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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
К О Ч К У РО ВА Н Ь  ВКП(б)-нь РАЙ КО М О Н ТЬ ДЫ РАЙ И СП О Л КО М О Н ТЬ ГА ЗЕТ А С Т .

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

лиси ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АНТИВОЕННЫЙ ДЕНЬ

Двадцать четыре года назад—11 этих стран бедствуют, живут впро
августа 1914 года—прозвучали пер
вые выстрелы мировой войны. Вот 
почему трудящиеся всех стран про
водят ежегодно 1 августа междуна
родный антивоенный день.

Никогда не изгладится память о 
мировой империалистической войне 
1914—1918 гг. В  эту войну было 
убито 10 миллионов человек, ранено 
свыше 20 миллионов человек. Одна 
только .царская армия потеряла
2.300.000 человек убитыми и 5 мил
лионов человек раненными. Милли
оны вдов и сирот оплакивали своих 
кормильцев. Трудящиеся воевавших 
стран за годы войны обнищали, из
голодались. Прирост населения за 
это время сильно сократился.

Народы всего мира возненавиде
ли войну священной ненавистью. 
Чтобы обмануть народы, буржуазия 
пустила в ход лживую басню, об‘я- 
вив войну 1914—1918 гг. „послед
ней войной*.

По окончании всеобщей империа
листической войны капиталистичес
кий мир не знал ни одного по-нас- 
тоящему мирного года. „Неболь
шие“ очаги войны из года в год 
множились, расширялись, а особен
но после прихода к власти фашис
тов в Германии превратились в ог
ромные пожарища.

Уже два года длится война ита- 
ло-германских интервентов против 
героического испанского народа. 
Свыше года продолжается война 
японского империализма против на
рода Китая. Еще окончательно не 
потух очаг войны, созданный италь
янским фашизмом в Абиссинии...

При капитализме ни одна война не 
может быть „последней“ . Капиталис
тический мир порождает войны 
точно так же, как он порождает 
нищету, безработицу и другие бед
ствия. Только тогда, когда капита
лизм будет свергнут, когда востор
жествует социализм во всем мире, 
наступит конец всем войнам.

Главным зачинщиком войны в на
ши дни является фашизм. Фашис
ты открыто заявляют о своих при
тязаниях на чужие территории, ис
точники сырья, рынки. Они не 
только официально об'являют войну 
естественной и законной, но и про
славляют ее; главарь германских 
фашистов Гитлер даже об‘явил вой
ну*.. высшей добродетелью.

Германия и Япония заключили 
между собой так называемое „анти
коммунистическое“ соглашение, а 
проще говоря—секретный военный 
союз. К  японо-германскому соглаше 
нию примкнула и Италия.

Поджигатели войны бешено во
оружаются. Г ермания держит сейчас 
под ружьем более 1 миллиона че 
ловек. Японская действующая ар
мия в Китае насчитывает свыше 1 
миллиона штыков.

Зачинщики войны засылают в ты
лы миролюбивых держав целые от
ряды шпионов, вредителей, дивер
сантов, убийц. Разведки капиталис
тических держав широко пользуют
ся услугами троцкистских бандитов. 
Нет той подлости, на которую не 
пошли бы троцкистские агенты гер
манской и японской охранки.

Хозяйство Г  ермании, Японии, 
Италии сильно страдает от бреме- 
КИ военных расходов, Трудящиеся^

голодь. Германские фашисты изоб
рели даже специальный лозунг: 
„Пушки место масла“ . Этот лозунг 
отражает политику фашистов—уде̂  
лять все средства на подготовку и 
ведение войн в ущерб насущней
шим потребностям трудящихся.

Фашистские государства имеют 
шаткий и непрочный тыл: в их ты
лу зреет недовольство широких 
масс. Другие государства легко 
могли бы обуздать воинственный 
пыл захватчиков, если бы прибегли к 
совместной, коллективной обороне 
против них. Однако, правительства 
таких государств, как Англия или 
Франция, вовсе не собираются при
нимать какие-либо меры против фа
шистских зачинщиков войны.

Капиталисты Англии и Франции 
хотят удовлетворить грабительские 
аппетиты агрессоров за счет других 
стран и сохранить фашистские пра
вительства в качестве жандармов 
против революционного движения 
народных масс. Вот почему англий
ское и французское правительства 
фактически помогают фашистской 
интервенции в Испании.

1 августа народные массы будут 
демонстрировать против фашист
ских поджигателей войны и против 
всех и всяческих их пособников.

Наше социалистическое отечест
во—единственное государство, ко' 
торое твердо и последовательно 
боролось и борется против зачин
щиков всеобщей войны. Только бла
годаря последовательной мирной по
литике СС СР фашистам до сих пор 
не удалось разжечь всеобщего во
енного пожара. В  своей борьбе за 
мир Советский Союз пользуется 
поддержкой народных масс всего 
земного шара.

Именно поэтому поджигатели вой
ны так злобно ненавидят наше оте
чество.

Благодаря мудрой политике боль
шевистской партии и советского 
правительства у нас есть могучая 
Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия, которой никто не страшен и 
которая разгромит врага на его же 
территории. У нас есть проверен
ные карательные органы—Н КВД — 
уничтожившие осиные гнезда фашис
тских лазутчиков—троцкистско-буха- 
ринских и иных агентов фашизма, 
шпионов, вредителей, диверсантов, 
убийц. У нас есть советская власть, 
великая партия Ленина —Сталина, 
мудрый вождь и учитель народов 
товарищ Сталин—и это наполняет 
наши сердца уверенностью в окон
чательной победе социализма во 
всем мире и в полном разгроме фа
шизма—этого лютого врага трудо
вого человечества,

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Васенце созывень 

Васенце Сессиясь
Информационной сообщения МАССР-нь Верховной Советэнь 

1-це созывень Васенце Сессиянть июлень 
25 чинь заседаниядонзо.

