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ВКП(б) нь К О Ч К У РО В А Н Ь  РА Й КО М О Н ТЬ ДЫ РАЙ И СП О Л КО М О Н ТЬ ГА ЗЕТ А С Т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

По-большевистски ютавтомс 
сюронь урядамонть

Сюронь урядамось ашти 
велень хозяйствасонть сех
те ответственной ды напря
жённой роботакс. Штобу а 
теемс ёмавкст, эряви сюронь 
урядамонть ютавтомс сехте 
нуркине шкас ды роботанть 
вадря качества март». Те 
задачанть топавтемасо тру
донь организациясь ды парт- 
массовой, агитационной ро
ботанть покштояк покш 
значенияст.

Минек райононь келес 
улить истят колхозст, конат
не июлень 25-це чинть самс 
уш прядызь розень нуеманть 
ды кармасть яровой куль
туратнень урядамо. Весе 
колхозтнэсэ икелев моли 
уборкасонть „Серп и молот“ 
колхозось (Новосельцева), 
конась прядызе розень нуе
манть 100 процентс ды кар
мась ярвой культуратнень 
урядамо. 100 процентс пря
дызь розень нуеманть 17 
партсъезд (Пакся Тавла), 
Киров, Ленин лемсэ кол
хозтнэ (Сабаева) ды истяжо 
ламо лия колхозт пря
дыть розень нуеманть.

Но эряви меремс, што 
розтнень нуемасо, особенна 
лобогрейщиктнень ютксо 
трудосьорганизовазь берянь 
стэ. Примеркс, „Ленинец“ 
колхозонь (Видман) лобо- 
грейщикесь Николаев С. Н. 
норманзо а топавтне, 5 гек
тар норманть таркас нуи 
ансяк 1 гектар, истят факт 
улить ламо лия колхозтнэ
ваяк. Колхозниктнень ютк
со групповой ды индивиду

альной сдельщинась органи
зовазь лавшосто.

Урожаень урядамосонть 
оперативной руководствась 
должен улемс сюлмавозь 
массово-политической покш 
роботанть марто. Те робо
тась должен молемс паксясо: 
паксянь стансо, звенатнень 
ютксо, комбайнань огрегат- 
со. Но эряви меремс, што 
те роботась паксятнесэ еще 
ладязь пек лавшосто. 
Саемс истят колхозт, кода 
„Большевик“ , „Коминтерн“ , 
„Ленинец“ ды лият, косо 
те шкас яло еще арсить 
ладямс масово-политической 
роботанть. Те неяви сень 
эйстэ, што неть колхозт
нэсэ паксянь стансо стен
газетат а неят, громкой 
читкат ды беседат ютавни- 
веть чуросто.

Колхозонь первичной парт- 
организациятненень неть 
асатыкстнэнь эряви ловомс. 
Эряви организовамс ды 
ютавтомс тевс массовой робо
тань весе форматнень. Бри
гадасо ломатнень ютксо 
ловномс газетат, ветямс 
беседат, толковамс колхо- 
никтнэнь ютксо стаханов
ской движениянть келей- 
гавтоманзо коряс, нолдт
немс стенгазетат ды лия 
формат, конат -мобилизоБить 
массатненьтрудонь произво
дительностенть кепедеме. 
Эряви кирдемс мельсэ, што 
партийной организациятне 
васенцекс отвечить сюронь 
урядамонть эсь шкастонзо 
ютавтоманть кис.

1939 иень урожаень уборнанть коряс 
социалистической соревнованиянть организовамодо

Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть
Постановлениясь.

Ламолгавтомс колхозной ферматнесэ 
скотинань поголовьянть

Од Мурза. Минек колхо
зонть улить кавто животно
водческой ферманзо, вей
кесь молочнотоварной, ом
боцесь овцедодческой. 
Ютазь 1938 иенть неть кав
то ферматнесэ скотинань 
поголовьянть прирост почти 
арасель. Причинась ульнесь 
се, што колхозонь ташто 
правлениясь эзь заботя 
скотинатненень коромонь 
анокстамонть кувалт ды 
арасельть ферматнесэ ке
мекстазь постоянной кадрат.

Ней колхозонь од прав
лениясь алкукс кундась 
колхозной животноводст
ванть кемекстамонтень. Фер
матненень закрепленнойть 
постоянной роботникть. Ре
ветненень анокстазь 40 тон
нат веточной кором.

Скотинань фермань робот
ницатне Пивцайкина, Бори
скина, Авдюшкинады ревень 
чабанось Тарасов включи
лись Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ соцсо- 
ревнованиянтень. Сынь зак
лючили эсь ютковаст соци
алистической договор, ко
нань коряс сайсть эсь лан
гозост обязательстват, што
бу ферматнесэ ламолгавтомс 
аотннань погфдозьянть ды

кепедемс-скотинатнень про- 
дуктивностест.

Сынь истя жо тердизь 
социалистической соревно
ванияс Крупская лемсэ кол
хозонь фермасо роботникт
нень.

Миронов.

Мордовской АССР-нь Сов
наркомонь ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Одобрить Всесоюзной 
вельхозвыставкас экспонент- 
нэнь республиканской еове  ̂
щаниянь у ч а с т н и к т н е н ь  
обращенияст 1939 иень уро
жаень уборкань ды государ
стванть икеле обязательства- 
тнень досрочна топавтомаст 
коряс социалистической 
соревнованиянть организо- 
вамодонзо.

2. Предложить весе райи- 
еполкомтнэнень развернуть 
келей организационной мас
совой робота животноводст
ванть, полеводстванть, меха
низациянть коряс всесоюзной 
вельхозвыставкас экспонент- 
нэнь р е с п у б л и к а н с к о й  
совещаниятнень обращени 
яст перька, добиваясь уро
жаенть образцово уборкан-

тень ды государстванть икеле 
обязательстватяень шкастон
зо топавтомантень социали
стической соревнованиясонть 
весе колхозниктнень ды кол
хозницатнень, МТС-нь, сов
хозонь робочейтнень ды 
агрономтнень.

