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незэ 5 трешникть

Соревнование миллионов колхоз
ников, колхэзниц и рабочих совхо
зов за получение сталинских 7—8 
миллиардов пудов зерна ознамено
валось в этом году новой блестя
щей победой—-на полях Советского 
Союза выращен обильный урожай.

Хороший урожай — это богатство 
и гордость не только колхозников, 
— это богатство и гордость в с е й  
нашей великой страны, правитель
ства, партии.

Новый урожай необходимо пол
ностью, до последнего зерна, уб
рать и сохранить. Допустить поте
ри—значит нанести ущерб советско
му государству, снизить стоимость 
трудодня, уменьшить доходы кол
хозов, сократить количество сель
скохозяйственных продуктов. Вот 
почему руководители, допуск^юшие 
потери зерна, совершают антигосу
дарственное и противоколхозное де
ло.

Богатый урожай убирать к у д а  
сложнее, чем низкий. Зазнайство, са
моуспокоенность, благодушие и бес
печность могут причинить непопра
вимый вред. Есть такие руководи
тели, которые очень много болтают 
о богатом урожае, но мало делают 
для его образцовой уборки.

Есть и такие горе-руководители, 
у которых от высокого у р о ж а я  
вскружилась голова. Эги полагают, 
что оороться с потерями нет смыс
ла, так как лаже п р и  всяких поте- 
р я х  средней урожай все же остает
ся высоким. Такие люди привыкли 
считать только на сотни и тысячи 
центнеров. Они «е знают другого 
счета. Подлинная же борьба за сох 
ранение воего урожая требует сче
та и на килограммы.

Ни одного потерянного килограм
ма зерна!—вот большевистский ло
зунг уборки.

Развернутая программа борьбы с 
потерями дана в постановлении Со 
вета Народных Коммиссаров Союза 
„Об уборке урожая 1938 года“ .

Правительство требует от мест
ных руководителей такой организа
ции уборочных работ, при которой 
все комбайны и другие уборочные 
машины выполняли и перевыполня
ли бы установленные нормы. Толь
ко при этом условии уборка может 
быть проведена в самые короткие 
сроки. В нынешнюю уборочную кам
панию сроки уборки решают все. 
Чем быстрее будут убраны хлеба, 
тем меньше потерь. Установившая
ся в последнее время жаркая и су 
хая погода подгоняет и ускоряет 
созревание хлебов. Почти всюду от 
мечается одновременное созревание 
и озимых и яровых.

Уборка должна быть проведена 
подлинно большевистскими темпами 
Но из этого вовсе не следует, что 
убирать быстро и скоро — значит 
убирать плохо. Хлеб нужно убирать 
и быстро и хорошо. Так работать

мы можем, оамечательные мастера 
комбайновой уборки умеют убирать 
хлео так, что после их работы труд
но иайги упавший колосок. Колхоз
ники, работающие на лобогрейках и 
жатках, обладают богатым опытом 
чистой косовицы.

Правительством установлен ясный 
и точный порядок уборки простей
шими машинами. Производится вяз 
ка в снопы всего скошенно хлеба и 
его копнение. Обмолот начинается 
не позднее 3—5 дней после начала 
косовицы, при чем в первую оче
редь производится молотьба с ко
пен. Скирдование хлеба должно за
кончиться не позднее 10—15 дней 
после окончания косовицы.

Этим не исчерпываются мероприя 
тия по борьбе с потерями. Зерно 
нового урожая необходимо уберечь 
от заражения сельскохозяйственны
ми вредителями, особенно клещем. 
Вот почему категорически запреща
ется молотить хлеб на старых то
ках без предварительного их обез
зараживания. Старый ток может 
быть заражен вредителями и пере
дать их новому зерну.

Все колхозные зернохранилища, 
бестарки должны быть очищены и 
обеззаражены.

Наконец, новое зерно требует 
точного учета. Зерно, полученное 
от уборки комбайнами, подлежит 
обязательному взвешиванию. Нель-
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по об’емуГ Точно так же должно 
взвешиваться и все зерно, поступа
ющее в колхозные зернохранилища.

Охрану и взвешивание зерна сле
дует доверить честным колхоникам, 
радеющим за колхозное добро. Кол 
хозные ревизионные комиссии дол
жны систематически проверять, как 
выполняются указания Правитель 
етва о хранении урожая.

Богатство, созданноечестным ста 
хановским трудом колхозников и 
КОЛХОЗНИЦ, должно быть полностью 
еоб! ано и сохранено. Самое суро
вое осуждение должны встретить те 
руководители, которые не болеют 
за интересы государства, за колхоз
ное добро, не организуют надежное 
сохранение его. Нужно помнить, 
что всякое ротозейство сохране
нием и охраной зерна нового уро
жая открывает лазейки для врагов 
народа, для тех кто желает колхо
зам не добра, а зла для тех кто не 
прочь протянуть свою грязную ру 
ку к колхозному имуществу.

Главная хозяйственная и полити 
ческая задача районных партийных 
организаций, советских и земельных 
органов, руководителей колхозов и 
совхозов, деревенских коммунистов/ 
всех работниксв социалистического 
земледелия заключается в том, что 
бы богатый урожай до последнего 
зерна был полностью убран и сох
ранен.

