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ВКП(б)-иь КОЧКУРОВАНЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс:
Лиси

к ем ен ьц е  ие
5 ЧИС ВЕСТЬ

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

КОВЫЛКИНСКОЙ РАЙОНСО ХЛЕБОПОСТАВКАТНЕДЕ, 
ОЗИМЕНЬ ВИДЕМАДОНТЬДЫ ЗЯБЕНЬ СОКАМОДОНТЬ

БКП(б)-нь Мордовской облгстиой комитетэнь бюронть 1939 иень 
сентябрянь 17-це чинь постановлениязо

ВКП(б)-нь обкомонь бю
рось тешксты, што хлебо- 
ноставкатиень, озимень ви
дема ды зябень сокамо пла
нонть топавтомась Ковыл
кинской районсо аравтозь 
сезевемань угроза алов,— 
те иень сентябрянь 15-це 
чис обязательной хлебопос- 
тавкатнень планось топав
тозь ансяк 18,5 процентс, 
натуроплатась— 11,4 про
центс, озимень видемась—
63 процентс ды зябень со
камось 1,9 процентс.

Райононь зярыя колхозт
нэсэ ды сех пек единолич- 
никтнень ютксо улить ан
тигосударственной тенден- 
цият ды явной саботаж, ко
нат аравтозь государствен
ной обязательстватнень то
павтоманть ды зябень сока
монть сеземантень. Ламо 
колхозт—„Искра револю
ции“ „3-й решающий год“ 
ды лият,—ламо пивсэзь сю
ронть улеманзо пингстэ, 
хлебопоставкатнень топав
томантень эзть кунда; „Пе
редовик“ колхозось, конань 
ули 800 центнер пивсэзь 
сюрозо, государствантень 
макссь ансяк 12 центнер, 
ЗОО центнер жо утомс каясь 
апак сортирова ды те пред- 
логонть коряс государстван 
тень зерна а уски.

Единоличниктне сентяб
рянь 15-це чис сюронь ус
комантень овси эзть кунда, 
РИК-сь ды райуполнарком- 
загось жо кодаткак мерат 
сынст пельде сюронь сае
мантень а примить.

Районсонть те шкас апак 
прядо яровойтнень леде
мась,—„П утьк социализму“ 
колхозсонть апак нуе тов
зюро ды пинеме 90 гектар, 
„Передовик“ колхозсонть— 
110 гектар, „Ударник“ кол
хозсонть—72 гектар.

Седе ламо колхозга зя- 
бень сокамось апак ушодо, 
хоть 30—40 процент лиш
метнень а использовить ро
ботасо, мезесь корты кол
хозонь кой-кона руководи
тельтнень саботажост ды 
иждевенческой настроени
яст улемадо. „Кадык трак
тортнэ весе зябенть сока
сы зь“—истя кортыть неть 
незадачливой руководитель
тне, поддаваясь отсталой 
ды кулацкой настроеният- 
ненень, сень стувтнезь, што 
парсте ды рана соказь зя- 
бесь—те сы иестэ яровойт
нень вадря урожай.

Государственной обяза- 
тельстватнень ды велень 
хозяйствань роботатнень то
павтомасонть истямо пре
ступной, корс а кирдевикс 
отставаниясь ашти сень след
с т в и я ^ , што райисполко
монь председателесь Тюлю- 
ков ялгась сезевсь колхоз
ной массатнень эйстэ, а со
ды мезе моли колхотнэсэ, 
формально- бюрократически 
руководит рельсоветйэнь дм 
т т т т ь  щ т э ,

полксжонь президиумонь 
заседаниятиень сон аволь 
чуросто ютавтнесь РИК-нь 
президиумонь ансяк вейке 
членэнь присутствиянть 
пингстэ, мейсэ грубойстэ 
колась советской демокра
тиянть.

Тюлюков ялгась приме- 
реически относился колхо- 
хонь кой-кона руководи
тельтнень еаботажонь ды 
кулацкой практикань факт- 
нэнень, эзь тарга чумотнень 
кеме ответствеиностьс.

Партиянь райкомось, ве
се теде содазь, эзизе вите 
РИК-нть роботасонзо а ви
де линиянть, не руководил 
эрьва чистэ советской ро
ботасонть, эзизе мобилизо- 
ва партийно-комсомольской 
организациянть ды колхо
зонь активенть бороцямос 
рвачтнень, лодырьтнень ды 
еаботажниктнень каршо, ко
нат сезить хозяйственно-по
литической кампаниятнень 
топавтоманть.

ВКП(б)-нь обкомонь бю
рось постановляет:

1. Хлебопоставкатнень го
сударственной планонть, 
сексня видемань ды^зябкань 
еЪкамбнЪ' планонть "сеземан
зо кис, антигосударствен
ной тенденциятненень при 
меренческой отношениянть 
ды вельсоветнэнь ды кол
хозтнэнь лангсо формально 
бюрократической руковод 
етванть кис, — райисполко
монь председателенть Тю- 
люков ялганть роботасто 
каямс.

2. Невтемс ВКП(б)-нь Ко 
вылкинской райкомонь бю
ронтень ды сонзэ секрета
рентень Петров ялгантень 
советской роботасонть лав
шо руководстванть лангс, 
колхозтнэсэ политико-мас
совой роботанть ловшосто 
ладямонзо лангс ды рвачт
нень, лодырьтнень ды еабо- 
тажниктнень каршо овси 
аволь удовлетворительной

бороцямонть лангс, конат 
сезизь государственной обя- 
загельстватнень топавто
манть ды разлагают колхозт 
иэсэ трудовой дисципли
на ить.

3. Меремс ВКП(б)-нь рай
комонтень обсудить рай- 
уполпаркомзагонть Глазков 
ялганть роботадо вопро
сонть.