3. Учредить „Красная 
Мордовия“ , „Эрзянь ком
муна“ , „Мекшень правда“ 
газетатнень страницасост 
урожаень у б о р к а с о н т ь  
передовиктнень республикан
ской почеточь лаз. Аравтомс, 
шго республиканской почё
тонь лаз лангс сёрмадовить 
сельской хозяйствань кода 
отдельной етахановецтнэ- 
передовиктне, истя жо зве
нат, бригадат, колхозт, сов
хозт, МТС-т.

Мордовской АССР-нь 
Совнаркомось выражает уве
ренность, што минек рес

публикань трудицятне те ео- 
ревнованиясонть добьются 
„1939 иестэ урожаень уряда
монтень ды велень хозяйст
вань продуктатнень заготов- 
катненень анокстамодонть“ 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть решени
яст образцовой топавтомады 
завоюют Ч у в а ш с к о й  
АССР-нть марто еоревнова- 
ниясонть первенства.

Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председателесь

В. ВЕРЕНДЯКИН.

МАССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь 
тевтнень управляющ е
есь. 

К. НИКОНОВ.

Июлень 9 чи, 1939 ие.

Еремин художникенть 
плакатозо, нолдавт Все- 
СоюзоньВелень хозяйствань 
Выставкантень „Искусство“ 
издательствасонть.

Бюря-клише ТАССу

СССР-нь 
Совнаркомсо

Колхозтнэнь, совхозтнэнь 
ды единоличной хозяйст
ватнень пельде 193.9 иень 
урожаень зернанть примамо
до вопросонть толковазь, 
ССР-нь Союзонь Совнарко- 
мось постановил:

1. А  меремс Наркомзагонь 
заготовительной организа
циятненень велявтнемс ме
кев клещьсэ заразявозь зер
нанть, конань максыть госу
дарствантень колхозтнэ, еов- 
хозтнэ ды единоличной хо
зяйстватне.

Приёмной пунктнэс клещь- 
сЭ заразяв ззь зернанть мак
сомань случайстэнть прим- 
семс колхозтнэнь, совхоз 
тэнь ды единоличной хозяй
стватнень пельде истямо 
зернанть весэнть эйстэ скид
ка марто 2 проц. размере» 
ды питнень скидка марто ЗО 
трешник 1 центнерэнть кис.

2. Кармавтомс Нарком'
загонь заготовительной ор» 
ганизациятнень клещьсэ за- 
разявозь примавикс зер
нанть кайсемс: башка ды
сонзэ обработканзэ ютав
томс полной обеззаражива 
нияс. х

3. Кармавтомс колхозонь 
председательтнень, еовхо* 
зонь ды МТС-нь директор
тнэнь, земельной ды совет
ской органтнэнь примамс 
весе мератнень сенень, што
бу обеспечить клещьсэ апак 
заразяво зернанть 'государ
ствав максоманзо, мезень 
туртов эрьва колхозсо ды 
совхозсо организовамс мак 
Сомань туртов зернанть обя
зательной ванькскавтсма, 
штобу элеватортнэс ды за- 
готэернань пунктнас сонзэ 
а ускомс заразявозь,

{ТАСС).

Японской войскатне 
таго колызь границянть
МНР-сэ монголо-советской 

войскатнень штабтжтв'! 
щениянзо коряс, июлень 
12-це чистэ 20-це чис 
Буир Нур эрькень район
сонть японо-манчжурской 
войскатне, особой активно
с т ь  апак невте, ветясть 
монголо-советской войскань 
позициятне артиллерий
ской ды пулеметной обст
рел Халхын Голлеенть эй
стэ востоков. Ансяк июлень 
12-це чинь вентень Номон 
Кан Бурд Обонть эйстэ 
юго-западов участкасонть 
японской пехотань отрядось, 
малав вейке батальононь 
вийсэ артиллериянть» лезда
мосо, снартнесь эцемс мон
голо-советской войскатнень 
расположенИяс, но, монго
ло-советской войскатнесэ 
окруженнойкс улезь, сон 
целанек истожазь. Боень 
таркасонть кадовсть сядодо 
ламо японской трупт, 4 
трехдюймовой орудият, 8 
противотанковой пушкат; 
5оО снарядт, 5 станковой 
пулемётт ды лия вооруже
ния, конатнень саизь мон
голо-советской войскатне. 
Монголо-советской войскат
нень ульнесть аволь значи
тельной ёмавксост.

Июлень 21-це ды 22-це 
читнестэ виевгадсть актив
ной действияст японо-манч- 
журской войскатнень, конат 
зярыяксть снартнесть атако 
вамс монголо-советской вой
скатнень, но весе сынст 
атакаст ульнесть отбитойть.

Монголо-советской вой
скатне яла кеместэ кирдить 
тарканть Халхын Гол ле
енть эйстэ востоков.

Июлень 12—20-це читнень 
лерть ялонекой аададась

ограничивался разведыва- 
ностьтА н^ . 

еяк весть июлень 16-це чи
стэ воздухсонть появасть 
малав 50 японской истреби
тельть, конат, воздухе ке
педевезь монголо-советской 
авиациянть неемадо мейле, 
боень апак прима, тусть 
эсест территорияс.

Июлень 21-це чистэ Бу- 
ир-Нур эрькенть эйстэ во
сточнее ды юго-восточнее 
районсонть японецтнэ таго 
колызь границянть эсест 
авиациянть залетсонзо. 
МНР-нь территориянть вель
кссэ теевсь воздушной бой, 
конаньсэ ульнесть малав 120 
японской истребительть,
конат пурназь Манчжуриянь 
эрьва кодат районтнестэ. 
Советско-монгольской авиа
циянть ендо бойсэнть уча
ствовасть малав 100 истре
бительть. Боесь мольсь ма
лав час ды прядовсь манч
журской территориянть
лангсо японо-манчжурской 
авиациянть панемасо. Те
воздушной бойсэнть монго
ло-советской авиациясь та
пась японской 14 самолётт, 
конатнень экипажтнестэ 
японской 2 летчикть саезь 
живстэ пленс. Монголо-со
ветской авиациясь те бой
сэнть ёмавтсь 3 самолётт.