Июлень 25 чистэ, чокшне 6 час-] тэнь Мандатной Комиссиянь кочка
сто, Мордовской Коммунистической 
сельско-хозяйственной школань засе
даниянь залсонть п а н ж о в с ь  
МАССР-нь Верховной Советэнь 
1-це созывень Васенце Сессиясь.

Депутатонть А. А. ФОМИН ял
ганть предложениянзо коряс Сесси
янть панжи Уришенской избиратель
ной округонть пельде Верховной 
Советэнь старейшей депутатось,
Красный узел станциянь чугункань 
кинь робочеесь Семен Тихонович 
Семенов ялгась.

Семенов ялганть нурька речтензэ 
мейле Верховной Советэсь ушодсь 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
Председателенть ды Председате
ленть заместительтнень кочкамо.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
Председателекс единогласна кочказь 
Инсарской избирательной округонть 
пельде депутатось, ВКП(б)-нь Мор
довской Обкомонь омбоце секрета
ресь Василий Павлович Петуш 
ИОВ ялгась. Председателенть заме 
стигелекс кочказь: Мария Андре
евна Лизяева ялгась ды Василий 
Андреевич Байгушнин ялгась.

Депутатонть К. в. Быстров ял 
ханть предложениянзо коряс Вер 
ховной Советэсь примась Сессиянь 
истямо регламент.

1. МАССР-нь Верховной Сове 
тэнь Сессиянть заседаниянзо ютав
товить валскень 10 чассто чинь 2 
часос, чокшнень 5 часто 8 часос.

2. МАССР-нь Верховной Советэнь 
Сессиянть чинь порядоконь вопрост
нэнь коряс докладчиктнень кемек
сты МАССР-нь Верховной Советэнь 
Председателесь.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатнэнь эрьва группась, конань
сэ лововить 10 ломаньде аволь седе 
аламо, может выставить эсинзэ со
докладчик.

4. Докладчиктненень докладонь 
теемс максови 1 час ды заключи
тельной валонть туртов 30 минутат;
содокладчиктненень содокладонть * бирательной Округонть пельде 
туртов—ЗО минутат, заключитель
ной валонть туртов—15 минутат.

5. Оратортнэнень максови вал 
васенцеде 15 минутат, омбоцеде- 
минутат.

6. Личной яволявкстнэ ды факти
ческой справкатне максовить сёрма 
ладсо ды сынст оглашает МАССР-нь 
Верховной Советэнь Председате 
лесь сеске жо эли заседаниянть пря 
ловомсто, сынст содержанияст лангс 
ванозь.

м от.
2. МАССР-нь Верховной Сове

тэнь гостоянной комиссиятнеде.
3. МАССР-нь Конституциянь кой- 

конат статьятнес изменениянь ды 
дополнениянь внесения.

4. МАССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь кочкамот:

а) М АССР нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Председате
ленть;

б) МАССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь председателенть 
заместительтнень;

в) МАССР-ньВгрховнойСоветэнь 
Президиумонь секретаренть;

г) М АССР нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь члентнэнь.

5. МАССР-нь правительстванть — 
М АССР нь Народной Комиссарт
нэнь Советэнь образования.

6. М АССР нь Верховной Сове
тэнь депутатнэнь расходост возме- 
щениядо, конат сюлмавозть сынст 
депутатской обязанностест топав
томанть' марто.

Депутатонть В« А. ТрубченнО
ялганть предложениянзо коряс, ко
на выступил Торбеевской, Зубово* 
Полянской, Ширингушской район
тнэнь депутатонь груапанть пельде, 
МАССР-нь Верховной Советэнь де 
путатнэнь полномочияст проверя- 
монть туртов, М АССР нь Верхов
ной Советэсь кочкась Мандатной 
Комиссия истямо составсо:

Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Мандатной Комиссиянь 
Председателесь ДЬЯКОНОВ Семен 
Максимович ялгась—депутат Ку- 
ракинской избирательной округонть 
пельде.

МАССР-нь Верховной Советэнь 
Мандатной Комиссиянь члентнэ:

1. Уснреев Дмитрий Дмит
риевич—депутат Теньгушевской из

Недавно товарищ Сталин писал: 
„Нужно весь наш народ держать в 
состоянии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности воен
ного нападения, чтобы никакая 
„случайность“ и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас ВраспЛо*“. Эти сло 
ва должен крепко Запомнить каждый 
трудящийся нашей страньь

7. Очередьтеме кевкстнематне 
максовить сёрма ладсо ды сынст 
оглашает МАССР-нь Верховной Со
ветэнь Председателесь сеске жо.

8. Чинь поряД оконть ко р яс  в а 
ло н ть  кис м аксови  5 м инутат.

9. Голосовамонь мотивтнень ко
ряс максови 3 минутат.

Самовольевской избирательной 
округонть пельде депутатонть Н,И< 
Христофоров ялганть предложе
ниянзо коряс, М АССР‘НЬ Верхов
ной Советэсь примась чинь истямо 

I порядокз
Щ* БОРИСОВ, |  I' МАССР-нь Верховной Сове-

2. Христофоров Н. И.—депутат
Самовольевской избирательной ок
ругонть пельде.

3. Гагина Татьяна Григорьев
на--депутат Мамолаевской избира
тельной округонть пельде.

4. Суняйкина Мария Иванов
на—депутат Атяшевской избира
тельной округонть пельде*

Виев аплодисментсэ ды »ура" 
сеерема марто ульнесь вастозь пред 
ложениясь Сталин ялгантень ды 
сонзэ малавикс соратниктненень 
Молотов, Ежов, Ворошилов, Кали
нин ялгатненень приветственной сёр 
матнень кучемадо.

Кувать зэрьнесть залсонть при- 
ветствиятне МАССР-нь Верховной 
Советэнь васенце депутатонть— 
Сталин ялганть честьс ды сонЭ! 
малавикс соратниктнэнь честьс.

