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Партийная жизнь

О государственном налоге 
на лошадей единоличных 

хозяйств

Об изучении истории ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА МГК ВКП(б) ОТ 11 1Х-1938 года

Вторая Сессия Верховного Сове* 
та СССР единогласно утвердила 
»Закон о государственчом налоге 
на лошадей единоличных хозяйств“. 
Этот закон, принятый в соответ
ствии со еараведлчвыми пожелания
ми колхозников, встречен с огром
ной радостью всем многомиллион
ным колхозным крестьянством.

Колхозный строй победил в на
шей стране, навсегда избавив тру
дящегося крестьянина от беспро
светного прозябания и вековечной 
нищеты.

По данным на 1 января 1938 
колхозы охватывают 93 проц. всех 
крестьянских хозяйств и 99 проц. 
всей посевной площади крестьян
ских хозяйств.

Единоличныз крестьянские хозяй 
етва, существование которых до
пускает наша Конституция в том 
ечучае, если они основаны на лич
ном труде и не эксплоатируют чу
жой труд, занимают весьма нэзна 
чительное место. Однако в хозяй
ств ешго1Г деитслтгяттсттг

ки налога (по первой группе рай
он эв и по второй группе). Вызвано 
это тем, что не все районы нахо
дятся в одинаковых экономических 
условиях.

Налог для первой группы рай
онов по большинству областей 
РСФ СР, по Украина и Бзлоруссии 
установлен в 400 рублей за одну 
лошадь в год, по второй группе 
районов—в 500 рублей. Ставка на
лога на каждую следующую лошадь 
сверх одной головы увеличивается 
и установлена в 700 рублей по пер 
вэй группе районэв и 800 рублей 
по второй группе районов. Эго 
вполне естествено: ведь наличие у 
единоличников двух—трех и более 
лошадей не вызывается хозяйствен
ными потребностями, а только лиш 
ний раз подтверждает, что лошади 
используются для спекуляции и на
живы

В остальч лк союзных республи
ках и в неко ■орых облястях РСФСР 
ставки налога установлены в 275

ков имеются факты, которые по 
существу дела представляют собою 
обход советских законов, наруше 
ние интересов колхозников и совет- 
ек^го государства.

Легче всего убедиться в этом, 
проследив за тем, как и для чего 
применяется лошадь в единоличных 
хозяйствах. Обычно единоличники 
используют лощадей для наживы и 
разных спекулятивных махинаций.

Красноречивые цифры привел 
тов. Угаров в своем докладе на 
второй Сессии Верховного Совета 
СССР. Доходы единоличников от 
использования лошадей в епекуля 
тивных целях достигают весьма 
крупных размеров. Так, например, 
в Боровичском районе, Ленинград
ской области, доход единоличного 
хозяйства от извоза в 1937 г. сос
тавил свыше 7 тысяч рублей. >В 
Шилкинском районе, Читинской об
ласти, доход единоличного хозяй
ства от использования лошадей на 
перевозке грузов составил свыше 
8 тысяч рублей. Таких примеров 
много.

Подобная практика идет вразрез 
существующим законам. Нарушая 
кровные интересы колхозов и кол 
хозников, она дает единоличникам 
возможность обходить советские За 
коны. Использование лошадей в 
спекулятивных целях отрицательно 
сказывается на отдельных неустой
чивых колхозниках и тормозит даль 
нейшее вовлечение единоличных хо
зяйств в колхозы.

„Закон о государственном налоге 
йа лошадей единоличных хозяйств“ 
кладет предел подобному нетерпи
мому положению. Отныне лошади 
единоличных хозяйств будут обла
гаться особым государственным на
логом.

Новый закон устанавливает раз
личные ставки обложения.

Внутри каждой республики, каж- 
ДОЙ облас ти усч»норлснм две ета»-

- - Р-ИИ*
рублей (по второй группе) за одну 
лошадь в год; за каждую следую
щую лошадь сверх одной головы 
етавкI налога установлена в 4>0 
рублей (по первой группе) и 550 
рублей (по второй группе).

Особый государственный налог 
на лоппдей обязаны уплачивать все 
единэличные хозяйства, которые к 
моменту опубликования закона 
имеют лошадей в возрасте от трех 
лет и вышз. Продажа лошадей пос
ле опубликования закэна не осво
бождает от уплаты налога за теку
щей год. Этим самым будут преду
преждены попытки уклониться ,от 
выполнения обязательств перед го
сударством. Ог уплаты госуднрст 
венного налога на лошадей осво 
бождаются линь те единоличные хо
зяйства, которые до 15 октября 
1938 г. вступят в колхозы и сдадут 
колхозам своих лошадей.

Половина всех поступлений от 
налога на лошадей единоличных хо 
зяйств отчисляется в районные бюд 
жеты.

Такова в самых общих чертах 
суть нового закона. Этот закон 
призван пресечь использование ло 
шадей единоличных хозяйств для 
спекуляции, будет способствовать 
дальнейшему вовлечению всех чест
ных единоличников в колхозы и 
дальнейшему организационно-хозяй 
етвенному укреплению колхозов.

Опубликование закона, являюще 
гося доказательством заботы пар 
тии и правительства и лично това
рища Сталина о дальнейшем про
цветании колхозного строя, вызо
вет новую волну политической и 
производственной активности кол
хозных масс, вдохновит их на ус
пешное завершение сельскохозяй
ственного года, на борьбу за ста
линские 7—8 миллиардов пудов хле 
ба.

