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В ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит-

Лиси
кеменьце ие

XX У-це 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЮНОШЕСКОЙ ЧИСЬ
Те иестэнть весе мирэнь 

трудиця молодежось карми 
вастомо Международной 
юношеской чинь ХХУ-це 
годовщинанть.

Международной Юношес
кой чинть ютавтомодонзо 
решениясь ульнесь примазь 
молодежень социалистичес
кой организациятнень Берн' 
екой (Швейцария) конферен
циясо, кона Ленинэнь пред
ложениянзо коряс ульнесь 
1915 иестэ. Сестэ толонь 
завесань пачк, буржуазиян
тень миевеэь социал-демо
кратической вождтнень лав
гамонь пеленанть пачк, ма
нявозь, кровавой империа
листической бойняс ёртозь, 
робочейтне маризь Ленинэнь 
революционной призывензэ, 
империалистической вой
нанть гражданской войнакс 
превращениянзо кис больше
виктнень призывэст. Л е
нин, Сталин юношеской 
движениянть пестовали сон
зэ эрямонь зорястонть; сынь 
калясть, токавсть юной бо 
рецтнэнь сыця классовой 
битватнечь туртов.

1939 иестэнть Междуна
родной юношеской чись ют
ни напряженнейшей между
народной обстановкань
знак ало.

Фашистской агрессортнэ 
снартнить кирвастемс од 
мировой пожар. Фашистской 
яарзартнэ человечествангень 
кандыть бедствия ды гибель. 
О д поколениянтень сынь 
анокстасть эрямо, кона пеш
ксе страдаямосо ды лише 
ниясо.

Фашистской Мастортнэсэ 
Школатне тейнезь казармакс 
тонавтнемась—военной муш* 
тракс. Ф а ш и с т н э
пансить сядо тыща юношат 
военной укреплениятнень 
строительствас- 
Военно-фашистской Япони
ясо 14—15 иесэ юношатне 
подвергаются бесчеловечной 
эксплоатациянтень, конат 
велявтневить калекакс ды 
инвалидэкс.

Трудиця молодежентень 
авечкеви фашистской режи
месь. Вана мекс фашизманть 
ды и м п ер и а л и ст и ч еск о й  вой
нанть каршо, демократичес
кой олякс чинть кис, капи
т а л и ст и ч еск о й  мастортнэсэ 
трудиця молодежонть поли
тической ды экономической 
праватнень кис, Советской 
Союзонть — международной 
пролетариатонь великой ро
динанть защитанзо кис бо
роцямонь лозунгось—получи 
яла седе пек пси отклик 
юной борецтнэнь миллионт 
седейтнестэ.

Доподлинна мазый минек 
од поколениянть эрямозо! 
Сынст икеле панжозь весе 
возможностне: партиясь ды 
правительствась молоде- 
женть воспитаниянзо туртов
щ т т р  а  *  е р е т -

Центральной 
УШ-Ц? плену

Д А  з д р а в с т в у е т  
г а н р ш Е с к и в д  
день!

ват. Бойкасто касыть совет* 
екой од интеллигентнэ — 
эобочейтнень, крестьянт
нэнь, служащейтнень эй
какштнэ. Социалистической 
строительствань эрьва ко
дат областнесэ, везде, косо 
реализовавить сталинской 
колмоце пятилеткань гигант
ской плантнэ, миньнейдяно, 
кода ламолгадыть юной ета- 
хановецтнэнь ды Стаханов 
катнень, од талантнэнь ряд
тнэ, конат способнойть 
изобретателькс, мужествен
ной героекс, конатне про
славляют великой подвигт- 
несЭ эсензэ вечкевикс аванть 

социалистической роди
нанть.

ВКП(б)-нь исторической 
ХУШ-це сьездэсь эсензэ ре- 
шениятнесЭ тешкстызе ком 
еомолонть — коммунизмань 
строительствасонть парти
янь верной помощникенть 
ролензэ. Те иень апрелень 
7-13-це читнестэ ВЛКСМ-нь 

Комитетэнь 
пленумось тень мар

то наметил задачат, конатне 
аштить комсомольской орга
низациятнень икеле. Те — 
васняяк ВКП(б)-нь ХУШ-це 
сьездэнь решениятнень ды 
сталинской колмоце пяти
леткань задачатнень осуще- 
стнленияст кис советской 
молодежонть активной само
отверженной бороцямо.

Советской молодежось 
усердна кепеди эсензэ идей 
но-политической уровенензэ, 
овладевает марксизмасонть- 
ленинизмасонть.

Советской юношатне ды 
тейтертне — эсест социали
стической родинань пси пат
риотт. Врагтнень посяга
тельствам  эйстэ сонзэ защи- 
Танзо кис сынь макссызь 
весе эсест виест, весе эсест 
знанияст, способностест, 
бути эряви—эрямост.

Международной юношес 
кой чистэнть советской мо- 
лодежось демонстрирует ве
личайшей вечкеманзо эсензэ 
социалистической родинан
тень, эсензэ другонтень, те
тянтень ды учителентень, 
весе мирэнь трудицятнень 
вождентень Сталин ялган
тень.

Международной юношес
кой чистэнть минек молоде* 
жось кемексты интернацио 
нальной связенть весе ма
стортнэнь трудиця молоде- 
жонть марто.

ВЛКСМ-сь — коммунисти
ческой интернационалонь 
молодеженть передовой от
ряд.

»Эряви, штобу интерна 
ционализмань духось ерьва 
зярдо витал^ ксмссмолонть 

ялганть 
валтнэ

Рисунокось В. Барковонь ды В. Лисевичень.___

Беряньстэ ванстыть 
сюронть пожардо
Симелей велень Крупская 

лемсэ колхозонть пивсэма 
таркасо овси не соблюдает
ся пожаронь каршо меро
приятиятнень тевс ютавто
мась. Пивсэть тракторсо, 
тракторонть выхлапной тру
бась аравтозь кладентень, 
но тесэ арась анокстазь а 
ведь, а песок ды лия 
противопожарной средстват.

