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6 ЧИС ВЕСТЬ

ЛИСЕ ВЕЙНСЭЦЕ
ИЕ

Башка Ме-сь 5 
трешникть

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЗАКОНОНТЬ 
МАССАТНЕНЕНЫ

Сталинской Конституциянть ды 
СССР-нь Верховной Советс кочва- 
мотнеде Положениянть пропаган
дань ды тонавтнеманзо коряали- 
нек ули покш опытвнвк. Избира
тельной компаниянть шкасто аги
тационной ды пропагандистской 
роботасонть роботасть малав 450 
ломать. Сынст ютксо Ив комму
нистт, 129—комсомолецт ды остат
катне беспартийнойть.

Малав пачколить РСФСР-нь ды 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советнэнь кочкамотне. Чаркодеви, 
што избирательной кампаниянть 
шкасто касозь активенть марто 
роботась не должен лавшовомс, а 
мекев лангт, улезэ виевгавтозь. 
Улить партийной организацият, 
вельсоветт, вонат те истинанть ёзазь 
стувто. Од Мурзасо РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс 
кочкамотнеде положениятвень то
навтнеме партийно-комсомольской 
организациятне явсть 24 агитаторт 
ды пропагандастт, конатне ней ве
тить робота избирательтнень ютк
со избирательной еаконтнвнь то
навтнемаст коряс.

Партийной ламо организацият 
ды вельсоветт ёмавтнизь неть ак
тивистэнь к а д р а т н е н ь .

Мик а содасызь кить ульнесть аги
таторкс СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотнень шкастонть. Истя те
весь ашти, примеркс, Ташто Мур
засо (парторгось Жадкин), Семи- 
лейсэ (парторгось Паршин), Коч
куровасо (Бельмнсвина) ды истямо 
жо положения можна неемс лия 
велеваяк.

Жальмарявиксэвс ашти се. што 
Кочкуровань райисполкомось сонсь
как а содасынзе, косо, зяро орга
низовазь кружокт, озавтнинзе аги
татортнэнь. А вана Муранень вель
советэсь председателесь Светвин 
арсезевсь сенень, штовепезь куль
турной центранть—клубонть, зани
зе яровизациянь ютавтома поме
щеният.

Партийной, комсомольской совет
ской ды профсоюзной организаци
ятнень задачась — использовамс 
ютазь избирательной кампаниянть 
шкасто пурназь опытэнть, штобу 
избирательной од закононть пач
тямс массатнень сознанияс. Массо
вой роботантень мобилизовамсвесе 
партийно-комсомольской виенть, 
беспартийной активенть.

„Политико-массовой роботанть 
лавшомгавтомантень нельзя муемс 
кодаткак оправдания1*.(“Правда«).

Кояхознимтне тонавтнить избирательной
закононть

Учительтне а 
лездыть

Пакся Тавлань ИСШ-св лововить 
13 учительть. Покш пелькс юткс
тост комсомолецт. Теде башка шко* 
ласонть покш комсомольской орга- 
низацияськак. Вейсэ сынь состав
ляют кул турной покш ВИЙ.

Берянь се, што те культурной 
покш виесь (учительтне ды комсо
молецтнэ) колхозниктьнень ютксо 
кодамояк массовой культурной ро
бота а ветить. Те шкас эсть нолда 
стенгазета вейкеяк бригадасо; учи
тельтне Костяева, Шабаев ды лият 
вейкеяк занятия эсть ютавто изби- 
рательтнень марто РС Ф С Р-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэс коч
камотнеде положениянть тонавтне
манзо коряс. А  вана учителесь Сте- 
пайкин занятиянь ютавтомга вель
советэнь председателенть кедьстэ 
вешсь 10 целковойть часонть.

К —п. 
Адушкин.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ 
Д Е ШТАТНЭ РОБОТАСОТ

Кементь сёрмат подучи есинз» изби
ратель! не пельде СССР-нь Верховной 
Советань депутатось, ОКДВА-нь Полкт- 
управлеиияиь инструкторось—!). Хета- 
урова

СНИМКАСОНТЬ: В. Хетагурова ловны 
избирательтиеиь аельде аолучазь сёр
матнень

Л. Великжаиинэнь фотост# рисункась.

Пакся Тавласо РСФСР-нь ды 
МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде положениятнень тонавтне
мась моли 18 крухокка, конатнень 
айсэ тонавтнить 860 ломать. Теде 
башка партийной организациясь ды 
вельсоветэсь тунда видема шкантень 
чтецекс ды агитаторкс кемекстасть 
13 ломанть, конатне паксянь стантнэ
сэ колхозниктненень ловныть газе
тат ды тонавтнить РС Ф СР-нь ды

МАССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде положениятнень.

| Сехте вадрясто роботы 4-це бри- 
' гадасо агитаторось. Смольянов И. Г . 
Сон уш бригадасо колхозниктнень 
марто ютавтсь 6 занятият ды эрьва 
чистэ ловнокшны колхозниктненень 
газетат.

Истя жо парсте роботы 3 це бри
гадасо агитаторось учителесь Князь- 
кин ялгась. П . К .

Беряньстэ моли массовой роботась 
нолхознинтнеиь ютксо

Вирьало Т авласО беряньстэ ветить татортнэ вадрясто кармить ветямо 
колхозниктнень ютксо РСФСР-нь колхозниктнень ютксо массовой ро
ды МАССР-нь Верховной Советс ботанть, но фактось невте лиякс; 
кочкамотнеде положениятнень то- 15 агитатортнэстэ роботыть ансяк 
навтнеманть коряс. 6 ломать. 3-це бригадасо конюхт-

Партийной организациясь ды вель- энь ютксо те шкас вестькак эщо 
советэсь формальна организовасть апак ловно РСФСР-нь ды МАССР-нь 
агитбригада 15 ломаньстэ, конат- Верховной Советс кочкамотнеде

положениятне.
Партийной организациянтень ды 

вельсоветэнтень эряви кеместэ кун
дамс те покш политической важной 
тевенть ладямонтень. П. И.