Квантунской армиянь 
штабонть ендо нолдтневиця 
кулятне седе, буто бу мон
голо-советской самолётось 
бомбардировизе Фуляэрди 
станциянть (Цицикаронть 
маласо), монголо.советской 
войскатнень командовани
янть яволявтоманзо коряс, 
аштить злостной вымыслакс.

(Та с я )
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П а р т и й н о й  э р я м о с ь

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ПЕРЕСТРОИТЬ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ РОБОТАСТ

Райононь келес ламо пер
вичной парторганизацият 
эсист роботаст перестроили 
ВКП(б)-нь 18-це с’ездэнть 
решениянзо коряс.

Примеркс, Семилей ве
лень Крупская лемсэ колхо
зонть первичной парторга
низациянь секретаресь Анд
рианов ялгась вадрясто ла
дизе партийной роботанть. 
Сон партийной собраният
нень ютавтни планонь ко
ряс. Колмо-ниле чиде ике
ле, устной извещениядо 
башка, коммунистнэнень 
кучни письменной извеще
ният, кона максы возмож
ность эрьва коммунистэн
тень седе вадрясто анок
стамс партийной собраниян
тень. Собраниятнесэ обсуж- 

ают хозяйственной вопро- 
^как ды сынст кувалт на
учают практической меро

приятият. Вадрясто оформ
ляются собраниянь прото- 
колтнэяк ды шкасто прове- 
рякшныть {эсест решеният
нень топавтоманть.

Андрианов эрьва комму
нистэнтень максни партий
ной поручения ды шкасто 
проверякшны сынст топав
томаст.

со ды вадрястосправляются 
эсест тевтнень марто. При
меркс, коноплеводкась — 
звеньевоесь Игнатьева АМ . 
роботань вадря показательт
нень кисэ утвержденной 
Всесоюзной велень хозяй
ствань выставкав кандида
токс. Па*ршин Ф. С. роботы 
СТФ-нь заведующеекс.

Вадрясто ладязь партий- 
но-массовой роботаськак.

Но теке марто вейсэ эря
ви тешкстамс, што партор
ганизациянть роботасо улить 
еще асатыксткак. ВКП(б)-нь 
18-це съездтэнть мейле парт
организациясь эзь прима 
партияс вейкеяк колхозник. 
Те тевесь корты седе, што 
беряньстэ ладязь партмассо- 
вой роботась активенть ютк
со. Кой-кона коммунистнэнь 
ютксо лавшо партийной ди
сциплинась. Жидкин Л. Г. 
сеедстэ симни винадо. Са- 
райкин ды Беззубов а то-" 
павтнить партийной поруче
ниятнень.

Пек медленна перестраи
вает партийной роботанть 
Сабаевань первичной парт
организациянь секретаресь 
Декин ялгась. Партсобрани- 
ятнень ютавтне апак анок-

Улить коммунистт робо-1 ста, партпоручениянь топав
тыть ответственной робота-, теманть а проверякшны.

Знярдо панжсызь 
эйкакшень яслянть?

„Разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератне
де“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постанов- 
ленияст тонавтнемадонть 
мейле колхозтнэва значи
тельна вадрялгадсь трудо
вой дисциплинась ды робо
тас лиснемась.

Сядо процентс колхозни
цатнень роботамо лиснемась 
зависит седе, кода колхо
зонь правлениясь организо-

васынзе эйкакшень яслят
нень. Но 18 партсъездэнть 
лемсэ колхозонь правлени
ясь течень чис эзь панжо 
эйкакшень вейкеяк ясля, 
мезень кувалт самай эй
какш марто аватне а лис 
нить роботамо. Тестэ неяви 
што колхозонь правлениясь 
сонсь тормоцти роботас 
лиснемантень.

Знярдо жо правлениясь 
панжи эйкакшень яслят?

Колхозник.

Маень 28-це чинь партсоб- 
раниянь решениянть коряс 
эряволь ютавтомс комсо
мольской собрания, косо 
эряволь максомс лезкс ком
сомольской организациян
тень, но течень чис те ре
шениясь кадовсь ансяк ко
нев лангс.

Беряньстэ оформляется 
партсобраниянь протоколт- 
нэ.Ламо протоколт подпис- 
стеметь. Протоколонь Под- 
линниктне райкомов кучозь 
копиятнень марто а вейкеть. 
Улить протоколт сёрмадозь 
истя беряньстэ,што сынст 
эйстэ мезеяк а чаркодеви.

Беряньстэ оформляются 
партияс одс вступающейт- 
нень документнэ.

Асатыкстэ ладязь воспи
тательной роботась од ком
мунистнэнь ютксо, секскак 
алкине партийной дисципли
нась. ВКГ1(б)-нь кандидатось 
Деряев 1939 иень перть эзь 
робота колхозсо ве чияк. 
Лавшосто моли парторгани
зациянть касомась. Иебреж- 
нойстэ оформляются член
ской взностнэнь пурнамонь 
ведомостьне. Апрель ковонть 
кисэ членской взностнэде 
пурназь 62 целковойть, а 
ведомостенть лангсо сёрма
дозь 80 целковойть.

Колмо ковонь перть Ле
кин эсинзэ кедьсэ кирсь 190 
целковойть членской взност, 
мезень кисэ ВКП(б)-нь рай
комось сонзэ предупредил.

Весе парторганизацият- 
нень задачаст—седе курок
сто ды решительна пере
строить эсест роботанть 
ВКП(б)-нь 18-це с’ездейть 
решениятнень требованияст 
коряс.________Тятюшнин.

Сорной тикшенть колхозонь паксясто оно! 
Рисункась М. Отаровонь. Бюро-клише ТАСС.

Образцовой порядка нолхознсй 
землепользованиянтень

ЛЖЕК0ЛХ03НИКТНЕ ЛАМОЛГАВТСТЬ 
ЭСЕСТ УСАДЬБАСТ

ВирьалоТавла. „18 парт- 
с‘езд“ колхозонь „колхоз
никесь“ Ширманкин Г. Е.
1939 иенть перть колхозсо 
имеет 5 трудочить, а козей
казо еще овси эзь роботак.