Лия тиньге лангтнесэяк 
истя жо арасть сторожт.

Сырин.

Тонавтнетяно 
местной Советнэс 

ночнамотнеде 
положениянть

Минь, Кочкуровской вель
советэнь „Большевик“ кол
хозонь агитколлективень 
члентнэ покш энергия марто 
кундынек колхозниктнень 
ютксо „РСФСР-нь трудицянь 
депутатнэнь краевой, област
ной, окружной, районной, 
городской, сельской ды по
селковой советнэс кочкамот
неде Положениянть“ тонавт
неме.

Сеске жо, кода получинек- 
кочкамотнеде Положени
янть минь васняяк сонзэ 
карминек толковамо паксясо 
эоботыця колхозниктнень 
ютксо. Августонь 25-це чинть 
самс ютавтынек 4 занятият 
ды целанек тонавтнинек 
4 главатнень. Положениянть 
тонавтнемасонзо активной 
участия примить колхозник
тне, конатне эрьва ачарко- 
девикс вопросонть лангс 
макснить вопрост.

Положениянть тонавтне
масо примасть участия малав 
200 колхозник.

Агитколлективень чле 
нэсь Бельмиснина

Ненападениядо Советско- 
Германской договоронть теемась
Августонь 23-це чистэ 3 

чассто ЗО минутасто чить 
ульнесь Германиянь ино
странной тевтнень минист
ранть г. фон-Риббентроп 
марто СССР-нь Совнарко
монь Председателенть ды 
Наркоминделэнть Молотов 
ялганть васенце кортнемазо 
ненападениядо пактонть те
емадо вопросонть коряс.

Кортнемась мольсь Сталин 
ялганть ды германской по
солонть г. Ш уленбургонь 
пингстэ ды мольсь малав 3 
част. Перерывденть мейле 
чокшне 10 чассто кортне
мась ульнесь ушодозь одов 
ды прядовсь ненападенИядо 
договоронть подписаниясо, 
конань текстэзэ печатави 
теде ало.

Германиянть ды Советской 
Союзонть ютксо ненападениядо 

договорось

велькссэ’4. Сталин 
неть астувтовиця 
вооружают минек моло 
дежонть революционной ин- 
тернациокалиэмань великой 
ИфЯттМ'

Снимкасонть: ПоволжьяньНе 
мецтнень Республикань етре 
локтне, конат сакшность Чебок 
еаров (Чувашской АССР) на 
циональной  ̂ республикатнень 
епартакиадав — комсомолкась 
А. Г. Шенеман ды А. И, Шитов 
леднеманть коряс зан язь  ва 
еенце тарка, еыбили ЮО воз 
можнойтнень эйстэ 96 очкат.

Фотось Б. Мясниковонь.
^ррд-клише ТАСС»

СССР-нь Правительствась 
ды Германиянь Прави
тельствась, СССР-нть ды 

ерманиянь ютксо мирэнь Те
венть кемекстамонь бажамо
сонть руководимойть ды 
н е й т р а л и т е т  договоронь 
основной положениятнень 
коряс, кона теезьСССР-нть 
ды Германиянть ютксо 1926 
иень апрельстэ, 

састь истямо соглащенияс: 
/  статья

Кавонест Договариваю
щейся Сторонатне обязуют
ся воздерживаться эрьва 
кодамо насилиянть эйстэ, 
эрьва кодамо агрессивной 
действиянть эйстэ ды эрьва 
кодамо нападениянть эйстэ 
вейкест-вейкест коряс отно- 
шениясонть, кода башка са
езь, истя жо лия держават- 
нень марто вейсэ.

II статья
Се случайстэнть, бути 

Договаривающейся Сторо- 
натнень эйстэ вейкесь тееви 
военной действиятнень об’ 
ектэкс колмоце державанть 
ендо, омбоце Договарива
ющейся Сторонась а карми 
поддерживать к о д а м о я к  
формасо те державанть.

III статья
Кавонест Договариваю

щейся Сторонатнень Прави 
тельстватне кадовить седе 
товгак контактсо вейкест- 
вейкест марто консультаци- 
ятнень туртов, штобу инфор- 
мировамс вейкест-вейкест 
вопростнэнь коряс, конат 
затрагивают сынст общей 
интересэст.

IV  статья
Договаривающейся Сто 

ронатнень эйстэ вейкеськак 
а карми участвовамо держа*
шиш тдашяк грувдй»

ровкасо, кона видьстэ или 
косвенна нолдазь омбоце 
ёнксонть каршо.

V статья
Договаривающейся Сторо- 

натнень ютксо те или тона 
родонь вопростнэнь коряс 
епортнэнь или конфЛиктнень 
теевемань случайстэнть, ка
вонест Сторонатне кармить 
решамо неть епортнэнь или 
конфликтнэнь исключитель
на мирной ладсо мненият- 
несэ дружественной обме- 
нэнть вельде или эрявикс 
случайтнестэ конфликтэнть 
урегулированиянзо ко)эяс 
комиссиятнень еозданиянть 
вельде.

VI статья
Те договорось тееви ке

мень иень срокс се марто, 
што поскольку Договарива
ющейся Сторонатнень эйстэ 
вейкесь не денонсирует сон
зэ сроконзо ютамонть иеде 
икеле, договоронть действи
янь срокозо карми ловово
мо автоматически кувалгав- 
тозекс сыця вете иетнес.

VII статья
Те договорось подлежит 

ратифицированияс кода мож
на нурька ёроксто. Рати- 
фиционной грамотатнесэ об- 
менэсь должен теевемс Бер
линсэ. Договорось сови вийс 
сеске жо сонзэ подписакия- 
донзо мейле.

Теезь кавто оригиналсо, 
немецкой дырусской кельт
несэ Московсо, 1939 кень 
августонь 23-це чистэ.

СССР-нь Правитель
стванть Уполнсночи- 

янао коряс 
В. МОЛОТОВ. 