нень вель-советэсь эсь президиум
онзо  кемекстынзе ды аравтынзе 
бригадатнева. Но партийной орга
низациясь ды вельсоветэсь кемсть 
сень лангс, што неть чтецтнэ ды аги-

Кружоновой роботась ладязь
РСФСР-нь ды МАССР-нь Верхов 

ной Соъею вочвамогнеде Положе- 
миятнень тонавтнемаст коряо Му
рашов органозовавть 5 кружокт. 
Неть вружоктнэ ютавтсть кавто

занятият, косо кунсолость 118 из 
бирательть. Кружоконь руководи
тельтне—Казаков, Кудашкин, Гри
нин, Щекин ды Горбунов те тевен 
тень явить покш мель. Горбунов.

СССР-нь Верховной Советэнь сехте од депутатонгень Клавдия Федоровна 
Сахарованеиь — 19 иеть. Сон шачсь текстильщик—робочеень ^семияс. Иванов
ской областень Родник ошсо „Большевик“ текстильной комбинатсо семилеткань 
а мейле ФЗУ-нь прядозь, Сахарова ялгась кармась роботамо ткачихакс. Робо
тань стахановской метидтнэнь тевс ютавтозь, Клавдия Сахарова систематически 
планонзо топавтсь велькска, теке шкане активной общ«ственницакс ды комсо
мольской организаторокс улезь.

1937 иень Октябрясто Клавдия Сахарова выдвинутой „Большевик" комби
натонь директоронь заместителень пост ланг^ 1937 иень декабрястонть кочказь 
СССР-нь Верховной Советэнь депутатокс.

Фото-очеркесь Л. Доренскоень.

Чехословакиясо первомайской 
демонстрациятнень ютавтнемаст а мереманть 

каршо протестэнь движениясь
Чехословацкой компартиянь по- тельностентень должен улемс пу-

литбюрось публиковась обращения тозь пе, трудиця народонтень мо,
весе антифашистской партиятненень кона ашти республикантень опоракс,
предложения марто выступить вей- должен улемс максозь полной ево-
еэ первомайской демонстрациятнень бода. Тень вешить Чехословакиянть
ютавтомаст а мереманть каршо, ванстомань интерестнэ**.
Коммунистической партиясь маень Весе масторганть келейгады про-

Снимкасонть; 
Клавдия Са 
харова (вить 
пельде омбо* 
цесь) кортни 
Родниковской 
школань пи 
онервожатой- 
тнень марто

1-це чинь праздновамонть а мере
манзо лови, демократической фрон
тонть ланга прок вачкодема ды оче
редной уступка генлейновской пар
тиянтень (Чехословакиясо герман
ской фашизмань агентурантень).

„ Г енлейновской партиянь прово- 
кациятненень,—мерезь обращения* 
еонть,—ды сонзэ подрывной дея-

тестэнь массовой движениясь, пра
вительстванть адресс сыть кементь 
телеграммат фабзавкомтнэнь, робо
чей конференциятнень ды башка му* 
ниципалитетнэнь пельде протест 
марто первомайской демонстрацнят- 
нень ютавтнемаст а мереманть кар
шо.

(ТАСС)

Доброволецтнэ ламолгавтыть испанской 
народной армиянь рядтнэнь

ПариЖ, апрелень 13 чи. Испан +Мадридсэ профсоюзтнэнь об'еднне- 
екой всеобщей робочей союзонь ниясь, кона сови трудонь анархо- 
Исполнительной Комитетэсь тейсь синдикалистской национальной кон* 
решения виевгавтомс доброволецт- федерацияс, тейсь решения, што 
нэнь вербовканть республиканской конфедерациянь весе члентнэ 17 ие- 
армиянть туртов. Металлистнэнь етэ 45 иес должны молемс добро- 
профсоюзось решась седе товгак волецэкс армияв* 
ветямс пропаганда заводтнэсэ, што-| Мадридской 12 тыщат тейтерть, 
бу весе металлистнв 17 иестэ 35 иес конатнень иест комсте аламо, обра- 
сёрмадстовольть доброволецэкс, ды тились правительствань прявтонтень 
штобу металлистнэнь союзонь весе Иегрнннэнь требования марто, што- 
члентнэ максовлизь доброволецт-, бу сынст кучомс роботамо государ- 
нэнь пользас вейке чинь заработ- 1 ственной заводтнэс, штобу олякс** 
каст. Мелкой торговецтнэ истя жо Утомтомо цёратнень фронтонть тур* 
тейсть постановления 10 чинь перть. тов.
мобиляговАяю $ тыщат добромлФщг* ] (ТАСС^

З®
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Велень хозяйствань стахгновецтнэнь совещаниянть постановлениязо
Те иень мартонь 31 це чистэ 

ютавтозь Кочкуровань райононь 
велень хозяйствань стахановецтнэнь 
совещаниясь тешкстась:

— Партиянть, Советской прави
тельстванть ды народтнэнь вожденть 
Сталин ялганть заботаст ды Ленин
ско-Сталинской национальной поли
тиканть тевс ютавтоманзо резуль- 
тативса, минек Мордовской велесь 
убогой, нищей, отсталой ды ^аби- 
тоВстэ, теевсь колхозной радостной 
велекс, косо радостна эрямось, ра- 
достна роботамось.

Октябрьской социалистической ре
волюциядонть икеле Мордовиянь ды 
минек райононь трудицятнень ве
лень хозяйствань „техникась" аш
тесь чувтонь сокасонть, тарвазсонть 
ды пивсемасонть.

