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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс/

В чис ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
нева 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

4

СЕДЕ ПОКШ МЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЙ УЧАСТКАТНЕСЭ МАССОВО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОБОТАНТЕНЬ
Кочкуровань райононь 

келесэ окружной избира
тельной комиссиятне заре
гистрировали 29 кондидатт 
баллотировкань туртов рай
онной Советс депутаткс.

Регистрадиясь прядозь. 
Кочказь давереннойть.

Ней ушодови самай от
ветственной ш ка—устной 
ды печатной агитация наро
донть ендо выдвинутой ды 
окружной избирательной 
комиссиятнесэ зарегистриро
ванной депутатнэнь кисэ.

Т е—предвыборной робо
тань важной пелькс, кона 
эряви ютавтнемс эрьва ве
лесэ, эрьва учреждениясо, 
эрьва предприятиясо ды из
бирательной участкасо.

Агитациянь роботань цен
тракс должен улемс: клуб
тне, ловнома кудотне, як 
стере уголоктне, избира
тельной участкань помеще 
ниятне. Тесэ эряви исклю
чительна образцовойстэ ор 
ганизовамс трудицянь депу 
татнэнь местной Советнэсь 
кочкамотнеде весе матери
алтнэнь толковамонть ̂ К оч
камотнеде положениянть1 
Ленинэнь-Сталинэнь парта 
янть руководстванзо ало 
минек социалистической ро
динанть пек покш достиже
ниятнень невтеманть.

Избирательной участкат
несэ нейке жо эряви иметь 
кочкамотнень коряс весекс 
справочной материалонть, 
агитатортнэнь туртов наг
лядной пособиянь выставка, 
лозунгт, плакат, книгат, 
газетт, журналт, брошюрат 
Избирательной участкань 
помещениятнесэ участковой 
избирательной комиссиянь 
члентнэстэ ды активенть 
эйстэ аравтомс дежурства, 
штобу эрьва избирателесь 
эрьва шкане мог бу полу
чамс эрьва кодамо эрявикс 
справка.

Велень сехте вадря вийт
не— коммунистнэ, комсо* 
молецтнэ, агитатортнэ, до- 
вереннойтне-должны лов
номс лекцият, тейнемс до
кладт ды ютавтнемс беседат, 
нолдтнемс стенгазетат.

Минек районсо улить 
аволь аламо колхозонь 
клубт, ловнома кудот конат 
невтить роботань образецэнь 
примерт. Истя, Пакся Тав- 
лань клубось (клубонь за
ведующиесь Суняйкин), Теп- 
ловкань клубось (клубонь 
заведующиесь М еркулаева) 
аштить велетнесэ культур
но-массовой роботань цен

тракс. Неть клубтнесэ эрь
ва чистэ эрить ламо колхоз
никть. Тосо организовазь 
местной Советнэс кочкамот 
ненень анокстамонть кувалт 
кружокт. Нолдтневить 

стенгазетат.
Избирательной участкань 

помещеннятне образцовой 
порядкас ветязь кода уш 
ютазь избирательной кампа
н и я т н е н ь  ды те шкас аш
тесть деласто Татарской

умыссэ, Кочелайсэ ды?'одс 
вадрясто теезь Дворянской 
умыссэ. , »г > \

Ламо агитаторт добросо- 
весна топавтить эсист дове
риянть. Сабаева велень 
агитаторось Паршин изби- 
рательтнень марто ютавтсь
9 занятият, Вагин-16 заня
тият. Вирьало Тавлань аги- 
татортне Горбунов-27 заня
тият. Вадрясто роботы аги
таторось Косычев ялгась 
ды ламо лия агитатортнэ.

Лиякс тевесь ашти Сими- 
лейсэ. 30 агитатортнэнь эй
стэ аньсяк 8 агитаторт 
ютавтсть вейте-вейте заня
тият. „Темпы“совхозсэ, Пак
ся Тавласо лавшосто еще 
те шкам роботыть агита- 
тортнэ.

Симилеень', Сабаевань, 
Воеводскоень вельсоветнэ 
культурной учрежденият
нень туртов нолдазь сред
стватнесэ а пользовить наз
начениянь коряс. Секс неть 
велетнесэ клубтне телентень 
апак анокста—ремонт юта
втозь тест арасель. Район
ной соцкультурань кудо
сонть кизэнь перть яла 
мольсь ремонт и нейгак 
яла эзь прядово, трудицянь 
де путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнень коряс ро 
бота эйсэнзэ а ютавтови.

Сабаевасо, Эрзянь Давы- 
васо, Кочкуровасо избира
тельной участкань поме
щениятнень анокстамось 
еще те Шкас апак ущодо.

Первичной партийной ды 
комсомольской организаци
ятне должны маласо ш ка
стонть аравтомс полной по- 
рядокс ловнома кудотнесэ 
ды клубтнесэ роботанть^ те
емс сынст основной куль
турной очагокс политико
массовой ды культурной 
роботань ютавтомасонть, ор
ганизовамс колхозной клуб- 
тнень ды ловнома кудотнень 
ютксо социалистической со
ревнования.

Избирательной комиссия
тне, довереннойтне, вельсо- 
ветнэ, партийно-комсомоль
ской организациятне мас- 
сово-раз‘яснительной • робо
танть велесэ, избирательной 
участкасо должны аравтомс 
истя, штобу вейкеяк изби
ратель илязо кадово агита- 
циясо неохваченной.