А. Козлов

РСФСР-нь Верховной РСФСР-нь Народной Комиссарт-
Советэнь Президиумонь нзиь Советэнь Председателесь Ни-*

Председателесь А . Е. Бадаев К о л а й  Александрович Булганин.
я л г а с ь  Фотось Союзфотонь („Прессклише“)

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
УКАЗОЗО

СССР кь Верховной Советэнь омбоце Сессиянть тердемадо
СССР-нь Консаизуциявь 49 етатьярхь керясь Советской Социа

листической Ресоубликетнень Ссюзоеь Верховной Советэнь ом
боце Сессиянть тердемс 19о8 иень августонь 10 чистэ Москов 
ошсо*

СССР-нь верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиувсшь Г рк рита рог ..

Роботыть организованнойстз
„Левинэвь ки“ колхозонь 2 це 

бригадасо бригадирэсь Юдин 
ялгась парсте аравтызе эсинзэ 
бригадасонть реботамонь вве- 
нть уборочной кампаниянь шка 
ртовть.

Сонзэ бригадазо лия брига- 
> датвсйь кс^ яс роСргы орга**#'

зованнойстэ, секскак нуиманзо 
як прядызе щаадо икеле. Ис
тяжо прядызе государствантевь 
сюронь ускомантькак. Весемезэ 
сынь усксть 53 центнерт.Юдин 
ялгась } бсрочвсй кампанияс
то вть организовась вень еме 
наяк. Косолапоэ,

г а т * н 4
жз..
1938 иень июлень 26 чистэ.

Законтнэ, нонатнень приминзе МАССР-нь 
Верховной Советэсь

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть кочкамодонзо

Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань Верховной Советэсь постанов
ляет:

Кочкамс Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь Президиум ис
тямо составсо:

МАССР-нь ВЕРХО ВН О Й  С О 
ВЕТ ЭН Ь П РЕЗИ Д И УМ О Н Ь 

П РЕД С ЕД А ТЕЛ ЕС Ь
1. ЧембулаЮВ Михаил Андреевич 
депутат Чеберчинской избиратель

ной округонть пельде,
МАССР-нь ВЕРХО ВН О Й  С О ВЕ

Т Э Н Ь  П РЕЗИ Д И УМ О Н Ь ПРЕД  
СЕД А ТЕЛ ЕН ТЬ ЗАМЕС- 

‘ТИТЕЛЬТЙЕ.
2. Лобанова Валентина Васильевна 
депутат Вырыпаевской избира

тельной округонть пельде.
3. Кузнецов Леонид Семенович— 

депутат Апраксинской избиратель
ной округонть пельде.

МАССР-нь ВЕРХ О ВН О Й  С О 
ВЕТЭН Ь П РЕЗИ Д И УМ О НЬ 

С ЕК РЕТ А РЕС Ь
4. Юрксв Никита Иванович—де 

путат Сабур-Мачкасской избиратель 
ной округонть пельде.
МАССР-нь ВЕРХ О ВН С И  С О ВЕ

ТЭН Ь П РЕЗИ Д И УМ О Н Ь 
Ч Л ЕН ТН Э:

5. Куан- цое Иван Алексеевич-де 
путат Зыковсксй избирательной ок 
ругонть пельде.

6. Кочнев Сергей Дементьевич— 
депутат Кочелаевской избиратель 
ио# округоит*» пельде.

7. Журавлёва Пелагея Васильевна 
—депутат Саранск ошонь Железно
дорожной избирательной округонть 
пельде.

8. ОШаИна Агафья Даниловна — 
депутат Тат. Юнкинской избира
тельной округонть пельде.

9. Толстых Анастасия Афанась
евна—депутат Саранск ошонь За
речной избирательной округонть 
пельде.

10. Кирсанов Михаил Ильич—де
путат Судосевской избирательной 
округонть пельде.

П . БыитроВ Константин Василь
евич—депутат Аловской избиратель
ной округонть пельде.

12. Салтыкова Мария Ивановна 
—депутат Зуб.-Полянской избира
тельной округонхь пельде.

13. Шабмлкин Алексей Макаро
вич—депутат Рузаевской сельской 
избирательной округонть пельде.

14. БаЙчуркН НугайОек Усмано
вич—депутат Латышезской изби
рательной округонть пельде.

15. Мишин Кузьма Иванович— 
депутат Шуварской избирательной 
округонть пельде.

16. ТиМОШкин Василий Алексан
дрович—депутат Луньгинской из
бирательной округонть пельде.

м< рдовсвой АСОР-нь Верховной 
Советэнь Превидиумонь 

Председателесь М. ЧЕМБУЛАГОВ.
Мордовекой АССР-нь Верховной 

Северэнь Президиумонь Секретаресь
Н* Ю Р Ш ,
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'РСФСР-нь Верховной Советэнь 1-це созывень Васенце сессиясь

СНИМКАСОНТЬ: РСФСР-нь Верховной Советэнь Председателесь А. А. ЖДА
НОВ ялгась (куншкасось) ды РСФСР-нь Верховной Советэнь Председателенть 
заместительтне П. С. МАКАРОВА ды А. X. ^ТЫНЧЕРОВ.