Германиянь Прави* 
тельстоанть нис
я. тптт,
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Партийная жизнь 

Неустанно овладевать большевизмом
„Краткий курс истории 

ВКП(б)а—один из ценней
ших исторических докумен* 
тов нашей любимой боль
шевистской партии. После 
выхода в свет „Краткого 
курса истории ВКП(б)“, мно
гие трудящиеся Советского 
Союза настойчиво присту
пили к изучению истории 
ВКП(б).

Но отдельные работники 
райбольницы до сего времени 
не приступали к изучению 
»Краткого курса истории 
ВКП(б)*. Из комсомольцев 
например, Кашиков, Канай

кин; из несоюзной молодежи 
Суркога, Анисимова. Они 
не только не изучают исто
рию ВКП(б), но и газет в 
руки не берут.

Первичная комсомольская 
организация, а также и рай 
ком комсомола на это дело 
недостаточно уделяют вни 
мания.

Не порали этим товарищам 
понять, што в дальнейшим 
они отстанут отжизни. Нуж
но начать работать над со
бой, овладевать большевиз
мом.

Лавров.

15 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ КНИГИ 

„КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)“

Скоро исполнится год с 
момента выхода в свет „Крат
кого курса истории ВКП(б)л. 
З а  ато времени книга полу* 
чила величайшее распрост
ранение. На русском языке 
он издан тиражом в 11 мил
лионов 986 тысяч экземпля
ров, на украинском языке- 
—1 млн. 215 тыс., грузин
ском—176 тысяч, узбекском 
—ЗОО тысяч, азербайджан 
ском—205^ тысяч, казахском

—193 тысячи, армянском — 
162 тысячи и т. д.

Массовым тиражом изда
на книга на молдавском, 
мордовском, удмуртсксм, че
ченском и других языках 
народов С С С Р.

Общийтиражкниги „Крат
кий курс истории ВКП(б)‘ 
на 1 августа превышает И 
миллионов экземпляров,

(ТАСС).

В ’парткабинете Палкинского Райкома ВКП(б) 
(Ленинградская область).

< 0

На снимке: Пропагандист Д. Е. Ефимов (слева) просмат
ривает конспекты фельдшера Роховского медпункта 
А. А. Кузминой и районного нотариуса Г. Г. Быстрова, 

изучающих »Краткий курс истории ВКП(б)“.
Фото А. Михайлова. Бюро-клише ТАСС.

И. И. Еартакорский ялгась-— 
Рязанской областень Монжар- 
ской МТС нь бригадир, 1938 
иестэ „ЧТЗ“ тракторсонть чевте 
сокамос перведенноЛстэ выра
ботал 5784 гектар ды сэконо
мил горючей КШИ) клгр. утверж
денной велень хозяйствань Все
союзной выставкань участни
кекс.

Снимкасонть: И. И. Бартаков 
ский. Фотось Самазовонь

Государствантень сюронь ускомань 

планось топавтневн беряньстэ
Ташто Пурнянь ь 13 год 

РККА* колхозось (предсе
дателесь Ульянкин ялгась) 
апак вано сень лангс, што 
утомсо ули пивсэзь товзюро 
150 центнер, государстван
тень сюронь ускомань пла
нонть топавтови те шкас 
беряньсэт. Истяжо берянь
стэ моли озимойтнень види- 
маськак.

Те корты седе, што кол
хозонь правлениясь ды сон
зэ председателесь Ульянкин 
ялгась а максыть кодамояк 
значения сенень, штобу эсь 
шкасто топавтомс государ
стванть икеле поставкатнень 
весе культуратнень коряс 
ды паро качества марто пяр- 
домс озимойтнень видематс.

Колхозник.

Велень хозяйствань 
Весесоюзной выстав 

пань участник

Кодат аньсяк 
арасть машинат!..

Кочкуровской МТС-нь 
трактористэсь Забиякнн ял
гась сась М осковсто. Сон 
якась сталицав—Велень хо
зяйствань Всесоюзной выс
тавканть ванномо. Самодо 
мейле сон сеске жо мольсь 
тракторной бригадав ды кар 
мас ёвтнеме ялгатненень ме
зе несь выставкасонть.

„Выставкасонть мон неинь 
ламо, конат весе тыненк 
ёвтнизь а ёвтневить,—корты 
Забиякин ялгась, — „М еха
низациянь“ павильоноськак 
а ёвтневи, конась минек сех 
пек интересует. Тосто мон 
неинь ламо од машинат: 
тракторт, комбайнат, авто
мобильть ды ламо лия слож
ной велень хозйствань ма
шинат. Кодат аньсяк арасть 
минек масторсо машинат!..

Трактористнэ пек вооду- 
шовленна кунсолость неть 
ёвтнематнень. Ней жо бри
гадась целанек сайсь эсь 
лангозонзо обязательства, 
Штобу 1940 иестэяк добится 
вельхоз выставкасо участи
янть праванть.

Борисов.

Нарушают вельхозартелень уставонть
Ташто Пурня* „13 год

РККА* колхозонть колхоз
никтненень пек извесна, Што 
Минек колхозсонть разре
шается иметь, крупной ро- 
т о й  скотинатнеде, нейке 
я т т ш г  ш л  ш т  ш -

ка марто. Но тень лангс 
апак вант колхозниктне 
Ж иткин Н., Астафеев М., 
Скворцов П. кирдить яла 
еще кавтонь-кавтонь скалт,

Нотшиц,

Колхозниктнень 
арасть трудовзй 

кнкжкаст
Пакся Тавла. 17 парт 

с ‘езд лемсэ колхозонть 4-це 
бригадань колхозниктнень 
арасть трудовой книжкаст. 
Трудочитне ветневить аньсяк 
перечень лангс. Колхоз
никтне а содасызь кинь 
зяро трудочить. Спискаяк 
понгавтозь а эри, косто бу 
неяволь кие зяро вырабо
тал трудочить. Колхозонь 
правлениясь тень эйстэ 
соды, но книжкатнень рама
мост а арси.