Весе агитационной робо
танть направить коммунист
нэнь ды беспартийнойтнень 
сталинской блоконть даль
нейшей еще седеяк пек ке
мекстамонтень массатнень 
производственной п е д я 
монть кепедемантень, произ
водствасо трудовой дисцип
линанть кемекстамотнень. 
Добиться, штобу эрьва пред
приятиясь, эрьва учреж де
ниясь ды эрьва колхозось 
топавтовлисе бу производ
ственной планонзо ды коч
камонь чинте саволь произ
водствасо покш достижения 
марто,

Награждение и премирование 
участников Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки.
Диплом 1 степени, премия в 

10.000 рублей и легковая автома
шина присуждены колхозу им. 
Степана Разина Б. Елинского 
сельсовета Кстовского района 
(Горьковская обл.). Колхоз полу
чил в среднем за 1937—1939 годы 
урожай; огурцов 326 центнеров с 
гектара; томатов 270,46 центнеров 
с гектара; лука-репки 235 центне
ров с гектара; кормовой свеклы 
430,46 центнера с гектара; зерно
вых 13,16 центнера с гектара.

На снимке: Председатель колхоза 
Григорий Михайлович Гурьянов.

Фото П. Вознесенского.
Фото-Клише ТАСС.

Колхозкицанть- 
етахановканть 

районной Совете 
депутатке 

кондидатокс
Ташто Мурзань „Труже

ник“ колхозонь колхозникт
не, ютазь предвыборной 
собраниясост, районной Со
ветс депутаткс кандидатокс 
единогласна выдвинули 
знатной колхозницанть-ста- 
хановканть Юрова Праско- 
вьянь кандидатуранзо.

Колхозниктне ды колхоз
ницатне эсест выступления
сост тешкстасть, што Юрова 
ялгась, кода колхозной 
производствань роботатнень, 
истяжо государственной тев
тнень топавтомасонтькак 
невтсы эсензэ способностен
зэ ды умениянзо. 0

Колхозницась, районной 
Советс депутаткс кандида
тось Юрова Прасковья, кол
хозной производствасо ро
ботазь,норманзо свал топавт
несь 150 ды седе ламо про
центс.

Истя, примеркс, убороч
ной кампаниянь шкастонть, 
жнейщикекс роботазь 6 
гектартнэнь таркас эрьва 
чистэнть нукшнось 8-9 
гектарт вадря качества 
марто.

Эсензэ выступлениясонзо 
Юрова колхозницась яво
лявтсь, што сонензэ оказан
ной почетнойдовериясь кар
мавты роботамо колхозной 
производствасонть седеяк 
добросовестна, ч е с т н а  
оправдает трудицятнень до- 
верияст.

М« Полежайкин

О партийном 
хозяйством

Осенние сельскохозяй
ственные работы этого .ода 
имеют исключительно боль
шое значение. Однако не 
все парторганизации колхо
зов учитывают это, пе все 
понимают, что результаты 
колхозноготруда в 1939 го
ду будут значительно выше, 
если окончание осенних 
сельскохозяйственных работ 
будет организовано дейст
вительно по-большевистски.

Сейчас колхозники и все 
земельные работники дол
жны показать образцы боль
шевистской организован
ности и трудового героизма 
в деле успешного заверш е
ния сельхозяйственных ра
бот 1939 года и в подготов
ке к весне 1940 года. Орга
низовать этот под‘ем —пер
вейшая обязанность партий
ных организаций и каждого 
коммуниста, работающего 
вкблхозе, в совхозе, МТС.

В нашем кочкуровском 
районе есть партийные ор
ганизации, у которых мож
но поучиться большевист
скому руководству кольхоз- 
ным хозяйством, поучиться 
умелому оперативному ре
шению хозяйственных воп
росов.

Например, коммунисты 
села Старые Турдаки пра 
вильно расставив силы \ 
колхозах и взявшись за ор
ганизационно-хозяйственное 
укрепление колхозного хоз
яйства, дабились решающих 
успехов. Если колхоз „Тру- 
женник“ и имени „Чапаева“ 
в прошлом ряда лет ечи 
тались в районе отстаю
щими колхозами, то в на 
стоящее время считаются 
в ряде передовых. Колхозы 
успешно справились с убор
кой урожая, с выполнением 
государственных обязатель
ств и успешно решают дру
гие хозяйственные вопросы. 
Эти успехи в двух колхо
зах получились в результа
те того, что руководство кол* 
хозами взяла в свои руки пар
тийная организация во гла
ве секретаря первичной 
парторганизации тов. Клин- 
чаева. Он дает коммуни
стам партийные поручения 
по хозяйственным вопросам 
колхоза, их систематически 
проверяет и коммунисты 
аккуратно выполняют им по
рученные дела.

Но есть и такие партор
ганизации, которые не вме
шиваются во нутревннюю 
хозяйственную жизнь кол
хозов, не руководят хозяй
ством, не борются за выпол
нение производственного 
плана, проходят мимо фак
тов нарушения трудовой 
дисциплины, не развивают 
социалистического соревно
вания среди колхозников.

Д ля такого примера мож
но привести кандидатскую 
группу колхоза „Комин
терн“ Воеводского сельсо
вета. Коммунисты колхоза 
„Коминтерн“ работают на 
различных участках колхоз
ного хозяйства, но они ве

руководстве 
колхозов

только не ведут борьбу за 
укрепление хозяйства и тру
довой дисциплины в колхо
зе, но они еамй проявляют 
бесхозяйственность и нару
шают трудовую дисциплину 
в колхозе»

Вот, например, в резуль
тате систематической пьянки 
бывшего предколхоза, онже 
и руководитель кандидат
ской группы,Земцова колхоз 
с большими потерями убрал 
хлеб, до сего время не вы
полнены обязательства перед 
государством по зернопос
тавкам и другие. План 
посева озимых не выпол
нен на 160 га. Колхозники 
растащили грубый фураж, 
колхозный скот оставили 
без кормов. Бюро Кочкуров
ского райкома ВКП(б) от
11-Х1-1939 г. Земцова ис
ключило из партии с прив
лечением к ответственности 
и исключило из партии 
Синицина И. Ф. за отказ 
от работы председателем 
колхоза*

Коммунистам в колхозах 
надопостояннойомнить, что 
борьба с расхлябанностью 
и бесхозяйственным веде
нием дела в колхозах н 
повседневная забота о повы
шении производительности 
колхозного труда являются 
их вашнейшей обязаностыо»

Важно, что каждая 
парторганизация по-хозяй
ски относилась к делам 
колхоза.