Приветственной сёрмань текст» 
нэнь примамодо ^мейле МАССР-нь 
Верховной Советэнь Сессиянь в*» 
сеЗДе элседаяиясь ярядоэи*
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Второй с'езд РСДРП
35 лет назад—30 июля 1903 года 

открылся второй с’езд "Российской 
Социал-Демократической Рабочей 
Партии (РСД РП ). На этом с’езде 
образовалась партия рабочего клас
са России.

Обстановка, сложившаяся в то 
время в стране, была чревата рево
люцией.

В стране развивался экономичес
кий кризис. То и дело закрывались 
фабрики и заводы. Рабочих выбра
сывали на улицу. За 4 года (1900— 
1903 гг.) было уволено свыше 100 
тыс. рабочих. И без того нищенская 
заработная плата сокращалась. К  
застою в промышленности присое
динилась голодовка крестьян, кото
рые изнывали под гнетом помещиков. 
Для того, чтобы представить се
бе весь ужас эксплоатации кресть
янства при царизме, достаточно 
вспомнить, как тогда распределя
лась земля: 30 тысяч помещиков 
имели в своих руках 70 млн. деся
тин лучшей земли, а 10 с полови
ной миллионов крестьянских дворов 
имели почти столько же—75 млн. 
десятин.

Рабочих и крестьян в то время 
сближали голод, нищета, полицей
ская нагайка, жесточайший террор 
царского режима.

Рабочие не молчали. Они поды
мали свой голос иротив самодержа
вия и капитализма. В  1900 году в 
стране бастовало свыше 29 тыс. че
ловек, в 1901 году—свыше 23 ты
сяч, в 1902 году—свыше 36 тысяч, 
а в 1903 году—свыше 86 тысяч.

Крестьяне также выступали против 
царского режима. Например, в 1902 
году только в Европейской России 
было 340 крестьянских выступле
ний против помещиков и царской 
власти»

Хроника с‘езда
* Первое заседание второго с‘ез 

да РС Д РП  (Российской Социал-Де
мократической Рабочей Партии) от
крылось 30 июля 1903 года в сто 
лице Бельгии—Брюсселе. Вскоре 
бельгийская полиция предложила 
делегатам с‘езда покинуть Бельгию. 
С'езд переехал в Лондон, где он 
заседал до 23 августа.

* По политическим оттенкам сос 
тав с‘езда был крайне разнороден: 
группа „твердых“ искровцев (ленин
цев) располагала 24 голосами; груп
па сторонников Мартова имела 9 
голосов; колеблющиеся или пред 
ставители „болота“ —10 голосов; 
йнтиискровцы—8 голосов.

* В  порядок дня с'езда было вклю 
чено 20 пунктов, из которых важ
нейшие: программа партии; цент
ральный орган партии; организация 
партии; национальный вопрос; эко
номическая борьба и профессиональ
ное движение; празднование 1 мая; 
Демонстрации и востания; внутрен
ние вопросы партийной ,ра6оты 
(пропаганда, агитация и т. д.); от
ношение РС Д РП  к „социалистам- 
революционерам“, к русским либе
ральным течениям; выборы цент
ральных органов партии.

* При голосовании § 1 устава 
партии сторонники Мартова полу
чили 28 голосов, сторонники Ленина 
—23 голоса.

* Программа партии была при
нята всеми голосами, в том числе и 
присутствовавших на с'езде с со
вещательным голосом. От голосо
вания воздержался Акимов (Махно* 
вец)—один из видных представи
те л е  „экономизма“ и один иЗ са
мых крайних тогдашних оппорту
нистов 9 ряда* РСД РП , |

Надвигалась революционная буря. 
Стихийное возмущение трудящихся 
быстро росло. Но это стихийное 
движение нужно было сделать соз
нательным. А  для этого нужна бы
ла политическая партия рабочего 
класса— крепкая организация рево
люционеров с железной дисципли
ной, организация людей, до конца 
преданных делу рабочего класса, 
активно борющихся за уничтожение 
всякой эксплоатации.

Именно о создании такой партии, 
партии нового типа, заботились тог
да великие строители нашей партии 
—Ленин и Сталин.

Ленин стремился к тому, чтобы 
сплотить разрозненные социал-де
мократические кружки вокруг осно
ванной им 1900 году революцион
ной газеты „Искра“ . Ленинская 
„Искра“ сыграла решающую роль в 
разработке основных програымныхи 
организационных вопросов больше
визма и в борьбе против экономис
тов, народвиков, эсеров.

Ленин в своей работе »Что де
лать?“ и Сталин в своей брошюре 
„Вскользь о партийных разногласи
ях“ тщательно разработали план 
организации единой централизован
ной партии рабочего класса.

Еще накануне II с’езда основопо
ложники большевизма Ленин и Ста
лин проделали огромную работу по 
созданию подлинно революционной 
партии рабочего класса.

На втором с’езде ленинско-иск
ровское направление дало решитель
ный бой оппортунистам, пытавшим 
ся помешать организации боеНой 
партии рабочего класса. Спор о 
первом параграфе устава партии, 
происшедший на этом с’езде, был 
чрезвычайно знаменателен. В спо
рах о том, кто может быть членом 
партии, раскрылись два совершенно 
различных понимания партии рабо
чего класса. Оппортунисты всячес
ки хотели разжижить эту партию. 
По оппортунистам выходило, что 
любой гимназист, любой профессор 
может об’явить себя членом партии, 
не обязывая себе выполнением пар' 
тийных решений, активным участи
ем в жизни организации и т. д. Эту 
вредную точку зрения защищали 
Мартов, Акимов, Иуда-Троцкий— 
все эти подлые агенты буржу
азии в рабочем движении. Только 
буржуазии было выгодно помешать 
организации боевого штаба рабоче
го класса.