М, Ф, датов.

Выпуск „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ разработанного комиссией 
ЦК ВКП(б) при ближайшем личном 
участии товарища Сталина, пред- 

[ етавляет собой крупнейшее событие 
в идейной жизни нашей партии и 
всего международного коммунисти 
ческого движения. „Краткий курс 
истории ВКП(б)“, являющийся науч
ной историей великой п а р т и и  
Ленина —Сталина, поднимает на 
огромную теоретическую в ы с о т у  

|дело изучения истории паотии. 
Изучение истории ВКП(б) будет 
споообствовать повышению рево
люционной бд дельности, идейного 
уровня и боеспособности коммуни
стов, комсомольцев и всех трудя
щихся, еще более сплотит их вокруг 
знамени ленинизма и Центрального 
Комитета большевистской партии, 
вокруг вождя и учителя советского 
народа товарища Сталина.
Считая, что серьезное и глубокое 

изучение истории ВКП(б) должно 
быть основой ленинско-сталинского 
идейного вооружения членов и канди- 
датоз партии, комсомольцев, еочув- 
етвующ х и всего с о в е т с к о г о  
народа, —Пленум МГК ВКП(б) пос
тановляет:

и кандидатом в члены партии, и 
прежде веегоперед партийным акти
вом и кадрами партийных руково
дителей, в качестве важнейшей 
задачей всей их партийной дея ель- 
ности изучение истории ВКП(б) на 
основе „Краткого курса истории 
ВКП(б)“.
Каждый коммунист должен про
никнуться сознанием того, ч т о  
усвоение истории ленинско-сталин
ской партии, овладение б о л ь ш е 
визмом является для него партйным 
долгом и обязанностью перед наро
дом, так как без Этого коммунисты 
не могут успешно осуществлять свою 
почетную и ответственную роль 
организаторов и руководителей масс 
в борьбе за построение коммуни
стического общества.
Пленум обязывает все партийные 
организации и их руководителей 
оказать широкую и всестороннюю 
помощь членам и кандидатам 
члены ВКП(б) в изучении истории
ВКП(б).

2. Положить в основу работы

всей сети партийного просвещения 
изучение истории ВКП(б) по „Крат
кому курсу истории ВКП(б)“.

РаЗБ эрнуть еетькружков и курсов 
по изучению истории ВКП(б), обе
спечив на деле возможность серьез
ного изучения истории ВКП(б) каж
дому коммунисту и сочувствующему. 
Наряд/ с этимшироко практиковать 
организацию лекций для партийно
го актива, для членов и кандида
тов в члены ВКП(б) и сочувствующих.

3. Пленум особо подчеркивает 
исключительное значение глубокого 
изучения истории ВКП(б) каждым 
партийным руководителем и всем 
партийным активом и поручает 
Бюро МГК ВКП(б) и райкомам 
организовать занятия по изучению 
истории ВКП(б) для всех секрета
рей и членов парткомов, а также 
парторгов первичных партийных 
организаций, секретарей райкомов 
и работников партийного аппарата. 
Пленум считает, что партийные 
руководители—секретари Горкома 
ВКП(б), райкомов, парткомовдолжны 
не только организовать изучение 
истории Вг<П(б> партийным активом 
и всеми членами ВК .1( б), но и руко- 
^юдить^личнюзан^дшмип^^

4. Предложить Всем партийным 
организациям оказать необходимую 
помощь комсомольским организа
циям в постановке изучения истории
ВКП^б).

Пэручить Бюро МГК ВКП(б) 
рассмотреть мероприятия МГК 
ВЛКСМ по изучению истории ВКП(б) 
комсомольским активом, комсомоль
цами и всей советской молодежью.

5. Предложить БюроМГКВКП б) 
и Райкомам развернуть с участием 
профсоюзов изучение и с т о р и и  
ВКП(б) среди беспартийного актива 
и организовать широкое ознаком
ление всех трудящихся с историей 
ВКП(б) путем устройства лекций, 
докладов, бесед, консультаций и т .д .

6. Пленум требует от всех пар
тийных руководителей повседнев
ного и конкретного руководства 
делом изучения истории ВКП(б), 
обязывает все партийные органи
зации выделить лучшие кадры пропа
гандистов для занятий по истории 
ВКП(б) и привлечь к пропагандист
ской работе весь партийный актив.

Верховной Советэнь Президиумонть 
еаннциявтймо вельсоветэнь председательтнень 

перемещениянть запрещениндо
Мордовсксй АССР-ньВерховной Советэнь Президиумонть

УКАЗОЗО
Виика райисподвомтеэаь ендо нень эрьва кодамо перемещенн- 

председательтнень янть.
Поручить Вэрховной С о в е т а н ь  
Президвумсо Кадрань Севторон- 
тень организовамс те уваэонть 
орямос ютавюманзо мельга систе- 
матичесвой наблюдения.