АДУШКИН. 1

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 

1 це СОЗЫВЕНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 

НИЛЕЦЕ СЕССИЯСЬ
1939 иень августонь 28-це чинь 

заседаниятнень дневникесь 

СОЮЗОНЬ СОВЕТСЭ

Августонь 28-це чистэ Большой Кремлевской Дво
рецсэнть ушодызе эсь роботанзо СССР-нь Верховной 
Советэнь внеочередной нилеце Сессиясь.

Чить кавто чассто ульнесь Союзонь Советэнь С ес
сиянть панжомазо. Союзонь Советэнь Президиумонь 
столенть экшс Союзонь Советэнь председателенть 
А . А. Андреев депутатонть, Союзонь Советэнь пред
седателень заместителенть депутатонть Т. Д. Лысен- 
конь, лопатнесэ жо —партиянь ды правительствань ру
ководительтнень, СССР-нь Верх. вной Советэнь Прези
диумонь члентнэнь ды Народной Комиссартнэнь поява- 
мост дёпутатнЭ ды ламо гостне вастыть кувать молиця 
аплодксментнэсЭ.

Присутствуют дипломатической, корпусонь чинтнэ, 
советсэ й ды иностранной прессаньпредставительтне.

Председательсгьующессь—депутатось А А. Анд. 
реев ёвтынзе вопростнэнь, конат внесеннойть СССР-нь 
Верховной Советэнь внеочередной нилеце Сессиянтень 
ванкшномас.

Депутатось Ф. В. Шагимарданов предлагает вклю
чить Сессиянь чинь порядокснтень максозь вопростнэнь. 
Союзонь СоветЕсь кемексты чинь истямо порядок:

1. Велень хозяйствань налогтонть закононь проек
тэсь;

2. Всеобщей воинской обязанностедентЬ закононь 
проектэсь;

3. Германиянть ды Советской Союзонть ютксо не- 
нападениядо договоронть ратификациясь.

Весе колмонест вопростнэнь Семиянтень ванномас 
внес СССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэсь.

И. А. Кузнецов депутатонть предложениянзо ко
ряс Союзонь Советэсь реши—велень хозяйствань налог
тонть гакононь проекттгнть де к/адснть кунсоломс Сою
зонь Советэнь ды Национал!нссткень Советэнь вейсэнь 

заседаниясо.
Союзонь Советэнть васенце заседаниязо прядови.

НАЦИОНАЛЬНОСТНЕНЬ
СОВЕТСЭ

Чить 4 чассто СССР-нь Верховной Советэнь заседа- 
ниятнень залсонть панжовсь Национальностень Советэнь 
Сессиясь. Залось пешксе Национальностень Советэнь 
депутатнЭде ды ламо гостнеде.

Присутствовить дипломатической корпусонь чинтнэ, 
советской ды иностранной прессань представительтне.

Президиумонь столь экшс Национальностнень Со
ветэнь председателентьдепутатонть Н. М. ШверНИКеНЬ, 
ложаткес жо—партиянь ды правительствань руководи
т ел ь т н ен ь , СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
ч л ен т н ен ь , Народной Комиссартнэнь поягамост депутат
нэ ды гостне вастыть кувать молиця аплодисментнэсэ.

Председательствующеесь—депутатось ШверйИК
ёвты вопростнэнь, конатнень внес СССР-нь Народной 
К о м и сса р т н эн ь  Советэсь СССР-нь Верховной Советэнь 
в н е о ч е р е д н о й  нилеце Сессиянтень ванкшномас.

Вал максови В. Г. Ванеев депутатонтень, кона 
предлагает включить Сессиянть чинь порядоконтень 
истят вопростнэнь, конатнень внес СССР-нь Народной 
Комиссартнень Советэсь:

1. Велень хозяйствань налогтонть закононь 
проектэсь;

2. Всеобщей воинской обяЗанностеденть закононь 
проектэсь;

3. Германиянть ды Советской Союзонть ютксо не- 
нападекиядо договоронть ратификацияс.

Ванеев депутатонь предложениязо примави едино
гласна.

Депутатось М. И. Ибрггимсв предлагает чи*ь 
порядокоьь Еасекце пунктонь коряс докладонть велень 
хозяйствань налогтонть закононь проекттэнть кунсо
ломс Союзонь СоветВвь ды Национальностнень. Сове
те нть веЁсэнь гаседавиясо, конань тердемс августонь 
28-це чистэ чокшне 7 чассто, Те предлсжсниясь истяжо 
примави единогласна.

Теньсэ НациорвльнОстнень Ссветввь Сессиянть 
заседаниязо прядови.

( Т А с с ;
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ПОЛКОВОДЕЦ-БОЛЬШЕВИК
(К 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. А. ЩОРСА)

Миллионы советских зри
телей с восхищением смот
рели выпущенную в этом 
году на экран кинокартину 
„Щ орс“, созданную режис
сером А. Довженко по ини
циативе товарища Сталина. 
Это выдающееся произве
дение советской кинемато
графии явилось своего рода 
художественным памятни
ком „украинскому Чапаеву“
— Николаю Александрови
чу Щ орсу, одному из органи
заторов регулярной Крас
ной Армии на Украине, бес
страшному полководцу и 
мужественному большеви
ку, двадцатую годовщину 
со дня смерти которого на
ша страна отмечала 30 ав
густа нынешнего года.

Щорс принадлежит к ж е
лезной когорте верных сы
нов партии Ленина—Стали
на, которые целиком посвя
тили себя делу социалис
тической революции и в 
борьбе за счастье трудового 
народа не щадили ни сил, 
ни здоровья, ни своей жизни.

Сын железнодорожного 
машиниста, многочисленная 
семья которого влачила по
луголодное существование, 
Щорс с юных лет приоб
щился к революционному 
движению, с июных лет 
подвергался преследованию 
царской полиции.

Николаю Щ орсу с боль
шим трудом удалось окон
чить Киевскую в о е н н о  
фельдшерскую ш колу, в ка
честве фельдшера он при
нял участие в империалис
тической войне. Позже 
Щ орс поступил в школу 
прапорщиков, снова был от
правлен на фронт и, хромой 
после полученного ранения 
Ъернулся на украину, в род
ной поселок Сновск.