Ленин решительно добивался,что
бы каждый член партии был муже
ственным, активным, бесстрашным 
бойцом за дело рабочего класса.

Параграф 1-й устава партии был 
принят в том виде, в каком он был 
предложен меньшевиком Мартовым. 
На следующем, третьем с’езде бы
ла полностью принята ленинская 
формулировка.

Второй с’езд обсуждал также вы
работанную редакцией ленинской

„Искры“ программу партии. Эта 
программа была лучшей из прог
рамм международной социал-демо
кратии и в отличие от них ясно 
формулировала требование диктату
ры пролетариата. Против идеи дик 
татуры пролетариата на с‘езде вос- 
стали оппортунисты во главе с Аки
мовым и Иудой-Троцким.

При выборах центральных учреж
дений партии ленинцы получили 
большинство в один голос. Отсюда 
и произошло название—большевики 
и меньшевики.

Принятая вторым с’ездом прог
рамма партии просуществовала до 
V III с’езда партии (март 1919 г.). 
Этот с’езд, собравшийся после по
бедоносной социалистической рево 
люции, принял новую программу. 
Значительная часть требований этой 
программы теперь уже проведена в 
жизнь. Великие итоги социалисти* 
ческих побед запечатлены в Ста
линской Конституции.

Враги социалистической револю
ции не раз пытались извратить в 
угоду буржуацзии программу пар
тии. Но этого им не удавалось сде
лать. Большевистская непримири
мость Ленина и Сталина, их суро
вая и беспощадная борьба с врага
ми партии обеспечили полный раз
гром всех врагов партии.

Таким образом, борьба большеви 
ков со всеми врагами рабочего клас 
са была принципиальной борьбой за 
ленинизм, за коренные программные 
вопросы.

Меньшевики, троцкисты, бухарин- 
цы-вся эта презренная тварь, бо 
ровшаяся против Ленина и Стали 
на, против большевизма, в конечном 
счете скатилась в смердящую кло
аку контрреволюции, стала на служ
бу фашистских разведок. Товарищ 
Сталин научил весь наш народ рас
познавать коварные методы троц
кистско-бухаринских шпионов, вре
дителей и убийц. Славные нарком- 
внудельцы распутали грязный, от
вратительный клубок, в котором 
под руководством фашистских раз
ведок сплелись воедино троцкисты, 
зиновьевцы, бухаринцы, рыковцы, 
буржуазные националисты, меньше
вики, эсеры, белогвардейские гене
ралы. Эти подлейшие враги народа 
разоблачены и уничтожены.

Но борьба не закончена, не все 
еще враги уничтожены. Советский 
народ помнит предупреждение това
рища Сталина: быть всегда в моби
лизационной готовности,\ чтобы ни
какие фокусы врагов народа не за
стали нас врасплох

Трудящиеся нашей родины, отме
чая 33-летие исторического второ
го с’эзда партии, еще больше епла 
чивают свои ряды под непобедимым 
знаменем Маркса—Энгельса—Лен- 
нина—Сталина для новых побед со
циализма, для победы социалистиче
ской революции во всем мире.

К. Сабуров.

Плакат работы 
художников Де
нисова, Правди- 
на, Ватолиной 
и Правдиной, 
выпущенный из

дательством 
„Искусство“ 

(Москва).
Рис. с репродук
ции (Союзфото) 

„Прессклише“.

№ И|К ЗИДМЯ «1ГКСА-ЗНГЕАЬС*-ЯЕНЯИ«-Стюш

Ленин и Сталин 
о с‘езде

„В  чем же состояла главная за
дача с‘езда? В создании действи
тельной партии на тех принци
пиальных и организационных нача
лах, которые были выдвинуты и 
разработаны „Искрой*. Что именно 
в этом направлении с‘езд должен 
был работать, это было предрешен- 
но трехлетней деятельностью „Иск
ры“ и ее признанием со стороны 
большинства комитетов. Искровская 
программа и направление должны 
были стать программой и направ
лением партии, искровские органи
зационные планы должны были по
лучить закрепление в организацион
ном уставе партии “ (В. и. Ленин. 
Сочинения. Том V I. Стр. 164).

„Разделение на большинство и 
меньшинство есть прямое и неиз
бежное продолжение того разделе
ния социал-демократии на револю
ционную и оппортунистическую... 
которое не вчера Только появилось 
не в одной только русской рабо
чей партии и которое, наверное, не 
завтра исчезнет“ . (В. И. Ленин, 
Сочинения. Том V I. Стр. 272).** *

«У пролетариата нет иного ору
жия в борьбе за власть, кроме ор
ганизации. Раз'единяемый господ
ством анархической конкуренции в 
буржуазном мире, придавленный 
подневольной работой на капитала, 
отбрасываемый постоянно „на дно“ 
полной нищеты, одичания и вырож
дения, пролетариат может стать и 
неизбежно станет непобедимой си
лой лишь благодаря тому, что идей
ное об‘единение его принципами 
марксизма закрепляется материаль
ным единством организации, спла
чивающей миллионы трудящихся в 
армию рабочего класса. Перед 
этой армией не устоит ни одрях
левшая власть русского самодер
жавия, ни дряхлеющая власть меж
дународного капитала“ . (в. И. Ле
нин. Сочинения. Том V I. Стр. 328).** #

»Партия есть организованый от* 
ряд рабочего класса.