Морд )ВСКОЙ АССР-нь Верховной 
Советаиь Премднумоиь 

Председатедес)» ЧЕМБУ/1АТ0В 
Мордовской АССР-нь Верховной 

Советэнь Превидиумонь 
Секретаресь ЮРКОВ, 

Саранск ош. МАССР.
Сентябрянь 2-ие ни, 1930 н#»

вельсоветэнь 
массовой перемещшиянь елучайт- 
нень тешкстазь, мезесь тейаи вад* 
ратяень пев покш текучесть, вель
советэнь председательтнень робо
тасост неуверенвость ды избиратель 
гвеяь ьйотэ сынст положеаиянь 
независимость, М о р д о в с в о й  
АССР-нь Верховной С о в е т э н ь  
президиумось постановляет;

Запрятать МАССР-нь Взрховной 
Советэнь Президвумонть еанкцаяв- 
томо вельсове!энь предеедательт-
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ГЛУБОКОЙСТЭ ТОНАВТНЕМС ЛЕНИНЭНЬ-СТАЛИНЗНЬ 
ПАРТИЯНЬ ИСТОРИЯНТЬ

„Правдась“ ушоды Всесоюзной' 
коммунистической (большевиктнэнь) 
партиянь Историянь краткой кур
сонть публиковамо. Светс замеча
тельной те роботанть появамозо, 
конань шнызе ВКП(б)-нь ЦК-сь, пар 
тиянть идейной эрямосонзо ашти 
крупнейшей событиякс, событиякс, 
конань колоссальной значениянзо 
сразу мик трудна оценить. Теоре
тической пек покш роботанть ре
зультатсо, конань теизе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь комиссиясь, лична Сталин 
ялгась,—Минек партиясь, комсомо
лось, весе трудицятне получасть 
научной труд, конась весе эсь глу- 
бинасонзо невти Ленинэнь—Стали 
нань партиянть бороцямонь ды пе- 
бедатнень славной историянзо.

ВКП(б)-нь Историянь публикова- 
виця краткой курсось а ашти обыч
ной типень учебникекс. Исключ* 
тельна простой, доступной ды яр* 
кой формасо изложенной книгась 
насыщенной, пронизанной глубокой
теоретичеснсй содержаниясо
ВКП(б)-нь историянть коряс ике
лень, неудовлетворительной учеб 
никтне обычнаульнесть » аволь прок 
история, но ютазь тевтнеде прок 
шожда ды ачаркодевикс ёвтнема 
(Сталин). Сынь партиянь история
стонть событиятненень ды фактнэ- 
нень эсть макстне марксистской 
об'яснеаият, секскак эсть отвеча 
основной задачантевь—лездамс пар- 
1 ийной кадратненень овладеть боль 
шевизмасонть.

Овси лиякс теезь ВКП(б)-нь Ис
ториянь публиковавиця краткой кур
сось. Тесэ теоретическойстэ обоб- 

гуе и рет Ачеёкбй’йёсе Штытё* 
за, максозь робочей классонть ре
волюционной бороцямонь историянь, 
сонзэ партиянь историянь сложней
шей вопростнэнь подлинно-научной, 
марксистской об'яснения.

Классической сталинской глубина, 
четкость ды ясность марто ВКП(б)-нь 
Историянь краткой курсось панжи 
се ОДОНТЬ, мезе макссь Ленинэнь 
гениесь марксизмань еокровищни- 
цантень. „Что такое друзья народа 
„Что делать?“, „Шаг ьперед, два 
шага назад*, «Две такоики еоциал 
демократии в демократической ре 
волюции*4 ленинской произведеният
нень ды Владимир Ильичень лил 
роботатнень апохальной анализэсь 
невти, кода Ленин выковывал боль- 
шевизмань непобедимой идейно» 
оружиянть. Ловныцясь ВКП(б)-нь

кенть, партиКноенть ды аволь пар
тийноель, долгозо к у н д а м с  
ВКП(6)-нь Историянь краткой кур
сонть серьезной, внимательной, на 
етойчивой тонавтнемантень, ко
нась, ВКП(б) нь Историянь краткой 
курсось большевизманть овладени- 
янзо коряс ашти аполавтовиця ру
ководствань

„ВКП(б)-сь,—ловнотано „Введени- 
ястонть", —кассь ды кемелгадсь ро
бочей движениянть потсо мелкобур
жуазной партиятнень — эсертнснь 
(эщо седе икеле сынст, предшест- 
венниктнень—народниктнень, кар
шо), меньшевиктнень, анархистнэнь, 
весе мастень буржуазной нацис на- 
листнэнь каршо, партиянть потсо 
жо— меньшевистской, опортунисти- 
ческой течениятнень, — троцкист- 
нэнь, бухаринецтнэнь, национал-ук- 
лонистнэнь ды антиленинской лия 
группатнень каршо принципиальной 
боргцямосонть.

ВКП(б)-сь кемелгадсь дьг закалил
ся робочей классонь весе врагтнэнь 
каршо, трудицянь весе врагтнэнь— 
помещиктнень, капиталистнэнь, ку
лактнэнь, вредительтнень, шпионт- 
нэнь каршо, капиталистической ок- 
ружениянь весе наемниктнень кар
шо революционной бороцямосонть.

ВКП(б)*нь историясь колмо рево- 
люциятнень история: 1905 иень бур
жуазно-демократической революци
янть, 1917 иень февральстэ буржу
азно-демократической революциянть 
ды 1917 иень октябрясто социали
ст ическсй революциянть история.

ВКП(б)-нь историясь—царизманть 
евержениянь, помешиктнень ды ка-

. ||__ и I ...... . _ Н1ЯЖ1ТШП-"■лтий---Пг-“—’—■—гщИ , ^
йетсрия, гражданской войнанть шка
сто иностранной вооруженной ин- 
тервенциянть разгромонь история, 
минек масторсо Советской государ
стванть ды социалистической обще
стванть строямонь история.

