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Настойчиво изучать историю 
большевизкЕа

Гениальный основополгжчик ре
волюционного учения пролетариата 
Карл Маркс назвал многовековое 
прошлое современного общества 
иредисторией человечества. Лишь 
великая Социалистическая револю
ция в нашей стране положила нача
ло подлинной истории человечест
ва, в которую первые самые яркие 
страницы вписаны героической пар
тией русских большевиков во главе 
с Лениным и Сталиным. Именно в 
втих страницах нашла свое наибо
лее полное отражение мудрость на
родов всех времен—великие, сме
лые и благородные идеи Ленина и 
Сталина, опыт тысячелетней борьбы 
угнетенных против угнетателей и 
наконец, грандиозная практика г  су 
дарственного! хо-яйпвеннога и 
культурного строительсэ ва перв й 
в мире страны социализма. Э г о -  
история Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии (большевиков), вели
кое учение большевизма—вершина 
общественно-политической мысли 
современного человечества. Й тот, 
кто достигает этой вершины, кто 
овладевает историческим опытом 
большевистской партии, —приобре
тает непобедимое оружие в борьбе 
засчастье своего народа. Сотни 
тысяч и миллионы, революционеров 
всего мира уже усвоили эту истину. 
Вот почему— бойцы Дальяедосточ 
ного Краснознаменного фронта да
же в. напряжённой боевой обстанов
ке находили возможность и время 
изучать историю большевистской 
партии по Ленину и Сталину и с 
втими именами на устах рвались в 
атаку на ненавистного врага. Вот 
почему верные сыны Испанской 
республики нередко проводят корот
кий и тревожный фронтовой досуг 
над книгами гениальных учителей 
международного пролетариата. Вот 
почему китайские партизаны с та
кой жадностью улавливают из уст 
коммуниста-командира каждое ле- 

«нинско сталинское слово.
История большевизма учит пони

мать не только прошедшее, но и 
настоящее, предвидеть будущее, 
учит видеть смысл жизни, борьбы, 
взаимоотношения классов, общест
венных сил и течений, учит распоз
навать врагов, нередко прячущихся 
под маской друзей, учитнеяавидеть 
все чуждое духу коммунизма, учит 
бороться за коммунизм. Истории 
большевистской партии принадле
жит первое место среди всех об 
щественно-политических наук, приз
ванных формировать мировоззрение 
молодежи, идейно вооружать ее.

Центральный Комитет ВКП(б) и 
лично товарищ Сталин уделяют ис
ключительное внимание этому важ- 
ьейшему участку партийно-теоре
тической работы.

Ревностно и страстно изучать ис
торию большевизма — важнейшая 
обязанность каждого комсомольца с 
первьх дней его пребывания в ор
ганизации. Наша молодежь имеет 
для этого самые благоприятные ус
ловия. С нею работают десятки ты
сяч большевиков-пропагандистов. В 
ее распоряжении множество поли
тической литературы и прежде все
го сочинения Ленина и Сталина. К 
ее услугам хорошие, благоустроен
ные помещения. У нее есть самое 
главное—горючее делание повы )

шать свой идсйнэ политический уро 
вень.

Однако, несмотря на столь благо 
приятные условия, политобразова- 
ние в комсомоле, и прежде всего 
дело изучении истории большевист
ской партии, все еще до крайности 
запущено. Последствия вражеского 
вредительства в этой области лик 
видируются медленно.

Комсомольские работники обычно 
ссылаются на какие-либо об‘ектив- 
ные причины вроде отпусков, „лет
них настроений“, полевых работ, 
отсутствие учебников. Меньше все
го они склонны при этом критичес
ки относиться к своей деятельности. 
Недалеко то время, когда отпуск
ной период и по\евые работы кон
чатся, учебники появятся. Однако, 
нет никакой надежды на то, что 
п р и  существующем беспечном от 
н о ш е н и и  к политучебе комсомоль
цев кружки начнут работать сами 
собою -Прежде чем кивать на об'ек- 
тивные причины, необходимо со 
всей решительностью и без всякого 
промедления навести строгий по
рядок в сети политобразования.

Надо исходить из того, что изу
чение истории большевистской пар
тии и вообще революционной тео
рии есть первейшая уставная обя
занность комсомольца, непремен- 
ноя условие его прерывания в ря
дах нишего союза. Каждый комсо
молец должен проходить политичес 
кую учебу. От этой обязанности 
не освобождаются и комсомольцы 
—учащиеся различных специальных 
курсов и школ, если в их учебном 
плане нет общественно-политических 
предметов. Наконец в наших поли 
кружках охотно будет учиться и 
значительная часть несоюзной мо
лодежи.

Организационная неразбериха 
усугубляется текучестью состава 
пропагандистов. Комсомольцы под 
час не знают, кто завтра придет 
проводить с ними занятия. Харак
терный случай описывает М. Миль- 
то из школовского района Белорус 
еии:

„Комсомольцы Старссельского 
сельсовета создали кружок по изу
чению истории ВИП(б). Райком к< м- 
еомола выделил пропагандистом 
тов. Маркова, который провел все
го лишь одно занятие. Затем дали 
второго пропогандиста тов. Тагано- 
вича. Он также провел лиш одно 
занятие. Больше к нам никого уже 
не направляли. Кружок бездейст
вует несколько месяцев".

В нашем союзе достаточно про
пагандистских сил для того, чтобы 
обеспечить каждую комсомольскую 
организацию, каждый политкружок 
толковым, проверенным пропаган
дистом. Это с достаточной нагляд
ностью показала кампания по выбо- 
рам в Верховные Советы. Нужно 
лишь желание комсомольских руко
водителей. Найдет пропагандистов 
и Шкловский райком комсомола, 
если секретарь тов, Андросов и 
зав. отделом политучебы тов. Рай- 
ман этого пожелают, если ЦК 
ЛКСМБ перестанет потакать лю
дям, пренебрегающим вопросами 
идейно-политического воспитания 
молодежи.