Мысль о партии, как об органи
зованном целом, закреплена в из
вестной формулировке Ленина пер
вого пункта устава нашей партии, 
где партия рассматривается как 
сумма организаций, а .члены пар
тии—как члены одной из организа
ции партии. Меньшевики, возражав
шие против этой формулировки еще 
в 1903 году, предлагали взамен ев 
„систему“ самозачисления в партию, 
„систему“ распространения „зва
ния“ члена партии на каждого 
„профессора“ и „гимназиста“ , каж
дого „сочувствующего“ и „стачеч
ника“ , поддерживающего партию 
так или иначе, но не входящего и 
не желающего входить ни в одну 
из партийных организации. Едва ли 
нужно доказывать, что эта ориги
нальная „система“ , если бы она 
укрепилась в цашей партии, неми
нуемо привела бы к переполнению 
партии профессорами и гимназис
тами и к вырождению ее в рас
плывчатое, неоформленное, дезор
ганизованное „образование“ , теря- 
ющееся в море „сочувствующих“ г 
стирающее грань между партией и 
классом и опрокидывающее задачу 
партии о поднятии неорганизован' 
ных масС до уровня передового от* 
ряда. Нечего и говорить, что при 
такой оппортунистической „системе“ 
наша партия не смогла бы выпол
нить роли организующего ядра ра
бочего класса в ходе нашей рево
люции“ . (И. Сталин. Вопросы леии* 
низма. Стр. 05—66)»
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ПА РТИИНОИ Э РЯ МОСЬ

Хозяйственной роботанть а явомс 
политической задачатнень эйстэ
„Од эрямо" колхозонь партий

ной организациясь может прявзо 
шнамс хозяйственной роботатнесэ.
Те колхозось районсонть васенцекс 
прядызе нуеманть ды ушодсь пив
сэмс. Дьг васенцекс районсонть 
июлень 26 це чис усксть государст
вав 101 центнерт сюро. Сеске жо 
ушодызе яровойтьнень нуеманть 
(пинеметне»).

Ансяк хозяйственной роботат
нень ютавтозь, партийной органи
зациясь (парюргось Малышев ял- 
гась) стувтнесы партийной эря
монть.

1938 иене ютавтозть вете партий
ной собраният, но оформленной 
вейвеяк протокол арась. Аволь 
аккуратнасто моли членской взно
сонь пандомась. Коммунистэсь Са- 
рапкин ялгась членской взност 
эзь пандт ниле ковт- А остатка 
коммунистнв каизь ансяк апрель 
ковонь кис.

Аламо робота ютавтови партий
ной организациянть касоманзо ко
ряс. Колхозсонть ламо ударьникть, 
стахановедт, ламотнень сынст ют
ксо ули мелест совамс партиянь 
рядтнэс, но партийаой организаци
ясь сынст ютксо партийно-полити
ческой робота а вети.

Агитколлективесь. конась кассь 
республикатнень Верховной Со
ветнэнь кочкамсто, роботы пек

лавшосто, партийной организаци
ясь жо соезэ лангс внимания ь 
яви.

Малышев ялгась ламо роботы 
сонсь сеть тевтьнень лангсо, ко
натнень можналь бу поручить пар
тиянь лия членнэнь эли даясе кол
хозникнень. Но с о р , а партийной, 
а хозяйственной поручения! ка 
неньгак а макстни.

Малышев ялгась ды те организа
циянь весе коммунистнэ должны 
умелойстэ ловомс политической, 
аартийно-организационной вопрост
нэнь хозяйственнойтнень марто. 
Тень пингстэ мпнуткакак а стувт- 
немс Сталин ялганть 1937 нет 
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральско-мар
товской Пленумсонть указаниянзо, 
што... „практикасо политикась ды 
хозяйствась а явовикст. Сынь су
ществуют вейсэ ды вейсэ дейст
вуют. Ды се, кие минек практиче
ской политикасонть арси хозяйст
ванть явомс политиканть эйстэ, 
хозяйственной роботанть виензам» 
политической роботанть вишкал
гавтозь эли, мекев ланг, политиче
ской роботанть виензамс хозяйст
венной роботанть вишкалгавтозь— 
се обязательна понгони тупике“ .

Неть указаниятнень коряс мии! 
должны роботамс.
ВКП(б)-нь Райкомонь инструктороС!

ТЯТЮШКИН.

Займовой роботанть коряс ветямс 
руководства

Кода Советсксй масторганть, ми
нек районга моли Колмоце Пяти
леткань Заёмонть лангс подписка

Ламо вельсоветка заёмонть раз- 
мещениязо юты вадрясто, чем 
ютась иене. К )1азь иень суммась 
кой-кона велетнева уш ютавсь вель
кска. Ламо робочейть, служащейть, 
колхозникть, единоличникть сёр
мадстыть седе ламос, чем мелят. 
Те корты трудицятнень, колхозной 
крестьянстванть культурностес! 
ды зажиточностест касоматнеде.

Но улить вельсоветт, косо пре
ступно лавшосто моли заёмонть 
реализациясь ды неть велетне 
райононть ускить удалов.

Тепловкань вельсоветэсь велень 
весе трудицятнестэ охватил ансяк 
И з ломать, конат сёрмадстсть ан
сяк 1580 целковой лангс. А Эрзя 
Давыдовасо, Ташто Мурзасо, Од 
Пурнясо ды Сабаевасо заёмонть 
реализациязо моли седеяк лавшо
сто.

Заёмонть реализациясь вере нев
тезь вельсоветнэва лавшосто моле

секс, щто тесэ трудицятнень ютксо 
апак ладя массовой политической 
роботась. Неть вельсоветэнь пред
седательтне, парторгтнэ самоуст
ранились займовой роботастонть, 
роботанть кадызь самотек лангкс.

3 хемонь реализациянть марто, 
эряви кундамс средстватнень пур
намонтень, а нолдамс тесэ разрыв, 
Ламо вельсоветка те тевентень 
кундасть кемест», но вана фяна- 
гентвэ—Каргин, Ерцов, Полежай- 
кин заёмонь коряс уполномочен- 
нойтьненень лездамонть таркас—а 
примить сынст пельде средстват
нень, мезесь тормози средстватнен» 
поступлениянть, финансироваыи- 
янть.