4. Поручить МАССР-нь 
прокуроронь заместителен
тень Леонтьев ялгантень 
вете чинь срокс расследо
вать Ковылкинской районсо 
хлебопоставкатнень топав
томасо еаботажонь фактнэнь 
ды чумотнень таргамс кеме 
ответствейностес.

5. Кармавтомс ВКП(б)-нь 
Ковылкинской райкомонть 
ды райисполкомонть пере
строить эсест роботанть ды 
вадрялгавтомс первичной 
парторгапизациятнень, вель- 
еоветнэнь ды колхозтнэнь 
лангсо руководстванть, мо
билизовамс райононь весе 
партийно-комсомольской ор
ганизациятнень ды колхоз
ницатнень антигосударст
венной тенденциятнень ды 
еаботажонть каршо реши
тельной бороцямонтень, кол
хозтнэсэ трудовой дисци
плинанть кемекстамонтень 
ды сентябрянь 25-це чис 
озимень видема планонть 
топавтомантень, октябрянь 
20-це чис хлебопоставкат- 
нень планонть ды октяб
рянь 1-це чис зябкань сока
монть топавтомантень.

6. Меремс Гутапсбыт ди
ректоронтень Арбузов ял
гантень ды Сельхозснабже- 
ниянь управлюцеентень 
Шукшин ялгантень снаб
дить Ковылкинской ды Са- 
мовольевской МТС-тнэнь 
эрявикс запчастнесэ ды 
трактортнэнь ремонтонть 
туртов материалтнэсэ.

ВКП(б) нь Мордовской
обкомонь сечретаресь 

И. НУЗНЕЦОЗ.

Якстере Армиясь олякстомтсынзе 
угнетеннойтнень

Сентябрянь 20-це чистэ 
»Темпы“ совхозонь робо
чейтнень, служащейтнень 
ды инженерно-технической 
роботниктнень ютксо уль* 
несь ютавтозь митинг, кона 
посвященноель Советской 
правительствань прявтонть 
Молотов ялганть радио 
вельде выступлениянтень.

Робочейтне, служащейтне 
ды инженерно-технической 
роботниктне ве мельсэ при 
ветствуют правительстванть 
мудрой политиканзо, кона 
направленной Западной 
Украинань ды Западной 
Белоруссиянь угнетенной 
братнэнь олякстомтомантень. 
с)сесг резолюциясост сёр 
мадыть: „Минь кемдяно,
што минек доблестной Ра- 
боче-Крестьянской Якстере 
Армиясь честь марто то- 
лавтсы правительстванть 
решениянзо, эсензэ священ* 
ной долгонзо ды сайсынзе 
эсензэ надёжной защита 
алов угнетенной народтнэнь 
ды сынст имуществаст. 
—Минек Якстере армеецтнэ, 
командиртнэ, политработ
никтне,—кортови седе тов,
— максы лезкс единокров* 
ной братнэнень, конатнень 
Польшань незадачливой ру
ководительтне кадызь за- 
щктавтомо“.

Приветствуя Советской 
правительстванть решениян
зо минь „Темпы“ совхозонь 
робочейтне, служащейтне 
ды инженерно-технической 
роботниктне обязуемся робо
тамс еще седеяк честна, 
всемерна карматано кемек
стамо минек цветиця роди
нанть оборонной мощензэ, 
шкастонзо топавтсынек госу
дарстванть икеле поставкат- 
нень ды октябрянь 1-це чис 
целанек прядсынек животно
водческой ферматнень зимов- 
кантень анокстамост. Анок

статано 40 трактористкат 
производствань роботатне
стэ апак туе.

Шумбра улезэ Советской 
правительствась!

Шумбра улезэ большевик
тнень коммунистической пар
тиясь ды сонзэ рулевоесь 
Сталин ялгась!

Митингенть поручениянзо 
коряс резолюциянть под
писали: Пирогов, Тимо
феева! Терёхин, Бука- 
чина.

„Золотая Нива14 колхоз^ь  
(Должаиской район, Орловской 
область) бывлей трактористэсь 
Коробов ялгась РККА-нь Н-ской 
частень Московской военной 
округонь танкист, является бое
вой машинань отличной води
тель ке. Коробов ялгась Хасан 
эрькенть районсонть бойтнесэ 
участник ды награжденной пра
вительстванть ендо Красной 
Звездань орденсэ.

Снимкасонть)(Сталинградской областень, Краснослабод- 
екой райононь) „Цыганская заря“ цыганонь колхозонть 2 це 
бригадасонть явшеть аванс трудодня лангс. (Керш ендо витев)? 
кассирэсь Г. С. Сараев, возчикесь А. П. Иванов, бригадирэсь 
Я. Я. Донсков, огородницась*-домохозяйкась М. А. Федоренко 
ды огородницась Н. М. Беданова,

Фотось А. Маклизовйш»,
ХАС&МЬ Вярс-ншшр

Танкистэсь— 
Коробов ял*

Снимкасонть: 
орденоносецэсь 
гась.

Фотось Д. Черновой.
ТАСС-нь Бюро-клише

СЕДЕЯН ВЕРЕВ КЕПЕДЬСЫНЕК ТРУДОНЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕНТЬ КОЛХОЗСО
(Вирьало Тавлгкь 18 картсъезд лемсэ иолхозоиь 

нолхознинткеКь, колхсзкицаткекь ды велень 
иктеллегеицмякь митингенть резслюциясто).
Советской правительст-1 скоЙ пантнэ,--яволявтсь эсь 

вань прявтонть ды Иностран-1 выступлениясонзо вельсове
ной тевтнень Народной 
Комиссаронть В. М. Моло
тов ялганть речензэ, кона 
ёвтазель сентябрянь 17-це 
чистэ радио вельде, 18 парт- 
с‘езд лемсэ колхозонь кол
хозниктне, колхозницатне ды 
велень интеллигенциясь вас 
тызь единодушной одобре
ния марто.