Несомнено, что было бы совсем 
нетрудно яодадскать комсомольце,

СНИМКАСОНТЬ: 
М о р д о в с к о й  
АССР-нь Чапаев лем
сэ колхозонь сехте 
паро затсйниктне— 
оеспубл и к а н с о й  
колхозно-совхозной  
олимпиадань участ
никтне. Икельсетне 
(керш ендо витев) 
Катя Макеева, Ню
ра Вельматова ды 
Алеша Земляков 
гармонистэсь.

Фотось 
И вановж ь (Союз- 
фото) „Грессклише“

Доклад Международной Юношеской Чиденть
Сентябрянь 6-це чистэ Кочкуро-1 шнстской мастортнэнь 

вань ДСК нь зданиясонть ульнесь I ашти войнань 
ютавтозь собрания, кона посвящ^н- 
ноель Международной Юношеской 
Чинтень. Международной Юношес
кой чинь праздниктэнть доклад тей
несь ВЛКСМ нь райкомонь секрета
ресь Кочетков ялгась.

Кочетков ялгась ёвтнизе, кода 
1915 иестэ мировой империалисти
ческой бойнянь разгарстонть пере
довой пролетарской молодежесь ва
сенцеде организованно выразил 
эсинзэ протестэнзэ братоубийствен
ной войнанть каршо, кона ветявсь 
капиталистнэнь интерестнэсэ.

Сон истяжо ёвтнизе, кода ней, 
минек цветиця масторсонть молоде- 
жесь покш чуьства ды эсь родинан
тень пр'?^аййс?с-!» марто празднови н е к  эрямонть, трудиця молодеженть 
зе 24-це_международной юношеской сехте вадря ялгантень, Народтнэнь

великой вождентень ды учителен
тень— СтапкН ялгантень.

В. Бардин.

чинть. Ёвтнесь производственной 
од етахановецтнэде, ударниктнэде. 

Капиталистической, сехте пек фа-

молодежесь 
ды нищ«тань * гнет

ало, роботыть Ю ды 12 част ни- 
щенсюй зарплатань кис. Прават жо 
сынест а максыть кодаткак. Минек 
советской од ломантне — мирсэнть 
сехте счастливой од ломанть. Сынст 
улить труд, оймсема, образования лангс 
праваст, конатне еермадозть сталин
ской конституциясонть. Минек ма
сторонь од ломантне активна участ
вуют государствань управлениятне- 
еэ сонзэ сехте вадря цёратне ды 
тейтерь-аватне кочказь властень 
Верховной Советс.

Советской молодсжесь эсинзэ бое
вой праздникень чистэнть обращает 
вечкемань горячей валтнэнь ды при
ветэсь  сенень, кие максызе радост-

Народный Комиссар Обороны СССР Маршал Совет
ского Сиюзатов. И. Е. ВОРОШИЛОВна тактических 

учениях частей Московского военного округа
РАЙО Н  УЧЕНИЙ. 3 сентября в 

район учений частей Московского 
военного округа прибыл Народный 
Комиссар Обороны СССР Маршал 
Советского Союза тов. К. Е. ВО
РОШИЛОВ.

Тов. Ворошилова встретили: Ко
мандующий войсками МВО Маршал 
Советского Союза тов. БуДвННЫИ 
и Члены Военного Совета МВО 
Секретарь Московского Комитета 
ВКП(э) тов. УгарОВ и Дивизион

ный Комиссар тов. Запорожец.
С утра до позднего вечера 3 и

5 сентября тов. Ворошилов прове
рял действия подразделений и час
тей, участвующих в учениях, рабо 
ту штабов по управлению боем и 
беседовал с бойцами, командирами 
и политработниками.

Войска и население района учений 
тепло и радушно встречали тов. Во
рошилова. (ТАСС).

способного руководить политкруж
ком, если бы руководящие комите
ты заботились о подготовке пропа
гандистов. Мы уже сообщали, что 
характерный пример такой безза
ботности являет собой Харьковский 
обком ЛКСМУ (секретарь тов. Жу 
равлев). Этот обком счел для себя 
необязательным и решение ЦК 
ВЛКСМ о работе семинаров пропа
гандистов, которое с позволения 
тов. Журавлева безнаказанно нару 
шено.

Так же несерьезно относятся во 
многих обкомах и к инструкторам 
по пропаганде. Их загружают чаще 
всего работой, не имеющей никако
го отношения к пропаганде и аги
тации. Такой подход приносит толь 
ко вред делу идейного воспитания 
молодежи и должен быть ликвиди
рован.

Пропагандисту принадлежит ре
шающая роль в идейно-политичес
ком воспитании комсомольцев. По*

этому надо обеспечить пропагандис
ту все условия для его почетной и 
ответственной работы, т. е. дать 
ему возможность систематически 
повышать свой идейно политический 
уровень и добросовестно готовиться 
к занятиям. Руководство политкруж
ком—это основное союзное пору
чение, которое доверено комсомоль
цу. Поэтому от всех остальных по
ручений надо его безоговорочно 
освободить.

Политическое образэвание ком
сомольцев, и в первую очередь изу 
чение молодежью истории ВКП(б^, 
есть дело огромной политической 
важности. 3* последний год в ряя 
ды нашего союза вступило свыше 
миллиона юношей и девушек. Луч
шее средство большевистского вос
питания этой молодежи—настойчи
вое изучение истории Всесоюзной 
Коммунистической Партии (больше
виков).

„Нсисомольсаой прявды"
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ЯКСТЕРЕ АРМИЯВ ПРИЗЫВЕСЬ— СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖЕНТЬ ПРАЗДНИКЕЗЭ
Сёрмат Якстере Армиясто.