Парторганизация, которая 
по-настоящему заботится 
о хозяйстве своего колхоза 
и добивается политико-мас
совой работой того, чтобы 
ее колхоз стал образцовым, 
передовым, такая парторга
низация не пропускает ми
мо себя ни одного хозяй
ственного мероприятия,

В такой парторганизации 
все члены ВКП(б) и канди
даты расставлены обычно 
на решающих участках хоз
яйственной работы: в каче
стве бригадиров, машини» 
етов, полеводов и т. п. Каж
дый ее член имеетпартийное 
поручение, о выполнении 
которого регулярно отчиты
вается на партийном собра
нии. Такая парторганизация 
любовно выращивает кадры 
внутри колхоза, возглавляет 
социалистическое соревно
вание.

Можно прямо сказать^ 
что все хозяйственные во
просы колхоза легко разре
шимы, если партийные ор
ганизации по-большевистски 
займутся руководством кол* 
хозного хозяйства и дейст
вительно возглавят движе
ние передовнков-колхозни- 
ков за образцовое заверше
ние осенних сельскохозяй
ственных работ, за больше
вистскую подготовку к 
предстоящей весне, за Даль
нейшее процветание кол* 
хозвой жязнн,
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Монь пропагандистской 
роботам

1939 иень ушодовомань 
читнестэ ВКП(б)-нь Кочку
ровань райкомось монь 
кемекстымем штатной про
пагандистэкс. Те ответствен
ной ды, аеке шкане, почет
ной тевесь монень ульнесь 
совершенно од. Но тень 
лангс апак вано, марксист- 
ко - ленинской теориянть 
пропагандантень мон куи 
дынь покш желания ды 
воодушевления марто.

Роботан мон низовой 
звенань кавто кружоктнесэ 
конат организовазь Сабаева 
ды Кочкурова велетнесэ.

К руж октнень организова
м о с  пингстэ ламо мель 
савсь явомс кунсолыцятнень 
подборонть лангс. ВКП(б)-нь 
историянть ж е л а ю щ е й  
тонавтницятнень марто мон 
ютавтнинь индивидуальной 
беседат, косо лангс ливтинь 
тонавтницятнень анок чист, 
знакомился сынст запросост 
марто. Те макссь монень 
возможность седе вадрясто 
теемс кружоктнень робо
таст.

Кочкуровань ды Сабае
вань велетнень кружоктнесэ 
занимаются 15-нь' 15-нь ло
мань. Васняякдитобу молемс 
занятияв, составляю эстень 
конкретной план, козо нев
тян кодамо темань коряс 
ды кода ютавтомс занятият
нень. Кочкан дополнитель 
ной литература, ловнан 
консультационной матери
алт, конатне печатавить 
газетань страницатнесэ ды 
журналсо. Лекциянть теем
стэнзэ пользуюсь наглядной 
пособиясо, картасо, мезесь 
лезды материалонть глубо- 
койстэ усвоениянтень.

Лекциядонть мейле кун
солыцятненень „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курс
стонть* максан задания. 
Теке ш кане эрьва теманть 
коряс слуш ательтнень тур
тов невтян дополнительной 
материал, конань коряс 
самостоятельна муить эря
викс ответ интересующей 
те или тона вопросонть 
лангс.

Кочкурова велень круж о
конь кунсолыцятне, заня
тияс сакшныть анокстазь, 
конспект марто. Тесэ весе 
занятиятне ютнить живой 
беседань ды ялгань диску- 
ссиянть осноба Лангсо. 
Кружоконь кунсолыцятне 
Ерцов, М астяев, М орозов, 
Бельмискина, Белякова, 
Князев, Чалдышев, Ани
симов ялгатне ды лият 
активна выступают занятият
несэ, аравтозь вопростнэнь 
лангс свал максыть виде 
ответт. Эряви меремс, што 
бути неть ялгатне седе 
товгак активной участия 
кармить примамо круж о
конть роботасонзо, седеяк 
вадрясто ды настойчивойстэ 
кармить роботамо эсь лан
гсост, сынь вполне сумеют 
перейти партиянь истори
янть самостоятельнойстэ 

танавтнемантень.
Но теке марто вейсэ 

улить истят ялгат, кода 
Бримеркс, Костяев, Агейкин, 
Батмазов ды лият, конат 
беряньстэ анокстыть заняти
ятненень, берянь посещае- 
щостесткак, Первичной пар-

Г Л У Б Ж Е  И З У Ч А Т Ь  Т Е О Р ИЮ  
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

тийной организациянь сек
ретаресь Ермичев ялгась 
тень лангс овси а яви кода
мояк мель. Те аламо. Ерми- 
чев, прок парторг ды вель
советэнь председатель, ко
нась тевсэ должен осущ е
ствлять партиянь ды прави
тельствань решениятнень, 
сон сонсь а тонавтни парти
янь историянть, чуросто по
сещает кружоконть. Секс
как пели коммунистнэнь 
марто беседовамонть те во
просонть коряс.

Сабаева велень круж ок
сонть пек беряньстэ занима
ются коммунистнэ Итяйкин 
ды Романов ялгатне. Кода 
и Ермичевгак, видимо,эзизь 
чаркоде партиянь 18-це 
с ‘ездсэнть вожденть Сталин 
ялганть указаниянзо седе, 
што „ков седе сэрей полити
ческой уровенест ды марк
систско-ленинской созна- 
тельностест государственной 
ды партийной роботань эрь
ва кодамо отраслясо робо
тниктнень, тов сонсь робо
тась седе сэрей ды седе 
плодотворной, тов седе эф- 
фективнойть роботань ре- 
зультатнэ, ды мекевланк,— 
ков седе алкине роботникт
нень политической урове- 
нест ды марксистско-ленин
ской сознательностест, тов 
роботасонть седе вероят- 
нойть срывтнэ ды провалт- 
нэ, тов седе вероятнойть 
делягакс—крохоборокс сын
сест роботниктнень мелкой- 
гадомась ды вырождениясь, 
тов седе вероятной сынст 
перерожденияст“.