Сентябрянь 19-це чистэ 
ютавтозь митингсэнть при- 
сутствующейтне целанек 
шнызь Советской правитель
стванть решениянзо Запад
ной Украинань ды Западной 
Белоруссиянь трудицятне
нень лезксэнь максамодо.

—Минек доблестной Як
стере Армиясь олякстомт- 
сынсе Западной Украинань 
ды Западной Белоруссиянь 
народтнень, конатнень 20 
ш р  пер»  у г ш ш  яра*»'

тэнь председателесь Косы* 
чев ялгась.

Колхозниктне эсест резо- 
люциясост сёрмадыть: »Со
ветской правительствань 
прявтонть Молотов ялганть 
речензэ радио вельде кунсо
лозь минь, 18 партс’езд лем
сэ колхозонь колхозниктне 
целанек одобряем прави
тельстванть внешней поли- 
тиканзо ды обязуемся еще 
седеяк кепедемс трудонь 
производительностенть кол
хозсо ды ламолгавтомс кол
хозной производствань етаха* 
новецтнэнь рядост“.

Шумбра улезэ Рсбоче- 
Крестьянской Якстерь А р
миясь ды сонзэ железной 
Наркомось К. Е. Вороши
лов ялгась!

г е р е у и з д .
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В П О М О ЩЬ  И З У Ч А Ю Щ И М  М А Р К С И З М - Л Е Н И Н И З М

ДИКТАТУРА РАБОЧЕГО КЛАССА
(Вторая беседа о государстве)

В первой беседе о государ
стве мы говорили, что 
государство эксплуататоров 
с самого начала своего
возникновения всегда и 
всюду было орудием в ру
ках господствующих клас
сов для порабощения трудя
щихся масс. Таким оно 
является и сейчас во всех 
капиталистических странах. 
Таким оно было и в нашей 
стране вплоть до Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

Маркс, Энгельс, Ленин 
и Сталин, резко критикуя 

► буржуазное государство, 
вскрывая его эксплуататор
скую сущность, учат, что 
трудящиеся массы избавятся 
от ига капитала только то
гда, когда рабочий класс 
силой вырвет у буржуазии 
политическую власть, разо
бьет до основания государ
ственную машину эксплуата
торов и поставит на ее место 
невое, социалистическое го
сударство—диктатуру про
летариата—как орудие про
летарской революции.

В своейзнаменитойработе 
„Критика Готской програм
мы14 Карл Маркс писал, 
что между капиталистиче
ским и коммунистическим 
обществом лежит переход
ный период. Государство 
этого периода не может 
быть ничем иным, кроме 
как революционной дик
татурой пролетариата.

Диктатура пролетариата, 
говорил Ленин, есть „упор
ная борьба, крововая и бес
кровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйст
венная педагогическая и 
администраторская, против 
сил и традиций старого 
общ ества“ (Ленин, том 
XXV, стр. 191).

Д иктатура пролетариата 
—орудие в руках господ
ствующего рабочего класса 
для подавления своих клас
совых противников. М ежду 
государством эксплуатато

ров и государством проле
тарской диктатуры есть 
весьма существенная, прин
ципиальная разница. Все 
существовавшие и сущест
вующие государства экс
плуататоров подавляли и 
подавляют эксплуатируемое 
большннство в интересах 
нучки богачей, поработите
лей, между тем как государ
ство пролетарской диктату
ры в интересак всех трудя
щихся подавляло эксплуа
таторское меньшинство.

Марксизм-ленинизм учит, 
что диктатура пролетариата 
необходимо для того, чтобы 
рабочий класс революцион
ными способами мог окон
чательно свергнуть капита" 
лизм, уничтожить эскп- 
луататорские классы, по
вести за собой все трудовое 
крестьянство и в союзе с 
ним построить новое, бес
классовое, коммунистиче
ское общество.
Эти всемирно-истороческие 
задачи может разрешить 
толко рабочий класс путем 
революционной диктатуры 
Почему? Потому, что рабо
чий класс—самый организо
ванный, самый революион- 
ный, самый передовой класс 
современного общества. 
Выполнить все эти задачи 
короткий срок нельзя. 
„Поэтому диктатуру проле
тариата, переход от капита
лизма к коммунизму,—гово
рит товарищ Сталин,—нуж
но рассматривать... как це
лую историческую эпоху... 
Эта историческая эпоха 
необходима не только для 
того, чтобы создать хозяйст
венные и культурные пред
посылки полной победы 
социализма, но и для того, 
чтобы дать пролетариату 
возможность, во-первых— 
воспитать и закалить себя, 
как силу, способную управ
лять страной во-вторых— 
перевоспитать и переделать 
мелко-буржуазные слои в 
направлении, обеспечиваю-

В гор. Горьком развернулась работа поподготовке 
к выборам в^местные Советы депутатов трудящихся.

На снимке: Группа молодых агитаторов-комсомоль- 
цев Сталинского района гор. Горького готовящихся к 
проведению агитработы среди избирателей. Слева на
право: старшая лаборантка М ельзавода № 1. М. Листо
ва, диспетчер гаража Пищеторга А. Ж иров, продавец 
Пищ^торга Ну Фомичев й .статистик Горсовета Л. Теле- 
г а ш ,  Фето П , Ё ш ш ш ш о  $ ю р о 4 0 т Ш  ТАСС,

щем организацию социали
стического производства“ 
(„Вопросы ленинизма“, 
стр. 2 6 -2 7 ),

Анархисты, критикуя бур
жуазное государство, отри
цали всякую необходимость 
государства в руках побе
дившего рабочего класса. 
Марксизм-ленинизм катего
рически опровергает подоб
ные взгляды, считает их гу
бительными, играющими на- 
руку только заклятым вра
гам трудящихся.

Практика более чем 20- 
л е т н е г о  существования 
СССР говорит о том, что 
социалистическое государ
ство является главным ору
жием в руках рабочих и 
крестьян для победы социа
лизма и для защиты социа
листических з а в о е в а н и й  
трудящихся от капитали
стического окружения.

