законтнэнь знаниятне- 
еэ. Те книгась является ми- 
нененк политической бди- 
тельностень кепедемань 
ср“дствакс.

К о д а  мон тонавтнян 
ВКП(б)-иь историянть? Ко
дак ансяк появась светс 
Краткой курс учебникесь, 
мон васняяк сонзо ловные 
весе. Учебникень весе гла- 
ватнень ловнозь, мон прове
рив эсинь знаниям, полити
ческой подготовкам. Теде 
мейле еще весть тонавтние 
8КП(б)-нь ЦК-нь 1938 иень 
ноябрянь 14-це чинь поста
новлениянзо. Тесэ мон ре
шинь, кода карман тонавт
неме ВКП(б)-нь историянть. 
Мон решил ВКП(б) нь исто
риянть тонавтнемс самосто
ятельна омбоце звеианть 
коряс.

ВКП(б)-нь историянть мон 
ловнан систематически, эрь
ва чистэ яван тенень 1-2 
част. Ловномантень шканть 
ютавтан седе ламо —60—70

шканть ютавтан конспектэнь 
сёрмадомантень. Тонавтнян 
мон седе ламо валске мар го. 
Кода содасынек, што стямо
до мейле свежа превсэ лов
нозесь седе вадрясто усваи
вается. Тонавтнян истяяк: 
занятиядо мейле 2—3 част 
оймсян дымейле кундан лов
номо Краткой курсонть. Но 
истямо методонть результа
тонзо седе берянть. Кода 
тынь содатадо, роботадо 
мейле сизезь прясь истя не 
усваивает, кода стямодо 
мейле свежа прясо.

Историянть тонавтнемстэ 
Ловнокшнан статьят газета
сто — ВКП(б)-нь историянь 
тонавтницятненень консуль
тационной материал. Покш 
лезкс максыть лекциятне, 
конатне тейневить ВКП(б)-нь 
историянь тонавтницятнень 
туртов. Лекциятнеде мон а 
менцтнян вейкеяк.

Покш внимания я в а н  
ВКП(б)-нь ХУШ-це с’ездэнь 
материалтнэнь тонавтнеман
тень. Тонавтнинь Сталин, 
Молотов, Жданов ялгатнень 
докладост, Ворошилов, Ка- 
гановин, Микоян, Андреев 
ялгатнень речест.

Ней мон тонавтнян ниле
це главанть, колмо глават- 
нень коряс теинь конспект- 
как.

Комсомолецэсь

А. ЛАВРОВ.

А якить
17 партс'езд лемсэ колхо- 

зонь перевичной парторга- 
низаациянь коммунистнэЕ. И 
Петров, Ф . Федотов ды 
А. Н. Цибисов ялгатне изъ
явили желанияст ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнемс кру-

кружокс
жоксо. Но сынст желанияст 
кадовсь ж е л а н и я к с ,  а 
ВКП(б) -нь историянть ато- 
навтнить кодаяк—а самосто
ятельна,тонавтнить а кружок
со; кружокс сынь а якить.

Адушкин

дании двухтомника, красной 
нитью проходит непримири-( 
мая борьба Ленина против; 
мелкобуржуазных партий: 
народников, „экономистов“ , 
эсеров, меньшевиков, анар
хистов, националистов про
тив заклятых врагов боль
шевизма—троцкистов, буха- 
ринцев и иже сними.

Во втором томе помещена 
знаменитая р е з о л ю ц и я  
X с'езда партии „О  единст
ве партии“ , имеющая значе
ние уставного документа.
Там же помещена известная 
статья Ленина „О  чистке 
партии“ , в которой Ленин 
рекомендует систематически 
очищать партию „от мазу
риков, от обюрокративших
ся, от нечестных, от не
твердых коммунистов и от 
меньшевиков, перекрасив
ших „фасад“ , но оставшихся 
в душе меньшевиками“ .

Д в у х т о м н и к  избранны х  
произведений Ленина дол
жен занять почетное место! На КиООВСКОЙ ПЛОЩаде В 
на книжной полке каждого
советского интеллигента, в 
первую очередь партийца и 
комсомольца, рядом с основ
ными произведениями Марк
са, Энгельса и Сталина.