Революционной теориянть 
беряньстэ овладениясонзо 
примертнэ районсонть аволь 
единичнойть. Партийной ор 
ганизациятне, партиянь рай
комонть пропагандань ды 
агитациянь отделэсь должны 
мобилизовамс весе ком 
мунистнэнь ды беспартий
ной большевиктнень, интел 
лигенциянть марксистско- 
ленинской теориянть овла- 
дениянзо кис истямо рас
чётсо, штобу партийной 
пропагандась сочетался тру
дицянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень 
анокстамонь агитационно
массовой роботанть марто.

Г. ДУДИН. 
ВКП(б)-нь Кочкуров
ской .райкомонь штат
ной пропагандист.

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“, вышедший в свет 
год тому назад, комсомо
лом нашего района был 
встречен с большим энту
зиазмом. Большинство ком
сомольцев по-деловому взя
лись за овладение больше
визма.

Комсомольцы Б а т я е в ,  
Вельдяскин, Кузьмин, Коло
тухин закончили изучение 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)“ и в настоящее вре
мя приступили к изучению 
с применением первоисточ
ников Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

Товарищи Грачев, Арбу
зов, Вардов, Горбунов при 
ступили к изучению после
октябрьского периода исто
рии болешевизма. Эти 
товарищи при изучении 
истории ВКП(б) пользуются 
дополнительной литерату
рой, что облегчает усвое
ние сложных вопросов ис
тории ВКП(б). Например, 
тов. Арбузов наряду с 
изучением истории ВКП(б) 
прочитал несколько произ
ведений художественной 
литературы, как-то: „Что
делать“ (Чернышевского), 
„Войнаи мир" (Л. Толстого), 
„Цусима“(Новикова Прибоя), 
„Хлеб“ (А. Толстого) и ряд 
других.

Тов. Насыров, молодой 
комсомолец <с 1938 г.) 
закончил изучение 4-ой гла
вы „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Наряду с этим он 
прочитал работы Ленина 
„Что делать“, „О государ
стве“, работу Энгельса 
„Происхождение семьи, ча
стной собственности и госу
дарства“, аккуратно прочи
тывает все консультацион
ные статьи, напечатанные 
в центральной, респукли- 
канской печати. У самостоя
тельно изучающих историю 
ВКП(б) вырос интерес к 
прослушиванию лекций. Чи
сло слушателей на лекциях 
увеличивается.

В результате овладения 
большевистской теорией из 
числа комсомольцев не* 
мало выдвинуто на руко
водящую работу(Вельдяскин 
Грачев, Оськин, Кипуров и 
другие). Выдвинутые това
рищи на руководящую ра
боту, не плохо справляются 
с поставленными перед ними

задачами. Овладение боль
шевистской теорией дало 
в о з м о ж н о с т ь  шире 
развернуть предвыборную 
агитацию. Большинство ком* 
сомольцев-агитаторов явля
ются застрельщиками в 
агитационной работы. Тов. 
Горбунов провел уже с 
избирателями 16 занятий, 
тов. Батмазов 8 занятий.

Наряду с этим имеются 
существенные недостатки в 
работе агитации и пропа
ганды. Есть отдельные то
варищи йз актива, которые 
крайне плохо изучают исто
рию ВКП(б). Тов. Козлова 
(секретарь первичной орга
низации Райотдела Связи), 
Смирнов (2-й секретарь пер
вичной комсомольской ор
ганизации Сабаевской сред
ней школы) и другие. Эти 
товарищи все еше изу
чают 1-2 главы. Они еще 
не поняли той истины, о ко
торой не раз говорил 
вождь нашей партии тов.

Сталин, что „есть одна от
расль науки, знание которо
го должно быть обязательны 
для большевиков всех от
раслей науки-это Марксист
ско-Ленинская наука об об
ществе, о законах развития 
общества, о законах разви
тия пролетарской револю
ции, о законах развития со
циалистического строитель
ства, о победе коммуниз
ма“.

Наша задача не только 
самим овладевать марксиз- 
мом-ленинизмом, но и во
оружать каждого колхозни
ка историческими решени
ями 18 с ‘езда партии, пол
ностью обеспечить их вы
полнение в третьей пяти
летке, в пятилетке оконча
тельного построения бес
классового общества и пере
хода от социализма к ком
мунизму. ;

Зав. отделом агитации 
и пропаганды РК 

ВЛКСМ ЗАБИЯКИН.

Бригадир женской тракторной бригады (Бронницкая МТС, Москов
ской обл.), орденоносец М. Куликова обучила К. Воронину специ
альности трактористки. Тов. Воронина за смену выполняет не менее 
7 гектаров при норме 4 гектара и экономит горючего 30—40 кгр.

На снимке: М. Куликова (справа) и К. Воронина.
Фото М. Савява. Фото-Кляше ТАСС.

На снимке: Занятия кружка сельского актиа Запсльского сельсове- 
вета Струге— Краснеиского ранена (Ленинградская область) по изу
чению Истории ВКП(б). Сирава--рукоЕодитсль кружка, пропагандист 

райксма П/ П* Савщю*

‘И. БЕНЕДИКТОВ, 
народный комиссар земледелий СССР

Бережно хранить 
машины

Советское государство 
расходует огромные средст
ва на вооружение сельского 
хозяйства самой передовой 
техникой.

Ежегодно МТС, совхозы, 
колхозы получают на сотни 
миллионов рублей тракто
ров, комбайнов и других 
сельскохозяйственных ма
шин. ;

От правильного, высоко
производительного исполь
зования машин в значитель
ной мере зависит успешное 
выполнение основных сель
скохозяйственных работ.