Партиянть, правительстванть ды 
Сталин ялганть колхозной строй- 
денть заботаст минь нейтяно эрьва 
чиств. Те иене Кочкуровань райо
нонь колхозонь паксятнесэ Кармить 
роботамо 45 тракторт, 8 комбайнат,
18 автомашинат, ламо сеялкат, мо
лотилка^ жнейкат ды ламо лия ма
шинат. Истя велень хозяйствась ос
нащается передовой техникасо Ста
линской 2 пятилеткатнень резуль- 
татнвсэ.
, Трудиця крестьянстванть мода

донть пингеде-пингес арсематне осу
ществились ансяк советской влас* 
тенть пингстэ. Модась колхозтнэ
нень государственной актонь коряс 
кемекстазь пингеде-пингес. Колхоз
никтне, моданть лангсо полновласт
ной хозяинэкс аштезь, заботливой- 
етв якить мельганзо. Модась кол
хозниктнень честной трудост лангс 
отвечи еврей урожаень максомасо.

Ю тась иестэнть минек масторонь 
колхозтнэ получасть истямо урожай, 
кодамонть инязоронь Россиясь эзи- 
Зе нее знярдояк. Малав 7 миллиардт 
пондт зерна получась минек масто
рось. Среднейстэ 70 пондт гектар
сто сайсть Мордовиянь колхозтнэ, 
Кочкуровань райононь колхозниктне 
— 65 пондт гектарсто.

Минек райононь улить колхозт, 
конатне получасть дивань урожай. 
Ворошилов лемсэ колхозось гектарс
тонть получась розь 116 пондт, 
пинеме—120, яровой товзюро—96 
пондт. Будённый лемсэ колхозось 
розь получась 106 пондт гектарс
тонть, озимой товзюро—90. Миро
вой пролетариат лемсэ колхозонь 
колхозникесь В . А . Байгушкин ял
гась звенань старшеекс роботазь, 
эсинзэ участкастонть дббувась юж
ной мушко 24,6 центнерт гектарс
тонть. Крупская лемсэ колхозонь 
коноплеводческой звенань старше
есь Игнатьева ялгась добувась 28, 
центнерт гектарстонть. Ленин лемсэ 
колхозонь опытникесь Д. А . Пронь- 
кин ялгась южной мушкстонть до- 
бувась 17,5 центнерт, средне-рус- 
екойденть—11,9 центнерт гектар
стонть. Ворошилов лемсэ колхозонь 
председателесь Соколов я л г а с ь !  
звеньевойкс роботазь эсинзэ участ- 1 
кастонть добувась розь 25,8, яровой ■ 
товзюро 23 центнерт гектарстонть! 
ды лият. , ■ I

Минь имеем покш успехт живот
новодствань областьсэнтькак. Воро
шилов лемсэ колхозонь дояркась 
Вавилина Любовь сонензэ кемекс-! 
тазь 8 скалтнэстэ 100 процентс 
ванстызе молодняконть. Средней: 
удой иестэнть получась 1200 литрат. 1 
Теке жо колхозонь Рябушевателят-, 
ницась 3 иес кастась 69 вазт.

Ворошилов лемсэ колхозонь кол
хозникесь Н. А . Дерябин эсинзэ 
трудочинзэ лангс получась 8060 ки- 
лограмт сюро, 485 целковойть яр- 
иаксо. „Большевик“  колхозонь кол
хозникенть Барашкин В. С. семиязо 
получась сюро 14000 килограмт ды 
ламо лият.

Минек роботань опытэнть коряс, 
возможностьнень толковазь, минь 
кемдяно, што минек районось Чам- 
зинкань райононть марто еоциа- 
листической соревнованиясонть а 
кадови удалов.

Минь тердтяно Кочкуровань рай
ононь земледелиянь весе роботникт-

нень1938 иестэ бороцямс: >да видема шкастонть, агромероприя"
Эрьва гектарстонть 100 пондодо тиянь планонть, практически тевс 

аволь седе аламо зерновойтнень по- ютавтомантень—минеральной удоб- 
лучамонть кис; рениятнень ды навозонть ускомась

Гектарстонть средне-русской чал- ды использовамось, сэрей качест- 
газь мушконь 5 центнертнэнь ды вань видьмексэнь кондицияс весе 
южной мушконь 10 центнертнэнь видьмекстнэнь пачтямось, сортовой 
кис; ) видьмекссэ видемась, сэрейстэ ео-

„Ч Т З “  тракторсо аволь седе ала- камось, сеялкатнесэ 100 процентс 
мо 2100 гектарт сокамонть кис; [ рядовой видемась, яровизациясьды 

„ С Т З “ тракторсо аволь седе ала-' лият; 
мо 800 гектар сокамонть кис; | Эрьва бригадас органузовамс еэ- 

„С еверны й“ комбайнасо 200 гек- рей урожаень стахановской звенат; 
тарт ды „Сталинец** комбайнасонть < Эщо весть проверямс бригадатне- 
600 гектарт выработканть кис; ; еэ тунда видеманть шкас кемекстазь 

Тунда видеманть 8—12 чис пря- ломатнень; эрьва колхозсо явомс 
доманзо кис; качествань коряс инспектор.

Сюронь урядамонть нурька шкас I Обязать райононь агрономтнэнь, 
прядоманзо кис, а нолдамс 4 чиде заотехниктьнень невтемс практичес- 
ламо разрыв ледеманть, екирдова- кой лездамо велень хозяйствань ета- 
ниянть ды пивсэманть ютксо, а нол- хановецтнэнень минек районсонть 
дамс сюронь перезрелость корен урожаень кепедемасонть ды живот- 
лангс; новодствань развитиясонть.