Ленинграде открыт памят* 
ник С. М. Кирову.

Фото Агинча и Хайкина.
Бюро клнте ТАСС
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ОБМЕРОЧНОЙ 
КОМИССИЯТНЕНЬ 

РОБОТАСТ
Июлень 10-це чис район

ганть усадебной модатнень 
онкстнемась прядовсь 18 
колхозга. Роботаст прядызь 
вейксэ комиссият.

Онкстнема шкастонть кой- 
конат комиссиятне роботаст 
ютавтызь капшазь, мезесь 
ветинзе аволь вадря резуль
тате. Дворян Умыссэ робо
тыця комиссиясь (председа
телесь Драняев) контроль
ной проверкасонть ливтсь 
лангс, што кой-конат хозяй
стватненень ульнесь онк
стазь лишной мода 2—4 
соткат.

А вана Пакся Тавласо 
обмерочной комиссиясь 
(председателесь Начаркин) 
пек сатстни эсинзэ роботан
зо. Лия чистэнть обедс онк* 
етнить ансяк 5—7 хозяйст
вань усадт. Истямо темпасо 
роботамось ковгак амашто- 
ви.

Обмерочной комиссиянь 
председателесь Смирнов ял
гась (Од Мурза) роботы ве
се законтнэнь ды инструк
циятнень колазь. Комисси 
янть сон явизе кавтов ды 
тейсь 2 комиссият, конатне 
роботаст ушодызь веленть 
кавто пева.

Нарушениянь весе неть 
факттнэ лиссть ансяк секс, 
што комиссиянь председа
тельтне еще кода следует 
эзизь чаркоде ответствен- 
ностест. „Колхозниктнень, 
ды истяжо единоличникт- 
нень ды лия колхозонь 
аволь члетнэнь приусадеб
ной модаст онкстнеманть 
организовамодо“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-ньСНК-нть 
раз‘яснениясост ёвтазь, што 
„колхозниктнень модаст, 
единоличниктнень ды кол
хозсо а аштиця лия лицят
нень приусадебной модаст 
аволь точна онкснеманть 
кис, комиссиянь члентнэ 
должны подлежать судс“ . 
Комиссиятне эсист роботаст 
должны ладямс партиянть 
ды правительстванть указа
н и ят  марто соответствиясо.

Алексеев.

Неотложные задачи осоавиахима

—Омбоце чи пизементь 
кувалт мезеяк а теян, мон
сень пиресэ, молемс колхо
зов, што—ли роботамо...
Рисуноксь Ю . Левченконь.
Бюрр клёш? ТаСС.

Тыл в современной войне 
играет огромную роль. Ис
ход войны будут решать не 
только вооруженные силы- 
люди, которым придется 
битьсяна боевыхфронтах,— 
но и все население страны.

Перед гами неотложная 
задача — подготовить насе
ление нашей страны к обо
роне. Эта задача отвечает 
большевистской доктрине по
бед малой кровью—разгро
ма врагана его территории.

Осоавиахим насчитывает 
в своих рядсХ более 9 мил
лионов членов. Он имеет 
огромную сеть разнородных 
кружков, в которых совет
ские люди изучают военное 
дело. Осоавиахим имеет сеть 
общевойсковых, артиллерий
ских, кавалерийских учебных 
пунктов, клубов, где полу
чают первоначальную выуч
ку будущие пехотинцы, ка
валеристы, радисты, води
тели машин и летчики.

Но состояние рабс ты в 
организациях Осоавиахима 
далеко не отвечает и мате
риальной базе и требовани
ям сегодняшнего дня.

Мы должны крепко пом
нить указания тов. Вороши
лова о том, что Осоавиахим 
мог бы дать гораздо боль
шие результаты работы.

Бюрократические методы 
еще чрезвычайно сильны у 
нас Много в организациях 
Оссавиахима равнодушия к 
учебе, работе, росту осо- 
авиахимовцев.