Передовики сельского 
хозяйства, лучшие стаха
новцы, показывают образцы 
высокой производительно
сти, блестящие примеры 
любовного отношения к ма
шинам и правильного их 
использования.

Вместе с тем во многих 
машинно-тракторных стан
циях и колхозах отсутству
ет еще элементарный поря
док в деле испольэовения

и хранения тракторов и 
сельскохозяйственных ма
шин.

Имеется немало фактов, 
когда машины оставляются 
в поле без охраны, ржаве
ют и расхищаются Вот не
сколько примеров совершен
но нетерпимого, бесхозяй
ственного отношения к хра
нению машин. В Чесноков- 
екой МТС, Барнаульского 
района, иТальменскойМ ТС, 
Тальменского района, Ал
тайского края, комбайны 
после окончания сезона ра
боты не принимались от ком
байнеров руководителями 
машинно-тракторных стан
ций. Машины всю зиму бы
ли брошены на полях и. на 
улицах сел неочищенными, 
несмазанными и без охраны. 
Ножи, цепи Галля и Эверта, 
а такж е многие моторы всю 
зиму и весну находились 
на комбайнах под снегом и 
без смазки. В результате 
ценнейшие части сплошь 
заржавели, стали негодииия
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Соревнование двух школ
В начале учебного года 

Нсвосельцевская и Воепод- 
ская НСШ  межлу собой за
ключили договор социали
стического соревнования на 
лучшую постановку учсбно- 
воспитательнай работы в 
школах.

Обе школы обязались до
биться 100-процентную ус
певаемость и посещаемость. 
Школы также обязались 
хорошо наладить работу 
добровольных кружков. А 
учителя обеих школ обяза
лись систематически повы
шать свой идейно-политиче
ский уровень, изучать „Крат
кий курс истории ВКП(б)“, 
активно участвовать в об
щественно-политической жи
зни села.
| |1 8  ноября сего года пред
ставителями школ проведена 
проверка исполнение дого
вора. Вот какие показатели 
имеют школы за первую 
четверть: по Новосельцев- 
ской НСШ  абсолютная успе
ваемость Ь8,5 процента, по- 
сещаамость—96,2 процента.

Но Воеводской НСШ  аб
солютная успеваемость 67,1 
процента, посещаемость — 
92 проц. В результате е и д -  
но, что школы первый 
пункт (ч основн >Й пункт) 
сыоею догов ра нз выпол
няют. Отсюда становится 
ясным тот факт, что учите
ля Воеводской, а также Но 
восельцевской школы еще 
не развернули борьбу за 
выполнение своих социа »ми
стических обязательств. 67 
процентов успеваемость — 
это значит, что ученики 
программный материал, ко
торый преподносится им 
усвоили только на 67 проц. 
Наша задача состоит, во пер
вых, в том, чтобы шире 
развернуть соцсоревнование, 
по-большевистски бороться 
за  выполнение социалисти

ческих обязательств, систе
матически повышать идейно- 
политический уровень, овла
девать пеДагсгичнским ма 
стерством .

Не поставлена еще на долж 
ную высоту работа добро
вольных кружков в школе. 
В Воеводской школе фор
мально ооганизованы кружки 
ГСО , ВС, драматический и 
кружок моделистов. Но за 
первую четверть подготов
лено только 3 ворошилов
ских стрелка. Почти все те 
же кружки существуют и в 
Новосельцевской школе, но 
результатов мы видим еще 
совсем мало.

Большую работу школы 
провели по охвате детей 
школьного во%раста и по 
борьбе с отсевом. Но не
смотря на это, по Воевод
ской школе Д) сих пор не
охваченным учебой остают
ся 7 человяк и 7 человек 
отсева. Н*до приложить все 
усилия к тому, чтобы на 
ЮО проц. детей охватить 
школой.

Н восельцевсхая школа 
совершенно не выполняет 
пункт договора о ликвида 
ции неграмотногти и мало 
г р а м о т н е й . Прошла пер
вая четверть учебного года, 
но школа еще не начинала 
учебу малограмотных, также 
ни один учитель не занима
ется с малограмотными 
Другое положение в В ь- вод- 
ской школе. Там по ликни 
дации неграмотности рабо
тают 7 учьтелей, занятия 
проводят регулярно. Отсю
да видно, что учителя Но- 
восельцевской НСШ  слабо 
борются за сплошную гра
мотность населения.

Проверка показала, кэк 
мы видим, что школами ряд 
пунктов договора еще не 
выполняется. Несмотря на 
это, учителя этих школ го

рят желанием,кипучей энер
гией выполнить взятые обя
зательства, добиться корен
ного улучшения учебно-вос
питательной работы в шко- 
лах. Проверка договора го
ворит за то, чо мы учителя 
должны усилить темпы со
циалистического соревнова
ния с теля, чтобы с честью 
выполнить взятые обязатель
ства.

X. Н. ХАМИДУЛОВ. 

Учитель Новосельцевской 

НСШ.

ПРЕКРАТИТЬ 
ФИНАНСОВОЙ

Для выполнения общего
сударственного плана и сво
евременного финансирования 
социально-культурных меро
приятий села нужны сред
ства. Руководители некото
рых сельсоветов для того, 
чтобы прикрыть свою без
деятельность в вопросе мо
билизации средств и выпол
нении финплана додумались 
найти выход из положения 
путем расходования средств 
самообложения в бюджет. 
Они тем самым нарушают 

I закон о самообложении и

Учителя Радищевской неполной средней шко
лы (Углинский район, Ярославской области) прини
мают активное участие в избирательной кампании по 
выборам в местные Советы депутатов трудящихся.

На снимке: Секретарь партийной организации при 
Радищевском сельсовете А. А. Иванова (справа) консул- 
тирует учителей-агитаторов (слева направо)—К. П. Фло
рова Н. П. Волкову, Е. В. Хвостову и М. Н. Красно

сельскую.