Трудочинть лангс 8 килограммт Организовамс, а косо организо- 
еюронть ды 2 ц. 50 трешникень вазь—виензамс, колхозтнэсэ, бри- 
КИС; гадатнесэ, звенатнесэ, башка кол-

Государственной обязательстват- хозниктьнень ютксо социалистичес- 
нень, поставкатнень, весе видтнэнь кой соревнованиянть; 
к о р я с ,  эсь шкастонзо ды васенце Холковамс ды пачтямс башка
ОЧ?ллАЬС топав’гоманть кис’ эрьва колхозникень сознанияс Мор-

100 процентс ванстомс крупной д̂ вской) Чувашской ды Татарской
скотинанть пельде приплодонть, мак- д втономно8 Советской Социалисти- 
сомс ды ванстомс овцематкатнень ческой Республикатнень> истя жо
улеке числанть эйстэ процентс ц амзинкань ды Кочкуровань районт- 
молодняконть, ®рьва авака тувонть нэнь юткс0 теезь социалистической 
пельде деловой 18 туволевкстнэнь С0ревн0ваниянь договортнэнь. 
аволь седе аламо, максомс ды ван
стомс 100 конематкатнень пельде 90 Карматано роботамо истя, штобу 
вашот, эрьва потявтома скалонть 1938 иесь улевель покш урожаень 
пельде потявтомс ловсо 2000 лит- стахановской иекс, колхозной ве
радо аволь седе аламо; ленть седе товгак подъемонь ды 

Обеспечить скотинань весе пого- расцветэнь иекс. 
ловьянть грубой ды концентриро- Шумбра улезэ большевиктнень 
ванной вадря качествань коромсо, Всесоюзной Коммунистической пар-
тень кис 1938—1939 иень телен 
тень анокстамс крупна рогатой эрь
ва скотинанть туртов 2,5 тоннат 
силос ды 18 центнерт тикше.

100 процентс тевс ютавтомс нол- Сталин ялгась! 
дазь кредитНэнь ды маштомс скал-

тиясь—СССР-нь, трудицятнень пе
редовой отрядось!

Шумбра улезэ минек вечкевикс, 
родной вождесь ды учителесь

томо чинть колхозниктнень ютксо. 
Башка мель явомс, сехте пек туи-

Совещаниянь Преаидиуновь

КОЛХОЗ-МИЛЛИОНЕР
Кировской областень, Волгальскои райононь „Красный Октябрь“ колхозось—колхоз-миллионер. Велень хозяйст

вань продуктатнень реализациядонть ды сонзэ подсобной промышленной предприятиятнестэ 1937 иене колхозось по 
лугась 420.260 целковойть г

’ ’ 036 иень сравнениянть коряс трудочинть натуральной питнезэ касць почти колмоксть. Колхозось—велень 
ХОЗййствань Весоюзной выст авкас кандидат, колхозось эри культурной, зажиточной, эрямосо. Хоязйственной ды куль 
Торной строительствантень 1937 иестэ колхозось ютавтсь малав 200 тыщат целковойть. Строязь прекрасной оймсема ку 
Хо, эрямо покш кудо, отремонтированнойть банясь ды столовоесо. 1937 иестэнть колхозонтень ускозь 62 тыщань питне 
эрьва кодат промышленной товарт. Ламо колхозникть имеют велосипедт, патефонт, етамомашинкат, музыкальной инст
румент, вадря мебель. Иень перть колхозниктне вансть 57 кинофильмат, 58 спектаклят ды концертт. Колхозникень 126 
эйкакшт тонавтнить средней школасо, 12—техникумсо, 8-вузсо. 70 колхозникть советской властенть пингстэ получасть 
специальной образования.

Сайдяно эрьва гектар
стонть 30 центнерт 

мушко
(Игнатьева ялганть 
выступлениясто)

Монь звенасонть роботыть б тей
терь-ават ды покш пелькс эйстэст 
комсомолкат.

Снимкасонть:
керш пельде, вер
де алов:

1. колхозонь 
евинаркатне то

навтнить.
2. Колхозонь 

средней школань 
Ю-це классонть 
физикань уроксо.

Вить пеле: кол. 
хозонь пекарня
сонть.

Фотось Фридлян- 
дэнь ды М ара

вонь*

1988 иестэ монь звенась сайнесь 
эстензэ обязательства получамс 
эрьва гектарсто 20 центнерт мушко, 
минь саинек гектарстонть 21,Й цент
нерт. • * • 'а Л\*,\ V

Мушконть мельга савсь ламо ро
ботамс, миньсонзэ ансяк 3 разт коч
кинек ды минсь целанек весе уря* 
дынекак.

Ней, штобу 1938 иестэ эрьва гек
тарстонть саемс 30 центнерт чал
газь мушко, тень коряс мон тердян 
социалистической еоревнов а н и яс 
М. - Давыдовань коноплеводческой 
звеноводонть БаЙгушкин ялганть.

Бригадатнес явозть етен 
газетань редакторт

Мурань велень комсомольскойор- 
ганизациясь эрьва бригадас кемекс
тась стенгазетань редакторт ды 
чтецт. Васенце бригадас кемекс- 
тазть комсомолецтнэ В . Учайкин 
ды Ф .  Казаков, омбоце бригадас— 
Н. Четайкня ды 4* Я . Четайкия.

Горбуя»*,
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К КОЛХОЗНИКАМ, РАБОТНИКАМ МТС И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Письмо депутата Верховного Совета, героя Советского 
Союза А. В. БЕЛЯКОВА
Д О Р О Г И Е  Т О ВА РИ Щ И !

Вы знаете, что недавно в Нар- етвенных машинах, должны брать 
комаеме С С С Р  состоялось еовеща- пример с наших доблестных бойцов 
ине руководителей земельных орга- Рабоче-крестьянской Красной армии, 
нов* Совещание заслушало доклад Так же как в бою побеждает тот, у 
наркома земледелия С С С Р  тов. Эй- кого лучше машины, лучше орудия 
хе, обсудило важнейшие задачи зе- и мощная техника, так и в наших 
мельных органов. На Этом еовеща- М ТС, в наших колхозах урожай бу
нин с замечательной речью высту- дет выше у того, у кого лучше ма-! 
пил глава нашего советского прави- шины, кто будет с любовью, береж-! 
тельства В . М. Молотов. но относиться к ним. |

Мне очень хотелось бы, чтобы Я  буду очень благодарен вам, то- 
выступление тов. Молотова и док- варищи, если вы пришлете на мое 
лад наркома земледелия Союза ССР имя в редакцию „Крестьянской га-1
тов. Р. И. Эйхе были обсуждены на зеты" записи выступлений на »тих Минек райононь кой-конат кол- 
собраниях стахановцев, колхозников, совещаниях, сообщите ваши меро- хозтнэ сокамо лиссть апрелень 16*це 
трактористов, комбайнеров в каж- приятия и предложения по улучше- чистэ. Течень чис лиссть почти весе 
доЯ М ТС. нию аксплоатации тракторов, ком* колхозтнэ. Апрелень 19-це Чис

„Крестьянская газета“  решила и байнов и других с.-х. машин. соказь:
моевыступАениенаВсесоюзномсо-, Давайте, тонаоиши по-настояше- .17 партсъезд“ колхозось сокась 
вещании руководящих земельных „ Д б. * бовЛ ®  ' я м .гп  и 126 гектарт, те числасонть 10 пек.