Плохо обстоит дело с 
аэродромами в аэроклубах. 
У 32 аэроклубов, например, 
совершенно нет своих аэро
дромов, и они ютятся где 
попало. Все это потому, что 
и работники Осоавиахима и 
некоторые руководители 
местных партийных и совет
ских организаций недооце
нивают роли аэродромной 
сети в системе укрепления 
обороны нашей родины.

Планерное дело оказалось 
наиболее поражено врагами 
народа, пробвравшимися к 

|руководству ряде органи 
заций Осоавиахима. Планер
ное дело доведено было поч
ти до полного развала.

Сейчас кое-что делается: 
утверждено положение о 
планерной работе, проводит
ся учет планеристов, созда
ются школы для подготовки 
инструкторов. Начата под
готовка к планерным состя
заниям. Поставлен вопрос
о строительстве планерного 
завода. Но всего этого не
достаточно. Работа по упоря
дочению дела подготовки 
пилотов и планеристов тре
бует большой активной помо
щи общественных организа
ций, в первую очередь комсо
мола.

Не может быть бойца, не 
овладевшего метким огнем 
Наши советские стрелки — 
лучшие стрелки в мире. В
1938 г. на международных 
состязаниях, где соревнова
лись 205 команд различных 
государств, команды Совет
ского Союза заняли 6 пер
вых мест.

Мы имеем замечательных 
снайперов в сотнях городов 
и колхозов,

Число снайперов, армия 
ворошиловских стрелков 
растет с каждым годом. Но 
наряду с этим в огневой под
готовке осоавиахимовцев еще 
много серьезнейших недо
статков, Нам нужен стрелок 
меткий, хладнокровный и 
экономный. У нас* м а л о  
стрельбищ и тиров. Имею
щиеся тиры часто находятся 
в безобразном состоянии.

Неисчерпаемы резервы 
Осоавиэхима. Наши органи
зации могут и обязаны во
влечь в свои ряды новые мил
лионы советских людей.

Дело, конечно, не только 
в количественном росте. Ре
шения X V III с’езда ВКЩ б) 
требуют от нас, от осовиа- 
химовцев, изменения всего 
стиля работы. Мало того, 
чтобы человек числился в

страны будут по-настоящему 
участвовать в работе Осо- 
авиахима, а сами работники 
Осоавиахима ликвидируют 
канцелярско » бюрократичес
кие методы работы, начнут 
опираться во всей своей дея
тельности на актив, вос
питывать и растить этот ак
тив энтузиастов оборонного 
дела.

В осоавиахимовскую ра
боту надо активно вовлечь 
не только мужскую, но и 
ж некую молодежь В самом 
деле, представим себе, что 
нача-ла ь война. П я<ь — семь 
возрастов мужского населе
ния уходят на фронт. Уходят 
шоферы, т, актористы, ком 
байне^ы. Машиьи ты с обыч
ных поездов пересаживаются 
ка бронепоезда. А  тыл дол
жен будет жить полнокров
ной, к тому ж1? еще более 
напряженной жизнью. Пол
ным ходом будут работать

организации, платил взносы.
Мы должныиз осеавиахимов- 
цев готовить людей, хорошо 
знакомых с военным делом. | транспорт и наши заводы.

Нужно считать совершен-1 Следовательно, тот, кто хо- 
но обязательным для каждого 
коммуниста и комсомольца,
и в первую очередь для пар
тийного и комсомольского 
руководителя, овладение в 
совершенстве одной из воен
ных специальностей (пилот, 
водитель, пехотинец, артиле- 
рист, кавалерист, связист). 
Комсомольские организации 
должны быть активнейшими 
участниками оборонной ра
боты, застрельщиками в ов
ладении молодежью разно
родными оборонными специ
альностями. Все это крайне 
необходимо в дни надвигаю
щейся великой схватки с 
темными силами кровавого 
фашизма.

Надо сказать, что в обо
ронной работе отдельные 
осоавиахимовские организа- 
лии нередко увлекаются (уз
кой специализацией. Появи
лось гранатометание—все
занимаются гранатометанием 
и больше ничего не желают 
делать.