Кадуван эрямо Дальний Востокс
Ялгат! покш ды сюпав уинек ро-1 шинь навсегда кадовомс э р я м о

д и н й с ь . Келейть сонзэ паксянзо ды 
вирензэ, сэрейть ведензэ. Недрат- 
несэ ашти ламо сюпав-чи — уголия, 
руда, нефта, сырьне «аы ламо лият. 
Весе те принадлежит миненек—мир
сэнть сехте счастливой ломантне
нень, великсй многонациональной 
социалистической государствантень. 
Те числасонть истямокс жо ашти 
Дальний Востокоськзк, конань ру
бежтнесэ служатано минь. Кодамо 
те замечательной, сюпав краесь! 
Икеле ульнесь каторгань «зы ссыл- 
кань таркакс. Ней сон минек мас
торсонть зани вейке васенце тар
катнестэ

Дальний Востоктонть эрьЕачистэ, 
эрьва чассто забо»и^ь минек боль
шевистской партиясь, Сталин ял
гась. Огромной средстват правитель
ствась нолды Дальний Востоконь 
оштнэнь ды велетнень одс строя
монтень

Дальний Востоков сыть сехте вад 
ря ломантне, эсист родинань пат
риотнэ.

Весе минь содасынек, што япон
ской империализмань фашистской 
лазутчиктнэ кайсевить минек цве
тущей Дальний Востоконть лангс, 
сынь хотят нельгемс минек сюпа! 
масторонть; сынь хотят советской 
народонть лепиявтомс верьсэ.

Но а сави японской самурайтне- 
нень тапамс ссветской моданть 
Границатнень лангсо стражакс аш
тить Краснознамённой Дальневос
точной фронтонь боецт. Родинанть
кис ашти минек весе народось

Те сексня монь лиси Якстере 
Армиянь рядтнэсэслужбавьсроком. 
Сень содазь, што Дальний Восто 
контень э г я е и т ь  ломанть, мон ре-

Дальний Востокс.
Мо'н интересовался ДВК-нь кол

хозтнэнь эрямост коряс. Тедиде 
колхозтнэ пурныть вадря урожай 
эсист паксясто. Эрьва колхозни
кенть ули ведря кудозо, скалозо, 
тувонзо, ревензэ ды лия скотинан
зо. Колхозниксэ эрить культурна 
ды эажиточнасто. Исень якстереар- 
меецтнэнень, течень колхозниктнэ 
нень, ДВК-нь колхозниктнэ невтить 
покш доверия. Кочкить сынст бри
гадирэкс, правлениянь членэкс, пред
седателекс.

ДВК нь колхозтнэ целанек сбес- 
печеннойть тракторсо, комбайнасо 
ды вельхозяЙствань лня машинасо, 
конатне сатыть сень кис, штобу об 
работать моданть.

ДВК нь колхозникт нэ,большевист
ской колхогонь строязь, секе шка
не пограничниктнэнь мартокандыть 
боевой Еахта, ванстыть минек мас
торонть шпионтнэнь, диверсантнэнь 
посягательствадост.

Краентень, сень кис, штобу це
ланек использовамс сюпав чинть, 
эрявить лало ломанть. И вот, паро 
эрямонть неезь мон решился кадо
вомс ДВК-с пожизненно.

Мон тердян Кочкуровань райо
нонь ялгатнень молемс монь пример 
рэнть мельга—самс эрямо Дальней 
Востоков.

Краснознамённой Дальне-Вссточ
ной фронтонь боецтнэнь, пог^анич* 
виктнэнь марто вейсэ карматано 
кемелгавтомс минек границатнень 
неприкосновенностест 1

Садо, ялгат, Дальний Востоков! 
Краснознаменной Да ль ке-Е ос- 

'&чной Фронтонь боецэсь.
И. С. НАРГИН.

Призывной пунктсо
Сентябрянь 7 це чистэ ушодовсь 

Кочкуровань районсо Рабоче-кресть
янской Якстере Армиянь рядтнэс 
призывесь. СССР-нь Оборонань На
родной Комиссаронть Советской 
Союзонь маршалонть К. Вороши 
лов ялганть приказонзо к о р я с  
РККА-нь, Военно Морской Флотонь 
ды НКВД-нь войскатнес должны 
призваннойть 1917 иень шачезтне 
ды 1918 иень шачозь призывникт- 
нэнь пелест.

Эсист родинань од патриотнэ ра
достной волнения марто вастыть 
чинть, знярдо родинась сынст тердь
сынзе Рьбоче Крестьянской Яксте
ре Армиянь ды Военно-Морской 
Флотонь рядтнэс. Сынь содасызь, 
што минек масторсовоинсксй служ
бась ашти граждантнэнь почетной 
обязанностекс.

** *

Якстере Армиясо тееват развитойнс
ды политически грамотнойкс

Якстере Ау л ияв ды Военно-Мор
ской Флотов е/.ужамо СССР вь тру
дицятне счастливой эсь родинанть 
ванстомо кучить сехте паро цёрат
нень, етахановецтнэнь ды производ
ствань ударниктнэнь.

Ней моли РККА-нь рядтнэс при 
зывесь.

Якстере Армиясо улезь, минь 
Якстере Армеецтнэ ды командирт
нэ анокстатано достойной вастома 
минек доблестной Якстере Армияьь 
рядтнэс одс сыцятнень туртов.

Ней весе призывниктнэ РККА-нь 
рядтнэс молить весеме ендо грамот-  ̂
койть. Мон, зярдо призывался Як
стере Армияв, ульнинь политически 
аволь развитой ды грамотамгак уль
несь седе аламо Ней жо мон весе

предметнэнь коряс тонавтнинь ан 
сяк „отлично“ ды „хорс шо.“ Яксте
ре Армиясь монь е й с т  э закалил 
стойкой боец эсинек счастливой ро
динань Еанстсмасонть.