Стахановское движеиие 
в колхозах

В колхозе «Ленинский путь“ Богу- 
шевского р-на БССР к весеннему ееау 
полностью отремонтирован сельскохо
зяйственный инвентарь, подготовлены 
упряжь и семена, организованы стаха
новские звенья. Звено "Лавреновой А. Л. 
(3 человека) обязалось в 1938 г. «ать 
с одного гектара: 1 тонну льна-волокна 
и 1 тонну льно-семени и с другого ге
ктара—ЗО цент, пшеницы. Для »той цеди 
оно помимо торфа и минеральных удоб
рений, собирает куринный помет и аоду 
(собрано 18 цент, курннного помета и 
4 цент, золы).

Н а с н и м к е :  Звеньевая Лаареаом 
А, Л. вывозит собранный 

куринный помет 
Рис. с фотоГ.Самаром 

(газ. „Соц. Земледелие*).

,17 партсъезд1* ̂ ГЛ“ “ “ " ■шыил^у 19/
я .йл*пи,л »  му об’явим борьбу хищнической экс-работников послать вам для озна- плоатации „ашин. Пойдем в бой за ’ Р ^ о р с о ;

Колхозтнэва
Ленин лемев колхозось—62 га, 

те числасонть 50 га тракторсо;
Будённый лемс» колхозось—25 

га, тракторсо;
„12 лет Октября1*—10 га, трак

торсо;
„Согласие“—8 га;
„Труженик“ —30 га.

комления.шасппм. ............г, о Мировой пролетариат лемсэ колет с сталинские 7— о миллиардов пудов кЯ  буду очень рад, если мое выс- гг « а хозось сокась 16 га, те числасонтьВам „  ,* хлеба- П Р "  умелом и бережном от- _ 0 __ ---- -----
лучшее** сохранени^*Мобшествениой —  *  прекрасным машинам,социалистической собственности, в Т °Р“! "<Г ДуТ на "0АЯ А5гчшие - ** люди нашей колховной деревни, мыборьбе за настоящеесоциалистичес- ..... тэ«о« отношение Лашин! Го Г “соГеГя^ В " °“ “ * ~

Все наши колхозники и колхозни- г* -.««к 
цы, трактористы и комбайнеры, все р
люди, работающие на сельскохозяй-' А. В. Беляков.

БЕРЕЧЬ МАШИНЫ, КАК 
ЗЕНИЦУ ОКА

9 га тракторсо;
»Од эрямо“ —15 га, те числасонть 

12 га тракторсо;
„Якстере зоря“ —41 га, трак

торсо;

Неть жо колхозтнэ теке шкас* 
тонть изасть 452 гектарт,

Кой конат колхозтнз кундасть ви
демантень—„Од эрямо“ , Ленин лем
сэ, Мировой пролетариат лемев дм 
лият.

(Из выступления героя Советского Союза, депутата 
Верховного Совета СССР А. В. Белякова на 

Всесоюзном совещании 
руководителей земельных органов)

—Товарищи, я выступаю не как но было бы поучиться у наркома центнерт товзюро ды цв®3 ”®Р3 
земельный работник, а как депутат обороны товарища Ворошилова, как пинеме. Яровизйровамоать туртов 
Верховного Совета С С С Р . нужно налаживать техническо-экс-

Моли видьмексэнь яровизациясь
вамонть туртов аравтозь И  яо-* 
мать, хонатнеств 8 тейтерть. Онр- 
шед яровизатороко роботы Чахи- 
чев ялгаоь.

„Эрзя“ колхозось апрелень 13-це 
чиста ушодызе колмо помещения- 
ва видьмексэнь яровизациянть. За- 
ложеннойть 180 центнерт товзюро 
ды во центнерт пинеме. Яровизо-

Истя! жо моли яровизациясь 
17 парт о‘ввд* колхойсэнть. Ап

релень 13-це чистэ заложили 130

В период избирательной кампании плоатационную службу машин. * Апрелень 12-це чист» „Красный 
я посетил в Саратовском округе Придите на аэродром, вас пове* факел“ колхойсэнть ушодовсь 
семь сельских районов. Состояние дут к-любому самолету, и вы  нигде видьмекстнэнь яровизациясь. Яро
машинного парка в тех М ТС, в ко- не увидите ржавчины, потому что визатортнв Четайкин Д. ды Ареш- 
торых мне пришлось побывать, про- все части, которые могут поржаветь

аравтозь Зо ломать, ховатнест» 10 
тейтерть роботыть допатчиввво. 
Старшей яровиаатортнв—Федотов 
Ф . ды Натькин Ф , ковятве спе
циальна ютасть курст. Камяйпн. 

* »1 . эъг.': е.
кин П. ялгатне сайсть еоь {Ланго
зост обязательстват, штобу видь
мекстнэнь анокстамс паро качест
ва марто. Горбунов.