* **
Вопрос о социалистичес

ком государстве, находя 
щемся в капиталистическом 
окружении, не стоял перед 
Марксом и Энгельсом.

В ту пору, когда жили и 
действовали Маркс и Эн
гельс, капитализм шел по 
восходящей линии, поэто 
му они считали/ что социа
лизм может победить лишь 
одновременно во всех стра
нах. Маркс и Энгельс не 
допускали возможности по
беды социализма в одной 
стране. Этот вывод для то
го времени был правилен.

В. И. Ленин двинул даль
ше марксизм и доказал, 
ЧТО в новых условиях 
развития капитализма, 
т. е. в условиях империа
лизма,одновременная победа 
социализма во всех странах 
невозможна. Победа социа
лизма, как учит Ленин 
первоначально возможна 
лишь в нескольких или да
же в одной, отдельно взя
той стране.

Ленинское учение о по
беде социализма в одной 
стране, о пролетарской ре
волюции, о диктатуре про- 
летариата* как прожектор, 
осветило путь борьбы рево
люционного рабочего клас
са нашей родины, подняв
шегося в октябре 1917 года 
на великий штурм капита
лизма. Господство помещи
ков и капиталистов в Рос
сии было свергнуто, власть 
перешла в руки рабочего 
класса, установлена была 
диктатура пролетариата, на 
место буржуазного государ
ства революция поставила 
новое, советское государст
во, советскую власть.
Маркс и Энгельс дали лишь 
общ) ю идею диктатуры 
пролитариата, но не сказа
ли, в каких формах она 
будет осуществляться.

Все марксисты до Ленина 
считали, что диктатура
пролетариата будет сущест
вовать в форме Парламент
ской республики,

Ленин, двигая вперед 
Марксистскую теорию на 
осдрге иеяргд опыта ревр-,

люционного рабочего клас
са, обогатил и конкретизи
ровал идею диктатуры про
летариата.

Исходя из опыта двух 
русских революций (рево
люции 1905 г. и Февраль
ской революции 1917 г.), 
Ленин “пришел к выводу, 
что наилучшей политичес
кой формой диктатуры 
пролетариата является не 
парламентарная демократи
ческая республика, а рес
публика Советов. На этом 
основании Ленин в апреле 
1917 года, в период пере
хода от буржуазной рево
люции к социалистической, 
выдвинул лозунг организа
ции республики Советов, 
как лучшей политической 
формы диктатуры пролета
риата“ („История ВКП(б)“, 
етр. 340).

Товариш Сталин в беседе 
с первой американской ра
бочей делегацией указал, 
что именно Ленин открыл 
советскую власть как 
государственную форму 
диктатуры пролетариа
та. Через советы в центре 
и на местах рабочий класс 
осушествляет свою дикта
туру в интересах всех тру
дящихся и обеспечивает 
действительное участие всех 
трудящихся в управлении 
страной. Республика сове
тов, говорит товарищ Ста
лин,/ является той искомой 
и найденной, наконец, поли
тической формой, в рамках 
которой должна быть совер
шена полная победа социа
лизма.

Советская власть являет
ся новой формой, новым 
типом государства, прин
ципиально отличным от ста
рого, буржуазно-демократи 
ческого и парламентского 
типа государства эксплуа
таторов.

Ленин определил, что 
диктатура пролетариата 
есть особая форма классо
вого союза пролетариа
та с эксплуатируемыми 
непролетарскими масса
ми (крестьяне и др.). в 
этом союзе руководящая 
роль принадлежит рабоче
му классу. Диктатура про
летариата является выс
шим типом демократии 
при классовом обществе, 
ибо пролетарская демокра
тия выражает интересы 
большинства об щ ества- 
интересы трудящ ихся,—тог
да как капиталистическая 
демократия выражает инте
ресы эксплуататорского 
меньшинства.

В практическом осуще
ствлении своих организа
ционных, хосяйственных и 
политических задач органы 
диктатуры уаоочего класса 
—советы—опираются на 
массовые организации тру
дящихся (профсоюзы, ко
операцию, комсомол и др.). 
Основной руководящей си
лой в системе диктатуры 
рабочего класса является 
коммунистическая п а р ти я -  
авангард робочего класса, 

Трварнщ Сталин, разви

вая марксистско-ленинское 
учение о государстве и 
поднимая роль социалисти
ческого государства, как 
главного орудия в борьбе 
за великие исторические 
цели рабочего класса—за 
торжество коммунизма во 
всем мире,—говорит, что 
диктатура пролетариата 
имееттрн основныестороны:

„1) Использование власти 
пролетариата для подавле
ния эксплоататоров, для 
обороны страны, для упро
чения связей с пролетария
ми других стран, для разви
тия и победы революции 
во всех странах.

2) Исползование власти 
пролетариата для окон
чательного отрыва трудя
щихся и эксплоатируемых 
масс от буржуазии, для 
упрочения союза пролета
риата с этими массами, для 
вовлеченияэтих масс вдело  
социалистического етритель- 
етва, для государственного 
руководства этими массами 
со стороны пролетариат.

3) Использование власти 
пролетариата для органи
зации социализма, для уни
чтожения классов, для 
перехода в общество без 
классов, в общество без 
государства“ („Вопросы 
ленинизма“, етр. 112—113).

Революционная диктатура 
рабочего класса, как го
сударство переходного пери
ода от капитализма к комму
низму, как величайшаясила 
пролетарской революции, 
поднимающая мировой про
летариат на штурм капита
лизма, сохранится и будет 
действовать до полной побе
ды коммунизма во всем 
мире или в большинстве 
стран, до полной ликвида
ции капиталистического 
окружения, до тех пор, 
когда вопрос „кто кого?“ 
на мировой арене будет 
окончательно решен в поль
зу социализма.