Приусадебной участкат
нень онксниця комиссиясь 
выявил, што Ширманкин 
имеет 0,61 гектарт.

Колхозник.

КОЛХОЗНОЙ МОДАНТЬ СОКАСТЬ 
АПАК ПЕЛЬТЬ

Од мурза. „Од эрямо“ 
колхозонть колхозниктне: 
Гордеев Ф. Г. соксесь 0,63 
гектарт, Обухов М. Л. сок
сесь лишной 0,24 гектарт, 
Авдюшкин К. М. соксесь

лишной 0,29 гектарт, а кол
хозсо выработал аньсяк 27 
трудочить ды ламо лият, 
конат колхозсо роботыть 
беряньстэ, а усадост лиш
нойть. Миронов.

КОЛХОЗНОЙ МОДАСЬ 
ЛЖЕКОЛХОЗНИКТНЕНЬ КЕДЬГАЛЬ

Новосильцева „Серп и
молот“ колхозонть „кол
хозниктне“ Романов П. П. 
имеет усадьба 0,70 гектарт 
и Фадеев П. С. имеет - г ,б5 
гектарт а сынсь колхозонь

роботатнень лангс относятся 
пассивна.

Мекев ланк, Куликов И. Ц. 
ды Тундыков И. Т. колхозсо 
роботыть честна ды усэдь- 
баст эйсэяк арасель лишной 
мода. Лавров.

Кой-кона колхозтнэсэ а сатыть робочейтне, а тень 
ютксо эйкакшонь яслятнень отсутствиянть кувалт ламо 
ават а лиснить роботас.

Колхозонь председателесьг
— Немогу явомс ломать яслятнень ремонтировамо; 

монь истякак а сатыть роботникем,—ведь, пелест аватне 
а лиснить паксяв...

Рисункась Б. Айфиловонь.
Бюро-клише ТАСС

КОГДА И КАК УБИРАТЬ ПОСКОНЬ.
(Агроконсультация).Волокна поскони состав

ляет 1/3 всего урожая волок
на конопли, т.е. при урожае, 
например, в 6 центн. волокна 
с га волокно поскони состав
ляет 2 центн. Своевременно 
и полностью убрать посконь 
—Это значит сберечь значи
тельную часть урожая коно
пли; кроме того, после вы
борки поскони создаются 
благоприятные условия для 
быстрого роста матерки и 
лучшего налива семян.

Научными учреждениями 
и практикой стахановцев- 
коноплеводов установлено, 
что лучшим сроком для на
чала уборки поскони являет 
ся период ее масового цве
тения, когда стебли поскони 
на 1/3 от основания приобре
тают желтую о к р а с к у ,  
листья в нижней части сте
бля начинают желтеть, за
сыхать и отваливаются боль
шинство цветков на соцветии 
раскрываются, из них сып- 
льца, летающая при сла
бом ветре над посевом коно
пли; стебель поскони на- 
ощупь деревянист.

Выборка поскони должна 
быть произведена в 5-6 дней 
и закончена к моменту пол
ного цветения.

При уборке яоскони в

период массового цветения 
и до отцветания ее полу
чается наибльший урожай 
волокна- .

Более ранняя уборка пос
кони ведет к уменьшению 
количества и качества во
локна точно так-же, как и 
при опоздании с уборкой. 
Отцветшие растения поско
ни засыхает, матерка их пе
рерастает, они прячутся в 
общем травостое конопли и 
превращаются в суволоку 
Уборку поскони надо про
изводить выборочно, начи
ная с тех участков, на 
которых раньше наступит 
массовое цветение поскони.

Перед началом уборки 
поскони по посеву конопли 
(особенно высокорослой) 
через каждые 2,5-3 м. надо 
сделать лехи (дорожки), ши
риной 56-70 ем., выбирая 
зеленцом в рядок коноплю. 
Идя по таким дорожкам, 
колхозницам легче выби
рать посконь и выносить 
снопы, не повреждая ма
терки.

Диаметра снопов при те
реблении лоскони должен

быть 12-13 ем. Такие снопы 
быстрее просыхают и при 
хорошей погоде уже через
3-4 дня их можно очесы
вать от листьев и направ
лять в замочку. Также по
ступают и с зеленцом,убран
ным с дорожек.

При тереблении поскони 
надо хорошо сбивать зем
лю с комлевой части стеб
лей и сразу сортировать 
посконь на 3 сорта по дли
не стеблей. Такая сортиров
ка с последующей перера
боткой каждого сорта со
ломки отдельно обеспечи
вает получение более высо
кого качества волокна. Каж
дый сорт замачивается от
дельно, вымокает более рав
номерно и от этого полу
чается волокно более высо
кого качества. В  дальней
шем выемкаизмочил, суш 
ка, обработка тресты про
изводится также по сортам.

Бригадиры и звеньевые 
должны внимательно сле
дить за посевами конопли 
и если на каком либо участ
ке замечается массовое 
цветение поскони, надо сей
час начинать выборку пос
кони на этом участке,

Г. С. Лукашевич.
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Двадцатипятилетие первой иипериадиетичеекой войны
В этом году исполняет

ся 25 лет с момента воз
никновения первой империа
листической войны, которая 
продолжалась 4с 1914 по 
1918 год. Первая империа
листическая война была 
мировой войной.

28 июля 1914 года Австро 
-Венгрия об'явила войну 
Сербии. 1 августа Герма
ния об'явила войну России.
3 августа Германия объяви
ла войну Франции, а на 
следующий день перешла 
бельгийскую г р а н и ц у .
4 августа Англия об'явила 
войну Германии. 4 6 ав
густа Австро-Венгрия об‘ 
явила войну России. В мае 
1915 года в1'войну вступила 
Италия, в 1917 году—Сое
диненные Штаты Америки 
и ряд других государств. 
Короче говоря, в войне 
участвовало около 30 госу
дарств; косвенно войной 
был захвачен весь мир.

Война 1914—1918 гг. под
готовлялась империалистами 
задолго. Друг другу проти
востояли два империалисти
ческих союза: Тройственный 
союз—Германия, Австро- 
Венгрия, Италия (Италия в 
начале войны вышла из это
го союза, а в мае 1915 года 
прлш^шула к его противни
кам)--^ Тройственное сог
ласие — Антанта (Англия, 
Франция, Россия).