извело на меня удручающее впечат- на открытом воздухе, емаааны ак- гектаров, независимо от того, в тревогу. И аварийный трактор идет
лейне. Я не встретил почти ни од- куратно и густо соответствующей каком состоянии находится е г о на ремонт в обычном порядкег С
ной машины, которая после оконча- смазкой, например, тавотом. А  вот трактор. Разве это дело. Сейчас этим »обычном порядком мириться
ния работы была бы вычищена и в саратовских районах я не видел введены премии за сохранность больше нельзя, -эа аварию должен
смазана перед тем, как поставить ни одной сельскохозяйственной ма- тракторов. Именно с этого и надо строго отвечать тот, кто ее донус-
ес на хранение. Наоборот* я видел шины, которая после работы была начинать. Тракторист должен полу-,тИл. 1ак поставлено дело у нас в
машины, разбросанные в еамыхраз- бы вычищена и смазана для боль- чать не только за количество выра- авиации, и я не вижу причин, поче-
■ообразных местах—  на полях,все- шей сохранности. бо!анных гектаров, но и за то, в , му нельзя установить такой же
леяиях и т. д. Все эти машины, как С  хищнической эксплоатацией ма- каком состоянии он сдает свой трак- ̂  жесткий порядок и в сельском хо*

шин надо покончить. Руководители тор. Если он сдал трактор в исп-. зяйстве.
машинно-тракторных станций, ме- равном состоян“ "»"1х° р0^ ' Кое-где еще сохранилась обей-
ханики, трактористы, комбайнеры, ли трактор ПРИ® „ итяи „ррки еГо ' личка в эксплоатации тракторов. Да*

«... ---------— ------- ----- г- ;Все колхозники должны по-иному значит тракторист хищ и |леКо не везде после ремонта трак-
чие машины, которые хотя и были | относиться к сельскохозяйственным эксп лоати ровал . сотому пор I ТОр попадает к тому же тракторист

машинам. «ить конец. -Л.К1.Л н ту, который на нем ранее работал.
В че тк о  разработанной инструк- Дело,конечно, н Н б Бывает и так, что тракторист фик

ции для каж дого  типа машин, в за- только  в инстр/ “ ®" * ТрАЬнай „а-*тически увиливает от яолучеияя 
висимости от специфических усло- ша* и серьезн^ ”  хоа^и. ‘ трактора, который он сам „загнал*, 
вий работы и хранения, д о л ж е н б о т а с р е д и  тРактор й с о з н а н и е  * С  этими явлениями нужно реши* 

■ быть установлен совершенно точный ков. Нужно внелР ТОактооы' тельно бороться, добиваться зня
р о тн е  предметы. Мне стало ясног-перечень обязательных работ по каждого тракториста, что тр р 4 «аплашие тпяктгтпп ля оппалааам- 
здось нет ни заботы о сохранности

правило, находились под отрытым 
небом. Я видел брошенные .в поле 
плуги — их бросили там, где паха
ли. Я видел сеялки, жнейки и про-

евевены в селения, но находились 
под открытым небом, — их покры
вал снег. Я видел комбайны, кото
рые оставлены под открытым небом, 
хотя рядом пустые сараи. Заглянул 
в в один комбайн. А  в нем-посто

уходу за машиной. Должны быть и се^екохозяйствёные мзшины ^ лицаРи наР продолжнтелыпЯй
установлены обязательные прави- »то всенародное достояние, это на .
ла согласно которым машина не ша социалистическая со ственност
м ож етвы йтинаполе, если р е г л а - и ч т о к а ж д ы й  тракторист является | В  заключение, как депутат Вер- 
ментные работы не выполнены, хо- хозяином этих машин и относиться ховного Совета, обращаюсь к не

что и в других краях и областях ’ тяЦбы машина и была на ходу. ° н должен к ним по-хозяйски, д мельным работникам с призывом: 
найдется немало таких районов и Будучи в М ТС, я виделпривезен- огромное поле для работы зам. ди- на то огромное внимание к сель-

машин, ии добросовестного ухода 
ва вими. Мне думается, что районы, 
в которых я побывал, не является 
особым исключением. Надо полагать,

МТС. екому хозяЙатву, которое оказына*ные на ремонт тракторы. Полагает- Ри то р о в  по поли тчасти . , - , , .
Все ато заставляет меня сделать!ея, чтобы напереднихколесахтрак- В  одной из М 1С мне р ; ют наша п арти я  и правительство,

одно общее заключение: в системе!тора были реборды. Но я в и д е л в и д е т ь г у с е н и ч н ы й  трактор, далеко ответить максимально бережным ис- 
Наркомзема не организована техни- трактор, у которого эти реборды не отр аботавш и й  свое нормы. ползованием машинного парка, е 
ческо-аксплоатационнаяслужба, ко-: стерлись. Я  видел и такие тракто- был привезен на ремонт‘ призывом осознать себя деЙстви-
торая обеспечила бы правильную ры у которых реборды совершенно продолж ительной  беседы тр р тельными хозяевами огромного $гга- 
в кеплоатацию громадного машинно- отвалились. Все это говорит о том, при зн ался , наконец, что  случилос , ШИнного парка

что строгой дисциплины в уходе видите ли,„недоразумение : во вре- 
нет и что трактор работает фактй- мя работы из радиатор 
чески до тех пор, пока он не оста- вода. После этого признания мн

го парка, находящегося в распоря
жении Наркомзема.

Позвольте мне, как летчику, от
метить,что в эксплоатации машин 
авиационных и машин сельскохозяй
ственных есть, несомненно, общие 
«ортм. Роботннквм оомдеделнд вуж*

новится. стало ясно, что этот тракторист

Я  призываю вас работать, не но* 
кладая рук, чтобы выполнить зада* 
чу, поставленную товарищем Ста
линым,—давать ежегодно стране'Омш •

Таи . е  я узнал, что тракторист ^ * ^ Р“ о6°ы  руко^о- не менее 7 - 8  миллиардоя пуло*
дители МТС били по этому^уяаи,'хлеба, (Буриые аилодисеит-),
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Выборы прошли активно
6 парторгЕнвзапиях колхоза 

„1Т аартсъезд" и райфо состоялись 
отчетно-выборные собрания. Ком
мунисты показали высокую актив
ность. Иа 13 коммунистов высту
пило в прениях 9 человек, а из
6 коммунистов райфо выступили
4 чел.