И. Кирюшкин

По городам 
Советсного Союза,

На снимке: Здание партий
ных курсов при ЦК КП(б)Б 
на улице имени Карла 

Маркса в г. Минске, 
Фото В. Марциевко,
~ ^оро-клишеТАСС/
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Рабоче-Крестьянской Якстере Армиясь 
ды Военно-Морской Флотось получить од пополнения

Сталинской Конституци
янь 13‘2-це статьясонть сёр
мадозь: „Всеобщей воинской 
обязанностесь ашти зако
нокс. Рабоче-Крестьянской 
Якстере Армиясо службась 
ашти СССР-нь граждантнэнь 
почетной обяэанностекс".

Васов кадовсть сеть
шкатне, знярдо солдатокс 
улемась ульнесь позорокс. 
Те ульнесь проклятой цар
ской правительстванть пинг
стэ, октябрьской социалисти
ческой революуиядонгь ике
ле. Зяро  ульнесь авардема, 
сельведь салдатокс туицянть 
мельга. Ведь инязоронть 
генералтнэ солдатнэнь ланг
со издевались кода машсть. 
Царизмась тонавтСьгенералт- 
нэнь, штобу сынь представ
ляли эсест икеле живой те
ла, но ансяк аволь ломань.

Службась почетной обязан- 
нзстекс кармась улеме ^нсяк 
советской властенть пенг
стэ, сонзэ могли почётнойкс 
теемс ансяк советской прави
тельствась, Коммунистичес
кой партиясь.

Рабоче-Крестьянской Якс
тере Армияв призывень чи
нть советской молодежесь 
учи прок покш праздник.

Советской весе народось 
пек вечксы Якстере Арми
янть, заботи сонзэ кувалт. 
Призывень чинтень аноксты 
весе народось.

Седеяк парсте анокстазь 
призывентень те иестенть. 
Келейстэ ульнесь аравтозь 
политико-массовой ды обо
ронной роботась призыв 
нИктнень ютксо. Ю тавтозь 
призывниктнень районной 
колмо конференцият, косо 
ульнесь толковазь ВКП(б)-нь 
18-це съездсэнть Сталин ял
ганть докладозо, Ворошилов 
ялганть речезэ ды лият. 
Тонавгнезь СССР-нь Вер
ховной Советэнь нилеце 
Сессиянь материалтнэ, ютав
тозь кустовой 7 собрани
ят, теде башка 48 собраният

ютавтозь вельсоветнэсЭ.
Весе неть конференциятне 
ды еобраниятне ютасть ор- 
ганизораннсйстэ ды покш 
активность марто.

Минек призывниктне при
зывень чинть учить нетер
пения марто.

Неень призывниктнень
составось аволь се, кона 
ульнесь, мердяно, 10-15 иеде 
икеле. Ней Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армияв ды 
Военно-Морской Флотов 
моли грамотной, физически 
здоровой молодежь. Призыв
никтнень составсо большин
ство те —етахановецт, удар- 
никть, т е —учительть, инже
нерт, техникть, трактористт, 
механикть, комбайнёрт, шо
ферт, социалистической 
хозяйствань весе отраслят
нень спецалистт. Те молоде- 
жесь вооружен истямо нау
касо, кода Марксонь— Эн 
гельсэнь —Ленинэнь—Стали
нэнь учениясь.

Саты невтемс сень, што 
минек райононь тедидень 
призывной составось 100 
процентс грамотной. Сынст 
ютксо 64 процент 7 иесэ 
образования марто, 18 про
цент—средней ды высшей 
образования марто.

Допризывниктнень ютксо 
48 процент Ворошиловской 
стрелоконь значкистт, 10 
проц. ГТО-нь, 56 проц.— 
ГСО-нь ды 59 проц.— 
ПВХО-нь значкистт. Сынст 
ютксо ламонь улить колмонь- 
колмонь ды нилень-нилень 
оборонной значокост! Кау- 
кин, Кудашкин, Подгоряов, 
Синицын И, Тюлюков В., 
Пугачев ды ламо лият. Те 
корты седе, што Молодежесь 
Якстере Армияв молемадо 
икеле уш имеет военной 
специальность. Сынст ютксо 
улить отличной гранотомет- 
чикть. Призывникесь-шофер- 
эсь Гришин ялгась тонадсь 
гранатонть ертамо 60 мет
рань таркат.

Минек молодежесь призы-

Омбоце Бану" районсонть*

Снимкасонть.* Сызранской нефтепромыслань (Куйбышев
ской область) № 64 буровой начальникесь Я. Н. Чебанков 
Знакомит »кскурсантнвнь'якстереармеецтйвнь группанть 

бурилЬной долотанть усТройстванзо марто* 
Фотмь Г, Поликярп/сонь, ТАСС-ль Вюро*клише,

вень чинть васты производ
ственной покш под‘ем марто. 
Призывень чинтень сынь 
капшить прядомс паксянь 
роботатнень: Призывникссь 
Н. К. Трямкин („Сятко“ 
колхоз) капши, штобу при
зывень чинтень прядомс 
пивсэматнень. $

Ташто Мурза велень при- 
зызникесь трактористэсь 
Забиякин ялгась — Велень 
хозяйствань Всесоюзной Вы
ставкань участник.

„Красной факел" колхо
зонь призывяикесь Цыпкай- 
кин ялгась роботы старшей 
конюхокс, конась алашат
нень пачтинзе выше средней 
упитанностьс.

Пакся Тавлань призывни- 
кесь П. Д . Федотов ялгась 
1939 иенть самс ульнесь
ёдиноличник, неграмотной. 
Те иестенть совась колхозс, 
ликвидировизе неграмотно 
етензэ. Колхозсо ^ловови 
ударникекс, норманзо топа
вты 130—160 процентс
Макссь зачётт ПВХО, ГСО 
ды ВС значектнень лангс.