На стороне Тройственно
го союза выступили Бол
гария и Турция, на стороне 
Антанты-^-Сербия, Черного
рия, Румыния, Бельгия, 
СШ А и др.

Первая империалистичес 
кая война была войной за 
новый передел мира и сфер 
влияния.

Война 1914—1918 гг. не 
была неожиданностью. Им
периалисты готовились 
ней долго и упорно. „Еще 
задолго до начала войны 
Ленин, большевики пред
видели ее неизбежность.. 
Ленин указывал, что войны 
— неизбежный спутник капи 
тализма. Грабеж чужих зе 
мель, завоевание и ограб
ление колоний, захват но
вых рынков ке раз служили 
причиной завоевательных 
войн капиталистических го
сударств“ . ( „ И с т о р и я  
ВКП (б)“ , стр. 154).

Германские империалисты 
стремились к захвату анг
лийских и французских 
колоний в Африке, они хо 
тели захватить часть фран
ции, Бельгию, Польшу, 
Прибалтику, Украину, Кав 
каз. Германские империали 
сты хотели добиться гос
подства на Ближнем Востот 
ке и подобраться к Индии. 
Австро-Венгрия и Италия 
хотели захватить новые зем
ли на Балканах.

Англия и Франция, в 
свою очередь, стремились 
захватить германские коло
нии в Африке, разделить 
Турцию.

Франция добивалась воз
вращения Эльзас-Лотарин
гии, захваченной у нее нем
цами в 1870—1871 годах. 

Царская Россия мечтала 
проливах, »едущих из 

ерного моря в Средизем

ное (Дарданельский пролив), I 
и о Константинополе (Стам-1 
буле).

Англия, которая боялась 
роста морских вооружений 
Германии и противилась 
укреплению германского 
влияния на Ближнем Восто
ке, стремилась захватить у 
Турции Месопотамию, Пале
стину, подчинить себе Еги
пет.

Поводом для войны по
служило убийство австрий
ского наследника фердинан- 
да в городке Сараеве.

Это провокационное убий
ство, происшедшее 28 июня 
1914 года, было использо
вано Австро-Венгрией для 
предъявления Сербии уль
тиматума. Как теперь до
подлинно известно из ди
пломатических докумен
тов, Германия настойчиво 
требовала, чтобы Австрия 
не упустила случая и до
билась войны.

Правительства капиталис
тических государств об
манывали народы. Герман
ские империалисты уверяли, 
что на них напали, англий
ские говорили, что они 
начали войну только пото
му, что германцы обидели 
Бельгию и нарушили ее 
нейтралитет.

Социал-демократы из П 
Интернационала, предавше
го дело рабочего класса, 
помогали буржуазии об
манывать народ.

Уже самое начало войны 
показало, что не будь Рос
сия на стороне Антанты, 
туго пришлось бы Франции 
и Англии, особенно Франции.

Германские войска, нару
шив бельгийский нейтрали
тет, прошли через Бельгию, 
ворвались на север Фран
ции и стали быстро прибли
жаться к Парижу. Положе
ние было настолько угро
жающим, что французское 
правительство покинуло 
столицу.

В это время русские войс
ка начали наступление в 
Восточной Пруссии и от
влекли на себя большую 
часть германских войск. 
Русские солдаты, как всегда, 
показали исключительную 
выносливость и упорство 
Но царская Россия прог
нила насквозь. Царская 
военщина смотрела на сол
дат, как на пушечное мясо. 
В русской армии не хватал^ 
оружия, не хватало снаря
дов. Все народное хозяйст
во быстро шло к разрухе.

Правящие круги, высшее 
командование кишели из
менниками, германскими 
шпионами. Г е р м а н с к и м  
шпионам и изменником 
оказался царский военный 
министр генерал Сухомли
нов.

Расчет германского коман
дования на быстрый удар 
и быструю победу не оправ
дался. Война затянулась и 
затянулась надолго. Она 
обошлась человечеству до
рого: миллионы убитых,
миллионы раненых, миллио
ны вдов и сирот, Общие 
расходы на войну превысили 
500 миллиардов золотых 
рублей.

Война закончилась пора
жением Германии.

Австро-Венгерская импе
рия развалилась. Но это 
были не единственные по
следствия мировой импери
алистической войны.

На месте царской России 
возникло новое, советское 
государство, выросла мощ
ная социалистическая дер
жава.

„Будучи отражением об
щего кризиса капитализма, 
война обострила этот кри
зис и ослабила мировой 
капитализм. Рабочие Рос
сии и партия большевиков 
оказались первыми в мире, 
которые с успехом исполь
зовали слабость капитализ
ма, прервали фронт империа
лизма, свергли царя и созда
ли Советы рабочих и сол
датских депутатов“ („Исто
рия ВКП(б)“ , стр. 173).* **

Прошло 25 лет со вре
мени возникновения первой 
империалистической войны. 
События, последовавшие за 
нею, разоблачили ложь 
капиталистов, уверявших, 
что война 1914—1918 годов 
— „последняя война“ .

Жизнь подтвердила то, 
что говорили и говорят 
большевики: капиталисти
ческий мир не может су
ществовать без войны.

Не успели высохнуть 
чернила на так называемых 
мирных договорах, как 
империалисты вновь стали 
готовиться к новым вой
нам. Весь послевоенный 
период ознаменовался вой 
нами, захватами, которые в 
конце концов поставили 
мир перед фактом второй 
империалистической войны

Как протекали послевоен
ные годы? Еще памятны 
три похода Антанты против 
молодой Советской Респуб 
лики, когда империалисты 
хотели не только задушить 
социалистическую револю 
цию, но и поживиться за 
счет нашей нефти, нашего 
хлеба и т. д.