Фото М. Королева.

Фото-Клише ТАСС*

НАРУШЕНИЯ
дисциплины
игнорируют наказы избира
телей в части благоустрой
ства села на эти средства.

К числу таких сельсове
тов можно отнести Старо» 
Турдаковский, позаимство
вал из средств самообложе
ния в бюджет сельсовета 
4030 руб., Ново-Турдаков* 
ский—1084 руб., Напольно* 
Тавлинский—2276 руб., Рус- 
ско-Давыдовский—2416 руб., 
Новосельцевский—-1841 руб., 
Подлесно-Тавлинский— 2000 
руб., Мураньский—800 руб. 
и Воеводский—800 рублей. 
Таким образом по 8 сель
советам нарушения выра
жаются в сумме 17000 руб.

В большинстве указанных 
сельсоветов нарушения фи
нансовой дисциплины носят 
хронический характер

Для прекращения и изжи
тия таких нарушений руко
водителям сельсоветов не
обходимо перестроить ко
ренным образом руководст 
во этой работой с тем, 
чтобы выполнить план мо
билизации средств 4 квар
тала и недоимку 3 квартала. 
Наряду с выполнением до
ходной части бюджета, до 
конца года на 100 проц. 
профинансировать социаль
но-культурные мероприятия 
села, для чего нужно моби
лизовать актив финсекциЙ 
и уполномоченных по займу. 
Заслушивать их отчёты о 
проделанной ими работе на 
пленумах и на президиумах 
сельсоветов.

Президиуму РИК'а надле
жит принять решительные 
меры к нарушителям финан
совой дисциплины с тем, 
чтобы окончательно прекра
тить нарушения и призвать 
к порядку руководителей 
отдельных сельсоветов.

ВИНОГРАДОВ,

и потребовали замены.
Подобное отношение к 

машинам должно быть рез
ко осуждено как антигосу
дарственное, наносящее 
большой ущерб нашей стра
не.

Во всех машинно-трактор
ных станциях, совхозах 
должна быть создана обста
новка общественного осуж 
дения людей, не-берегущих 
общественное добро, бесхо
зяйственно относящихся к 
сельскохозяйственным ма
шинам. Практика передовых 
МТС показывает, что береж 
ное отношение к машинам, 
надлежащ ее их содержание 
и хранение возможно орга
низовать во всех МТС, сов
хозах и колхозах.

Об этом довольно убеди
тельно говорит опыт Азов
ской машинно-тракторной 
станции, одной из передо
вых в Советском Союзе. 
Работники этой МТС в сво
ем обращении ко всем ком
байнерам, трактористам и 
механникам пишут:

„Мы уж е утверждены 
кандидатами на выставку и 
в 1940 году. Борясь за это 
почетное право, мы органи
зовали хороший уход за 
машинами, всегда помнили,

что они решают успех ра
боты МТС.

У нас нет помещений, 
комбайны стоят под откры
тым небом. Но и в этом 
случае хозяйская забота о 
машинах предупреждает их 
порчу и разрушение. Ком
байны устанавливаются на 
выравненной площадке, за
щищенной от больших снеж
ных заносов. Цепи, косы и 
пальцы сняты и обильно 
смазаны солидолом.

Тракторы и прицепные 
машины стоят на отведен
ных для этого местах. Ни 
один плуг, ни одна борона 
не оставлены в поле.

Весь коллектив нашей 
МТС проявляет большую 
заботу и любовь к машинам.

Эта любовь к машине, 
бережное, хозяйское отно
шение к ней дали нам воз 
можность сэкономить во 
время ремонта тракторов 
и сельхозмашин более 40 
тысяч рублей, в срок убрать 
обильный колхозный уро
ж ай“.

Все это доступно для 
любой МТС. Нужно только 
неуклонно проводить в 
жизнь систему мероприятий 
по улучшению эксплотации, 
ухода и содержанию машин. 
По окончании сельскохозяй

ственных работ все машины 
должны быть доставлены 
на усадьбу машинно-трактор
ной станции, колхоза или 
совхоза.

Работающий на машине 
по окончании сезона работы 
обязан привезти ее и сдать 
по акту. Перед постановкой 
на хранение каждая машина 
должна быть тщательно 
очищена от грязи и всяких 
посторонних предметов. 
Наружные части, сделанные 
из резины, фарфора или 
цветных металлов должны 
быть сняты и храниться 
отдельно в закрытом поме
щении. Отверстия, остав
шиеся от снятых запасных 
частей и ведущие внутрь 
машины, должны тщательно 
закрываться деревянными 
пробками. Все подшипники 
должны быть тщательно 
смазаны, масленки и саль 
ники налиты маслом. Не
крашеные части должны 
тщательно смазываться 
маслом.

Эти элементарные пра
вила должны соблюдаться 
в каждой машинно-трактор
ной станци, колхозе и сов
хозе как закон, а наруша
ющие их должны привле
каться к строжайшей от
ветственности.

Пора прекратить негод
ную практику работы на 
неисправной машине, что 
приводит к исключительно 
быстрому износу машин и 
к вынужденным значитель
ным расходам на ремонт.

Если осмотром установ
лено, что машина не в 
порядке, на ней нельзя 
работать, ее нужно прежде 
всего привести в рабочее 
состояние, только тогда 
она может быть производи
тельно использовано.

За зимний п е р и о д  
1939—1940 г. следует поста
вить задачу, чтобы не было 
ни одного тракториста, ком
байнера, шофера, работни
ка на прицепных орудиях 
не знающих правил содер
жания, хранения и ухода 
за сельхозяйственными ма 
шинами. В зимний период 
надо развернуть широко 
учебу. Это должно войти 
в обязательный минимум 
знаний для каждого сель 
скохозяйственного работни
ка.