Рус. Давыдовань Стаха
нов лемсэ промартелень
призывниктне Рябуш евС. Е. 
ды Елфутин А. ялгатне робо- 
тамон нормаст топавтыть 
125-130 процентс. Сынст 
улить ВС нь, ПВХО-нь ды 
ГСО-нь значокост. Истя 
минек молодежесь вастыть 
эсест праздникест—призы
вень чинть. Везде, косо бу 
илязо робота, призывниктне 
призывень чинть вастыть 
производственной п о к ш  
под‘ем марто.

Призывной ковтигентэнть 
ютксо 40,7 процентт ком
мунистт ды комсомолецт— 
социалистической минек 
родинанть потриотт. Но и 
се пельксэськак, конась а 
сови партийно-комсомоль
ской организациятненень— 
неть подлинно беспартийной 
большевикть, конатнень эря
мост целанек принадлежит 
Якстере Армиянтень, соци
алистической родинантень 
ды Ленинэнь — Сталинэнь
тевентень.

Советской од ломатне

радость марто вастызь 
Всеобщей воинской обязан- 
ностеденть закононть ды 
СССР-нь Оборонань Н а р а 
монть Ворошилов ялганть 
РККА-с очередной призыв
денть приказонзо.

Советской призывчиктне 
—те советской народонть 
еехтевадряцеранзо, ломатне, 
конатвесе эрямосост предан- 
нойть эсист великой Роди
нантень, ломатне, конат 
напряженна ды аволь истяк 
роботыть эсист лангсо,1 
штобу овладеть военной тев
сэнть ды улемс еоцализамань 
великой тевенть кисэ истин
ной борецэкс, улемс свал 
анок эсист родинанть ван
стомо.

Советской призывниктне 
—те социализмань масто
ронть патриотт. Сынь толкс 
палозь учить призывень 
чинть, максыть заявленият, 
штобу сынст призвали до
срочна. Пакся Тавлань при- 
зывникне Максим ды Ти«о 
фей Бабакаевт СССР-нь 
Оборонань Н а р к о м о н т ь  
Ворошилов ялганть лемс 
кучсть заявленият, косо 
энялдыть призвать сынст 
Якстере Армияв досрочна. 
Вана мезе сынь сёрмадыть 
эсист заявлениясост: „Доро
гой Ворошилов ялгай! Энялд
тано призвать минек до
срочна ды примамс минек 
броне танковой ш к о л а с .  
Международной положения
сонть обстановканть ловозь, 
минь, братнэ хотим весе 
эсинек эрямонок посвятить 
эсинек отечествань вансто
мантень, коммунизманть 
осуществлениянзо кис боро 
цямонтень." „Минь эзимек 
нее гааитализманть,—сёр
мадыть сынь,—минек еедей- 
еэнэк од идеология—комму
низмань идеология. Минь-- 
ниленек боатинеке комсомо- 
лецтам. Обязуемся Всинек 
Эрямонок пес бороцямс 
коммунизмань и д е я т н е н ь  
осуществленияст кис. Буду
щей войнасонть минь карма
тано воевамо вейсэ, верень 
ды самай эрямонть апак 
жаля врагонть лангсо полной

победанть самс.“
Советской правительствань 

главанть Молотов ялганть 
сентябрянь 17 чистэ радио 
вельде речензэ кунсолома
донть мейле районной воен
ной комиссаронть Макаров 
ялганть лемс кармасть куця
со само призывниктнень 
заявленият. Призывниктне 
эсист заявлениясост энял
дыть, штобу сынст РККА-нь 
рядтнэс призвали досрочно. 
Вана месть сёрмады призыв- 
никесь Грачев Василий Гурь
янович: „Энялдан Райвоен- 
коматонтень, международной 
положениясонть создавщеЙ- 
ея положениянть кувалт, 
знярдо Советской народонть 
доляс путневи ответствен
ной задача защищать Поль- 
шасо Эриця угнетенной 
народтнэнь — белорусстнЭнь 
ды украинецтнэнь, досрочно 
монь призвать Якстере А р 
мияв. Обязуюсь, вступив 
доблестной Рабоче-Кресть
янской Якстере Армиянь 
рядтнэс, честна ванстомс 
социалистической государст
вань границятнень, герои
чески бороцямс большевист
ской партиянть, Русской 
народонть честест кис.“

Истя жо сёрмадыть Всист 
заявлениясост призывниктне: 
П. С. Бардов, П Г. Арбу
зов И. Н. Синицын, В. П. 
Тюлюков, Жеглев, Сергеев, 
Пугачев, Бардин ды ламо 
лият.

Истя чидензэчис касы 
минек молодеЯ1енть патрио- 
тизмась, Ленинэнь—Стали
нэнь партиянь тевентень, 
социалистической Родинан
тень вечкемась, преданно- 
стесь. Минек' допризывни- 
ктне окруженнойть наро
донть вечкемасо ды забо
тасо. Минек народось Як
стере Армиянтень максы 
физически здоров, грамотной 
пополнения, конась воору
женной Марксистско-Ле
нинской наукасонть, конась 
любой миаутасто анок ору
жия марто стямс социализ
мань масторонть ванстомо.

Я. Зубарев

ЧАСТУШКАТ

Сэнь менельганть, пельтнень экшка 
Самолет нармунькс ливти,
Эйсэнзэ лнтчикесь Громов 
Полюсонть трокска вети.

* **
Мон тонавтнян лейтенантокс, 
Вадрясто молить тевтне,
А сазором самолётсо 
Пельтнень ёжова ливтни.

Я: *

Володя пек вадря церась— 
Стахановец-тракторист. 
Течи Якстерь Армияв туи, 
Тосояк ули танкист.

Ф я* »
Морак, морак гармония 
Ниленьгемень ладасо. 
Монь вечкевикс ялгам
Ударник б р и г а д а

Валскень зорясь кирвайсь фатакс, 
Чизэ кармась лисеме.
Весёласто колхозниктне 
Лиссть товзюронь нуеме.