В 1920 году Польша за 
хватила Вильно (Литва), в 
1926—1927 гг. произошла 
интервенция империалистов 
в Китае, в 1931 году японс 
кие империалисты захвати
ли Манчжурию, в 1935 го
ду Италия начала граби
тельскую войну против 
Абиссинии, в 1936 году 
началась германо-итальянс
кая интервенция в Испа
нии, в 1937 году разверну
лась японская грабитель
ская война в Китае, в 1938 
годугерманские империали
сты захватили Австрию, 
разделили Чехо-Словакию, 
в 1939 году германские фа
шисты захватили Клайпеду 
(Мемель) и ввели свои вой
ска в Чехо-Словакию.

Бесспорным фактом стала 
вторая империалистическая 
война, которая втянула в 
свою орбиту страны с насе
лением больше 500 мил. чело 
век.

Агрессивный блок—Япо
ния, Германия, Италия—на
чал войну за новый передел 
мира, за передел колоний. 
Эта воййЗ; которая велась

против испанского народа, 
ведется против китайского 
народа, от которой уже по
страдала Австрия, Чехосло
вакия, Албания, направлена 
в то же время против инте
ресов так называемых демо
кратических государств,/про 
тив Англии, США, Франции.

Однобокий характер вой
ны объясняется тем, что 
агрессоры не в с т р е ч а л и  
должного отпора со стороны 
так называемых демократи
ческих держав, проводив
ших политику „невмешатель
ства“ , т. е. фактического по
ощрения агрессии.

Грабительская, захватни
ческая политика фашистских 
агрессоров направлена к 
тому, чтобы превратить 
вторую империалистиче
скую войну во всеобщую, 
мировую. |

Буржуазные журналисты 
часто пытаются сравнивать 
нынешнюю международную 
обстановку с положением, 
создавшимся в 1914 году. 
Эти журналисты не учиты
вают одного — существо

вания Советского Союз а
Советский Союз—могучий 

оплотмира, Советский'Союз 
— вот та основная ;сила, 
которая сдерживает агрес
соров, которая тормозит 
развертывание в т о р о й  
империалистической войны.

Мудрая политика боль
шевистской партии и ее 
Сталинского ЦК сумела 
уберечь страну соцализма 
от войны, в которую хотели 
втянуть советское государ
ство не только фашистские 
агрессоры, но и проповедни
ки политики „невмешатель
ства“ .

Рост оборонной мощи 
СССР, морально-политиче
ское единство его народов 
превратили нашу страну в 
неприступную к р е п о с т ь .  
СССР, твердо проводя свою 
политику подлинной борьбы 
за мир, внимательно следит 
за развитием агрессий, не 
боясь нападения, но готовый 
к отпору, готовый поддер
жать народы, борющиеся за 
свою независимость.

Г. Нежданов.

Письмо красноармейца

КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ
КОЛХОЗА „СЕРП И МОЛОТи

V
Дорогие колхозники и 

колхозницы! Постановление 
Совнаркома Союза ССР и 
Центрального Комитета 
ВКГ1(б) „О мероприятиях 
по развитию общественного 
животноводства в колхозах“ 
имеет большбе хозяйствен
ное и политическое значе
ние. Это постановление 
вскрывает ряд прошлых 
ошибок в развитии живот
новодства в колхозах и мо
билизует всех партийных и 
непартийных большевиков 
на успешное выполнение 
задач, поставленных 18 с‘ез- 
дом нашей партии.

Раньше мясопоставки го
сударству исчислялись по 
количеству поголовья ско
та в колхозных фермах и с 
ростом поголовья. Таким 
образом, те колхозы, кото
рые имели прирост-скота 
становились в невыгодное 
положение, а отсталые—на
оборот. Поэтому партия 
и правительство решили 
нынешнюю систему мясо
поставок отменить и заме
нить новой, которая с 
1940 года будет исчислять
ся не по наличию поголовья 
скота в вашем колхозе, а 
по размеру земли, которая 
находится в вашем пользо
вании.

Постановление т а к ж е  
вскрывает ряд причин: не
организованность кормовой 
базы, о1ч:тавание механиза
ции сеноуборки и т. д.

Чтобы выполнить реше
ние партии и правительства 
для этого Вам необходимо 
провести этот сельскохозяй
ственный год так, чтобы 
обеспечить рост поголовья 
скота, заготовить прочные 
запасы необходимых кор
мов. Немедленно взяться за 
подъём животноводства и

своевременно выполнить 
обязательство мясопоставок 
перед государством.

Я, как воин РККА, защи
щаю спокойствие нашей ро
дины, обещаюсь перед Ва
ми защищать родину до 
последней капли крови и 
призываю Вас выполнять 
с честыо решение партии 
и правительства. Бороться 
за создание крепких живот
новодческих ферм в колхо
зе, чтобы обеспечить Вашу 
зажиточную к о л  х о з н у ю  
жизнь.

С приветом, красно
армеец БЕЛЯКОВ.

■ ■"< > ь " л
V  ••• • * / '. .  ^ -$■ ?  3

вд&з . V $ * '< ••.
;

На снимке: И. В. Дурба- 
жев за доблесть и мужест
во, проявленные -в боях у 
озера Хасан, награжден ор
деном „Красной Звезды“ . 
Сейчас т. (Дурбажев рабо
тает инструктором по про
изводству ; в Карагайской 
Райзаготконторе (Пермская 

обл.)
фрто И, Богданова,

Бюрок ли ше ТАСъ»
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О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА В 1939 ГОДУ
Пастййовление Кочкуровской) Районного Исполнительного Комитета, Мордовской АССР, от 23 июля 1939 года

На основании постановления Со^ 
вета Народных Комиссаров Мор
довской А С С Р  от 17 июля 1939 
года Кочкуровский Районный Испол
нительный Комитет постановляет:
1. Привлечь кобложению с.-х.налога:

I. О БЛ О Ж ЕН И Е Н ЕО БО БЩ ЕС ТВЛ ЕН Н О Й  
Х О ЗЯ Й С Т В А  КО Л ХО ЗН И КО В

3. Колхозники, не имеющие необоб
ществленных источников дохода и 
неземледельческих заработок не по 
найму, освобождаются от с|х. налога.

4 В  соответствии ст. 2 постанов-

а) хозяйства колхозников;
б) единоличные крестьянские хо* 

зяйства.
2. Окладной год по с/хоэналогу 

считать с 1-го января по 31 |Х11 1939 
года.