Фотось (Солозфото) „Прессклише“

МАССР-нь Правительстванть-МАССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть образованиядо

Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республи
кань Верховной Советэсь постанов
ляет, образовать МАССР-нь Пра 
вительства—МАССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Совет истямо сос 
тавсо:

МАССР-нь Народной Комиссарт 
н эн ь  Советэнь Председателесь—Ве 
рендяиин Владимир Варлаамович.

МАССР-нь Народной Комиссарт 
н эн ь  Советэнь Председателенть ва 
сенце Заместителесь — Куприянов 
Иван Николаевич."

МАССР-нь Народной Комиссарт 
нэнь Советэнь Председателенть ом 
боце Заместителесь — Пустовадов 
Петр Александрович. 
ицМт ' осударственной Пла
Монахов Василий Федорович.

МАССР-нь Земледелиянь Народ 
ной Комиссарось—Карпов Сергей 
Дмитриевич.

МАССР-нь Внутренней Тевтнень 
Народной (Комиссарось—Красовский 
Николай Викторович.

МАССР-нь Финанстнэнь Народ 
ной Комиссарось—Шепаксов Иван 
Михайлович.

МАССР-нь Торговлянь Народной 
Комиссарось—Беликов Иван Пав
лович.

МАССР-нь Просвещениянь Народ
ной Комиссарось— 1У1итраков Петр 
Филиппович.

МАССР-нь Коммунальной хозяй
ствань Народной Комиссарось—Бы-

КОВСККЙ Александр Васильевич.
Местной Промышленностень На

родной Комиссарось — НОЛЬЧУГИН 
Иван Дмитриевич.

МАССР-нь Здравоохранениянь 
Народной Комиссарось—Коптев Ва 
лерьян Васильевич.

МАССР-нь Юстициянь Народной 
Комиссарось—РедаЙяин Павел Пет
рович.

МАССР-нь Социальной Обеспече- 
ниянь Народной Комиссарось Во
ронин Петр Федорович.

СССР-нь Заготовкатнень Народ
ной Комиссариатонть Уполномочен
ноесь— Силаев Василий Федорович.

СССР-нь Пищевой Промышлен
ностень Наркоматонть Уполномочен
ноесь—Васильев Николай Иванович

Каждый крестьянин—участник 
Займа Третьей Пятилетки

По

Статья народного номиссара Финансов 
Союза ССР А. Г. ЗВЕРЕВА

всей несб*ятной стране Со-, ников растут из года в гог, и они
ва З а е мвег ов идет подгиска 

Третьей Патилегки.
Размещение гайма в этом году 

пр »ходит быстрее и организован
нее, чем в прошлые годы. Рабочие, 
служащие, колхозвики, крестьяне- 
едиволичвики, иак правило, под
писываются на суммы большее, чем 
э прошлом году. Эго—новое сви
детельство роста благосостоявия 
трудящихся вашей стравы. Роста 
зажиточности колхозного кресть
янства. Это, вместе с тем, блестя
ще показывает, как за последнее 
время выросла политическая ак
тивность трудящихся масс вашей 
родины.

Советский народпрекрасно знает, 
куда идут средства от займов. НапрИ- 
мере своего города, села, колхоза 
каждый гражданин видит, как рас
ширяется советское хозяйство, кав 
растут урожаи, как крепвут кол
хозы, как растет культура народа, 
ца деньги, вложенные населением 
е государственные займы, построе- 
1а ве одва сотня фабрик, заводов, 
ИТС, совхозов, выпущено множест
во прекрасных сельскохозяйствев- 
{ных машин, облегчающих труд 
колхозников.

СССР—единственная страна в 
мире, где у власти стоят рабочий 
^ласс и крестьянство, где все, что 
фэизводит труд человека, все, 
но изобретает его ум, все богат
ства природы идут на пользу тру
дящимся.

Эгим и о6‘я зняется огромный 
успех нового займа.

Но, несмотра на успешный ход

Ильич. |и колхозы, где некоторые колхоз
Искусствань тевтнень коряс Управ** ЙИКа и крестьяне-единоличники не

лениянь Начальникесь Светкин 
Василий Лукьянович.

Мордовской АССР-нь Верхов 
ной Советэнь Президиумонь 

Председателесь М. ЧЕМБУЛАТОВ  ̂
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь секре

таресь Н. ЮРКОВ.

ФАКТТ ДЫ ЦИФРАТ
Июлень 28-це чис Кочкуровань

СНИМКАСОНТЬ: СССР-нь Вер
ховной Советвяь депутатось В. ф. 
Моляков 8с в е з в  родиваеовзо, “Кра
сные колесники» колхозов моляков 
ский участкасо(крас»!околмс:кой ра
йон, Калининской оОл,) ваввы лён

онь неткстнвнь, метрань арешкзо, 
Фотось Д. Грой

(союзфото) „Прессклише*

районганть Колмоце ^Пятилеткань 
Заемдонть размещенной 143 тыщат 
целковойть лангс.

Колхозниктнэнь ланга ютась иене 
заем явнозель 67 тыщат целковойть 
лангс, тедиде—75 тыщат целковойть 
лангс. * * *

Ютась иене Кацялаень трудицят
не сёрмалесть 225» целковойть 
лангс; тедиде подпискасо охвачен- 
нойть 70 процентт, заемдонть раз
мещенной 4000 тыщат целковойть 
лангс.