На долю Советской Ук

раины в те дни-конец|1917— 
начало 1918 г .—выпали ж е
стокие испытания. Контрре
волюционное правительст
во украинской буржуазии 
(центральная рада), захва
тив ряд городов, разоружа
ла революционные|полки и 
с помощью гайдамацких от
рядов разгоняла советы. Ра
да заключила договор с им
периалистическими прави
тельствами Германии и Ав
стро-Венгрии, ~*по которому 
украинские р^а б о ч и е  и 
крестьяне опять подпада
ли под ярмо капиталистов 
и помещиков, а Украина 
превращалась в инрстранную 
колонию.

Тысячи украинских рабо
чих и трудящихся кресть
ян, об'единенных в отряды, 
выступили на борьбу с оз
верелыми аккупантами. Ру
ководимые ушедшими в под
полье большевиками, эти 
отряды, плохо одетые, сла
бо вооруженные, смело дра
лись с отборными полками 
захватчиков.

Во главе одного из таких 
отрядов стал молодой бес
страшный Щорс.

Убежденный большевик, 
хорошо знакомый к тому 
времени с ленинскими 
статьями и речами, Щорс 
требовал от бойцов созна
тельности, строгой дисци
плины. Он проводил с бой
цами строевые занятия,тер
пеливо раз'яснял, в чем си
ла большевистской органи
зованности.

Со своим малочисленным 
партизанским отрядом Ни
колай Щорс проявлял чуде
са храбрости. Встревожен
ные интервенты принуждены 
были двинуть против Щ ор
са крупные пехотные и ка
валерийские части и артил
лерию.

После первых же боев с 
оккупантами Щорс понял, 
что решительную победу 
можно обеспечить лишь в 
том случае, если мелкие, 
разрозненные партизанские 
отряды будут об'единены 
под общим командованием 
и большевистским руковод* 
а в о й . Когда [под |д ав -

к Т'-'Щ
На снимке: Н. А. Щорс.

лейнем иностранных корпу
сов украинские красногвар 
дейцы и партизаны вынужде 
ны были отойти на терри
торию Советской России, 
Щорс отправился в Моск
ву, чтобы поделиться < 
В. И. Лениным своими мыс 
лями и получить у него 
совет.

Поездка в Москву, бесе
да с великим Лениным ок
рылила Щорса.

Всеукраинский ревком из
дал приказ о сформирова
нии двух советских диви 
зий. Щорс стал во главе 
1-го Богунского полка 1-й 
дивизии, а рабочий киев

ского арсенала Боженко— 
во главе 2-го Таращанско- 
го полка. Легендарные под
виги этих полков прочно 
вошли в историю борьбы и 
побед Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Богунцы и 
таращанцы били польских 
интервентов, гетманских го
ловорезов и петлюровских 
бандитов, били всех, кто выс
тупал против рабочих и 
крестьян. Всюду, куда со 
своими войсками приходил 
Щорс, он, беспощадно рас
правляясь с врагами рево
люции, приносил с собою 
освобождение трудящимся.

В труднейших условиях 
боролись героические пол
ки Щорса, боролись и по
беждали.

Предатель и изменник 
Троцкий не раз пытался 
своими коварными приказа
ми обречь действия Щорса 
на поражение. Но Щорс, 
преданный сын партии Л е
нина-С талина, твердо п е л  
по большевистскому пути.

Он не знал усталости. Нго 
неиссякаемая энергия, жиз
нерадостность, глубокая лю
бовь к народу заражали 
бойцов уверенностю в по
беде и делали их непобеди
мыми.

Щорс погиб на боевом 
посту от вражеской пули. 
Ж изнь талантливого боль- 
шевика-полководца оборва
лась, когда этому прекрас
ному человеку было толь
ко 25 лет. Но какую чудес
ную, светлую жизни про
жил Щорс! Память о нем 
бессмертна в народе и вдох
новляет советских людей 
на новые подвиги во славу 
нашей великой социалисти
ческой родины.

И. КОСТИН.

Льготы 
переселяющимся 

в многоземельные 
районы страны

Совет Народных Комис
саров Союза СС Р своим 
постановлением от 26 июля 
сего года установил поря* 
док переселения иа малозе
мельных в многоземельные 
районы страны и дал указа
ния о льготах, которые пре
доставляются государством 
для переселенцев.

Переселяющимся органи
зованным порядком в мно
гоземельные районы предо
ставляется бесплатный про
езд, перевозка скота и 
имущества до 2 тонн на 
семью, а также питание и 
медицинское обслуживание.

Переселенцы по месту их 
жительства освобождаются 
от уплаты недоимок по 
сельхозналогу, культсбору, 
етрахплатежам и обязатель
ным поставкам мяса, шер
сти, овощей государству.

Переселенцы, имеющие 
хлеб, фураж, скот, имеют 
возможность сдать его в 
местные пункты „Заготзер- 
но“ и „Заготскот”, получить 
именные квитанции и, пред*- 
явив их сельсоветам в но
вом местожительстве, полу
чат равноценный скот, хлеб, 
фураж.

По месту вселения пере
селенцы освобождаются от 
уплаты денежных налогов и 
обязательных поставок госу
дарству сроком от 3 до б 
лет и последующие 5 лет 
платят только бО процентов. 
На постройку домов выде
ляется кредит сроком на 10 
лет, с погашением равными 
частями через три года по
сле вселения. Для хозяйст
венного оборудования дома 
также выдается кредит 
на три года в сумме 400 
рублей.

Д. ЧЕРВЯКОВ.

ИЗ БОЕВОГО ПРОШЛОГО 
НИКОЛАЯ ЩОРСА

'1 . Щорс в разведке

Летом 1918 года Щорс 
несколько месяцев пробыл 
на восточном фронте» Здесь 
он командовал одним из 
партизанских отрядов, дей
ствовавших в районах, заня
тых чехословаками и бело
гвардейцами.