Главным недостатком, который 
отмечен на собраниях, явилось от
сутствие партийно-массовой вос
питательной работы среди комму
нистов, отсутствие роста партии. В 
течение отчетного периода в парт
организации „17 парГсезд" было 
принято лишь 1 чел. кандидатом

в члены ВКЩб) и 2 чел. в группу 
сочувствующах, а парторганизация 
райфо ни одного челов. не приня
ла в ряды ВКП(б).

Критиковали тавже и руковод
ство бюро районного комитета пар
тии, что райком партии недоста
точно оказывал практической помо
щи низовым парторганизациям.

Работа руководителей была от
мечено неудовлетворительной. В 
обеих парторганизациях избраны 
новые руководители.

Испанской респубяикань 7-це годовщинась
Апрелень 14 чистэ весе испанской { Пек покш оживлениясь Барселона- 

республикаванть ульнесь праздно-,со. Ульцятне ды зданиятне мазыл- 
вазь республиканть яволявтоманть' гавтозь знамясо. Плакатнэ ледст- 
7-це годовщиназо. Весеиспанской нить республиканть историянзо слав-

К. Т.

А нолдтни стенгазета
Даержинский лемсэ колхозсонть зэ сёрмадсызь газетас.

стенгазетань редакторокс кочказь 
Н. Четайкин ялгась, но ютась аволь 
аламо шка, а сон вейкеяк номер 
стенгазета азь нолда. Четайкнн а 
аолдтни газетат секс, што пели эсин*

Мекс жо колхозонь правлениясь 
а веши Четайкинэнь пельде ответ
ственность те порученной тевенть 
кис?

Стульнинова, Даннлннн.

Текьсемс »Легкой каваллериянь-4 истят 
„руководительткень"

Ташто Мурзань Ёжов лемсэ кол 
хозонь МТФ-нь 'заведующеесь Ба- 
бурчин теиае ась прянзо легкой 
каваллериянь ? „руководителекс". 
Апрелень ; 8-це чиста Бабурчин, 
Отаркнн Алексей марто вень 2 
чассто ; ариск иредсте мольсть 1 
бригадань конюховкав, косо са
ласть пикст, а сбруенть весе ёрт

низь ки ланга. Теде мейле саизь 
удома таркасто Гришинконюхонть 
ды кепе-штапо кучизь ветфельд
шер мельга.

Минь арситяно, „Легкой кавалле 
риянь" истят „руководительтнень* 
следует тенсемс.

П.

печатесь печатась те знаменатель
ной датанть покш статьят.

ной дататнеде.
_____________________________________________________  (Т А С С )

Ясельной кадрань анокстамось
Колхозтнэсэ ясельной кадратнень1 конат занятияст ушодызь мартонь

паролгавтомаст кис Кочкуровань 
Райздравотделэсь ды Районось ор
ганизовасть яслянь ды детплощад- 
кань заведующеень курст.

Яслянь заведующеень курстнэсэ,

18 чистэ, тонавтнить 18 ломать. 
Детплощадкань заведующеень кур
стнэ ловозть 20 ломаньс, занятияст 
ушодызь апрелень 5 чистэ.

Учайкин.

Дзержинский лемсэ колхозсо кар 
масть вашиямо маткатне, но вашот
не кулыть. Те лисни секс, што кар
дайсэнть арась старшей конюх, ала
шатне конюхтнэнень апак кемек-

Обезличка
стакт, кияк кисост а отвечи.

Ко л х о зо н ь  правлениянтень эряви 
путомс пе те обезличкантень.

Комсомолец.

Радиоузелэсь а лезды
Майданонь „С ятко “ Г колхозонь ули анок. Но ютасть ниле ковт, 

правлениясь тапазь радиоприемни- Корняков радионть эзизе тее. Ла
кеезэ 1937 иень декабрянь 23 чис- моксть Корняковнэнь энялдсть, 
тэ ускизе Кочкуровань радиоузелэв. | но сон колхозниктнэнь „анды“ зав- 
Тестэ сон учось лезкс. Радиоузе- торксо
лэнь заведующеесь Корняков нади 
явтызе:

—Сак колмо чинь ютазь, радиось#

Истя ли должен лездамс радиоу* 
зелэсь колхозниктнэнень?

ИВАНОВ.

Бригадань собраниятнева
Апрелень И-це чиста „17 парт- культуратнень прядомс 8 читнень 

съезд“ колхозсо весе бригадатнева таркас 6 чис, а весе сокамонь шканть 
ютавтсть собраният, косо остатка- рурьканьгавтомс 5 чис. Весе види- 
до ванызь, кода ' тунда видеман- йятне ды сокицятне максть вал, што 
тень анокт ды эрьва бригадась сынь норматнень кармить топавтеме 
социалистической соревнованияс 120 проц. аволь седе аламос. Истя 
тердсь лия бригада. | жо социалистической соревнованияс

3-це бригадась тердизе 4-це бри-11-це бригадась тердизе 2-це бри
гаданть ды сайсь эсь лангозонзо; галанть ды 5-це бригадасьб-це бри- 
истят обязательстват: [галанть.

Тунда видеманть колосовой * Адушкнн, К. П.

ВСЕМ СЕЛЬКОРАМ РЕДАКЦИЙ „ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ", 
„ЭРЗЯНЬ КОММУНА“, „ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА" 

И РЕДАКТОРАМ 
КОЛХОЗНЫХ И БРИГАДНЫХ СТЕНГАЗЕТ

5 мая с/г. в с. Кочнурове Ю часов утра открывается сове
щание селькоров и редакторов стенгазет с повесткой дня:

О ходе подготовки выборов в Верховный Совет РСФСР н 
МАССР и задачи печати. 

Редакция газеты „Якстере колхоз" просит всех селькоров 
и редакторов стенгазет, на совещание явиться своевременно. 
Регистрация будет проводиться при редакции „Якстере 
колхоз“.