Мураньской вельсоветканть ютась 
иень подпискась перевышенной 880 
целковойть лангс

Л а в ш о с т о  моли подпискась 
РОНО-нь роботниктнень юткова 
217 учительтнеде заёмс сёрмадсть 
ансяк 22. * * *

Пакся Тадлань трудицятне под 
пискасо охваченнойть 18 процентс; 
Семилеень трудицятне—13 процентс 

Ташто Мурзань, Воеводское ве 
леьь совеанБва трудицятне охвачен 
нойть 32 процентс;

„Д гяь ленина“ колхозонть, косо 
Заёмонь коряс уполномсченноесь 
В̂  дяйкин В. ды сонензэ прикреи- 
ллшой лездамо сберкассань рсбот 
никесь Чукалкин Г1. заёмс те шкас 
эзь сёрмадт вейкеяк трудиця. Те 
корты седе, што те колхозонь тру̂ - 
дицятнень ютксо арась массовой 
политической робот*# И, Храмов.,

могли до сих пор подписаться на 
заем. Происходит »то потому, что 
кое-где плохо организована под 
писка, слабо ведется раз'яснитель 
ная работа по займу. То уполно 
м еченный сельсовета, который дол 
жзн проводить подпаску, занят дру 
гим делом, то не успели получить 
нужных материалов, то не про
вели собравия с раз'яснениен 
задач займа и т. д. Такая не 
распорядительность и б е з д е я  
гельность местных организаций 
ареступеа, ибо она снижает успех 
з*йма—одного из важнейших фи 
аансовых мероприяаий советского 
празитбльства.

В особеняости недопустимо про
медление сподпаской потому, что 
колхозники и крестьяне-единолич
ники с величаЁшей готовностью 
отдают часть своих растущих сбе
режений в заем, так как хорошо 
знают, что втим они помогают го
сударству еще больше укрепить 
хозяйственную и ф и н а н с о в  ую 
мещь страны и, следовательно, еще 
больше поднять культуру и благо 
состоявие широких масс. Вот на
пример, колхозной Пестовского 
сельского совета, Городецкого 
района (Горьковсвая область), в 
прошлом году подписались на за
ем на 8 4тыс. р?б., а теперь—на 
18 тыс . руб. Во многих других 
местах сумма подписки на ^новый 
заем тоже больше чем в два раза 
превышает дропш годьюю. Таких 
примеров очень много.

В виией стране доходы колхоз-

несомненно, могут и желают дать 
взаймы государству значительно 
больше, чем прошлые годк:.

К размещению займ I Бужзо при
влечь все общественное силы се
ла, весь сельский актзв, особенно 
выросший во время кампании вы
боров в Верховные Советы союз
ных и автономных республик. Нель 
зя мириться с нерасторопностью 
отдельных руководителей финан
совых органов, сельских советов, 
комиссий содействия займу, упол
номоченных по займу, которым до 
верево резмещение еайма на селе. 
Необходимо, чтобы партийные ор
ганизации, комиссии содействия, 
сельские активисты вели разъяс
нительную работу о займе, толко
во рассказывая крестьянам о зна* 
чении советских займов, об их вы
годах для самих трудящихся.

Скорее закончить подписку на 
селе и притом не иначе, как охва
тив ею всех колхозников, всех 
«рестьян-единоличников,—»та за
дача стоит перед каждой сельской 
тьртийной организацией, перед 
*&ждым сельским советом и кол- 
юзом, каждым активистом.

Условия выпуска займа дают 
возможность каждому трудящему
ся подписаться на заем с расстро- 
шей на 10 месяцев. Очень важно, 
{тобы уполномоченные сельсове
тов по займу точно в установлен
ные сроки собирали взносы по 
займу, а колхозники и крестьяне- 
4диноличники уплачивали их во
время.

Уже сейчас многие 'колхозники,
■а-огч-*--- ~ ЧдпааАеаи-..1.г1аамртпА1»я.я я^ймя по вх^й. стране, амея большие доходы, сразу опла

янь Начальникесь—Хайн Александр | встречаются тааЕе районы,’ села и ^иваюТ вСХГсумму^воей подпис-
ш полностью. Примеров можно 
тривести очень много. Вот в кол* 
хозе Батковского сельского совета, 
Лужского района (Ленинградская 
область), колхозники подписались 
на 6.060 руб. и при подписке 
внесли 6.700 руб.

В векторых местах уполномо
ченные сельских советов, финан
совые органы и сберегательные 
кассы не понимают, что колхозник 
может и желает оплатить всю 
сумму подписки сразу и что, ,чем 
скорее юдписка будет оплачена, 
тем быстрее средства от займа 
пойдут на осуществление задач хо- 
зяйствено-культурного строитель
ства нашей великой страны.

Всякая задержка с поступлением 
средств от займа тормозит финан
сирование нашего социалистичес
кого строительства. Ведь деньги, 
идущие от займа, предусмотрены 
в государственном бюджете, а 
бюджет не может строиться на 
случайных поступлениях.

Чють средств, собранных от зай 
мя, пойдет в сельский бюджет. 
Чем больше будет собрано средств 
от зейма в каждом районе, тем 
больше будут и отчисления от 
займа в сельский бюджет. Эш 
средства пойдут на благоустрой
ство села, строительство школ, 
больниц, мостов и пр.