Случилось, что отряд 
Щ орса подошел к селу, за
нятому белыми.

Щорс решил сам пойти в 
разветку , оставив бойцов в 
скрытом месте. Он был в 
лаптях, зипуне и имел пас
порт на имя крестьянина 
Тимофеева.

Пробравшись в село и 
разведав расположение бе
логвардейцев, Щорс хотел 
уж е вернуться к своему от
ряду, но его заподозрили, 
арестовали и отправили в 
штаб.

Хотя допрос не дал ника
ких результатов, белогвар
дейцы решили расстрелять 
Щорса/ егд  у т  раздел» и

поставили к забору*.,
§ Вдруг из-за поворота до* 
роги показался легковой 
автомобиль. Когда он при
близился, Щорс рванулся, 
вскочил в машину. Растеряв
шийся шофер дал машине 
предельную с корость. Нача
лась беспорядочная стрель
ба. Но поздно: Щорс был 
уж е вне досягаемости.

А ночью Щорс, подробно 
разузнавший расположение 
белогвардейцев, внезапным 
ударом разгромил их.

2. Взятие Чернигова

Щорс действовал всегда 
обдуманно и расчетливо, 
но в основе его тактики ле- 
ж а л и  стремительность, 
скрытность действий, ошело
мляющая внезапность напа
дения.

В бою за Чернигов щор- 
совская тактика, выработан 
ная еще в партизанской вой 
не с иностранными оккупан

мацкого корпуса, его штаба 
и командира.

Отрезав гайдамацкому 
корпусу все пути отступле
ния, Щорс двумя батальона
ми Богунского полка стре
мительным, неожиданным 
для противника продвиже
нием на рассвете 12 января
1919 года ворвался в Чер
нигов, еще занятый гайда
мацкими частями.

Начался уличный бой. За
хваченный врасполох, про
тивник не смог оказать 
серьезного сопротивления, 
хотя имел несколько броне
виков. Три из них были сей
час ж е захвачены богун- 
цами.

Командир гайдамацкого 
корпуса генерал Терешко- 
вич попал в плен. Выскочив 
на улицу, он принял крас
ных за петлюровцев, части 
которых тоже были у Чер
нигова, и стал уговаривать 
их... „прекратить междо
усобие“.

На одной из улиц гайда
мацкий оркестр попал под 
пулеметный огонь и распла
стался на мостовой. М узы
канты прятали головы за 
медные труОы,

Щ орс, п р и к а зу  бдгундам

прекратить огонь, скоман
довал музыкантам:

—Встать! „Интернацио
нал" 1

Музыканты встали и сыг
рали „Итернационал“.

3. Вездесущий номдив

К 28 марта 1919 г. петлю- 
овцы были отброшены от 
>ердичева. Но в этот день 

им удалось прорвать Фронт 
на житомирском участке. 
Захватив Коростышев, они 
предприняли Ф л а н г о в ы й  
удар на Бердичев с севера. 
Одновременно, получив под
крепление, петлюровцы пе
решли в наступление. В 
ночь на 29 марта, оттеснив 
слабые части левого фланга, 
они подошли к городу. 
Упорное сопротивление ока
зывали только таращанцы, 
занимавшие позиции по се
верной окраине Бердичева. 
Петлюровцы охватывали их 
слева, заходили в тыл.

В эту ночь приехал из 
В и н и ц ы  на бронепоезде 
Щорс. Он получил приказ: 
„Удержать Бердичев во что 
бы то ни стало“.

Бой шел уже яа окраинах
горол^ На ро&ше т ш

лась масса красноармейцев* 
Чувствовалась полная рас 
терянность. Щорс выскочил 
из вагона, сейчас же собрал 
всех, выстроил, рассыпал в 
цепь и повел на поддержку 
таращанцев.

Прибытие Щорса сразу 
создало резкий перелом.

Были моменты, к о г д а  
Щорс, скомандовав „За 
мной, в атаку!“, бежал впе
реди, задыхаясь от присту
па кашля.

Были моменты, когда 
Щорс действовал как рядо
вой боец. Его видели под
ползавшим к железной до
роге наперерез заходивше
му в тыл бронепоезду. Ви
дели, как он положил на 
рельсы пироксилиновые 
шашки, поджег бикфордов 
шнур и вздрогнул от взры
ва петлюровского бронепо
езда.

Были моменты, когда все 
Силы таращанцев иссякали, 
они отходили, но у самого 
города Щорс неожиданно 
появлялся со свежей под
держкой.

Послушав таращанцев, 
можно Оыло подумать, что
Щорв к э д е с у щ и Ь
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Ворошилов ялганть кортнемазо англо-франко-советской
»Известиятнень“ сотруд

никесь обратился советской 
военной миссиянь прявтон
тень Ворошилов ялгантень 
зярыя кевкстема марто, ко* 
натнень лангс Ворошилов 
ялгась макссь истят ответт.

Кевкстема: Мейсэ пря
довсть англиянь ды Фран
циянь военной комиссият- 
нень марто переговортнэ?

Ответ. Лангс ливтезь 
серьезной разногласиятнень 
кувалма переговортнэ лот
кавтозь. Военной миссиятне 
тусть Московсто мекев.

Кевкстема. Можна ли со
дамс, мейсэ аштить неть 
разноглассиятне?

Ответ* Советской воен
ной миссиясь ловсь, што 
СССР-сь, конань арась об
щей границязо агрессоронть 
марто, может максомс лезкс 
Франциянтень, Англиянтень, 
Польшантень ансяк се усло
виянь пингстэ, бути сонзэ 
войскатне улить нолдазь 
п о л ь с к о й  территориянть 
трокс, секс што арасть лия 
кить тень туртов, штобу со 
ветской войскатненень мо 
лемс агрессоронь войскат 
вень марто соприкоснове 
вияс. Се ладсо, кода англий
ской ды американской вой 
скатне ютазь мировой вой 
васонть не могли бу при* 
мамс участия Франциянь во
оруженной вийтнень марто 
в о е н н о й  сотрудничества* 
сонть, бути бу аволь уле 
возможностест оперировамс 
Франциянь территориянть 
лангсо, истя жо советской 
вооруженной вийтнеяк не 
могли бу примамс участия 
Франциянь ды Англиянь во
оруженной вийтнень марто 
в о е н н о й  сотрудничества* 
совть, бути сынь а улить 
нолдазь Польшань террито
риянть лангс.