Наша задача—готовить 
бойцов, имеющих разносто
ронние знания, способных 
по первому зову партии, 
великого Сталина защищать 
рубежи родины. Нашазадача 
—готовить ворошиловских 
всадников, которые, когда 
это будет нужно, могли бы 
сесть на коня и ловким уда
ром клинка разворачивать^' 
черепа фашистам; готовить 
стрелков, которые не только 
умели бы бить без промаха 
и наповал любого, посягнув
шего на советскую землю, 
но и знали бы свое место в 
бою, умели бы маскировать
ся, передвигаться незаметно 
для противгика, отыскивать 
врага.

Нужно научить наших то
варищей стрелять так, как 
стреляет бесстрашный про 
летарский полководец мар 
шал Советского Союза ю в. 
Ворошилов. Нужно научить 
нашу молодежь летать так, 
как летают Г ерои Советского 
Союза—славные сталинские
соколы.

Все это можно сделать, 
все это будет сделано, если 
партийные и комсомольские 
организации, если все пар
тийные и непартийные нашей

Следовательно, тот, кто хо 
чет выполнить призыв това- 
ришаСталина об укреплении 
обороноспособности страны, 
должен повседневно готовить 
изженской молодежи шофе
ров, комбайнеров, тракто
ристов, машинистов, пилотов 
гражданскойавиации в коли
честве, обеспечивающем за
мену всех, кто уйдет на 
фронт.

X V III с’езд ВКП(б) вызвал 
огромный творческий под’ем 
масс. Великая созидательная 
работа идет по всей стране. 
Крепнет слава, мощь нашей 
родины. Советский Союз 
превращается в неприступ
ную крепость. Осоавиахим 
должен стать одним из самых 
надежных отрядов этой вели
кой сталинской крепости. 
Осоавиахим должен дать и 
даст стране миллионы 
стрелков, пулеметчиков, 
пилотов, кавалеристов, слав
ных патриотов, защитников 
социалистической родины.

Комдив П. НОБЕЛЕВ, 
председатель Централь
ного совета Осоавиахима 
СССР и РСФСР.

Г о д о в щ и н е  разгрома прово
каторов войны—японских
самураев—в районе озера 
Хасан.

пОскандалившись на весь мир, 
японская военщина стала вы
кручиваться. Надо было как-то 
перед своей страной отчитаться. 
И вот в своих газетах она ста
ла писать, что ей помешал дож
дик. Но она не сказала , только 
населению, о каком дожде идет 
речь. Оставаться на советский 
территории ей действительно 
помешал дождь,только свинцо
вый, вызванный ворошиловски
ми залпами“.
(Из речи Л. 3. Мехлиса наХУШ 
с’езде ВКП(б).

ДОЖДЬндХАСАНЕ

мДождн на хасане.
Плакат, работы художни

ка К. Елисеева, выпущен
ный издательством „Искус
ство“ .
^продукция Бюро-клишеТАСС.

На снимке: Е. Н. Алексеева, 
награжденная орденом Крас
ной Звезды за работу 'по 
уходу за ранеными в боях у 

озера Хасан. 
Фотоснимок выполнен в районе 
озераХасан специальным кор
респондентом „Правды“ т. В. 

Теминым <1038 Г-)* I

Допризывнинтнень 
кустовой собраният

Июлень 9-це чистэ Семи- 
лейсэ ютавтозь допризыв- 
никтнень кустовой собра
ния. Собраниясонть между-' 
народной положениядонть 
доклад тейсь ВКП(б)-нь 
райкомонь агитациянь ды 
пропагандань отделэнь заве
дующеесь Федькин ялгась.

Собраниядонть м е й л е  
ютавтозь воееной занятия 
леднеманть коряс. Секе жо 
занятиясонть 7 допризыв- 
никть максть нормат 1-це 
ступенень „Ворошиловской 
стрелоконь“ значек лангс.

Истямо жо собрания 
ютавтозь Сабаевасо.

Собраниятнесэ допризыв- 
никтне обязались повседнев
но тонавтнемс военной те
венть, тонавтнемс ВКП(б)-нь 
18-це съездэнь материалт
нэнь, примамс активной 
участия Сталинской Колмо
це пятилетканть лемсэ со
циалистической еоревнова- 
ниясонть.

Артюшнн.