Минь, Якстере Армеецтнэ ды 
командиртнэ, радость марто учотано 
тынк, вечкевикс призывник ялгат, 
минек боевой, зярдояк а изнявиця 
армиянть юткс, штобу вейсэ тынк 
марто топавтомс честь марто вели
кой гражданской долгонть эсинек 
родинанть икеле.

Поздоровт Якстере Армиянь рядт
нэс одс сыцятненень!

Особой Краснознамённой Дальне
восточной фронтонь боецэсь

д .  и. Каргин.

К военным 
действиям 

в нитае.

дек нь зданиянть стенатнева, 
потмова ды ушоваяк педявтнезть 
партиянть ды правительстванть ру
ководительтнень потретэст. Лозунгт, 
плакатт. Кенкшенть лангсо, кери 
е Р о —библиотека. Тестэ можна са
емс ловномс Литература. Зал. Стул
тнэ аравтнезть рядсек-рядсек З а 
лонть омбоце песэ—кенкш. Тесэ 
помещается призывной комиссиясь 

Ве пельде неяви Якстере флаг. 
Марявить вайгельть:

Все ребята идут, веселятся... 
Неть, моро марто састь Роевод- 

екоень призывниктнэ. Валгсть ма 
шинастонть жизнерадостнойть, ве 
еелойть. Призывной комиссиясь 
ушодызе роботанзо.

Васенцекс комиссиянть юты Од 
Пурнянь призыБникесь комсомоле 
цэсь Вельмискин Семен Осипович.

Врачесь призывникенть ваннома
донзо мейле кевкстизе:

—Мезе лангс пеняцят?
—Мезе лангскак апеняцяв, чувст 

вую здорован,—бодройстэ ды реши- 
гельна отвечась Вельмискинялгась.

—Мелет ули молемс Якстере Ар
мияв? — Кевкстизе Вельмискин ял
ганть призывной комиссиянь пред
седателесь Ермсшкин ялгась. Те 
кевкстнемадонть Вельмискин ялганть 
лицязо варштавсь обиженнойкс, при' 
зывникенть мельсэ ульнесть ёвтамс 
валт, што ямезекс макснить истят 
кевкстемат, неужели улить истят 
призывникть, конатнень арась ме
лест молемс Якстере Армияв“ ды 
текень мельга гордойстэ отвечась:
— Конечно желаю. .

Вельмискин годен... Артиллерияв. 
Вана Якстере Армияв примазь

трактористэсь Киушкин Иван Пав
лович.

Призывной пунктов самодо икеле 
Киушкин ялгась васняяк целанек 
пандызе государствантень задолж- 
ностеизэ. Тракторсонть сон эсинзэ 
сменасо сокась 420 гектарт, зарабо
тал малав 500 трудочить.

Октябрянть марто ровесник мо* 
лодежесь Советской Союзонть 
пламенной патриотонзо. Сынь пек 
вечксызь эсист прекрасной роди
нанть, большевистской партиянть, 
конась макссь счастливой эрямо, 
панжсь келей ки наукантень, куль
турантень, любой профессиянтень.

Кодамо апарось, знярдо призыв- 
никесь мари сонзо Якстере Армияв 
асаемга результат! »Темпы“ совхо
зонь призывникентень Карбаев Егор 
Христофоровичнень призыввой ко
миссиясь мерсь, што сон Якстере 
Армияв годен, но макссть тензэ 
льгота сонзэ семейной обстоятель- 
етванзо коряс. Кодамо апаросо сон 
лиссь комиссиястонть! Карбаев ял
гась комиссиянтень сеске жо макссь 
заявления, штобу сонзэ нолдавлизь 
РККА •нь рядтнэс.

Знярояк минутань ютазь Карбаев 
заявлениянзо лангсто ловнось резо
люция: * Допустить РККА-нь рядт
нэс“. Арасельть границат радость- 
ненень!

— Мекс жо тон пек желаят мо
лемс Якстере Армияв? — кевкстизь 
сонзэ.

—Кода жо а молемс, Якстере Ар
миясь ведь школа, молодежень вос
питательница, сон максы монень 
боевой дух, энергичность, решитель
ность бороцямс врагонть марто.

Карбаев ялгась эзь вант сень 
лангс, Што сонзо кудосо радовить 
кавто эйкакшонзо ды коаейказо, ко
нань коряс комиссиясь максокшнось 
тензэ льгота.

—Монь семиясь кадови а в о л ь  
еькамонз ■»,—■ отвечась Карбаев ял
гась,—тесэ совхоз, советской власть, 
коммунистической партия. Арази кад
сызь монь семиянть.

Советской Союзонь призывникт- 
нэ, Октябрянь ровестниктне возму* 
щеннойть японской бандитнэнь наг- 
лостест коряс. Сынь пешксеть ре- 
шимостьсэ ды арьва минутасто анок 
максомс врагонтень отпор. Ды бу
ти сырги война, то весе минек мо
гучей од гвардиясь, кода весе со
ветской народось, партиянть ды 
Сталин ялганть васевцекс тердемаст 
коряс арыть минек вечкевикс соци
алистической родинанть ванстомо.

П. Ч.

АРТИЛЛЕРИЯ

На снимке: 
Китайская ар
тиллерия на 

позиции.

фото(Союзфо 
то) „Пресскли 

ше1*

Уже издавза артиллерия счита
лась по силе своего огня самым 
мощаым оружием среди всех на- 
земаых средств боя. Мировая им
периалистическая ВОЙна 1914—1918 
годов подтвердила ато. Баз помо
щи артиллерии войска ве могль 
ступить ни шагу. Прорыв фронта 
требовал ме щаой артиллерьйсксй 
подготовки, наступление и оборо* 
еа-артиллериисксй поддержки. 
Это вызвало небывало плотное на
сыщение фронтов легкими и тя
желыми орудиями.