ВКП(б) нь историянть тонавтнема
зо обогащает социализманть кис 
минек масторонь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь бороцямонь опыт 
сэнть

ВКП(б) нь историянть тонавтне 
мась, марксизмань-ленинизмань весе 
врагтнэнь каршо, трудицянь весе 
врагтнэнь каршо минек гартиянть 
бороцямонь историянзо тонавтне 
мась лезды овладев&ть болыие- 
еквмасонть, кастамс политической 
бдительностенть.

Большевистской партиянь герой 
ческой историянть тонавтнемась 

историянь васенце главатнень оз-1 вооружает общественной развитиянь 
накомлениянть пингстэ уш неи, ко

законтнэнь ды политической боро
цямонь знаниясонть, революциянь 
движущей вийтнень знаниясонть.

ВКП(б) нь историянть тонавтне
мась кемексты уверенностенть Ле
нинэнь— Сталинэнь партиянь вели
кой тевенть окончательной победан- 
тень, весе мирсэнть коммунизмань 
победантень“.

Большевистской партиясь, сонзэ 
вожды не —Ленин ды Сталин свал 
макссть важнейшей значения р ев о 
люционной теориянтень. Рево
люционной теориясь те весе ма
стортнэнь робочей движениянь опыт, 
сонзэ общей видсэ саезь. Больше
вистской партиянть, сонзэ зарожде- 
ниянь сехте ушодовомастонть са
езь, теориязо эрьва зярдо ульнесь 
неразрывнасто сюлмавозь револю
ционной практиканть марто, боль
шевиктнень валост зярдояк эзь 
явовкшно тевенть эйстэ.

„... Теориясь ары беспредмет- 
нойкс, бути сон не связывается ре
волюционной практиканть марто, 
точно истяжо, кода практикаськак 
тееви сокоркс, бути сон революци 
онной теориясонть эстензэ а вал 
домты »инть. Но теориясь может 
теевемс робочей движениянть вели 
чайшей виекс, бути сон складывает 
ея революционной практиканть мар
то неразрывной связьсе, ибо сон 
ды ансяк сон, движениянтень может 
максомсуверенность,ориентировкань 
вий ды окружающей событиятнень 
внутренней связень чаркодема, ибо 
сон, ды ансяк сон, может лездамс 
практикантень чаркодемс аволь ан
сяк сень, кода ды ков молить клас- -----  ..V-», ^еисгак, кода ды ков
должны сынь шаштомс курок сыця 
шкастонть“. (Сталин).

Всесоюзной Коммунистической 
(бол! шевиктнэнь) партиянь уставось 
секс веши партиянь эрьва членэнть 
пельде—„апаклотксе роботамс идей
ной эсь вооруженностенть касто
манзо лангсо, марксиз! мань-левиниз- 
мань основатнень, партиянь важней
шей политической ды организацион
ной решениятнень усвоениянть ланг
со ды сынст толковамс беспартий
ной межатненень*.

Минек масторсо топавтовсть ды 
оправдались Марксонь гениальной 
валонзо седе, што „теориясь теев
кшни материальной виекс, кодак 
ансяк сон овладевает массатнесэ*. 
Минек масторсо социализмань побе
данть возмсжностень великой ле
нинско-сталинской идеясонть увле* 
ченнойкс улезь, СССР-нь трудиця

да Ленин Россиясо создавал марк
систской партиянь идеологической 
основатнень, кода складывались од 
типень нартиянть—большевиктнень 
партиянть организационной ды 
таитичеснОЙ основанзо, кода Л е
нин оппортунистнань каршо упор 
ной бороцямосонть отстоял марк
систской партиянь теоретической 
основатнень. ВКП(б) нь Историянь 
краткой курссонть исчерпывающей 
полнота ды глубина марто изложен 
партиядонть ленинско-сталинской 
учеииясь,

Ленинэнь гениальной роботатнень 
аиализась, истяжо ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонть теоретичес
кой лия моментньяк, ашти больше- 
еизмань идейной еокровищницантень 
дениейшей вкладокс.

Большевиктне, партийнойтне ды 
азолв партийнойтне, те книганть 
тоиавтнезь, неить теоретической 
мыслянь неоценимой богатства, ко
дась ули ЬКП(б)-нь Историянь крат-
до# нурсшть* Эры» Фолтеви !

»»Орден Ленина колхозсо (Орловскс й район/ Ростовской обл.) 
старшей чабанокс роботы 57 иесэ стахановецЕсь, ВКП(б) нь членкс как- 

К. Глебов ялгась. Глебов выработал уш 440 трудочить.дидатось М.

Снимкасонть:
колхозонь партко 
монь секретаресь 
(керш енсось) С.Ф 
Сторчак ялгась, 
сась Глебовнэнь 
паксяв, беседови 
политзанятиятне 
нень анокстамонть 
вопросонть коряс

Фотось А.
ИЬч йниковонь
(Союзфото)

,.Пре ссклише*

массатне Ленинэнь—Сталинэнь пар- 
тиянть руководстванзо коряс эсист 
героической трудсост строизь уш * 
основном социалистической общест
ванть.