ЧАСТИ

ления С Н К  М АССР установить 
ставки с|хозналога для хозяйств 
колхозников, имеющие необобщест
вленные источники дохода от усадь
бы по с|советам:

Наименование
с|советов

Н .—ТавлиНскнй 
Кочкуровской 
П .—Тавлинский 
Мураньский

Сабаевский

Р—Давыдовский 
Тат. Умысский 
Мор. Давыдовский 
Нов. Турдаковский 
Ст. Турдаковский

п

Нов. ПырменскиЙ
п

Семнлейский
П

--я-“ /

Воеводский
'~п “*”

Да. Умысский
“**»

Тепловский 
Кочелаевский 
НовосельцевскиЙ

5. Хозяйства колхозников, имею
щие наряду с доходами от необоб
ществленного сельского хозяйства, 
постоянные доходы от кустарно-ре
месленных промыслов и других не
земледельческих заработок, получен
ных не по найму, ставки с/хоз. налога 
увеличить на 80% по всем с\советам.

6. Единоличные трудовые хозяй
ства, вступившие в колхозы до 1 сро
ка уплаты с/хоз. налога (т. е. до 
1-го сентября с.^г.), облагать сель
хозналогом как колхозников.

7. Хозяйства, вышедшие из кол
хозов е текущем году, привлекать 
к уплате с/хоз. налога, как едино
личные хозяйства по тем доходам, 
которые у них имеются при выходе 
из колхоза.

8. Колхозникам, имеющим в своем 
состав? не более 2-х трудоспособ
ных членов семьи, предоставить 
скидки на нетрудоспособных членов 
семьи: при 3 нетрудоспособных 20 
проц., при 4*х и более '‘нетрудоспо
собных—ЗО проц. (ст. 32 закона).

П РИ М ЕЧА Н И Е: Нетрудо
способными считать: мужчин в 
возрасте 60 лет и больше, женщин

Наименование
населенных

пунктов

Наименование
колхозов

Ст
ав

ка

Нап. Тавла Им 17 партс’езда 45
Кочкурово „Большевик“ 45
Под. Тавла Им. 18 партс’езд 35
Мурань „Красный факел" 35
Видман „Ленинец“ 35
Красная Зорька Им Дзержинского 35
Майдан „Сятко“ 40
Сабаево Им. Кирова 45
Сабаево Им. Ленина 40
Сабаево Им. Куйбышева 45
Р —Давыдово Им Ворошилова 45
Тат. Умыс „13 год Октября“ 35
Мор Давыдово „Мировой пролетярчат* 40
Нов. Турдаки „Од эрямо“ 40
Ст. Турдаки „Труженик“ 35

' •» ' Им. Чапаева ЗО
Пос. Новотроицк Им. Молотова 35
Нов. Пырма „Якстере теште“ 40
Ст. Пырма „13 год Р К К А “ 36
Семилей ( Им. Крупской 45
Пос. Карпай Им.' Сталина 45
Н.— Тягловка „Ленинэнь ки“ 40
Пос. им. Калинина Им. Калинина 35
Пос. Примерны!) „День Ленина“ 45
с. Воеводское „Коминтерн“ 35
Пос. Свободный Им. Буденного 45
Д. Умыс „Согласие“ 35
Пос. Мал. Умыс „Новая жизнь“ 40
Тепловка „12 лет Октября“ 40
Кочелай „Якстере зоря“ 40

Новосельцево „Серп и молот" 45
труда, отнесенные к 1--11 группам 
инвалидности, а так же инвалиды 
отнесенные к I и II группам ин 
валидности в следствие увечья на 
колхозном производстве
9. Не привлекаются к обложению 

с\хоз. налогом хозяйства рабочих 
и служащих—члены колхоза, в ко
торых основной работник к момен
ту проведения учета об'ектов обло
жения состоит на постоянной рабо
те по найму не менее 1 года, а ос
тальные трудоспособные члены 
семьи, кроме учащихся и лица ве
дущие домашнее хозяйства также 
работают по найму.

10. Представить при исчислении 
с^хоз. налога все льготы хозяйствам 
колхозников, установленые положе
нием о сельхозналоге (ст. закона 39 
40, 42, 43, 70, 71, 86 и 88). Обя
зать райфо представить списки на 
хозйства колхозников для полного 
или частичного освобождения от 
сельхозналога по стихийным бедст
виям и др. (ст. 37 закона).

11. Сроки уплаты с\хоз. налога 
колхозниками установить в соответ
ствии ст. 7, постановления СН К

55 лет и больше, детей до 1блет, М АСС Р от 17‘,УП-39 г: 20 проц. к
1 сентября, 20 проц. 1-го октября,
Зб проц. к 15 ноября, 25 проц, 15 
декабря 1939 года

II. ОБЛОЖЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНЫХ ТРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ

л также, явные калеки не могущие 
принимать участие в полевых и 
др. работах, инвалиды войны и

12. Налог исчислять с каждого 
единоличного трудового хозяйства 
по доходу от следующих источни
ков: от полеводства, луговодства, 
ОТ скота всех видов, спец. отрасли 
с^оз-ва, огородничества, бахчевод
ства, садоводства, табаководства, от 
кустарно-ремесленных промыслов и 
других яеземледельческйХ зарабоТ* 
що» м  оо илШу (кроме »арплцты).

13. Дгходы от полеводства, луго
водства, скотоводства, огородниче
ства, бахчеводства, садоводства, та
баководства определять по нормам 
доходности.

14 Нормы доходности в еоответ* 
етвии ет. 4 псстановлениЯ С Н К  
М А С С Р от 17-УП-39 г. для едино
личных хозяйств по с‘,советам еохра-' 
вита прошлогодние, а именноз

Н А З В А Н И Е  

С^С О В Е Т О В

Воеводский 
Д-Умысский 
Кочелаевский 
Кочкуровский 
Мор. Давыдовский 
Мураньский 
Новосельцевский 
Нов. Пырма 
Нов. Турдаковский 
Нап. Тавлинский 
Р- Давыдовский 
Семилейский 
Сабаевский 
Ст. Турдаковский 
Тепловский 
Тат. Умысский 
Под. Тавлинский
От сенокоса 18 рублей с га; 
от плодоносящего сада 680 руб. с га; 
от посева махорки 280 руб. с га; 
с огорода, бахчи 600 руб с га.