В самом начале войны в ереже- 
иии русских и немцов в Восючасй 
Пруссии на каждые 360 метроь 
фронта в среднем приходилось 
одно ерудие русских, а в начал* 
1917 года, в Со» на реке Стоходе, 
уже на каждые 20 метров прихо
дилось в ередаем по одному ор}- 
Д] ю. В сентябре 18)5 г. в Шшнаяк

каждое орудие французов при* 
ходилось в среднем на 36 метров 
фронта, а через 3 года, там же— 
аа 19 метров.

Всего во время мировой войны 
было выаущено около миллиарда 
снарядов. Они нанесли противни
кам огромные разрушения я неис
числимые потери войсках.

Дальность полета снарядов за 
время вейаы 1914—1918 гг. увели
чилась почти в полтора рава. Поя
вились особо-дальнебоиные орудия. 
Артиллерия стала более подвиж- 
аой. Развивающаяся авиация заста
вила еоздить специальную эенит- 
иую артиллерию. Были усовер
шенствованы способы ведения ог
ня, увеличилась точность ш пада- 
ыия. Пехотные части и подразде
ления получили облегченные ору
дия, которыа еопровождалк ее ш 
Ш ,
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Учительтнень конференциясь
Августонь 25-27 читнестэ ютав- 

т< зъ КочвуроваЕьр* йоновьуп е е л ь 
тнень конференция. Конференция
сонть ванаозть ниле вопрост: 
ш колатьеаь тонавтнема од иентень 
анок чист, м еж дународно! поло
жениядонть, зю ч всй  обучениядо- 
вть ды секционной роботась.

Васенце вопросонть коряс доклад 
марто выступил ВКП(б)-нь Райко
монь колмоце секретаресь Терёхин 
ялгась. Д 1 кладчвкесь тешкстась 
народной образованиянть ютась 
тонавтнема иень достижеьиятнень 
ды асатыкстнавь.

Докладчикесь тешкстнзе учитель- 
стванть СССР-нь, союзной ды 
автономной республикатнень Вер
ховной советнвнь кочкамо кампа
ниянь шкатнествогромнсй роленгв. 
Невтезь учительт!, конат душой 
сэредить эсист тевест кис», макс ыть 
роботасост вадря результатт. Ис
тят,примеркс,у чительтве Александ
ровский, Грачев, Патякина (ночкуро 
вань С Ш), Прокив В.^(сабаевань 
О П1), Вельдяскин (од Мурзань 
НСШ ) райинсовть истятнэде ламо.

Теке марто, улить учительть, 
конат позорить учителень званиянть. 
Вирь ало Тавлавь учительтне— 
Бардин ды Петров симнесть ви
надо, роботамо лиснесть плантомо. 
Пакся Тавлань учителесь Русяев 
оргавизовавшнось винадо еимьемат, 
колхсзвиктнэвь марто аюремат.

Ютась тонавтвема иене район
сонть начальной школань возра- 
стсо эйвавштнвдА не охваченойть 
квдоввшность 763, теде башка

С В О Д К А
еекеень испытанияс кадовсть 371 
ученикть, кадогь вюрогодникть 
602 ученикть. Неть фактнэ кортыть 
седе, што к й-конат школатне ды 
сынст учи;ельтне эсть кунда боль
шевикекс народной образованиянь 
тевентень. Воеводскоевь СШ-нть 
второгодникень числазо пачколи 
Зб-с, Пакся Тавлань—69с, Од 
Мурзань-45, Од Пурнясо—28 ды 
хумсе теде Р. Давыдовасо 102 
ученикстэ 28 второй дникть. Н«ть 
школань учительтне те шкас эсть 
кувда по большевиетсви второгод- 
вичестваБТь ликвидировамо.

Напряжённой внимания марто 
коЕферевцияськунсолызе междуна
родной полс жениядовть д о к л а -  
довть, Сталиняхганть лемензэ лед
стямонть ковферевцвясь ваствызе 
виев цяпамосо.

Конференциясь обсудит заоч
ной образованиядовть вопросонть. 
Седе башке, што ламо учительтне 
успешнасто прядыть заочна тонав
тнеманть, тевгв ч опавтыть ВКП(б)-вь 
ЦК-вть ды СССР-вь Совваркомовт) 
1936 иень апрелень И-це чинь 
посташвленвявт!, улить асашк< 
таркаткак. Кой-конат учительтне 
наяв сезить заочной обучениявть, 
акепедить знанияст, орголить заоч
ной сессиятнестэ. Истя, примеркс, 
учительтне— Бззвягаев, Нуянзиь, 
Мурлаев, Белявкин Т. оргодсть 
заочной сессиясто.

Седе тов коьферевциясь весе 
вопростнэнь коряс примась резолю
цият ды ютавтсь секционной робота.

П. Мигай.

Кочкуровань райононь колхозтнэва, пивсэманть, 
озимень видеманть, лов аю в сокамонть, 

мушконь таргамонть, ды :илосова* 
монть молемадо 1938 иень сентябрянь 

Ю-це чис (процгнтсэ)

колхозтнэнь
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Канаев колхозниктнэнень ловнокшны газетат
Майданонь „Сятко* кол действиятнеде ды лият. 

хозонь счетоводосьКанаевютко! К о л х о зеи к т н э  ды колхозви
шкасто колхозвиктнэнень лов*',цатне пек паро мельсэкаднов 
нокшвы газетат, ловнокшвы кшныть истят 
Испаниясо ды Китайсэ военной мейде.