Дружной подпиской на заем и 
аккуратным внесением средств в 
счет подписки мы еще более увре 
пии мощь напнй етравы, сделаем 
еще более культурной и зежиточ-* ' 
ной жизнь колхозной деревни.

Омбоце бригаданть ударницанзо
»Новая жизнь“ колхозонь 1-це 

бригадасонть ударницатне Байгуш 
кина П., Антонова М. чинть эйстэ 
сюлмить 300 пултнвнь таркас 700 
пулу.

Сынь неть норматнеде башка 
к е п е д и т ь  верев трудонь 
производительностенть ды робота
монь качествантьках*

Никонсдова*
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Колхозонь паксятнесэ социалистической соревковакиянть ды стахановснсй 
движениянть келейгавтозь срокс ды ёмавкстомо прядсынек сюронь урядамонть.

Ж енский тракторный отряд ДемьянБедновской МТС (Ново-Анненский 
р н, Сталинградской обл.) уж е на 15 июня выработан на каждый трактор 262 

гектара в переводе на мягкую лахоту, |
Роботыть честнасто

} * 18 лет РККА“ колхозонь 1-це 
I ды 2-це бригадатнесэ парсте ро- 
' ботыть лобогрейщвктне ды сюл- 
I мицятнеяк.
I 1-це бригадань лОбогрейщи- 
|ктне Зорькин Иван,Ульянкин' 
; Константин 5,5 гектартнэнь тар-; 
нас сваль нуить 8 гектарт. | 
Велькска топавти норманть пу
лтонь сюлмицясь Горобчина П е
лагея. Сон 300 пулт норманть 
таркас сюлми бОО ды седе л а
м о. Эряви меремс, што Горо- 
бчина аволь ансяк ней робо
ты ударнасто, сон ударна робо-1

На снимке: Лучшая трактористка женского тракторного отряда
Е. С. Д ШГОВа. Фото А. Маклеиова (Союзфото) „Прессклише“.

Прядызь государствантень сюронь ускоманть
(Телефокь вельде)

Од Мурзавь„Од эрямо" ко
лхозось весе кодхсзтнэде икеле 
прядызе государствантень ро

зень усксмавть. Июлевь 29-це 
чис ускозь 378 центнерт.

ф. Терёхин.

Васенце сортонь зернантьгосударствав
Июлень ЗО це чистэпрядызе 

гесударс!вавтевь розевь уско
манть 17 партс'езд лемсэ кол* 
хозосьаСон веезмезэ усксь васён

з*
„17 партс'езд* колхозонь 3 це 

бригадасонть скирдовамось мо
ли ударнасто ды апак лотксе.

Пултонь усксицятне Канис-

це сорт Берна государстван
тень 453 центверт 53 килогра
ммат.

В.
*
кин Петр, Спиркин Максим ды 
Тогаев Сергей 800 пулт нор
м аль таркас ускить 1280 пулт.

Адушкин.

к и р д и т ь  ПИВСЭМАНТЬ
“Ленинэнь ки“ колхозонь козонь кайсемс сюрось, 

правлениясь кирди молотилка- Югась пень с юрост, конат за- 
тнень роботавтомо. Омбоце бри-1 раженной клену э, утомтнэстэ 
гадась ушодокшвызе пивсэмасто шкас апак чамдо. Пивсэзь 
нть, но колхозонь председате-1 зернась ней ашти паксясо ме
лесь Францев ялгась молотчл- Ееленть ало. 
кантьлоткавтызе оесс, ш т о а 1 Колхозник.

Скирдованиясь моли беряньстэ
лисннхь аволь актнвнойстэ. 
Примеркс, Фролкив, конась ваз 
вачазель пултонь ускомо, сон 
се чистэнть эзь моле. Истяжо 
ламо колхизнвцатэсть яксе е к о
мамонь Правлениясь жо неть 
безобразиятнень лавгс аваршты.

П,

Майданояь „Сятко“ колхоз
сонть екирдованвясь моли аволь 
ударнасто. Истяжо аволь парсте 
моли пивсэмаськак. Трудовой 
дисцвплизвась ды культурво-мае 
еовой роботась те колхозсонть 
лавшот. Колхозвштие : ды кол 
х о з н и ц а т н е  р о б о т а м о

Роботась моли самотексо
Муранеяь „Красный факел“ колхо

зонь председателесь Кузьмин кол
хозонь реботавзо уб- рочной кампа
ниянь шкастонть кадызе самотеке.

Июлень 19-це чистэ Саранск 
ошов туекшнесь хозяйственной те
вень кувалт, косо эрясь 10 чить.*

Неть читнестэ колхозсонть робо 
тась мольсь самотексо. Секс кол
хозсонть течень чис беряньстэ с мо
ли пиицэмась ды государтвантень 
сюронь ускомась.

Очевидец.

Мурань веле. „Кресвый факел“ центе. Истяжо велькска нор 
Колхозонь 2-це бригадасо пар- маст топавтсть еюлмвцятне

ты эрьва косо, эрьва зярдо* 
Истяжо норманзо топавты ве» 

лькска 2-це бригадань лобо- 
грейщикесь Жидкин ялгаськак 
ды пултонь сюлмицятне Зажи
на ды Горобчиаа М. Сынь 300 
пултнэнь таркас сюлмить 600 
ды 700. Но улить истят„робот« 
н и ц а т “ кода Ревакшина, ко
нась пси чистэ кадсы эсь робо 
танзо ды орьгеди мик пакся
стонтькак. Сон яла вешни экше 
тарка. Сези колхозсонть трудо
вой дисциплинанть.