Но минек бороцямоиок васов эщо 
апак прядо. Минек икеле аштить 
решающей бойть социализманть 
ОНОНЧатеЛЬНОЙ победанзо к и с ,  
капиталистической окруяениянть 
каршо, икелевгак, войнань фашист
ской кирвастицятнень каршо. Боль
шевистской партиянть, СССР-нь 
трудицятнень передовой отрядонть 
бороцямозо, социалистической стро
енть кемекстамонзо ды развитиявзо 
кис, ломантнень экономикасост ды 
сознаниясост капитализмань пере
житкатнень окончательной преодо* 
лениянть кис эщо апак прядо. Ми
нек икеле ашти социалистической 
обществанть коммунистическойкс по
степенной преобразованиянь, ком
мунизмань нысшей фазанть дости- 
жениянь гигантской ды пек кувака 
шкань задача, зярдо ули ютавтозь 
тевс принципесь: „эрьванть пельде 
сонзэ способностензэ коряс, эрьван
тень—сонзэ потребностенза коряс“, 

Штобу успешнасто бороцямс неть 
великой задачатнень топавтомаст 
кис, весе большевиктне, партийной- 
тне ды аволь партийнойтне, должны 
апак лотксе кастомс идейной ась 
вооруженностест.

Ды, икелевгак, чаркодеви, те от
носится партийной кадратненень. 
Содазь, што минек партийной кад
ратнень теоретической подготовкаст 
лавшо. Политической лавшо подго* 
товкасонть, большевистской лавшо 
закалкасонть, политической беспеч* 
ностьсэнть пользовасть народонь 
замаскированной врагтнэ, троцкист- 
еко бухаринской ды лия двурушникт- 
не. Эряви, наконец, ушодомс минек 
партийной кадратнень теоретической 
лавшо-чист ликвидациянть.

Ней, зярдо теезь истямо мошноЙ 
идейной оружия, кода ВКП(б)-нь 
Историянь краткой курсось, конань 
шнызе партиянь Центральной Ко
митетэсь , улить весе возможность** 
не бойкасто шаштомс икелев тевенть 
партийной кадратнень ды весе пар
тиянть марксистско-ленинской идей* 
ной закалканть коряс.

ВКП(б)*нь Историянь краткой 
курсось должен улемс аравтозь пар
тийной просвещениянть коряс весе 
минек роботанть центрас! Сонз» 
должен тонавтнемс ды усвоить пар* 
тийной эрьва активистась, должен 
тонавтнемс партиянь эрьва членэсь*4 
эрьва комсомолецэсь. Арась сомне
ния, што беспартийной трудицят* 
нень келей массатнеяк невтить жи
вой интерес родной ды сыненст ма
лавикс большевистской партиянь 
историянтень, кона (большевистской т 
партиясь) СССР-нь трудицьтнень 
ветинзе социализмань победантень* 

ВКП(б) нь алкукс научной Исто
риянть светс лисемазо ашти миро
вой значениянь событиякс. Грани- 
цань томбале минек братьятне ды 
ялгатне кармить тонавтнеманзо те 
книганть, ВКП(б)-нь гигантской ис
торической опытэнть прок обобще
ния, революционной действиянтень 
прок руководства.

Обеспечить ВКП(0)-нь Историянь 
курсонть тонавтнеманзо—весе пар
тийной организациятнень важней
шей задача. Эряви, штобу те заме
чательной книганть марто ознако
мить весе коммунистнэнь ды ушо
домс сонзэ серьезной, вниматель
ной, глубокой тонавтнеманзо.
(Сентябрянь 9 це чинь) „Прев* 

дени, «родовой/
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ЭПИЗОДЫ ГЕРОИЧЕСКИХ БОЕВ У ОЗЕРА ХАСАН 

ПОБЕДА СТАЛИНСКИХ СОКОЛОВ
Наступало августовское утро. В I 

предутреннем рассвете ярко выри* 1 
совывался силуэт сопки Заозерная 
с ее овальной вершиной, акутанной 
туманом.

Утреннюю тишину рвет грохот 
орудийных выстрелов. На сопке не
прерывно рвутся снаряды. Это на
ши артиллеристы громят огневые 
точки ^противника. Сегодня сопка 
должна стать нашей.

Артиллеристы начали вести под
готовку к атаке. Мы получили при
каз готовиться к сопровождению 
наших быстроходных бомбардиров
щиков. Вот они показываются на 
горизонте в боевом порядке, идут 
на цель. С командного пункта взле
тают три ракеты, и мы через не
сколько минут парим в воздухе, ох
раняя грозную воздушную эскадру. 
Она спокойно и уверенно быстро 
приближается к цели.

Я тщательно ищу в воздухе ис
требителей противника, но, увы, их 
нет. Они боятся появиться в рай
оне сопки Заозерная. Меня берет 
досада, что не придотся схватит*, ся 
с воздушным противником.

За мной в строю клином идут 
Воронин и Рулин. Они пристально 
смотрят на меня и ждут сигнала, 
чтобы броситься яростно на врага 
Но в воздухе нет ви одного непри 
ятельского самолета.

Бомбардировщики парят над соп
кой. Внезапно над ней вспыхивают 
огненные массивы. Черный дым 
смешался с землей, взлетевшей 
воздух, выросли столбы высотой до 
800 метров. Сопка окуталась ды 
мом. Как будто темные осенние су 
мерки упали на нее.

По бомбардировщикам открыли 
огонь японские зенитные батареи. 
Над воздушными кораблями вспыхи
вают белые облачка—это рвутся 
снаряды. ьВнизу вижу вспыхиваю
щие огненые языки зенитных ору
дий. Даю сигнал, и все звено, пи
кируя, идет на зенитные батареи.