военной переговортнэде
ской обозревателесь сёрма*} агенствангь тезаявлениязо?Истямо позициянть пра- 

вильностензэ весе очевид- 
ностенть лангс апак вано, 
французской ды английской 
военной миссиятне эзть сог
лася советской миссиянть 
истямо позициянзо мартс}, 
польской правительствась 
жо наяв яволявтсь, што сон 
не нуждается ды а примасы 
СССР-нть ендо военной лез
дамонть.

Те обстоятельствась теизе 
невозможнойкс СССР-нть 
ды неть мастортнэнь воен
ной сотрудничестваст.

Теньсэ разногласиятнень 
основась. Тень лангсо лот
кастькак пореговортнэ.

Кевкстема. Эзь моле ли 
кортамо переговортнэнь  
шкасто Польшантень сырья- 
со  ды военной материалтнЗ- 
сэ лездам одо?

Ответ. А рась эзь ульне 
кортамо. Сырьясо ды воен
ной материалтнэсэ лезда
мось ашти торговой тевекс, 
ды сень туртов, штобу макс
немс Польшантень сырья 
ды военной материалт, овси 
а эряви взаимопомощеде 
палтонь ды седеяк пек воен
ной конвенциянь теемась. 
Американь Соединенной 
Ш татнэнь, кода зярыя лия 
государстватненьгак, арасть 
Япониянть марто взаимопо- 
мощеде кодаткак пактост 
или военной конвенцияст, но 
сынь уш кавто иеть микш
нить японецтнэнень сырья 
ды военной материалт, сень 
лангс апак вано, што Япо- 
ниясь ашти Китаенть марто 
войнань состояниясо. Пере- 
говортнэнь шкастонть кор
тамось мольсь аволь сырья- 
со ды военной материалтнэ
сэ лездамодонть, но войс
катнесэ лездамодонть.

Кевкстема. „Дейли ге- 
ральди газетань дипломатиче*

ды, што Англиянь ды Фран 
циянь военной миссятне бу
то бу кевкстизь советской 
миссиянть, анок ли СССР-сь 
снабжать Польшанть само
лётнэсэ, боеприпастнэсэ ды 
кирдемс аноксто границянть 
лангсо Якстере Армиянть, 
советской военной миссиясь 
жо буто бу отвечась тень 
лангс предложениясо: „Вой
нанть ушодовомадо мейле 
сескежо оккупировамс Виль- 
нонть ды Новэ рудекенть 
северо востоксо, ды истя 
жо Львовской, Тарнополь- 
ской ды Станиславской 
воеводстватнень юго восток
со, што неть районтнэстэ 
Якстере Армиясь мог бу 
максомс поляктненень воен
ной лезкс бути те карми 
Эрявомо“.

Кода тон ванат „Дейли ге
ральд“ газетань дипломати
ческой обозреьателенть те 
яволявтоманзо лангс, соот 
ветствуетлисон действитель 
ностентень?

Ответ. Те яволявтомась 
ашти педе-пес лживойкс, 
сонзэ авторось—наглойкенге 
лицякс, газетась жо, кона 
печатызе Эсензэ дипломати
ческой обозревателенть те 
лживой яволявтоманзо,— 
клеветнической газетаке.

Кевкстема. Рейтер аген- 
ствась радио вельде пачти: 
„Ворошилов течи яволявтсь 
английской ды французской 
военной миссиянь руководи
тельтненень, што СССР-нть 
ды Германиянть ютксо нена- 
падениядо договоронь тее
манть кувалма, Советской 
Правительствась лови Англи 
янть ды Франциянть марто 
седе тев переговортнэнь бес
цельной ке“.

Соответствует ли дей
ствительностентень Рейтер

Ответ. Арась, несоответ 
етвует действительностен
тень. Англиянть ды Ф ран
циянть марто военной пере
говортнэ сезевсть аволь 
секс, што СССР-сь тейсь 
ненападениядо Германиянть 
марто пакт, но мекевланг, 
СССР-сь Германиянть мар
то ненападениядо пактонть 
теезе между прочим се об
стоятельствань результат
со, што Франциянть ды 
Англиянть марто военной 
переговортнэ совасть тупике 
непреодолимой разногласи- 
ятнень кувалма.

♦Ф-

Международной 
ю н о ш е с к о й  

чинть честьс.
Августонь 29-це чистэ 

ВЛКСМ-нь райкомонть ини
циативанзо коряс 25-це
Международной юношеской 
чинть честьс ульнесь органи
зовазь 7 комсомоледтнэстэ 
велопробег Кочкуровань 
райононть перька.

Велопробегентень м а р 
тось максозель чить 1-це 
чассто. Те иробегентень весе 
участниктне ульнесть вадря
сто анокстазь.

Велопробегс.энть участ
никтнень задачаст заклю
чается сеньсэ, штобу кол
хозниктнень ютксо толко
вамс местной Советнэс тру
дицянь депутатнэнь [кочка- 
м о т н е д е  положениянть, 
ютавтомс беседат междуна
родной юношеской чиденть.

Арбузов.

ФУТБОЛ

Изнясь Б. Берез 

никовской 

командась
Августонь 27-це чистэ 

Кочкуровань районной цен
трань футбольной площад
канть лангсо налксесть Коч
куровской райононь „Сбор
ной“ ды Б. Березниковской 
райононь „Динамо“ команда
тне. Сынь налксесть пер- 
венстванть кис неть кавто 
районтнэсэ.