** *
Сэтьстэ пуви лембе вармась, 
Нивась волнакс лымбаксни. 
Комбайнась видезь товзюронть 
Нуи, пивцы, понжавты.

** #
Сад-пиресэ лёмзёркс чувтось 
Ашо цецясо цвети 
Минек вож десь—Сталин ялгас 
Паро эрямос вети.

* *
Цветяк, цветяк монь мастором— 
Минь садсо эрятано.
Секскак свал гайгить частушкат, 
Тондет минь моратано.

И. Мокшанкин,
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Велень хозяйствань Всесоюзной 
выставкань организатортнзнь, 

строицятнень ды оформительтнень 
награждениясь

Т. А.
строи-

Ведекъ хозяйствань Все
союзной выставканть строя
монзо коряс роботатнень 
успешнасто прядоманть ку
валт СССР-нь Верховной 
Советэнь ‘ Президиумонть 
указсонзо награждеинойть 
ВСХВ-нь 272 особо отли
чившейся организатор, стро
итель ды оформитель.

Ленинэнь орденсэ наг- 
ражденнойть 11 ялга: В. П. 
А хметьев—Главной павиль- 
ононь главной * художник, 
И . А . Бенедиктов—Выста
вочной комитетэнь предсе 
датель, М. П. Бочкарев — 
ВКП(б)-нь ЦК-нь парторг,
А . Г. Давыдов — васенце 
строительной участкань на
чальник, А . Г. Кудриани — 
Грузинской ССР-нь павиль- 
онэнь архитектор, С . Д. 
М еркуров—скульптор, С .И . 
Назаревский — „Садовод
ство“ павильононь дирек
тор, К. Н. Свинарев — ва
сенце строительной участ
кань плотниктнень бригадир, 
Ф . С. Тимченко — механи
ческой мастерскоень сле 
сартнень бригадир, С. Е. 
Чернышев — главной архи 
тектор ды В. Н. Яковлев— 
главной художник. 

Трудовой Якстере эна
МЯНЬ Орденсэ награжден 
нойть 39 ломань. Сынст 
ютксо: К. С. Алабян—Ар 
мянской ССР-нь паяильо- 
нонь архитектор, Н . И. 
Анизимэв — „Социалистиче
ское земледелие“ ды „Все
союзная сельскохозяйствен
ная выставка“ газетатнень 
редактор, В. Д . Буджиаш- 
вили--Грузинской ССР-нь 
павильононь директор, П .П  
Вершинин - -  оформлениянь

? правлениянь начальник, 
. А. Григорьян — Армян

ской ССР-нь павильононь 
директор, С . А. Дадашев— 
Азербайджанской ССР-нь 
павильононь архитектор,
Н. И. Захаров—Главной па-

вильононь директор 
Пехтерев — нилице 
тельной участкань плотник
тнень бригадир, В. П. Се
лезнев— профессор, Главвы- 
етавкомонь член, А . Ф . 
Сальников — мичуринской 
плодовой участкань брига 
дир, В. И. Серегин—дорож
ной роботатнень мастер, 
И. М. Соколов—ВКП(б)-нь 
Ростокинской райкомонь сек
ретарь, И. Г. Таранов — 
механизациянь пэвильононь 
архитектор, Н. Н. Теренть
ев—ВСХВ-нь животновод
ствань управлениянь 'началь
ник, А . А . Тация—У ССР нь 
павильононь архитектор,
A. А. Усиезич —строитель
ствань начальник, икеле на
гражден Ленинэнь орденсэ,
Э. К. Ха^в—овощной участ
кань начальник, . Н. В. Ци 
цин — ВСХВ-нь директор 
седе икеле награжден Лени
нэнь орденсэ, И. П. Шары 
гин—Туркменской ССР-нь 
павильононь директор.

„Внан почета“ орденсэ
награжденнойть 73 ломань. 
Сынст ютксо истят ялгат:
B. В. А лтуф ьев-Б С С Р-нь 
павильононь главной худож
ник, Г. Д . Арустамо'в — 
Азербайджанской ССР нь 
павильононь директор, Ю Б. 
Бдратбеков — народной ор- 
наментэнь мастертнэнь бри
гадир, Е. А . Бородин — 
„Центроспецстрой“ трестэнь 
землекоп, В А . Газин — 
ветсанитар, А . Г. Галкина 
„Сибирь“ павильононь аг
роном, Я. И. Новиков 
нилеце строительной участ
кань каменщиктнень брига 
дир, X. X. Хасанов—народ 
ной орнамент^нь мастер ды 
лият.

.За т р у д о в у ю  доб
лесть“ М едальсэ награж- 
деннойть 29 ломань ды „За
трудовое отличие“ ме
дальсэ—120 ломань.

(ТАСС).

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О мобилизации призванных на учебные сборы 
воекнообязакных запаса по Московскому, Калининскому, 
Ленинградскому, Белоруссному, Киевскому Харьковскому

и Орловскому округам *

Тельман лемсэ колхозсонть (Бугуславский район, 
Киевской область) трудочи лангс авансонь явшемась.

Снимкасонть: 63 иесэ стахановец-колхозникесь 
Ф. Р, Полищук, заработавший уш 226 трудочить ды 
сонзэ козейказо Е. Р . П олищ ук получить авансом 1200 
килограммат зернасо, Кунш касо-кладовщикесь П. И, 
Мандрывка. Полищук ялганть семиязо состоить 3 ло
маньстэ, заработали уш 509 трудочить,

Фотось Л. Ш ульманонь,
ТАСС-нь Бюро-клище,

1. Призванных 7 сентября 
на сборы военнооРязвнных 
запаса начальствующего и 
рядового состава в порядке 
специального распоряжения 
по Московскому, Калинин 
екому, Ленинградскому, Бе
лорусскому, Киеьскому, 
Харьковскому и Орловскому 
округам, ввиду особых внеш
них условий, считать м би 
лизованными до особого 
распоряжения,

2. Обязать все бюджет 
ные учреждения, государст 
венные, кооперативные и 
хозяйственные предприятия 
и общественные организа
ции про извести с призван
ными полный расчет по ме
сту работы—выплатить за
работную плату за факти
чески проработанное время, 
двухнедельное выходное по
собие и компенсацию за 
неиспользованный отпус '.