В прицел вижу, как в панике пря-тков, гордых соколов нашейродины, 
чутся по кустам японские самураи, бесстрашных летчиков-истребителей 
Затаив дыхание, ловлю цель... Сударикова, Протопопова, Токаре-

Вот она поймана. Не уйдете, га
ды! Отдаю рычаг... Бомбы летят 
вниз и рвутся, уничтожаю наглых 
провокаторов. Одновременно мы 
открываем огонь из пулеметов и 
свинцовым дождем поливаем япон
скую пехоту.

Взял ручку на себя, повел звено 
на боевой разворот. Воронин улы
бается и показывает большой па
лец.

Наши бомбы попали в цель. З е 
нитные батареи замолчали и боль
ше не открывали свои драконовы 
пасти.

На сопке Безымянная засели в 
блиндажах японские самураи. Веду 
на них звено. Пулеметная трель за
пела свою песню. Из блиндажа, 
как муравьи, наползли трусливые 
японские самураи, но меткий огонь 
наших пулеметов приковывал их к 
земле. Блиндажи устланы трупами 
зарвавшихся бандитов.

Вдруг я почувствовал удар в руч 
ку. Обернувшись назад заметил, 
что шальная пуля разорвала тягу 
управления. Перейдя на малую ско
рость, я тщательно осмотрел пов
реждение управление, тяга держа 
лась на волоске и могла в любую 
минуту оборваться. Спасти самолет, 
довести его благополучно до аэро 
дрома—вот вокруг чего сосредото
чены мои мысли. Плавно веду са* 
мелет на эродрс-м. Вот он уже сов
сем близко. Иду на посадку, и в 
тот момент, когда шасси коснулись 
земли, тяга оборвалась, но сейчас 
мне это не страшно. Самолет цел 
и невредим.

—Мы еще повоюем, друг доро
гой,—с любовью смотрю я на свою 
боевую птицу.

В свободную от боевых заданий 
минуту собирается в кружок летно- 
технический состав. Жадно слуша
ются рассказы отважных емельча-

ва, Злого. Немало острых словечек 
было сказано нашими летчиками по 
адресу японских зенигчиков, кото
рые бессильны в стрельбе по на
шим виртуозам - истребителям и 
быстроходным бомбардировщикам.

Через несколько часов мой само
лет снова был в строю, и я иду на 
выполнение боевого задания.

Мы в разведке. Якубович то и 
дело прячется в кабину и наносит 
отметки на карте. Мы с комиссаром 
т. Елисеевым идем по бокам, ведем 
разведку наблюдением. Вдруг ле
вее комиссара в метрах семидесяти 
разорвались три снаряда. Якубович 
делает маневр, и следующие снаря
ды противника рвутся далеко поза
ди. Не добившись успеха, зенитные 
батареи умолкают. Мы засекли мес
то их расположения.

После посадки подошел ко мне 
комиссар и сказал по секрету не
сколько слов, и, когда следующий 
раз мы пошли в разведку, то по 
сигналу комиссара я отделился от 
ведущего и вместе с комиссаром 
бросился в пике, и с высоты 400 
метров мы сбросили груз бомб на 
зенитную батарею противника. Вра 
жеская батарея раз и навсегда 
умолкла.

Летно-технический состав военно 
воздушных сил ДКФ (Дальневос 
точного Краснознаменного фронта) 
еще раз на деле доказал, что мы, 
летчики страны Советов, летаем 
лучше всех и дальше всех. Мы, 
непобедимые властители воздушных 
просторов, всегда готовы к бою, 
всегда готовы разгромить любого 
врага, если он только посмеет на
пасть на нашу счастливую родину.

Лейтенснг И. А. НУНИН.
Из красноармейской газеты 

Дальневосточного Краснознаменно
го фронта „Тревога“ (№191, 18 ав
густа 1938 г.).

Выставка »XX лет РККА и Военно-Морского Флота“
,4г'.ул:у *•—- . , » .  »■ ,-̂ г-----—т ?
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,Крепко била Красная Армия 
белых генералов“

,Крепко била Красная Армия ку
лацких атаманов“

Из еерви кариватур Б. Ё. Ефимова.

,Крепко била Красная Армия 
японских интервентов*

Рис. („Прессклише“).

МЕЧТАМ ТОПАВТОВСЬ
Мон умок уш мечтал, штобу!номадом мейле т е й н е с т ь  етеой арамонть, счастливой

понгомс служамо Военно-Мор 
свой Флотс. Терпениявтомо 
учинь призывень чинть. Ды 
вана, сентябрянь 9-ие чистэ 
мон, кода октябрянь лия ровес
ни к , сынь п р и з ы в н о й  
пунктс.

Монень пек радостна уль
несь марямс врачтнэнь заклю* 
ченияст, конат ветясть меди* 
цинбкой освидетельсхвования,

^точкантень отметке: „здо
ров“.

Те чись монень к а н д с ь  
небывалой радость ды счастья. 
Мечтам топавтозь. Мон зачи
слен служамо Всенао-Морсюй 
Флотс. Пек покш радость ды 
чувства марто молян мон эси- 
нек великой родинавть ван
стомо, сеть гапинатнень эйстэ, 
конат эрьва м и н у т а с т о н т ь

Р#ее врачтне ионь парсте »ан дрейть нелгеме мивек радо

молодеженть кецтэ.