16. Неземледельческие заработки 
учитывать за время с 1-го иЮня
1938 года по 31 мая 1939 года.

На основании ет. 5 постановле
ния СН К М АССР от 17\УП с'г. 
привлекать к обложению с|хоз. на
логом неземледельческие заработки 
в размере:

а) 20% от дохода ка работе с ло- 
шадью на лесозаготовках (лесовывоз- 
ка, лесоразработка, лесосплав) и 
на торфоразработках;

б) 100 проц. от других неземле 
дельческих заработков не по вайму.

ПРИ М ЕЧАН И Е: Заработки
единоличных хозяйств на лесных 
и торфяных разработках, полу
ченные ими при работе без ло
шади, а такж» случайные заработ
ки, полученные в организациях и 

учреждениях, относятся к заработ
ной плате и с/хоз. налогом не об
лагаются.

16. Доходы единоличных хозяйств 
от продажи с\хоз. продуктов на 
рынке к обложению привлечь по 
всем с/советам 75 проц.

17. Исчисление с;хоз. налога с 
единоличных трудовых хозяйств 
производить По таблице ставок (ет.
64 положения с\хоз. налога).

П РИ М ЕЧАН И Е: Во всех слу
чаях оклад сельхозналога с еди
ноличных хоз-в до представления 
льгот и скидок должен быть не 
менее чем на 25 цроц. выше 
ставки, установленной для [хозяй
ств колхозников в данной мест
ности.
18. Хозяйствам, имеющим в своем 

составе не более 2 х трудоспособ
ных членов семьи, предоставить на 
нетрудоспособных членов семьи 
Следующие скидки с исчисленного 
налога: при 3-х нетрудоспособных 
10 проц., при 4-х и более—20 проц.

19. Нетрудоспособными считать 
мужчин родившихся в 1879 г. и 
женщин, родившихся в 1884 году 
и раньше. Детей—рождения в 1923 
Году и позже, явные кодеки, не 
могущие принимать участие в поле
вых и других работах,\ инвалиды 
войны и труда, отнесенные к 1-Н 
группам инвалидности органами 
социального обеспечения и социаль
ного страхования.

20. Хозяйства, злостно не выполня-
И. о. Председателя 

Кочкуровсного РаЙислол* 
нома ТРЕМДСКИН.

С 
га 

зе
рн

, 
и д

р, 
ку

ль
т,

 
об

ла
га

ем
ых

 
по 

но
рм

е 
зе

рн
, Карто

фель
Ко

нопля
Лоша

ди
Коро

вы
Во
лы

| П
ер

ез
им

О'
 

ва
вш

ие
 

ов
 

цы 
и 

ко
зы

58 160 190 120 80 60 4
68 160 260 140 80 60 4
58 160 280 140 80 бо 4
58 160 280 130 80 60 4
58 160 220 120 80 60 4
58 160 260 140 80 60 4
58 160 260 140 80 60 4
58 160 270 155 80 60 4
58 160 26о 130 80 60 4
58 160 280 140 80 60 4
58 160 260 175 80 60 4
58 160 260 120 80 60 4
58 160 260 120 80 60 4
58 160 250 120 80 60 4
58 160 260 140 80 60 4
58 160 260 140 80 60 4
58 160 280 140 80 60 4

ющие доведенного им плана сева 
и обязательных поставок с|хоз. 
продуктов государству, облагать 
сельхозналогом на общлх основа
ниях, но сумма налога с них удваи
вается. Этим хозяйствам никаких 
льгот и скидок не представлять.

Обязать РайФО до 29-го июля 
представить на утверждение Прези
диума Райисполкома списки на 
хозиства по сельсоветам, предусмот
ренные пунктом 20 настоящего по
становления.

21 Льготы рабочим и елужзщим, 
а также д р у г и е  льготы 
единоличным трудовым хозяйствам 
представить в соответствии ет. ет. 
68, 69, 70, 71 82, 85, 88, 91 и 92 
закона о сельхозналоге.

Обязать РаиФО представить 
списки на маломощных, а также и 
пострадавшие от стихийных бедствий
хозяйства,подлежащие освобождению 
полностью или частично от уплаты 
сельхозналога (ет. 68 и 90 закона о 
сельхозналоге).

22. Хозяйства е д и н о л и ч н и к о в ,  
имеющие не трудовые доходы от 
скупки и перепродажи, от найма 
рабочей силы, облагать сельхознало
гом по ставкам, установленным для 
единоличных хозяйств, но не по нор
мам доходности, а по действитель
ным доходам, никакие льготы не 
представлять (ет. 95 закона о сель
хозналоге).

Обязать РайФО выявить и пред
ставить стиски на хоз-ва, имеющие 
не трудовые доходына утверждение 
Президиума Райисполкома.

23. Установить срскн уплаты в 
соответсттвии ет 7 постановления 
СН К М АССР от 17 VII с. г.: 20 
проц. к 1 сентября, 20 проц. к
I октября, 35 проц. к 15 ноября 
и 25 проц. к 15 декабря.

24. Проведение кампании по е1,хоз. 
налогу возложить на РайФО.

25 Развернуть агитмассовую ра
боту по раз“ яснению закона о с.х. 
налоге.

Обязать РайФО и сельсоветы 
проработать на общих собраниях 
колхозников и единоличников закон
о сельхозналоге, особо разженить 
пункт постановления, что единоли
чные хозяйства, вступившие в кол
хозы до 1-го срока уплаты налога, 
облагаются как колхозники.

26. обязать РайФО вручить пла
тежные извещения плательщикам ве 
позднее 1-го августа с.г.

За секретаря РИК'а 
КАРГИН,

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА.

Райлито № 38* Типография „Якстере Знамя",
е* Кочкурово, Мордовская АССР Тирям 1090 »к»$