Налксемась ушодовсь 3 
чассто. Эряви меремс, што 
кода Б. Березниковской 
райононь командась, истя 
жо Кочкуровань райононь 
командаськак н а л к с е с т ь  
старательна ды энергична. 
Но яла теке, тень лангс 
апак ' вано, Кочкуровань 
„Сборной“ командась кирсь 
пек покш поражения ды 
матчось прядовсь 6:0 лово
м а к  Б. Березниковской 
„Динамо“ команданть поль- 
зас.

Кочкуровань команданть 
лангсо победась кортыседе, 
што минек, кода колхозной 
футбольной командатне ды 
сех пек районной футболь
ной командатне те шкас 
кода эряви апакорганнзова. 
Дисциплинась налксицят- 
нен ь ютксо лавшо. Футболь
ной командатненьроботадост 
берянстэ заботи ВЛКСМ-нь 
райкомоськак. С е к с к а к  
аволь сатышкасто обеепе- 
ченнойть футбольной ко
мандатне спортивной при* 
надлежностьсэ.

В. Бардин.

НЕУСТАННО РАЗВИВАТЬ 
СТАХАНОВСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
30 августа наша страна 

отмечала четвертую годов
щину того знаменательного 
дня, когдЯ удар молотка 
забойщика Алексея Стаха
нова возвестил начало новой

в наиболее зажиточную 
страну“, что оно „откры
вает нам тот путь, на кото
ром только и можно добить- 
ея тех высших показателей 
производительности труда

эры в ленинском еоциали-1 которые необходимы для
стическом соревновании, в 
истории нашего социалисти
ческого строительства.

У колыбели стахановского 
движения стоял великий 
кормчий социалистической 
революци—товарищ Сталин. 
Уже в тот момент, когда 
стахановское движение д е
лало свои первые шаги, 
товарищ Сталин с гениаль
ной прозорливостью пред
сказал его роль изначение, 
дальнейшие пути его раз
вития.

Товарищ Сталин в речи 
яа Всесоюзном совещании 
стахановцев говорил о том, 
что стахановское движение 
открывает „практическую 
возможность дальнейшего 
укрепления социализма в 
яашей стране, возможность 
ррещ щнм  иашеЯ еграш*

перехода от социализма к 
коммунизму и уничтожения 
ПрОТИЕОПОЛОЖНОСТИ между 
трудом ■умстЕенным и тру
дом физическим“.

Преш ло четыре года. Это 
был период бурного рас
цвета советскою  народного 
хозяйства, невиданого подъе
ма материального благо
состояния и к у л ь т у р н о -  
технического уровня трудя
щихся. По темпам роста 
производительности труда 
СССР за эти годы обогнал 
капиталистические страны.

Армия етаханоьцев Еыро- 
ела в колоссальную силу, 
заняЕшую ведущую роль в 
промышленности, на тран
спорте, в земледелии. Стаха
новское движ енке стало 

1Я0ДЛИННО-ШССОЕШ, ЕСС'
щоррым, дю  етчдояде

видно на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, 
где показываются выдающи
еся достижения стахановцев 
колхозов, совхозов, МТС.

Сила стахановского движе- 
ния в его массовости, вего  
революционности. Стаханов
цы прежде всего—творцы, 
созидатели, новаторы на 
производстве. Стахановцы 
вносят свои „поправки“ в 
технику, двигают ее вперед, 
заставляя научную мысль 
прислушиваться к голосу 
новаторов, ищущих и нахо
дящих ноьые пути к со
циалистическому под‘ему 
производительности труда.

Третья сталинская пяти
летка открыла новый этап 
в историческом соревнова
нии двух систем—социализ
ма с капитализмом. XVIII 
партийный с ‘езд поставил 
перед нашей страной зада
ч у —в ближайшие 10—15 лет 
догнать и перегнать глав
ные капиталистические стра
ны в экснсмическом отноше
нии, то есть э отношении 
размеров юроизЕодстЕа на 
душ у населения. Огромная 
роль в Еыполнении этой 
исторической задачи принад
лежит стаханоЕцам.

Р а з к р н у ш е е с я .

вание имени Третьей сталин
ской пятилетки, уже пока
зало, какие неиссякаемые 
резервы заложены в социа
листическом способе произ
водства, в замечательных 
людских кадрах нашей со
циалистической индустрии, 
нашего транспорта, наших 
колхозов, совхозов, учереж- 
дений.

В то время как капитали
стический мир все больше 
увязает в сетях экономичес
кого кризиса, наша прр- 
мышленность в п е р в о м  
полугодии 1939 года дала 
ноеый рост продукции на
15,2 проц. В первых рядах 
борцов за новые производ
ственные победы идет ар
мия стахановцев.

Стахановцы ощущают на 
себя поЕседневную заботу 
и внимание партии и прави
тельства. Партия - и прави
тельство требуют от партий
ных, советских, хозяйствен
ных и профсоюзных органи
заций о п е р а т и в н о г о ,  
конкретного р у к о в о д 
ства етаханоьским движе
нием. Это значит прежде 
Есего, что каждому работ

нику должны быть созданы 
условия для высокопроиз
водительного труда,

Плох тот руководитель, 
который стремится только 
к отдельным стахановским 
рекордам и забывает обо 
всей массе стахановцев и 
ударников. Партия и прави
тельство требуют, чтобы 
стахановскому движению 
дано было развиваться 
вширь и вглубь.

Теперь, когда пути стаха
новского движения очищены 
от троцкистско-бухаринских 
вредителей, всячески тормо- 
зиеших его развитие, когда 
материальная база социа
лизма неизмеримо выросла, 
когда материальное благо
состояние культурно-техни
ческий уровень трудящихся 
продлжают неуклонно по
вышаться — стахановское 
движение должно показать 
свои неисчерпаемые рево
люционные возможности.

Третья пятилетка выра
стит миллионы новых стаха
новцев, людей, которые про
славят нашу родину на 
поприще социалистического 
труда.

Ответ, редакторонть зам. Р. Ф. САБКМН.
}кРлчо № 45. Тишгргфия „Якстере звакя“,

с. Ко?»угою, МорАоиия АССР* Т и ^ С О  Эка.