Мон молян эсинек цветиця 
родинанть ванстомо, озверелой 
фашизманть эйстэ. Макссавесе 
вием, а зярдо эряви—-эрямом
гак, минек социалистической 
родинанть седе товгак процве* 
таниянзо кис,

1917 иень шачовт приаыв- 
никесь Автаев Николай Васильевич,

МУШКОНТЬ ЭРЯВИ 
ПУРНАМС ШКА

СТОНЗО
Мушконть пурнамозо, кода лия! 

культуратвень пурнмаосткав, хозяй 
ствасонть ашти ответственной, 
важной тевевс, што мушвонть эсь 
швастонзо таргамось, навсавтомась! 
ды еонз» заводов усвомась обеспечи
вают промышленностенть сырьясо.!

1938 иень августонь 1-це чинь! 
постановлениясост МАССР-нь Сов- 
нарвомось ды ВКЩб)-нь Мордов
ской обкомось раЁисполвомтнвнь,! 
земельной органтнвнь, колхозонь! 
правлениятнень обязали мушвонь! 
таргамонть ды сонзэ первичной! 
обработванть воряс звенатнева! 
велейств развернуть политико-мас- 
совой роботанть. Толвовамс воно-| 
плеводческой з в е н а т н е н е н ь !  
СССР-нь СНК-нть постановлениянзо! 
воноплеводчесвой звенатнень план
до вельвсва воловнань мавсоманты 
вис премированиядонть, воноп* 
леводческой звэнинень ютксо! 
организовамс социалистической! 
соревнованиянть.

СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б)-нь| 
ЦК*нть постановлениясост ёвтазь, 
што звенатненень, нонатне топавт
сызь колхозонть пельде мавсоз! 
воловнань, трестень ды вансбронь| 
планонть вонтравтационной дого- 
вортнэнь коряс, начислить сыяст 
трудочист лангс 20-30 процентт, 
звенанть повшолманзо ды планонт] 
топавтоманзо лангс ванозь. Муш- 
вонь продувциянть кис премия- 
надбавванть, конань получасы кол
хозось, пелезв ведови волхозош 
распоряженияс, пелезв-явшеви зве
нань члентнваь лангс.

Теде башка ВКП(б) нь Мордо! 
екой обкомось ды МАССР-нь СНК-сл 
эсист постановлениясост поручил! 
коноплеводческой райононь райи  ̂
еполкомтнвнень ютавтнемс мушкс 
лангсо роботыця КОЛХОЗНИВХНЭН! 
районвой эли вустовой совещаният^ 
Неть совещаниятнесв толвовакш- 
номс еырьянь переработванть д! 
государствантень максоманть ворж 
вопростнень. Неть совьщаниятнес! 
истяжо толвовакшномс звенатне! 
ды волхоениктнввь ютксо еоциали^ 
стической соревнованиянь вопрост^ 
нень мушконь уборванть, перер&<| 
ботванть ды государствантень сон! 
ускоманть коряс.

Но кой-конат правлениятне лав
шосто ютавтыть ;гевс СССР-ш 
СНК-нь ды ВКП(б)-нь ЦК- 
постановленияст. Колхозонь ламо| 
правления! контрактациянь дого« 
вортнэнь коряс мушконь кис попу-1 
чазь ярмактнэнь колхозниктввневь! 
эзизь максо („Большевик* ды лият).!

Теве марто ламо колхозт эстьГ 
ушодо мушконь таргамо, колыть! 
тень коряс ероктнэнь. Сехте берянь 
етэ моли мушконь таргамось „Од! 
эрямо“, „12 лет Октября“, „Боль I 
шевик“, „Серп и молот“ колхозт 
нэсэ. Кой-конат колхозтнэсэ не! 
соблюдают мушконть уборкадо 
определенной правилатнень ды | 
ероктнвнь. Крупская лемсэ кол
хозось 20 гектарт лангсто эзизэ| 
таргавто пазенть.

„17 партс'еад“ колхозсо южной] 
мушконть таргамо кармасть аволь 

' выборочной порядоксо а, подрят. 
'„13 лет РККА“ колхозсо таргазь) 
пазесь кадовсь апак наксавто, 
мушконть таргамо эщо веть кундсе*

1 Шкась а учи. Эрявить виевгав
томс мушковь таргамосонть темпа
тне истямо расчётсо, штобу якша
мотнень само шкантень мушкось 
улезэ таргсезь наксавтома таркат* 
вестэ, Тень пингстэ необходимо 
соблюдать аграномаческой нраве*
т ш ь* Н.
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Урожайностень кепедемань 
коряс мероприятнятне

(БРИГАДИРНЭНЬ ЛЕЗКС)
Колхозтнэнь большевистскоёкс, 

колхозниктнэнь зажиточнойкс тее
маст коряс большевистской парти
янть ды советской правительстванть 
заботаст минь нейдяно эрьва чистэ, 
эрьвачастнэ. Сайсынек хотя бу сень: 
Революциядо икеле Кочкуровань 
крестьянтнэнь вельхозяйственной 
орудияст ульнесть чувтонь сокат, 
чувтонь изамот, тарвазт, пивсема.