Выдачу средств произво
дить за еч т общих фондов 
зарплаты 8тих учреждений и 
организаций.

3. Оклады содержания

призванному начальствую 
щему составу запаса уста
новить по занимаемым им 
в РККА штатным должно
стям.

4. Семьям призванного в 
РККА младшего начальству
ющего и рядового состава 
выплачивать ежемесячные 
пособия:

а) если в семье нет тру
доспособных членов, при 
наличии одного нетрудоспо 
еобного—80 рублей, двух— 
120 рублей, трех и более — 
160 рублей в месяц В го р о 
д е  и 50 процентов г той 
суммы в сельских мест
ностях.

б) если в семье имеется 
три человека и более не
трудоспособных при одном 
трудоспособном—120 руб
лей В ГОРОДС и 60 рублей
в сельских местностях

Д \я  назначения пособий 
создать при райисполкомах 
комиссии с участием воен
ного комиссара.

Вопросы о назначении 
пособий разрешать в трех

дневпыи срок.
Расходы по выплате по

собий произвести за счет 
республиканских бюджетов 
с последующим восстанов
лением из резервного фонда
СНК СССР.

5. З а  всеми призванными 
военнообязанными запаса 
сохранять занимаемые ими 
квартиры, а за рабочими и 
служащими также и занима
емые ими должности. По 
окончании сборов восста- 
н )вить рабочих и служащих 
на прежние места работы.

6. Совету Народных Ко
миссаров Союза ССР пре
дусмотреть отпуск дополни
тельных кредитов на прове
дение означенных меропри
ятий.

Председатель Президиу 
ма Верховного Совета 

СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
23 сентября 1939 года.

ды сытой зимсвиа енотинантень
Од Мурзань „Од Эрямо“ 

колхозгнть весе улить воз- 
можностне сенень, штобу 
скотинантень анокстамс лем
бе ды сытой зимовка.

Но тень лангс апак вано,

те колхозось 
лесь Куркин) 
малавгак апак а н о к с т а  
Животноводческо! вссе фер1 
матне апах лембелгавт, лиш 
мень кардо вальматне тап

(председяте-1 еезь, стенатнева покш варят, 
зимовкантень

С В О Д К А
Кочкуровань районганть зябень сокамодонть 

ды канстень урядамодонть 1939 иень
сентябрянь 20-це чис ( п р о ц е н т с э )

л
Х ’ я

лX г 4) ёв
КОЛХОЗТНЭНЬ ЛЕМЕСТ <и я л о  х « Н Ч л 

* * %М оЕ 2

Крупская лемсэ ....................................... 34 44
29 9

„День Ленина“ . . . . . . . . . . 14 11
Сталин лемсэ ........................................... 65 35
Коминтерна лемсэ ................................... 31 42
Будённый л е м с э ....................................... 22 62
„Од эрямо“ ................................................ 34 42
„Труженик“ ........................................... .... 42 30
Чапаев л е м с э ........................................... 32 38
Молотов л е м с э ....................................... 12 50
„Согласие“ .................................. * . . 30 11
„Новая ж изнь“ ..........................* . . 70 / 55
„12 лет О ктября“ .................................. 72 52
„Большевик“ ........................................... 25 73
„Якстере теш те“ . ................................... 29 62
„13 год РККА“ . . .............................. 27 35
„Красный ф акел“ .......................... .... . 24 63
Дзержинский л е м с э ................. .... 23 35

31 25
„Ленинец“ ............................................... 22 —
„17 партс‘езд“ ......................• . . . . 32 43
„18 партс‘езд“ .............................. .... 24 62
„Сери и молот“ ....................................... 31 80
Киров л е м с э .............................. .... 36 33
Куйбышев лемсэ . ................................... 32 35
Ленин лемсэ ........................................... 33 18
„Мировой пролетариат“ ...................... 25 66
Ворошилов лемсэ 18 18
„Якстере зоря“ .......................... .... 27 50
„13 год О ктября“ .................................. 32 50

В Е С Е М Е З Э ................. 39 47

Те колхозось истяжо эзь 
ютавто кодамояк робота 
зимгвкаНтень сатышка коро
монть анокстамонзо коряс. 
Мекев ланк, анокстазь коро
монтькак кадызь паксяс нак- 
еад шо. Примеркс, колхоз- 
никгнечь э .ест инициативаст 
коряс анокстазель 20 тонна 
веточной кором. Эряволь 
арсемс, што правлениясь те 
коромонть эсь шкастонзо 
пурнавтсы соответствующей 
помещенияс. Но тевесь аш* 
ти лиякс. Правлениянтьбез* 
деятельностензэ коряс те 
анокстазь 20 тонна веточной 
коромоськак кадозь ёмамо.

Кода колхозонь руково
дительтне, истя жо парт- 
комсомольской организаци- 
ягнеяк зимовкантень скоти
нань анокстамонзо коряс 
мероприятиячть ловизь а 
эрявиксэкс. Секскак колхо
зось телентень апак анокста.

Комсомолец.

Ладизе трудонь 
учетонть э

„Сятко“ колхозонть бри
гадирэкс роботь М. П. Учай
кин, конась сонсь жо бри
гадасонть вети трудонь уче- 
тонтькак. Вадрясто ладизе 
Учайкин трудонь учегонть. 
Эрьва чистэ роботадо мейле 
сон колхозниктненень ёвт
несы зняро сон заработал. 
Трудовой киижкас трудо
читнень сёрмали эсь шка
сто.

Е. учгйкин.

Ответ, редакторонть 
зам. Р. Ф. САВКИН.
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