Колхоанин.

Колхозной паксянь ударницат
Пакся Тавлань,Д7дартс‘езд“ лкин Семен ютко шкасто нуицят 

колхозонь 5-це бригадасонть ко- венень ловнокшны газетат» 
лхозной паксянь ударвицатне Те звенась сайсьэсь лангозов- 
БатыреваНаталия Дмитриевна зо обязательства уборочной кам- 
ды Анисимова Марвя нуемань паниянть молемазо перть робо
перть свал нормаст топавтсть 
велькска. Сынь 400 пулт нор
манть таржас сюлмить 670 ды 
седе ламо.

Старшей звеньеводось Пизе-

тамс ансяк ударнасто. Батыре- 
ва колхозной производствасо- 
вть ударнойстэ роботамонть 
кис ульнесь премировази

В. Бардин.

Нуицятненень а усксить ведь
МI йданонь „ Сятко“ колхоаонь 

бригадирэсь Учайкин беряньстэ 
аравтызе нуицятненень ведень 
усксеманть коряс тевенть. Нуи’ 
цятне ведень аразденть сынсь 
якить мик 2 километрань тарк»

ведь мельга ды ёмавтыть робо-* 
тамовь 1 -  2 част. Ламоксть кор
тазель теде брвгадирэитень, но 
мекс бути ведень усксиця яда 
арась, правденияськак тень лангс 
а яви мель. П.

С в о д к а
Озимой видевть сюронть пурнамодо

Августонь 1 це чинть санс (гектарсо)
Озимой ды яро 

ВОЙ колос.
екирдо- П ивсэм ас  вамос 11ивсэмас

т у°  йн и исо ейн оо а. Н и

Бобовойть

аа.

А
«О 2 *- м ЭВ ® а> 
в ве °5  о-** е

ете мольсь розень эуемась. Ло
б о г р е й к а н т ь  Калачивэвь зве
назо нуемань перть норманзо 
лопавтсь эрьва чинь 150 нро-

Крупская лемсэ 
„Ленинэнь ки“ 357 
Сталин лемсэ 180 
„День 'Ленина“ 64 
Калинин лемсэ 86 
Коминтерна лемсэ'1228 
Будённый лемсэ 82 
„Од эрямо“ 1101 
„Труженик“ 753
Ежов лемсэ 836
Молотов лемсэ 87 
„Согласие“ 270
„Новая жизнь“ 168 
„12 лет Октября“ 618 
„Большевик“ 1862 
„Якстере теште“ 885 
„13 год РККА“ 385 
„Красный факел” 327 
Дзержинский лем. 213 
„Сятко“ 163
„Ленинец“ 858
17 партс'езд лем. 1312 
„Эрзя* 1860
„Краси, пиксаур" 96 
„Серп и молот“ 1с06 
Киров лемсэ 658
Куйбышев лемсэ 667 
Ленин лемсэ 667
„Мир. пролетар.“! 597

1917 4402

Бызгаева ДЫ Кияева ялгатнень Ворошилов лемсэ 188 
звенатнеяк. Ветить культурно- »Якстере зо 
массовой робота. / ,1 3 год 0 к т*

Горбунов. I Весемезэ

687
€07

331
88
54
80

779
82

1021
484
50»
43,5
199
107
322

1249
531
310
229
145
141
266

1025
1020

48
1059

564
426
433
475
188
495
481

дазошо% п р т )

73
92 
67 
83
93
63 

ЮО
92

64.2 
60 
50 
72 
65 
52

65.2 
60

80.4 
70
70
71
74
78 
\ 5 
50

80,8
85.5
63.6

64
79 

100
72 
79
73

82

102

73
1о1

10
109
164

71

63

118
98,6

168

192
81
12
12
21

165
82

150
100

24
42.5 

52 
21 
72

196
147

72
14.5 

12
100
310
312

10
231
333
149
203
207

157
_235
37381

19 1112 11,2
24
13
22
ЗО
21
ЮО
14,5
21
5,3
ЮО
27
20
22

40
47
31
10
10
13
37

30,7
20
20
73
35
47 
55

31 »5
48
24

27 I 8 

5,4; Ю 

112 ;Ю,4

290
73

101

32
169
164

7

4
5.5 
80 
60

150

104
163

24
118

98.5

28
19
25

10
13,5

32
2,2

3
4

Ю
7

14̂ 6

16 
86 

5,6 
27,3 

26

93 1 25 ! 27 
62 | —

17.5 | 16
6.5 ! 3 
11 |И

130.5 51
22.59.5

128.5 85 
62,59} —
6 9,25 19

12,6 
55 
19 
57 

295 
64 
46 

42,15

94
Ы

101
40
43
6Ь

2 е

17

25
в

35,5032,18

185 '37,5 
4 0 } 8

З Ш Д 4

76
36

144
122

18
НБ
89
40
13

135

16
10

44,5
91

28
22
15
11
51

10
42

26
108
2 2 Щ Щ Ш

54
13
9Ь
21
26
31

52^

24
24

37,5
84
38

4.40
.32
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С О В Е Т С К О Й  Г Р А Н И Ц А Н Т Ь  Т РО К С  ф и н . Ведяшкин а пандьГгосу- 
Л Я Н Д С К О И  Са М О Л Е Ю О  П Е Р Е Л Е Т Г О Ш Ь  даротвантбнь мясопос-
Советской границянть фиелявд- данть трокс. Финляндияаь ино-’ 
евой самолётсо грубой наруше-[странной тевтнень министер-

Ма 41 (387 Я) 

Иосксвской Зоопарнонть.