Кудосонзо 
частной буфет
Майдан посёлкань граж

данкат Миронова Екатерина 
Осиповна эсь кудозонзо 
организовась частной буфет. 
Миронова , Торгови винасо, 
пуресэ спекулятивной пит
несэ. Винанть мие 7 целко
войть пель литранть, пуренть
— 6 ц. четвертенть. Те „бу- 
фетчицась“ , апак вант сень 
лангс, што а роботы кол
хозсо, винадо ды пуреде 
симицятненень таргси закус
каяк. Секс сонензэ посети* 
тельть якить остаткатнень 
коряс ссде ламо.

Но мекс, а содатано, ансяк 
[(Кувать а пачкоди тозонь 
„посетитель“ Кочкуровань 
РО Н КВД сгэ?

Ваия
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Ем. Я р о с л а в с к и й

БОРЬБА С РЕЛИГИОЗНЫМИ ПЕРЕЖИТКАМИ 
В СОЗНАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ

(Окончание. Начало ем. в 30, 31 и 32 №№)
ПРИВЛЕЧЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ 

К АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЕ!
Мы должны к нашей наших кадров, мы должны

пропагандистской работе организовать для них тео-
привлечь интеллигенцию — ретические конференции,
учителей, врачей, агроно
мов.

Учитель Крылов из тро
ицкой средней школы 
(Красно-Пахарьский район) 
поместил в районной газете 
8 апреля статью о том, что 
интеллигенция—у ч и т е л я ,  
врачи, агрономы—не прив
лекается к антирелигиозной 
пропаганде. Он правильно 
говорит, что с привлечения 
культурных сил надо начи
нать развертывание антире
лигиозной работы в районе.

В  Луховицком районе на
чальная школа №  2 села 
Дединова, которой заведует 
Иван Петрович Пичугин 
(он учительствует уже 49 
лет и 24 года работает в 
Дединове), проводит боль
шую антирелигиозную рабо 
ту. Лекции т. Пичугина 
пользуются известностью во 
всем районе.

Роль интеллигенции 
антирелигиозной пропаган
де до еих пор была недо
статочной. У нас сейчас 
народная интеллигенция, со
циалистическая интеллиген
ция, которую мы должны 
гораздо шире привлечь к 
нашей важной работе.

Сейчас проводится сорев
нование организаций Союза 
воинствующих безбожни
ков. Необходимо предосте 
речь товарищей от погони 
за количественными пока
зателями, в ущерб качеству 
работы. Если социалистиче
ское соревнование сводится 
к тому, что будет выдано 
столько-то билетов, создано 

столько-то ячеек, то это не 
всегда показатель хорошей 
работы. Можно создать 
ячейки, но если они работы 
не ведут, то такому сорев
нованию цена небольшая.
Важно для нас не столько 
количество членов союза и 
количество ячеек (хотя и 
это—показатель нашей ра
боты), сколько качество 
работы, охват верующих 
индивидуальная работа 
верующими.

Надо, чтобы организации 
Союза воинствующих без 
божников знали свой рай 
он, село, колхоз. Мы сей 
час имеем много средств 
для антирелигиозной пропа 
ганды. Надо их использо 
вать.

Многие кинокартины да
ют возможность развернуть 
вокруг них антирелигиоз
ные беседы. Возьмите, на
пример, картину „Александр 
Невский“ . Фильм—не на
рочито антирелигиозный, но 
там так показаны воинству
ющая церковь, „пеы-рыца- 
ри“ , их связь с церковью, 
с поработителями, что этот 
фильм можно сопровождать 
антирелигиозными беседами.

Мы слабо используем 
радио для антирелигиозной 
пропаганды. Для того, что- 
0ы поднять уровень знаний

Путомс пе безобразиятненень

зетические 
семинары, кружки.

Наконец, мы не всегда 
имеем достаточно верную 
картину влияния религиоз
ных пережитков и предрас
судков. Мы недостаточно из
учаем деятельность церков
ников, как и мало изучаем 
процессы освобождения масс 
от религии. Без точного, 
детального знания своего 
зайона нельзя вести как 
следует антирелигиозную 
работу.