Крупская лемсэ 
„Ленинэнь ки“ 
Сталин лемсэ 
„День 'Ленина“ 
Калинин лемсэ 
Коминтерна лемсэ 
Куйбышев лемсэ 
Будённый лемсэ 
„Од эрямо“ 
„Труженик“
Ежов лемсэ 
Молотов лемсэ 
„Согласие“
„Новая жизнь“
„12 лет Октября“ 
„Большевик“ 
„Якстере теште“
 ̂„13 год РККА“
* „Красный факел“ 
Дзержинский лем. 
„Сятко“ 
„Ленинец“
17 партс'езд лем. 
иЭрзя*
„Краси, пиксаур* 
„Серп и молот“ 
Киров лемсэ 
Ленин лемсэ 
„Мир. пролетар.“ 
Ворошилов лемсэ 
„Якстере зоря“ 
„13 год Октября“

Весемезэ
ловноматнеде 
С. Учайкин.

ВЛКСМ-нь 20-летиянтень
Киевской военной округонь Н —екой 

частень танкистнэ комсомолецтнэ эсь 
лангозост сайсть обязательстват комсо
молонь 20-це годовщинанть боевой ды 
политической подготовкатнесэ вастомс 
отличной показательсэ
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Рисункасонть: Комсомольской тан
конь боевой ды политической подготов- 
касонть отличниктнэ, Я. С. БурлуцкиЙ 
тактической учениятнень шкатнестэ эсин
зэ  экипажентень максы задания.

Рисункась М. Рыжаконь фотосто 
(Союзфото) „Прессклише“

Андыть чинев
Ламо служащейть, робочейть, 

келхозвикть якить ярснеме Коч
куровань вельпонь столовоев. 
ТеС1э ( ынь буфетчикенть икель
де ловныть конёвне, косо сёрма
лезь „мевю“. Алкукс, меьюнть 
лангсо еермадозть предметнэнь 
лемест валанясто. Но тевсэ 
лисни лиа. Обедамс макснить 
чинев сывелень ям ды к а р т а т 
неяк наксадо сывелень.

Порциятнесэ сеедьстэ эрсить 
эрьва кодат насекомойть; арась

ь 2

дасывель ямдо
1 столовойсэнть ванькс чи. Но 
неть безобразной фактнэнь 
лангс не реагируют столовоень 
заведующеесь Батмазов ды 
афицианткась Кулакова ялгатне 

Вельпосо ды столовойсэ 
безобразиятреде ульнесь сёрма
дозь авесть. Но вельпонь ды 
райпотребсоюзонь начальниктнэ 
Бедякин ды Будаев эсисх 
беспечностест кувалт кодаткак 
мерат эсть прима.

Кусакян.

Все это усложнило артиллериИ- 
екую^ службу, заставило воевав
шие страны тратить огромное ко
личество металла ва производство 
десятков тысяч орудий и мв>гих 
миллионов снарядов.

3» двацать лег после войны 1914 
—1918 гг. артиллерия пришла боль
шой путь дальнейшего совершен
ствования. Правда, после оконча
ния войвы некоторые военвые те
оретики считали, что авиация и 
танки умаляют значение артилле
рии, что теперь ее роль в бою 
яксбы уменьшается. Ясно, что это 
было грубей ошибкой. Именно по
тому, что авиация и танки разви
ваются, именно потому, что дей
ствия пехоты в бою стали ещз бо
лее трудными, вначениеартиллерии 
воврастает. Она должна расти ко
личественно, должна становиться 
еще более могучей, дальнобойной, 
скорострельной, меткой и подвиж
ной. Войаы испанского и китай
ского народов против фашистских 
грабителей полностью это подт
верждают.

Современные арннн густо насм-;

щевы артиллерией. Пехотные пол
ки имеют теперь свою артиллерию 
—батальонвую и полковую с даль- 
востью стрельбы от 5 до 9 кило
метров. Кроме этого, кеждая пехот
ная дивизия имеет артиллерий
скую часть, вооруженвую гауби-! 
цами с дальностью огня свыше 
Ю километров и пушками, кото-1 
рые стреляют на 13 километрор. 
Корпусная артиллерия, в которую! 
вход -гг тяжелые полевые орудия, 
обладает дальностью етрелбы до! 
20 километров. Помимо этого, еоз-; 
даны еще части тяжэлой ертилле< 
рии, которыми будет распоряжать
ся главное командование. На воору
жении этой артиллерии состоят 
особо мощные орудия, стреляю
щие на 30 —4 0 —60 километров.

3 гачительво усовершенствована 
зенитвая(бьющая по оамолетам) 
артиллерия. Созданы малокалибер
ные зенитные пушки, делающие 
до 260 выстрелов в минуту. Со
временные тяжелые^зенитные ору
дия могут стрелять в высоту на
16 километров. Особыми орудиями 
веорушенн тавкн/ бронеавтомоби

ли и некоторые самолеты. Артил
лерией вооружаются также броне
поезда и военно-морские корабли. 
Могучая артиллерия защищает 
укрепленные районы и состоит на 
вооружении береговой ебэроны.

Совремеаная артиллерия поле* 
зуется различными оптическими и 
счетными прибсрами, отыскивает 
противника по звуку и свету, на
блюдает с помощью самолетов и 
радио за попаданием в цель. Мож
но сказать, что артиллерия—один 
из показателей того уровня, кото
рого достигла индустрия, наука 
и техника данной страны.

Красная Армия всегда высоко 
ценита свою артиллерию. Бои под' 
Царицыном Ю-й армии, которой I 
командовал тов. Ворошилов, бои 
под Каховкой и Перекопом пока
зали, какой силой была наша ар
тиллерия уже в г^ды гражданской 
войны. В) много раз увеличилась 
она и неизмеримо выросла качест
венно в годы сталинских пятиле
ток.