виядо уликс случаенть кувалт 
финляндской газетатне сёрма
дыть: „Ютавтозь расследовани
янть пивгсиэ ливтезь лангс, 
што финской лётчикесь, эсь ки- |нень'Ч 
иза ёмавтозь, ливтясь грани

ствась июлень 20 чистэ, уликс 
случаевть вувалт, ёвтась и з
винения фивлярдияео СССР-нь 
иолпредьнтень^ Дер^вянской-

ХТАСС).

тазканть

Я П О Н С К А Я  В О Е Н Щ И Н А  У С Т Р А И В А Е Т  
Н О В Ы Е  П Р О В О К А Ц И И

ТАСС сообщает, что японская в о  
евщваа 31 июля нарушила совет
скую границу ва высотах что к за
паду от озера Хасав, и японские 
войска, открыв неожиданный арти* 
ллервйсквй оговь, внезапно атако
вали в ночное врема войска петра 
яичной охраны СССР, расположен
ные на границе. Японцы завяли 
советскую территорию глубиной

в четыре километра. На высотахк 
западу от озера Хасан завязался 
бой, продолжавшийся ^несколько 
часов.
Японская военщина получаетсиль» 

ныи отпорияпонские войска не 
еут большие потери влю дяхи ма
териальной части. Потери овет- 
еких ЮЁСК [ЫЯСНЯЮТСЯ.

Национальные герои Китая
Весь китайский народ стал на за-.хватившихпровинцию японцев. Один

щиту своей родины против японских 
империалистов, вторгшихся в Китай. 
З а  год антияпонской войны из гуще 
китайского народа выдвинулись мно 
гочисленные национальные герои 
горячие защитники и патриоты своей 
родины. Стало обычным: когда уби
вают отца, на его место в отряде 
становится сын. Когда пал старший 
брат, на войну идет младший. Не 
редко убитого на войне мужа заме 
няет в отряде его жена. Примеры 
доблести и геройства показывают 
самые разнообразные слои китай 
екого населения.

Известный старый ученый и по 
литический деятель Чжан Ин-лу, 
как только начались военные дейст 
вия, просил Чан Кай-ши разрешить 
ему организоватьв провинции Цзян
су вооруженный отряд стариков 
для борьбы с японскими интервен 
тами. Но Чан ^Кай-ши ему в этом 
отказал. Когда Суйчужоу захватили 
японцы, они хотели назначить Чжан 
Ин-лу председателем комитета по 
поддержанию порядка. Но старик 
категорически .отказался и заклей
мил позором японских захватчиков. 
Однако, копасаясь мести японцев, 
Чжан Ин-лу покончил жизнь само
убийством. В уезде Лен-хе 60 лет* 
ний старик—начальник партизанско
го отряда—организовал для борьбы 
с японцами всех ь стариков уезда, а 
также примыкающих к нему других 
уездов. Старики участвуют в парти
занских отрядах в той или иной ра
боте против японских захватчиков.

из таких отрядов возглавила бО^ле- 
тняя женщина. Ее оба сына—горняки 
сражаются: один—в китайской ар
мии, другой—в -партизанском отря
де. Эта, физически очень здоровая, 
старуха хорошо умеет командовать 
партизанским отрядом и завоевала 
большой авторитет среди бойцов. 
Ее называют „матерью партизан*4.

В северной части провинции Ан- 
хуэй с японцами срежается героиня 
Вань Сянь. Ей немного более Зо 
лет. Она может стрелять одновре
менно из двух маузеров. Вань Сянь, 
как только началась война обрати
лась к правительству с просьбой— 
принять ее в состав действующих 
против японцев военных отрядов.Она 
получила назначение командующего 
особым партизанским отрядом. О т
ряд Вань Сянь насчитывает несколь
ко тысяч человек. Она отличается

„Девь Ленина" колхозонь 
председателесь Ведяшкин ды 
коахозншесь Фатькин А. злост
но а пандыть государствантень 
мясопоставканть. Сынст уш 
апак пандо кавто иеть, но ме* 
рат нетькавто „другтнэнь" мар
то те шкас кияк эзь прима, 
Сынь истяжо а пандыть лов
цонь поставкантькак. И с т я  
председателесь Ведяшкин нев
ти „пример“ Еолхоаниктненень.