За последние годы мы 
имеем усиление и оживле
ние в антирелигиозной про
паганде. Но мы, большеви
ки, знаем хорошо, что са
мое опасное—это успокаи
ваться на достигнутых ус
пехах. Перед нами непоча
тый край работы. Мы ведем 
борьбу против одного из 
отрядов реакции,против ре- 
акционногодуховенства,про 
тив еговлияния на трудящие
ся массы. Мы помогаем мил
лионам людей сбросить 
глаз пелену, которая закры
вает перед нами перспекти 
вы нашего прекрасного зав 
трашнего дня, которая ме 
шает участвовать со всей 
силой убеждения в нашем 
великом деле, в социали
стическом строительстве

Мы боремся за коммуни
стическое общество. Это 
общество мы построим, как 
построили в основном со
циалистическое, под руко
водством нашей великой 
коммунистической партии 
большевиков и нашего 
вождя и учителя товарища 
Сталина.

НАШИ МЕТОДЫ- 
ТЕРПЕЛИВАЯ 
ПРОПАГАНДА 
И АГИТАЦИЯ.

Мы имеем в программе 
партии указание, что бо
роться с религией нужно 
правильно поставленной на
учно-просветительной и ан
тирелигиозной пропагандой.

По отношению к тем 
евященикам, к тем церков
никам, к тем организациям, 
которые становятся на путь 
контрреволюции, которые 
ведут антисоветскую дея
тельность, мы вправе при
менять такие же меры, ка
кие мы применяем ко вся
кой другой антисоветской 
организации.

Но когда думают, что 
можно преодолеть религию 
путем административного 
нажима, путем фарсирован- 
ного закрытия церквей, то 
это неправильно, это идет 
вразрез с указаниями пар
тии. Это есть, по сути дела, 
отказ от антирелигиозной 
пропаганды. Кое-где есть 
тенденции итти по этой ли
нии, нарушая указание пар
тии и правительства*

Центр тяжести всей на
шей работы летит в систе*

матически поставленной ан 
тирелигиозной пропаганде, 
в политико-просветительной 
работе. Мы боремся реши
тельно против всякого рода 
хулиганских выходок, ко
торые приносят лишь вели
чайший вред и никого не в 
состоянии убедить.

Вот пример из села 
Карачарова Ухтомского рай
она. Пасхальная заутреня. 
У входа в церковь к 11 
часам ночи собралась толпа 
ребят школьного возраста, 
много молодежи. Ребята 
смеялись, шумели, высмеи
вали верующих. Еще хуже 
вели себя взрослые парни, 
среди которых были и от
дельные комсомольцы. Они 
входили в церковь, громко 
разговаривали, толкались. 
Это не антирелигиозная 
пропаганда, это не наши 
методы. Это приносит ог
ромный вред, и мы осужда
ем такие хулиганские вы
ходки. Это возможно там, 
где местные организации 
комсомола и партии не об
ращают внимания на подоб
ные факты.

Повторяю, главное—это 
правильно поставленная ан
тирелигиозная пропаганда. 
Надо исходить из указаний 
Центрального Комитета пар
тии о постановке пропаган 
ды.

Громадную роль в нашей 
пропаганде должна играть 
печать. За последнее время 
районная печать стала уде
лять несколько больше вни 
мания антирелигиозной про 
паганде, но все еще мало. 
В пропаганде безбожия осо
бенно много могут и долж
ны делать районные газеты 
и многотиражки.

Июлень 10-це чистэ Коч
куровань райцентрань проД' 
магсонть микшнесть калт. 
Калтнэнь мисть вейке-вейке 
килограмма эрьва ломансь. 
Васнятке очередесь мольсь 
парсте, кодамояк шум ломат
нень ютксо арасель. Ансяк 
васнятке очередстЭме налт
кень сайсть кой-кона мили- 
ционеронь козяйкат ды лия 
служащей ават, но яла теке 
пек покш шум арасель ды 
очередеськак молсь седе пар
сте.