Наша индустрия, наука н тех- 
янна далннам в ляце артнллерин

могучую силу. Мы обладаем все» 
ми современными видами орудий 
и снарядов, которые наша про 
мышленность может давать в изо
билии. Мы обладаем замечатель
ными кадрами артиллеристов—ко
мандиров и бойцов. Тысячи луч* 
^ших представителей нашей моло
дежи стремятся стать артиллерис
тами и подают сейчас заявления
о приеме в артиллерийские учи
лища. Молодых патриотов родины, 
до конца преданных делу партии 
Ленина—Сталина, ждет велико
лепное будущее: овладев матема
тикой, физикой, химией и многими 
еж ж .-шни дисциплинами военно
го дела, они станут участниками 
дальнейшего расцвета нашей мо
гучей артиллерии.—Артиллерии, 
—сказал товарищ Ворошилов,— 
остается одним из важнейших ро
дов войск в современной войне. 
Наш народ сделает все, чтобы этот 
род войск был достоин с в о е й  
Красной армии, готовой разгромит» 
врага на его же землэ.

К. ПАВЛОВ#
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Чехословакиясо лоложгииясь I Государствантень задоя-1 во,*.. .т« *
Кода пачтить гуля Прагасто чевтекс шкастонть прими весе мерат- 

хословацкои премьерэсь Г о д ж  а 'нень сенень, штобу эсинзэ неэависи- 
сентябрянь 3 чистэ куватьс корт
несь парламентской фракциянь пред
седателенть генлейновецэнть Кундт 
марто. Кундт эщо эзь максо согла
сия правительставань од проектэнь 
толковамонзо лангс (самостоятель
ной областька Чехословакиянть 
явшемадо), но „ёвтась предполо- 
жения**, што генлейновской партиясь 
правительственной п р о е к т э н ь  
текстэнть опубликованиядонзо мейле 
выступит эсинзэ предложениянзо;, 
марто.

Секе чистэнть жо президентэсь 
Бенеш таго примизе лордонть Рен- 
сименэнь. Ренсимен Б е н е ш н э н »  
якамодонзо икеле телефон вельде 
кортась Генлейн марто, конась 
лордонтень пачтясьГитлернэнь эсин
зэ якамонь результатнэде.
Переговортнэнь одов ушодомань 
возможностенть лангс апак вано, 
чехословацкой общественностесь 
гитлеровецтнэнь „с‘ездэнтьа пан 
жомадонзо ды Гитлерэнь предсто
ящей речтенз^ икеле положениянть 
лови чрезвычайна напряжённойкс.
„Лидове Новины“ чехословацкой 
газетась сёрмады: „Ней миньалкукс 
эль пачкодтяно меельсе гранентень 
Седе тов уступать нельзя, бути 
минь бажатано ванстомс республи
канть независимостензэ ды целостно- 
стензэ. Чехословакиясь анок весе 
вийсэнзэ ванстомс мирэнть, но сок

мостензэ ванстомс меельс возмож- 
ностенть видьс“.

Английской правительственной 
печатесь Чехословакиясо положе
ниянть лови чрезвычайна опаснойкс. 
Те опасностесь карми кадновомо 
серьезнойкс се шкас, зярс а улить 
нолдазьгерманской войскатне, конат 
мобилизовазь маневратнес. Англий
ской правительствась виевгавты 
чехословацкой правительствант лан
гс лепштямонть, штобу кармавтомс 
сонзэ туемс Гитлерэнь требовани- 
ятненень седетовуступкатнес. Анг
лийской советникесь Р е н с и м  е н 
лордось предложил уш Чехосло 
вакиянь президентэнгень Бенешнэнь 
арамс эщо седеяк пек уступчи юй 
позицияс Генлейнэнь партиянтень 
отношениясонть.

Чехословакиянть коряс герман
ской плантнэ яла явовтыть эсь лан
гозост французской печатенть сехте 
настороженной мелензэ, к о н а с ь  
теевезь положениянть лови, прок 
пек серьезнойкс.

„Юманитесь“ Генлейн м а р т о  
Гитлерэнь меельс свиданиянть 
кувалма сёрмады, што чрезвычайна 
опаснойкс ашти се фактось, мезесь 
официальна признается чехослова
цкой республиканть внутренней 
тевезэнзэ гитлеровской Германиянть 
змешательстванть правась.

Фашистской Италиясо еврейтнень
варварсной п

Фашистской Италиясонть немец
кой гитлеровецтнэнь примерэст 
коряс ютавтневи еврейтнень азар 
гадозь преследования. Сентябрянь 
3 чистэ правительствась нолдась 
закон, кона евреень эйкакштнэнень 
а мери тонавтнеме итальянской 
школатнесэ, сехте низшей ступень- 
тнень эйстэ саезь университетэнть 
видьс включительна, ды истяжо 
частной школатнесэяк. Еврейской 
происхождениянь весе преподава- 
тельтне подлежат увольненияс те 
иень октябрянь 16 чистэнгь саезь. 
Теке жо чистэнть саезь должны 
улемс исключены весе еврейтне 
академиянь, научной институтонь, 
литературань ды искусствань ас
социациянь члентнэнь ютксто ды 
лият. Еврейтнень ютксо, конат под
лежат наукань академиянь члент
нэнь ютксто исключениянтень, улить 
зярыя ломанть мировой лем марто: 
математиктне Вольтерр ды Чивита

реследовання
ды лия ученойть, конат фашистской 
властьнень од закононть коряс под 
лежат академиясто панемантень

Италиясо арасть кодаткак еврей 
ской школат, истя, што Италиянь 
фашистской властьнень антисемит 
ской декретэсь целанек пекстнесы 
Италиясо еврейтненень к о д а м о  
илязо уле образованиянтень досту 
пойть.

Весе фашистской г а з е т а т н  
неестественной ды фальшиво весе 
ладтнэсэ снартнить шнамс те декре
тэнть. Яла теке, мик официальной 
газетась „Джорнале де Италия“ 
сёпи эсинзэ огорчениянзо откликт- 
нень корясь, конатнень границань 
товоло теизь итальянской фашист 
ской правительствань антисемитской 
мератне. Газетась вынужден вить
кстамс, што иностранной печатень 
зярыя влиятельной органтнэ Мус- 
солининь те мероприятиянть ловить 
средневековой варварствакс. ^

Польша
Т(ЗК8
претен

дует на 
часть 

чехослс- 
вацной 
террито
рия (из 

газет).