Седе курок прядомс заёмонть 
лангс подписканть, каподемс под- 
пискасонть весе колхозниктнэнь, 
единоличняктнвнь — те задачась 
ашти партийной организациятнень, 
еельсоветнэнь, колхозтнэнь ды ве
лень весе активенть икеле.

И. Храмов.

Газогенераторной тракторось.

НАТИ-сэ (научной автс-тракторной институтсо) сконструирован
древесной топливань газогенератор Х Т З  тракторонть кис. Разогенера*
торной тракторось курок ютызе институтскои испытаниянть.

Снимкасонть: Х Т З  газогенераторной тракторось.
А. Исмаиловичень (Союзфото) „Прессклише*.

Петр Сурков.

Ч А С Т У Ш К А Т
Валске рана мон розь паксяв 
Пултонь сюлмамо лисян. 
Кизэнь чись маней, кувака: 
Кавксо сядот мон сюлман.

Ниленест неть од тейтерьтне 
Ударницань лем кандыть.

** *

*
*  *

Розень паксясь буто моря, 
Сырнень волнат кеверди, 
Сехте ламо сюлми Оря, 
Соцпелькстамос монь терди.

Колхоз пакся, келей пакся, 
Ламо сюро получан.
Кодак маштыть паксянь тевтне 
Даря лангс мон урьвакстан*

** *

Вечкемам жнейкасо нуи,
Мон мельганзо пулт сюлман, 
Сырнень колозтнэ тень ёвтасть, 
Ш то сонензэ никс улян.

Од цёратне, од тейтертне 
Капшить паксянть урядыть. 
Сексня теить паро свадьбат 
Човов брагадо симить.

** *

Трудочить ламо роботан, 
Ламо сюро получан.
Мейле Сталиннэнь сёрмадан: 
„Сак, гостекс эйсэт учан*.

Колхоз пакся, сырнень пакся 
Мельс паросо роботан.
Лемем паксянь ударница, 
Секс вадрясто мон эрян

*
*  *

Осоавигхимекь организациясь а роботы
Майдан велевь ОСО-нь орга

низациясонть, косо весемезэ 14 
члент, а велить ^левтвБвь мер 
то кодамсяж робота веенвой 
Левтнень тонавтнеманть коряс.

Председателесь Трямкин ан
сяк яла*пу)1Бяй членской взно

ст, но роботань ветямонть 
ОСО-ньчлентнэвь марто а арси
як. Ламоксть ОСО-нь члентнэ 
мернесть Трямаиннэнь, штобу 
ветявсль робота вротивохьми- 
чесьой оборонвдонть, но сон 
местькак яла а тейни, Я.

Манчить папухтнзнь
Договоровь коряс иравлевиясь 

яСязан рамамс пастухтнэнень 
епецодеждат(бр изентовой пла- 
щт), правлениянь председате
лесь Кавкайкин договоронь те 
рунктовть эзизе топавто, Алт

несь ^астухтнэвень максомс 
армаксо, ярмаккак эзь максо. 
Истя Кавкавкин манчи паетух- 
твэнь, а тояйвты сынст марто 
теезь договоронть. П.И,

„17 парп'Ш*

Келей, келей розень паксясь, 
Сэрей стенакс розесь кайсь, 
Комбайнерэнэк Платонов 
Тыща гектарт нуемс сайсь.

Паксянть парсте пурнасынек 
Ламо сюро максозо*
Штобу минек звенанть эйстН 
Сталин ялгась содазо.

** *
Катя, Оля, Вера, Поля 
Ве звенасо роботыть.

Колхоз пакся, келей пакся, 
Паро мельсэ роботан. 
Сталин ялгантень пасиба 
Келей паксясто кучан.

Ив. Мокшаикик.
Минек Советской масторсонть 
Садкс цвети эрямонок.
Вети налдос гений Сталин,
Минек родной тетянок.

Зяро минекрадостенэк!
Кода эрямось паро!
Секс ошонь, велень народтнэ 
Морыть Сталиндэ морот.

Весела, мазый эрямось —
Мекс а морамс миненек.
Эрьвейкень вейкеть праванзо, 
Сталин заботи кисэнек.

Сталин макссь тенек эрямо, 
Цвети прок умарь чувто.
Секс мон вечкса Сталин ялганть, 
— Вечкса эсь тетянь ладсо.

** *
Кенерть парсте сырнень колоз 
Курок нуеметь листям.
Ве зернаяк минь а кадтам,
Ламо сюро нурнатам.

л

Минек эрьва клхозникесь,
А пели ней мездеяк.
Честна машты роботамо 
Ды врагонть тапамояк.

Троцкистнэнь,—народонь врагтнэнь, 
Вейкень пес таргсесынек.
Бути Троцкий невтсы прянзо 
Пулясо минь вастсынек.

к** *
Килей прясо моры цёков, 
Паксясо жнейка нуи.
Сексня монь вечкемам Коля 
Якстере армияв туи.

Мельс пародо пешкедьсь мелем: 
Сексня молян армияв.
Родинанть карман ванстомо 
А нолдан шпион малав.

Бути врагось карми эцеме, 
Невтсы тувонь нерензэ.
Минек пулясь аволь укол— 
Тапасынек пеензэ!

Кочкур-веле, июль ио» IШ  ми
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П АРСТЕ АНОКСТАМС Ш КО ЛАТНЕНЬ 
ТОНАВТНЕМ А ОД И ЕНТЕНЬ

Минек советской детворась ды 
педагогтнэ иень перть роботамо
донть мейле, ней пользуются ойм-' 
семасо. Те шкастонть сынь пур
ныть од вий, штобу анокстамс ды 
ютавтомс успешнасто сыця тонавт
нема од иенть.

Мекев ланг, кодамояк чатьмоне
ма илязо уле школатнесэ. Школат
несэ кизэнь шкась должен улемс 
тонавтнема од иентень упорнойстэ, 
самай энергичнойстэ анокстамо 
шкакс.