Но тед? мейле сась „оче
редень аравтомо“ милицио- 
нерось Ф . П. Клюканоа ял
гась. Кодак сась Клюканов 
ялгась сеске жо очереденть 
калавтызе ды кармась ават* 
неяь лангс грубойстэ пиж
неме.—Иля Эце... ков черту

но апак вано тень лангс 
Клюканов панинзе не ло
матнень очередьстэ.

Милиционерэсь Клюканов 
сакшнось аволь очередень 
аравтомо, а мекев ланг, сон 
сонсь васняяк эцесь ават
нень юткс ды очередьстЭме 
сайсь 2-3 кг. калт. Теде мей
ле сась милиционерэсь Ами
ров М. А., конась тоже пиж
несь, сукась очередьстемЭ 
магазинантень ды истяжо 
сайсь кавтодо ламо кг. качт.

Истятт безобразият уль
некшнесть истяжо кшинь, 
материянь ды Л1.я това
ронь микшнемстояк.

Милиционерось васняткеяк 
сон сонсь долж-нь улемс 
вежливой ды советской за
кононь блюстителеке, но 
кода минь несынек, што те

эцитядо, орготь!.—рангсь сознаниясьеще неть ломат-
Клюканов ялгась ды кармась 
кой-кона колхозница-ават- 
нень кедте ёртнемест. Вана 
примеркс,колхозницатнеСав- 
кина, Суликова ды Бурдина 
ялгатне аштесть очередьсэ 
васеньцекс. Бурдинань кедь
сэ ульнесь вишка эйкакш,

Мексарась пожа
рной дружина?
Майдан посёлкасонть те 

шкас арась пожарной дружи- 
на.Мелят организовазь пожар 
ной дружинанть ульнесть 
кой-кодат инвентаренээ, но 
сынст весе еалцезь. Ульнесь 
пожарной насос, конась тожо 
ёртозь сарай алов.

Колхозсонть противопо
жарной мероприятия а ютав
тови кодамояк: бригадатнесэ 
ведь марто парть арасть, 
дежурстват арасть.

Колхозонь председателесь 
Учайкин В. противопожарной 
мероприятиятнень ютав
томаст коряс а арси месть
как.

Соды ли теде Муранень 
велсоветэсь?

| Ваня.

нень ютксо арась. Секс минь 
энялтано кочкуровань РО  
НКВД-нь начальникенть ике
ле, штобу примамс соответ
ствующей мерат неть ломат- 
нгнь коряс ды путомс пе не 
безобразиятненень.

Колхозник.
П

ЮТАВТСТЬ
ПРОБНОЙ

ВЫ ЕЗД
Июлень 9-це чистэнть 17 

партс‘езд лемсэ колхозось 
ютавтсь уборочной кампани- 
янтень пробной выезд.

Карматано ловомо, што 
колхозось уборочной кампа- 
ниянтень в основном анок. 
Но веседетальтненьваннозь, 
эрьва „мелоченть“ ловозь, 
минь мутано ламо чаво тар
кат. Саемс примеркс сень, 
што 22 жнейкатнень эйстэ 
вейксэтнень апак ладя пале- 
цэст, кой-конатнень апак 
ладя грабляст. Нилеце брига
дасо кавто жнейкатнень ара
сть зерноуловителест. 3-це 
бригадасонть ниле жнейкас 
установленнойть зерноуло- 
вительть, конатне роботамо 
амаштовить.

Сехте покш асатыксэкс 
ашти се, што машинатненень 
апак кочка кадрат. Колхоз
никтне а содасызь, ки карми 
роботамо те или тона маши
насонть уборканть ютавто* 
мето. Колхозонь правлени
ясь организовась звенат, 
тешкстынзе план ланга, но 
тенень чис колхозниктнень 
общей собраниясо не утверж- 
денноЙть.

Весе неть „чаво“ таркатне, 
„мелочтне“ предупреждают 
колхозонь правлениянть, 
партийно-комсомльской орга
низациятнень уборочной кам- 
паниянтень аволь целанек 
анок чиде ды кармавтыть 
маласо читнестэ ликвидиро
вамс сынст.

Ф. Терёхин

Колхоаонь председателесь:
— Ёвтадо районов, што минек зернохранилищань строи

тельствась моли сверхскоростной темпасо.
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