Особенно важное место 
в деле борьбы за улучшение 
Эксплотации и содержание 
машин машинно-трактор
ными станциями, совхозами 
и колхозами должно при
надлежать иашеб печати,

Беспощадно бичуя бесхозяй
ственное отношение к ма
шинно-тракторному парку, 
выявляя разгильдяев, не
радиво относящихся к социа
листическому добру, стен
ные газеты, районные газеты 
должны одновременно 
показыват и лучший, пере
довой опыт »  этом деле, 
широко его популяризиро
вать.

Отбирая участников на 
Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку, надо 
отводить от участия в вы
ставке те колхозы и МТС, 
у которых машины исполь
зуются и содержатся бес
хозяйственно.

Соревнуясь за право уча
стия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, 
борясь за новые производ
ственные победы, машинно- 
тракторные станции, сов
хозы и колхозы должны 
навести большевистский 
порядок в содержании, 
хранении, использовании 
богатейшего машинно-трак
торного парка, которым 
советское государство во
оружило наше сельское 
хозяйство.
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Всесоюзная 
сельскохозяйственная 

выставка.
Боровкова Прасковья Алек
сеевна, орденоносец, дояр
ка учебного хозяйства „Ща- 
пово“ Подольского района 
—в 1938 г. добилась удоя 
молока в среднем 5600 лит
ров на фуражную корову 
метисов симментальской по
роды.
0 (Запись в Почетнойкниге 
ВСХВ по Московской обла
сти)

И На снимке: Оденоносец 
П. А« Боровкова с коровой 

„Гагара“.
Фото В. Иванова

Фо-го-Клвше ТАСС.

А бороцить негра 
мотнойкс чинть 

ликвидйрованонзо 
кисэ

Майдан посёлкасонть те 
шкас яла лововить негра- 
мотнойть ды малограмот
н о й ^ . Сынст эйстэ весемезэ 
64 ломать.

Улить весе возможностне, 
штобу неграмотной те чис
ланть охватить тонавтне
масо. Велесэнть ули комсо
мольской организация, 2 
учительть.

Но тевесь таркастонзо те 
ш кас а сыргси секс, што 
те ответственной тевенть 
РОНО-сь кеми тейсы вель
советэсь, а вельсоветэсь 
кемиРОНО-нть лангс. А 
учительтне учить „морясто 
погода".

Стеклов

В помощь избирателям

О СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕН

ОСО не работает
При районной больнице 

есть организация ОСО, в 
котором насчитывается чле
нов не менее двадцати че
ловек. Н о . руководитель 
организации тов. Бурдин 
совершенно никакую рабо
ту не ведет в организации. 
Он считает это дело „лиш
ним и пустяковым“.

В результате этого в те
чение года из организации 
ни один член не сдал нор
мы ни на одного оборонного 
значка.

Пора тов. Бурдину понять 
огромное значение этой ор
ганизации в обороне нашей 
страны и приняться за ра 
боту,

А. лааро».

Недалек тот день, когда 
граждане нашей республики 
пойдут к избирательным ур
нам, чтобы выбирать в ме
стные Советы депутатов 
трудящихся.

В помещении, где будет 
происходить голосование, 
каждый избиратель получит 
избирательные бюллетени с 
фамилиями кандидатов. Бюл 
летени выдаются избирате
лю только после того, как 
секретарь или член участко
вой избирательной комиссии 
проверит по списку избира
телей, числится ли в списке 
пришедший для голосования 
гражданин, и затем сделает 
в списке перед ег > фамили
ей отметку. Каждый совет 
екий гражданин, имеющий 
избирательные права, может 
быть записан только в один 
избирательный сяисок и 
стало быть, может голосо 
вать только в одном месте

Списки избирателей, еле 
довательно, имеют очень 
большое значение. Ведь ес
ли избиратель не будет вне
сен в список, он фактичес 
ки в день выборов лишится 
права голоса.

Вот почему теперь, когда 
уже составлены избиратель 
ные списки, каждый гражда 
нин должен пойти в Совет 
или на избирательный уча 
сток и поинтересоваться: 
внесен ли он в списки изби
рателей правильно ли запи 
сана его фамилия, имя, отче 
етво, возраст, местожитель
ство. Эти и подобные еведе 
ния нужны в списках для 
того, чтобы никтодругойне 
мог воспользоваться правом 
голоса избирателя. А это 
возможно, так как очень ча
сто бывают однсфамильцы.

В списки вносятся все со
ветские граждане, достиг 
шие ко дню выборов 18 лет, 
имеющие избирательное пра
во, без различия, постоянно 
или временно они живут на 
территории данного Совета. 
Не вносятся в избирательные 
списки только лица, признан
ные в установленном зако
ном порядке умалишенными,

и те, кого суд лишил изби
рательных прав.

Если в списках избирате
лей допущена непрааиль- 
ность (например избиратель 
не включен в список, или 
исключен из него, или неточ
но написаны фамилия, имя, 
отчество избирателя, или 
же в список включено лицо, 
лишенное избирательных 
прав, то заявления во всех 
этих случаях под&ются в 
Совет депутатов трудящих 
ея, составлявший список.

Совет обязан в тр гхднев- 
ный срок рассмотреть каж 
доэ заявление о неправиль
ности в списках и либо еде 
лать в списке необходимые 
исправ\ения, либо выдать 
заявителю письменную ‘ еп 
равкуо причинах отказа.Если 
заявитель не согласен с ре 
шением Совета, он м< жег 
подать жалобу в народный 
суд, который обязан рас
смотреть заявление в тече
ние 3-х дней с вызовом за
явителя. Решение нарсуда 
окончательно.