Улить школат, конатне шкастонзо 
прядызь школатнень ремонтонть 
(Новосильцево, ды лият).

Преступна кирдеви школань ре
монтось Воеводскоень вельсовет- 
канть. Должен улемс ютавтозь ка* 
питальной ремонт—аравтомс фун
дамент^ Но секс, што те тевентень 
бюрократически относится вельсо
ветэнь председателесь Прахов ял
гась, ремонтось те шкас апак ушодт. 
А  видестэ Прахов ялгась толкови, 
што ремонтонь ютавтомс арасть 
сонзэ средстванзо. Ведь самообло- 
жениянь средстватнеде те тевентень 
явозь 50 процентт. Истяжо те вель
советэсь а арсияк анокстамс пенгть, 
яволявты, што те тевесь аволь 
сонзэ.

Беряньстэ моли строительствась

Ташто Пурнясо. Вельсоветэсь Са
баевасто рамась здания, но сон те 
шкас апак уско. Вельсоветэнь пред
седателесь Вельмискин ялгась а пу
ты мель те тевентень. А  колхозонь 
правлениясь кудонть ускомс а мак
сы лишметь.

Пакся Тавласо школань ремон
тось кирдеви исключительна средст
ватнень кувалт. Средстватнень шка
стост а нолдамонтень истя жо спо
собствует госбанконь Кочкуровань 
отделенияськак. Школань заведую
щеесь Князькин ялгась колмо че
кень срокт ютавтсь, но ярмакт
нень получинзе ансяк нилеце че
кень коряс. Следовательно, банкось 
теньсэ кирди школань ремонтонть.

Кацялаень, Эрзя Давыдовань 
вельсоветнэ те шкас эсть кунда 
пеньгень анокстамонтень. Ды неть 
вельсоветэнь председательтне кир
дить школатнень анокстамост, яво
лявтыть, што арасть ярмакт, сестэ, 
кода самообложениянь средстватне 
кадовкшныть апак использовак.

Сентябрянь васенце чистэ тыщат 
тонавтниця эйкакшт пештсызь ми
нек школатнень. Минь сынст долж
ны вастомс эрьва ендо аноксто. Сехте 
паро вастомакс тенст ули школат
нень парсте анокстамост.

П. СТЕКЯОВ.

СССР-нь Верховной Советэнь 
депутатнэ роботасот

Олонецкой избирательной округонть пельде 
(Каре/ия) СССР-нь Верховной Советэнь де
путатось Советской Союзонь героесь Мазу- 
рук кирди кеме связь эсинзэ избирателензэ 
марто.

Снимкасонть: Мазурук ялгась (керш ено) 
ютавты испытания отремонтированной трак
торонтень Видлицкой МТС-сэ. Вить 
МТС-нь механикесь Пекин ялгась.

Я. Роскинэнь фотосто (союзфото) „Прессклише*

ено

Колхозонь паксятнестэ. 
Ударнойстэ прядызь розень нуеманть

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
110 иеть шачома чистэнзэ

Веяйвой русской революционе* 
рэсь-демовратозь Николай Гаври
лович Чернышевский шачсь 1828 
иень июлень 24 чистэ Саратов ош
со, ошонь священникень семиясо. 
1846 иестэ сон кармась тонавтнеме 
Петербургской универзитетсэ. Пек 
одаренной од ломанесь пев жад-

нышевсвий пек парсте ютавтнизе 
„цензурань ииряввстнэнь ды ро- 
гатватнень трокс—крестьянской 
революциянь идеянть, массатнень 
бороцямонь идеянть весе ташто 
властьнень свержениянть к и с„ 
(Лэнин).

Мурань велень„Леяинец“ кол 
хозсовть розень нуемась мольсь 
Стахановской роботаньмеходсо. 
Садан Ник. эрьва чивть лобэ- 
грейаасонзо среднейстэ нусь 7 
гектарт, нормась жо ансяк уль
несь 5 гектарт. Старшей зве

ньеводось Ленцов 5 гектартнэнь 
тяркас нусь розь 0,75 гектар. 
Истяжо ударнасто роботась Ни
колаевань сюлмнцяаь звенась
как, Сонзэ звенась эрьва чинть 
400 пултнэнь таркас сюлмась 
530 ды седе ламо. Горбунов.

Ушодызь розень пивсэманть 
ды скирдованиянть

Июлень 25-це чистэ* 12 лет Ов 
тября* колхозонь 2-це бригадась 
ушодызе сложной молотилаасо 
ооззнь пивсэманть. Бригадирэсь 
Бзльбяков ялгась мерсь, што васе' 
яьце пявсэвть зернатнень карма
тано ускомо государствав.

1-це бригадась теке жо чистэнть 
кундась розь пултонь скирдовамо.** *

Крестьянской движениянть раз* 
нойстэ кармась ловномо фалософ- витиянзэ коряс, зярдо кармась со 
ской ды научной содержаниянь давомо „крестьянской реформанть“ 
книгат. Университетсэ тонавтнем- характерэзэ, кона (рефэрмась) уль- 
стэ Чернышевский кармась крити- несь нолдазь помещиктнень выго-1 Рус. Давыдовань Ворошилов лё 
чески относиться окружаюшеен- дантеньды врест.'.янгнэнь граба- моэ колхозонь 2-це бри

н0лДи: нГ Н” = вТЬЯ »"^ ™  монте«ь- Черннш »окяй падцвв- од розь нуемась Ю1ась виев влияния овазали оападсо зурной статьятнегь эйстэ югась
1848 иень революционной собыгия- революционной провламациягне- У(}пеяу1асто*
тне. (нень. „Волядонть“ 1861 иень мани- тне Баннов

Истя жо скирдовамо кундасть„13 
год РККА “ колхозонь 2-це брига
дась.

П.