РЕДАКЦИЯ.

Происхождение и вред пасхи.
(ОКОНЧАНИЕ СТ. ТО В. РУ М Я Н Ц ЕВ А  Н А Ч А Л О  СМ. В  №  21)

2. Начало христианской пасхи тиса, греческого Диониса и др.
Пасха вначале отнюдь не стояла : Вместе с христианством страстная 

в связи со сказсками о Христе, а неделя и пасха в X  в. были зане- 
воаникла совершенно иначе и за-»сены на Русь, где слились с мест- 
долго до христианства. Зародилась ным славянским весенним праздни-
она у  древних евреев и была пер
воначально их весенним скотовод
ческим празднеством.

Позднее,когда еврейские племе
на переселились из Аравии в Па
лестину и в массе перешли там к 
земледелию, пасха об,единилась у 
них с весенним праздником начала 
жатвы хлебов.

В  I —П вв. ее заимствовали у них 
ранние христиане.

Прелкде всего ранние христиане 
лишили иудейскую пасху националь
ных еврейских черти связали ее со 
своей идеей всеобщей греховности 
людей, со своими представлениями 
об Иисусе Христе, как о небесном 
посреднике между грешным чело
вечеством и верховным божеством, 
со своими' верованиями в искупи
тельную смерть Христа и с надеж
дами на загробную жизнь и вечное 
блаженство.

Со средины II в. пасха у христи
ан подверглась новым изменениям.
Под влиянием переходивших в хри
стианство „язычников“ , которые 
несли с собой туда свои прежние 
верования, обряды и праздники,
пасха слилась с „языческими“ ве- 1 чала играла ииграеткрупную клас- 
сенними праздниками „смерти и вос- совую роль в условиях эксплоата-

ком и многое заимствовали от не* 
го. В дни его славяне „угущали“ 
своих семейных духов-предков, при
носили жертвы полевым и расти
тельным духам и божествам плодо
родия, производили обряды колдов
ского очищения самих себя и свое
го хозяйства от „нечистой силы“ .

Пережитками этого славянского 
празднества являются обычаи неко
торых православных —■на страстной 
неделе „очищать1* водой, ладаном и 
четверговой солью жилища, хлеба и 
скот. К  славянской религии восхо
дят также пасхальные обычаи „раз
говляться“  освященной творожной 
пасхой, куличами и яйцами как на 
дому, в семейной обстановке, так и 
на кладбище, на могилах родных.
3. Реакционная сущность и 

роль пасхи
Таким образом, православная пас  ̂

ха--пережиток далекого прошлого, 
пестрая смесь различных нелепых 
древнееврейских и других восточ- ( 
ных, греко-римских, раннехристиан- ’ 
ских и славянских в е р о в ан и„й, 
представлении и о б р я д о в . ;  
П а с х а  с самого своего на-;

Кресения* различных божеств-„спа 
сителей*: египетского Озириса, си

торского строя. Основным полити  ̂
ческим ее содержанием являются

риЙского Адониса, фригийского Ат- идеи о ^всеобщем ^братстве людей

и о необходимости межклассового 
мира. Ее лозунгом было и оста-, 
лось: „Друг друга обымем!“

Эта слащавая, насквозь фальши
вая проповедь, призывающая лю
бить класовых врагов, отказываться 
от классовой борьбы, оказывала 
свое реакционное влияние на соз
нание трудящихся. Прикрываясь! 
пасхальными словами любви и все-! 
прощения, рабовладельцы, помещи
ки-крепостники и капиталисты хищ
нически эксплоатировали трудящие
ся массы рабов, крестьян и рабо
чих.

Пасха со страстной неделей про
должает еще и теперь, при совет
ской власти, когда уничтожены экс- 
плоатация, нищета и угнетение, иг
рать среди трудящихся реакцион
ную роль. Она, как самый главный] 
христианский праздник, является од
ним из вреднейших пережитков ка
питалистического и еще более ран
него прошлого, так как все еще за
нимает видное место в сознании и 
в быту верующих трудящихся.

Прежде всего, пасха ежегодно от
влекает многих верующих от удар
ных, срочных работ по весенней па
хоте и севу, толкает их к прогулам 
и пьянству. Прогулов, срыва трудо
вой дисциплины в дни пасхи хотят 
добиться во вредительских целях! 
церковники и все стоящие за их; 
спиной антисоветские элементы. 
Например, в 1937 г. несознатель
ная часть рабочих пути Кораблин- 
ского района, „ праздновала пасху, 
а председателя Княженского сель
совета—гражданина Снтиикова на

глазах у всех спаивал местный поп* 
(„Рабочая Москва" от 18 мая 1937 
г.). „Звезда Алтая“ (от 12 мая
1937 г., Бийск) отмечает, что в пас
хальные дни в связи с оживлением 
деятельности церковников можно 
было наблюдать, как в церковь шли 
не только старики, но даже моло
дежь. Почти всюду пасхальные дни 
сопровождались у верующих не 
только невыходами на работу, но и 
пьянством.

Таковы те отрицательные явле
ния, которые вносит пасха в быт 
отсталых трудящихся. Но еще бо
лее вредна пасха для них своей 
реакционной идеологией. Мы уже 
отмечали эту идеологию с ее вред
нейшим лозунгом: „Друг друга обы- 
мем!“ Этот пасхальный лозунг про
поведуют церковники и замаскиро
ванные остатки разгромленного 
кулачества, чобы притупить у тру
дящихся классовую бдительность и 
ненависть к врагам, чтобы отвлечь 
трудящихся от классовой борьбы. 
Кроме того, пасха оживляет и под
держивает среди верующей части 
трудящихся вредные обычаи и пред
ставления о загробной жизни и бес
смертии, об аде и рае, о сказочных 
„спасителях“ и т. п. Необходимо 
разъяснять верующим вред пасхи и 
всех других религиозных обычаев и 
верований.

К. РУМЯНЦЕВ.
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