Бывает, что послэ того 
как списки избирателей уже 
составлены, избиратель пе 
реезжает в другое место
жительство или едет в ко
мандировку и т. п. В таких 
случаях он может получить 
в Совете, составлявшем спи
сок, „Удостоверение на пра
во голосования“. Совет, вы- 
давая такое удостоверение, 
делает в списке отметку о 
том, что избиратель выбыл. 
В новом месте жительства 
(постоянном или временном) 
избиратель пред’являет в 
соответствующем Совете 
удостоверение личности и 
„Удостоверение на право 
голосования“, и Совет вно
сит его в список избирате
лей. Если же избиратель не 
сможет этого сделать до 
дня выборов, то в самый 
день выборов избиратель с 
таким удостоверением мо
жет быть включен в списки 
избирателей любой участко
вой избирательной комисси
ей и принять участие в го-4 
лосовании.

Агитмассовой 
роботась Еочкуро 

вань МТС-нь 
робочейтнень 

ютксо
Аберяньстэ ладязь труди

цянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень 
анокстамонть коряс пред
выборной агитмассовой робо
тась Кочкуровань МТС-нь 
робочейтнень ютксо.

Те участкасонть агитатор- 
тнэ М. Мазяркин ды Г. 
Парамонов ялгатне ноябрь 
ковонь 16-це чинть самс 
ютавтсть избирательтнень 
марто положениянть тонав
тнеманзо коряс 10 занятият, 
козонь охватили 138 изби- 
рательть.

Тедебаш каМ ТС-нь обще
житиясонть эрьва чистэ, 
чокшнень-чокшнень, ютавт
невить громкой читкат 
международной положения
донть ды лия теманькоряс. 
Тесэ истяжо систематически 
ютыть беседат Западной 
Украинань ды Западной 
Белоруссиянь олякстомтозь 
единокровной братнэнь ике
лень бесправной ды неень 
счастливой эрямодост, конат 
вейс соединились ламомил- 
лионной советской семиянть 
юткс.

Лукин.

Бегун Павел Степанович, 
орденоносец, заведующий 
хатой-лабораторией колхоза 
имени Сталина Минского 
района в 1938'году полу
чил урожай сена, клевера 
и тимоф еевки^на осушен
ном болоте*60,3 центнера с 
гектара с площади 16 гек
таров.

(Запись в~Почетной книге 
ВСХВ по Белорусской ССР).

На снимке:"!' П. С. Бегун 
с экспонатом“*луговых трав 
второго укоса—для выстав

ки 1940 года.
Фото И. Шишко и В. Ба

ранова.
Фото-клише ТАСС.

ВАДРЯЛГАВТОМС СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ 
КАССАТНЕНЬ РОБОТАСТ

По инициативе горкома комсомола в Городе Мичурин
ске проводилась военно-тактическая игра, в которой 

приняли участие более трех тысяч человек.

На снимке: Участницы военно-тактической и г р ы -  
студентки плодовоягодного ВУЗ‘а имени Мичурина 

А. Попова (слева) и А. Берестнева в дозоре,
Фото И, Великанова,

Фото-клише ТАСС*

Минек, Кочкуровань рай
онсонть весемезэ лововить 7 
сберегательной кассат. Неть 
сберегательной кассатнень 
значенияст огромной. Ибо 
сберкассатнень ды васняяк 
сынст роботниктнень почет
ной ды ответственной зада
част ашти сеньсэ, штобу 
населениянь трудицятнень 
ютксо массово-раз‘яснитель- 
ной роботанть келейстэ
ветямонзо вельде мобилизо
вамс трудицятнень аштиця 
средстваст сберегательной 
кассатнесэ ванстомантень.

Теке марто вейсэ сбере
гательной кассатнень за
дачаст заключается сеньсэ, 
штобу трудицятнень ебере- 
женияст строга ванстомс
кодат бу авольть уле слу
чайтнестэ.

Вадрясто справляются 
аравтозь неть задачатнень 
марто минек райононь кой- 
кона сберкассатне ды васня
як сынст роботникест, Сай
сынек, примеркс, Сабаевасо 
сберегательной кассанть, 
косо контролерокс роботы 
Круглов ялгась.

Круглов ялгась массово- 
раз‘яснительной роботанть 
ды индивидуальной беседа
тнень ветямост основанть 
лангсо сберегательной кас
сасо трудицятнень свобод
ной ярмакост ебережениянь 
тевсэнть планонзо топавтни 
пландо велькска кварталсто 
квартале.

Истя, примеркс, те иень

1-це кварталстонть Круглов 
ялгась планонзо топавтызе 
164 процентс, 2-це квартал
стонть— 88 процентс, 3-це- 
етэнть ж о—107 процентс. 
Успешнасто моли 4-це 
кварталонь планонть топав- 
томазояк.

Истяжо аволь беряньстэ 
роботы агентской сберкас
с а с  Кацялай велесэяк.

Но теке марто улить ис
тят сбе^кассат, кона* тру
дицятнень свободной сред
с т в а т  ебережениянь тев
сэнть планост а топавтыть 
малавгак (Ташто Мурзань, 
Пакся Тавлань ды лйят).

Те корты Седе, што неть 
велетнесэ сберегательной 
кассатнень контролертнэ ов
си а сатышкасто ветить 
массово-раз’яснительной ро
ботанть. Лиясто жо те важ
нейшей тевенть ютавтомазо 
овси отсутствует.

Эряви а стувтнемс сень, 
ш т о  б у т и  э р ь в а  
колхозникесь,колхозницась, 
трудовой интеллигентэсь 
путсынзе сбереженияс сво
бодной эсь средстванзо сбе
регательной кассас, теньсэ 
самай сон виевгавты минек 
масторонть обороноспособ- 
ностензэ, неть средстватнесэ 
самай (временной вкладт- 
нэсэ) строявить од фабри
кат, заводт, совхозт, МТС-т, 
школат, яслят, клубт, ро
дильной кудот ды лият.

И. Храмов.

Ответ. редакторонть кис 
Р. Ф. Савкин.

Райлито № 62. Типография газеты
»Якстере знамя“ с« Кочкурово,

Мордовской АССР,