Нормаст топавтыть велькска

нуемась
Лобогрейгцчк- 

И. уВ., Баннов
Университетэнть прядомадо мей-1 фэстэнть нолдамодо мейле сон сёр I И. ды БанновИванВасэльевич 

лё 1850 иестэ Чернышевский кар- ^адсь „Барской крестьянтнэнень“ 7 гектарт норманть таркас эрь* 
мась роботамо гимназиясо препо- обращвния. Те прокламациясь аш- вя ЧЯ1тТК щггть 9 5 яы  Ю гр к-  
давателекс эсинзэ родной ошсо та* агитационной латературааьза ' ’
Саратовсо. 1853 иестэ Чернышев- мечательной образ ?ц»кс, кона ад
ский сёрмадсь эсинвэ дневникс: ресованной непозредственна народ-1 Тпяит<пп1&ГТ11Э110и1и П Я П А  и г п п п и а т  
„Минек курок карми улеме бунт, аой массатненень ды приспособ-1 р о й  I I п э п с п о  мар*# у и ш в п ш

тарт эрьвась.
Истяж э нормаст топавтсть 

велькска сюлмицятне Шарова 
Вера(700 пултнэньтаркас сюл
мась 900 ды седе ламо), Бель- 
янина Мария (сюлмась 850 ды 
900).

Лоторнин-

бути жо сон ули, мон карман обя- денной сынст чаркодемань урове- п й„ рп Тярляш, 17 папт^рчл"зательна участвовамо эйсэнзэ". аентень. Пакся I авлань,,и  нартс езд
Чернышевскоень пек покш за- „  „ колхозонь паксясороооты 9-це 

слугазо аштесь сеньсэ, што сон Помещиктнень ды царской само- тракторной бригадась. Што
1861 иень рефориаотонгь н е и в е 8 те».' бу кепедеметрудоньпроизводи-
сонзэ буржуазной сущностензэ ды терестнэнь за_цитанть чернышев
пощадавтомо разоблачал либераль- ™ ий В6ТЯ,‘Ь иотямо вий д ы  п о с л е -  тельноетеять тень к а с э р я  
новлаборднцятнень. В. И. Ленин ,ов* вльн0°  маРТ0- “ т0 Ленив в и т ь  роботамонь паро условият, 
сёрмадсь: „Эрявсь именна Чернн- иес;э сёрмадсь. „Соауэ еочи-шд малавгак аволь истя ашти 
шевскоеньгениальностезв, штобу тевесь те тракторной брига
данть °тТем13? Х х Г т Г н » Р1 г я ' °™  »тавтТь либерализма»* и зн !' Д «н» марто. Тосо арась повар, 
пек вадоясто чаркодемс сонзэ (ре- ааТйень разоблачениянь се лини- водовоз, Продуктанть жо кол- 
форыанть-ред/основной буржу- ЯВТ1> кона ненавистной течинь | хозонь правлениясь(председа-
азвоя характерввзв“. ™ н°й̂ ЯетН ваЬ ДЫ ливвидатоРт-

„Пролог“ эсь романсонзо Черны- а8яень • 
шевский „эмансипаторт господат- Карл Маркс пек покшокс ловсь 
ненень", лиякс меремс дворянской Чернышевскоень экономической ро- _
либералтнэнень, мери „кенгелипят, ботанзо, сонзэ характеризовизе Ташто Мурзань „Труженик" кол 
лабордыця! ды дурачье“ . Сон зрож „великой русской ученно- хозсо 2 це бригадань бригадирэсь 
кемсь, што народонть алкуксонь енть", кона эсийзэ „Очерки поди- Немойкин ды Старшей конюхось 
оскобожд *нияз > можвтулемс ютав- гической эеономии по Миллю" Фокин нарьгить колхозной лиш 
ТОЗЬ восс^ав пей народонть ансяк трудонзо... мастерски ВЫЯСНИЛ метнень лангсо. Вана пример? убо 
СОНСИНЗЭ а*-# &НЗ-». „буржуазной“ политическсйэконо- рочной кампаниядонть икеле, лиш-

3 рыя и |г> азрть Черэышев- йиянгьбанкротстванзо. метне, конатне прикрепленнойть
екой пуб 1ИЦИ '•'Энь пераоочзоот- Советской народось покшсто жнейкас ды лобогрейкас, сынст эй 
стаивал народ •иь ингереотнэнь, тгит Н. Г  Чераышевскоень п ам я-  сэнедолжныроботамсстакаробота 
€ >В »С •врименчИй" журналонк, тензэ: 1936 иень февральстэ МИ- со. Но тень лангс апак вано, старшей 
редакторонть Некрасовонь лездч- нек орпвпетьсгвясь постановил 
мосо, теиз* революционно-демокрг» теемс Ч зрнышевокойнень памят- 
Тич^ской мыолянь трибунакс. Ч^р-) чикть Московоо ды Ленинградсо.

телесь Кавкайкин) максы аволь 
доброкачественной, сеяк аламо. 
Газетат ловномс тенст а кан
дтлить. Ламоксть тракторной 
бригадань бригадирэсь Суняй
кин ялгась якась правленияв 
трактористнэнень паро продук- 
га мельга, но председателесь 
Кавкайвин терть лангс а яви ко
дамояк мель, Продуктат ды ро
бочей вий а максы. А,

Лишметнень мельга уходось берянь

конюхось Фокйн неть лишметнесэ 
яксесь пенге марто базаров, уск
сесь ведь эсинзэ эмежензэ валномс

ды лият. А  колхозниктнэнень боль
ницяв лишметь знярдояк а мак
стне

Те колхозсонть истяжо беряньстэ 
аравтозь уборочной кампаниянь 
шкастонть роботамо лиснемаськак. 
Тосо чистэнть 40—45 робочейтнень 
таркас лисить роботамо 20 эли се
деяк аламо. КОЛХОЗНИК.

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА.
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