Ланичьин,

1 А  анокстыть текгвткЁмгнь ед иентень.
Тонавтнемань од иентень кадовсть мань од иентень анокстамонть, 

ловозь чить. Весе школатне ано- Тосо те шкасарасть анокстазь нар 
«стыть те шкастонтыонйвтнемань тат, учебной пособилт, валкмаане 
од иентень. Б ряньстэ моли ано жо тапсезь, доскат теезь арасть, 
кстамось Од Тягловкань начальной Бизнигаев ды истяжо вельсоветэсь- 
школьсонть. как тень лангс весе ваныть равно-
Школьбь заведзун щеесь Бизвкгаев лушва.
оьсв а квр!ди мелиэЕзе тонавтвс- Иосол?пов8

*
1«
Снимка
сонть:
Лебедь- 

тне 
Зоопар

конь 
пу уд* 
сенть

Фотось 
С. Лоску- 

товонь 
Союзфото 
(„Пресс 

клише4)

Б Е Л Ь Н О С Ь  Э З И З Е  О Р Г А Б И З О В А  
К Ш И С Э  Т О Р Г О В Л Я Ш Ь

Од МурзаЕь велшось 8зизе ор-, Истя жо вельнесь эзь органозо* 
гаЕИзова уборочной камоавиянтг ва воходной ларекак. Колхозникт- 
шкасто кшис» торговамонть. Кол- нанень васенце несОходимой те-
хозниктнэ кшинь рамамо явить Вое
водской Станцияв 5 километраьь 
1аркат, кой-конат те тевенть ку
валт кадносызь паксянь роботаст- 
аак,

варт паксяв кодаткак а усксить. 
Вельпонь председателесь Малышев 
С. Я. тевенть ерганвзовамовзо тар
кас свал симни винадо.

Мирс.

Пионерской лагерьсэнть безобразиятнеде
Эрзя Давыдовань пионерскойла--аштемась ульнесь апаро, секс што 

герьсвть пек беряньстэ аравтозь|качадсь наксадомань чине. Ансяк 
оймсицятненень питавиянь мавео-|кода мольсь тесывелентьдроверя-
мась. Пиовер лагерень завхозосьисключительной смелостью и отва%~----  * * ___~ * е  гТвторенво, колхозтвэвь пельдегон и имеет боевые подвиги. Вань5  ̂ ' ~

Сянь зовут „непобедимой“. предуктанп прими кода повгсь: 
кодамо качествазо сывеленть эл и

Боец китайской армии Чжоу Дя-ю*Лйя вредуктани — сон а проверяь-
погиб на фронте в борьбе е япон-
скими захватчиками. Его мать была ^ана *®ле®ь 25-це ЧИС1В сон 

но огорчена смертью1пР0мась Од Мурзань „Од эрямо“ 
. Она заявиласвоим со-Г*0ЛХ^ 0Н_П ^ ^

очень сильно 
своего сына 
еедям, что плачет о сыне потому, 
что он мало успел сделать для епа 
еения страны и нации. „Я потеряла 
одного сына,—с 1. аз г. ла она,—епо 
еобного и героического, но я хо 
тела бы, чтобы и другие отцы 
матери Еоспитывали героическую 
молодежь, способную к борьбе аа 
спасение 'страны. Я надеюсь, что 
все другие матери воспитают своих 
еыноьей горячими патриотами, каГорняки провинции Шаньси воору

жились и организовали партизан-1 ким был мой Чжоу Дя-ю...“ 
екие отряды для борьбы против за-!

При прямом 
попустительст
ве и непосред
ственной под
держке Британ
ского прави

тельства фа
шистские раз
бойники захва
тили Австрию 

и замышляют 
новые захват
нические яла* 
ны.

(Из газет).

,;Шест для 
прыжка“
Рие, М. ОТа-» 

роза.

наксадоль, 8ЙС1ЭЕЗЭ качадсьчине. 
Тиюренко 16 сывеленть примизе 
овси апак ванно. Мейле, кода пи
дизь сывеленть, мик ваксоввояк

[мо медицинской реботник, сестэ 
лоткасть сонзэ пидсемадо. Секс 
мейле пионерсэ кадовсть обедтэ- 
ме. Истяжо аволь сатышкасто ве
тяви культурно-воспитательной 
роботаськак. Пиоверскей лагерень 
начальникесь Грииаин ды пионер- 
отделэнь заведующеесь Лопатин 
неть безобразиятнень лавгс аса- 
тышьасто явить мель ды чу
росто эрсить лагерьсэнтькак.

С. Меркулова.

Парсте роботы бриггдирэсь
Мурань велень „Красный факел“ бригадатнень коряс нуеманть 
колхозонь 2 це бригадасонть | прядызе сехте икеледы  паро
бригадирэкс роботы Кафхайкин 
ялгась. Сон эсинзэ бригада
сонть уборочной кампаниянь 
шкастонть нарсте аравтызе робо 
танть. Сонзэ бригадась, лия

качества марто.
К* фтайкин ялгась макссь 

вал ьрядо&с екирдованиянть 
июлень 31 чистэ.

Горбунов,

БСЕМ СЕ/ЬКОРАМ, РЕДАКТОРАМ КОЛХОЗНЫХ 
И БРИГАДНЫХ СТЕНГАЗЕТ

Редакция газеты „Якстере колхоз“ извещает, что 7 ав 
густа с/г. со ст у и т ск  районное совещание селькоров, редак
т о р  ислхсз! ых ибригадкых стенгазет 

Просьба указднньш лицам на совещание явиться в 9 ча
сов утра. Регистрация будет проводиться в редакции.
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