„Куда 
конь с 
копыт< м, 
туда и 

ра* с кле
шней“.

Рис. М. 
О гарова 
(„ П р е с -  
еклише")

жестенть пандызь 
100 прои.

П а к с я Т а в л а  !*, „17 партс4е з д “ 
колхо т и ь  колхозчи хтнс’— Баба- 
ка^в Федор, Суняйкин Осип, 
Н азаркин  И 48,1 го^уларстван- 
гег ь еельхозна. огонь обязатель
ной с 'трахэван;!яеь,ды  л и я  пан 
ломатнень ео>яс ярмактнэнь 
шкадо и к е л е н  андызь 1 0 0 проц. 
Неть колхозвиктнэяь  лангс 

а а ш Б я а  п ш  
л и я  колхоз-

ваноз*, истя жо 
дыть налогонть 
никтнэяа.

Адушкин,
Рис. В. Протопопова

„Прессклише“

Об ответственности за нарушение 
общественного порядна.

Обязательное постановление Президиума Кочкуровского 
Райисполкома Мордовской АССР от 31 августа 1938 года
В целях обеспечения обществен

ного порядка на селе, на основа- 
издании обязании положения об

теЛьных постановлений местными 
советами и исполкомами, утверж
денного постановлением ВЦИК и 
СНК от ЗО-го марта 19 (1 года, Коч- 
куровский Районный Исполнитель
ный Комитет постановляет:

1. Воспретить: а) появление граж
дан в общественных местах: теат
рах, клубах, парках и местах собра
ний общественных организации, 
учреждениях, предприятиях и т. п. 
в состоянии опьянения;

б) произношение нецензурных 
слов на улицах, в общественных 
местах, учреждениях и в местах об 
щественного пользования (клубах, 
парках и т. д.);

в) нарушение общественного по
рядка—толкотня, драка, бесуель- 
ный шум, как нарушение общест
венную тишину и спокойствие граж 
дан;

г) полом изгороди и переход че
рез таковую в парках, садах;

д) распитие спиртных напитков

на у*ицах, площадях и прочих мес
тах скопления публики;

е) содержание и пользование при
тон;

ж) беспричинную стрельбу из 
огнестрельного оружия на улицах, 
площадях и других местах общест
венного пользования.

2. Лиц, виновных в нарушении 
настоящего обязательного постанов
ления, подвергать административ
ным взысканиям: штрафу до 100 
рублей или принудительным рабо
там до ЗОдней.

3. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возла
гается на органы РК милиции и 
сельские советы.

4. Настоящее обязательное пос
тановление вступает в законную 
силу через 15 дней со дня его 
опубликования и действует на тер
ритории Кочкуровского района в 
течение 2 х лет.

И. О. Председателя 
Райисполкома ф« ТЕРЁХИН. 
Секретарь Райисполкома

РЯБОВ.

Ответ, редакторось К. М ТАЛАЕВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
♦♦♦

♦

Облигации Займа Укрепления Обороны Союза ССР, не п о л у ч е н н ы е  
подписчиками по месту своей работы, сданы бухгалтериями предприятий 

и учереждений, а также сельскими советами в сберегательные кассы.
Граждане, не получившие до настоящего времени своих облигаций займа, 
могут получить их в центральных или районных сберегательных кассах

по месту подписки.
Для получения облигаций рабочие и служащие должы представить справку 
от бухгалтерии п р е д п р и я т и я  или учреждения о сумме упло- 
ченных взносов по подписке, а колхозники и крес ьяне-единоличники пред
ставляют в сберегательную кассу оставшуюся у них на руках расчетную

квитанцию по займу.
До получения на руки своих облигаций, п о д п и с ч и к и  н е  м о г у т  

участвовать в очередных тиражах выигрышей по займу.
В 1938 году тиражи выигрышей по Займу Укрепления О б о р о н ы  

СокЬз ССР состоятся 11 сентября и 11 декабря.
Ксчкуровская райсберкасса.♦♦

♦♦♦ ---------------
♦ -  —  — ■

ДОВОДИТСЯ до сведения всех 
граждан района, согластно поста
новления СИК СоюзаССР от 27 | И- 
38 года за  №.302, граждане посто
янно проживающие в сельской не 
паспортизированной местности,при 
выезде на временное или постоян
ное Жи тельс! во зе пределы района, 
в независимости в м е с т н о с т ь  
паспортизированную или ж е нет, 
обязаны получить паспорт в район
ном отделении Р. Ь. милиции и 
т о л ы о  с паспортсм выезжать к 
новому местожительству.

Лица, прибывшие без паспортов 
к новому местожительству будут 
удаляться в администоативном 
порядке из этих местностей.
Лач-к Ночкуровского РОМ 

НИБД— Ил. * бйтенант.
Нилиции ИСАЕВ.

♦
♦♦♦

Панжозь убойной 
площадка

РИК-нь президиумонть петанов- 
лениянзс коряс, Кочкуровань 
районной центрасонть панжозь 
убойной площадка.

Весе граждантнэ, конат эрить 8 
километрань тарка убойной пло
щадканть эйстэ: Кочкуровань, Од 
Пурнянь, Тепловкань, Дворян

I
 Умысэнь, Иовосильцовань, Пакся 
Тавлань, Муранень ды Вирь ало 
1 авлань велестэ должны печк
семе екотингнть убойной площад
к а т .  Неть граждантнэ, конат еко* 
тинанть кармить печксеме кудо
со сывеленть клеймамо а кармить. 

Убойной площадкась' роботы эрь
ва чистэ.
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