Васов кадовсть модань обработ
кань средневековой орудиятне. Ста
линской кавто пятилеткатне минек 
колхозонь паксятненень нолдасть 
первоклассной вельхозяйственной 
орудият.Ташто соканть таркас арась 
плуг, трактор. Горбушка-тарвазонть 
таркас ней минь колхозонь паксят
несэ нетяно чудовищной машина— 
комбайн. Ней велень хозяйствась 
правительстванть пельде эрьва иене 
получи машинат, велень хозяйствась 
механизируется.

Правительствась ерьва иене кол 
хозтнэнень нолды покш количества 
минеральной удобреният.

Весе те максы возможность кол
хозтнэнень парсте обработать поч
ванть, кепедемс урожайностенть, 
шождалгавтомс колхозникенть тру 
донзо. Весе те максы возможность 
колхозтнэнень улекс большевист- 
скойкс, колхозниктнэнень зажиточ 
нойкс.

Благодаря районсонть механичес
кой виентень, минь эрьва иене нурь- 
калгавтано велень хозяйствань ро
ботань сроктнэнь, успешна прядта
но хозяйственной кампаниятнень.

Бути 1&33 34 иетнестэ зерновой 
культурань видематнень ютавтнинек 
12—14 чис, то 1938 иене зерновойт
нень видемаст прядозть 6 —7 чис, 
а икелев молиця колхозтнэ, кода 
Ворошилов лемсэ, „Од эрямо“—4-7 
чис. Ансяк благодаря тунда виде
манть нурька срокс прядомантень, 
апак вант те иень климатической 
берянь условиятнень лангс, яла те
ке урожайностенть получинек седе 
покш, чем 1936 засушливой иестэнть.
1936 иестэнть районганть зерновой 
культуратнень средней урожайнос- 
тесь ульнесь 3 —4 центнерт гектар
стонть, то тедиде получатано а се 
де аламо 4,5—5 центнерт. А икелев 
молиця колхозтнэ получить урожай 
—Ворошилов лемсэ 8—8,5 центнерт, 
„17 партс’езд“—5-6 центнерт гек
тарстонть. А розень башка участ 
катнестэ— 17 партс’езд“ колхозось 
пурны 20 центн. гектарстонть; „Як
стере теште“ колхозось —16,5-17 
центнерт

Истят жо условиятнень пингстэ 
райононь стахановецтнэ —■ конопле 
водтнэ получить мушко-волокнань 
аволь алкине урожай. Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь де
путатось Байгушкин В. А. ялгась
5 гектартнэнь лангсто получи 25—27 
центнерт гектарсто; Ворошилов 
лемсэ колхозонь опытникесь Елфу- 
тин ялгась получи 17 — 18 центнерт 
гектарсто; Крупская лемсэ колхо
зонь коноплеводкась Игнатьева ял
гась получи а седе аламо 16 — 17 
центнерт гектарсто; Стахановецтнэ- 
Коноплеводтнэ Зубарева Лидия, 
Пронььин 4- А ., Кудряшев, Карин 
ялгатне лушкк-волокна получить
16 19 ^ е -п т р т  гс кта сто. Те, вас- 
ияЯа., Ы с Де, шти партийной 
ды беспартийной бо ьшзвик не чи- 
денза-чис еаичь кедьс коморс агро 
техниканть, упорна ветить бороця
мо природной стихиянть каршо, 
сынь б роцить покш урожаень кис, 
К о л Х о э н н к т н э н ь  большевистскойстэ
коАЖсздяКпюкь »ажиточнойстэ пре-

вращениянть кис.
Ламо колхозт прядызь уборканть, 

видеманть, пивсэматнень. Ней кол
хозтнэнь икеле ашти задача—кеме
стэ кундамс сы иентень почванть 
анокстамо. Тень кис необходимо 
эряви ютавтомс истят мероприяти- 
ят:

Лов алов сокамонть прядомс сен
тябрянь 30 це чис;

Ускомс колхозов весе минераль
ной удобрениятнень, конат причита
ются планонть коряс ды внести 
сынст почвантень органической 
удобрениятнень марто сентябрянь 
ЗО чинть самс;

Кардамс вредной практиканть фи
гурной способсо почвань сокамонть. 
Сокамось молезэ ансяк загоннойстэ, 
еклонтнэнь трокс, влаганть накоп- 
лениянзо, почванть ашляноманзо 
цельтнень кис, особенно косо аволь 
ровной рельефесь;

Почвань обработкась не может 
лововомо культурнойкс, бути сон 
ютавтозь етернятнень предваритель
ной лущениявтомо ды апак сока 
сексня предплужник марто плугсо 
2—3 сантиметрань сэрьсэ. Стернянь 
лущениясь должен ютавтовомо не
медленно сеск урожайностенть пур 
намодонзо мейле ды 3—4 чиде аволь 
седе позда зябкадонть икеле. Стер 
нянь лущрниянть сэрезэ улезэ 5—6 
сантиметрат;

Пырейсэ засоренной участкатнесэ 
лов ды лия паринатнень сокамост 
должны ютавтовомо 10 — 15 чиде а 
седе позда лущениядо мейле. Ванькс 
участкатнень лангсо, косо арась 
сорной растительность, лов алов со
камось лущениядонть мейле можна 
ютавтомс седе кувака срокто мейле, 
но октябрянь 1-це чиде аволь седе 
позда. Лущенной паксянть тундос 
кадомась не допускается;

Сэрей перегной слой марто (чер
нозем, раужо-серой) темнокрашен- 
ной почвань участка лангсо лов 
алов ды раужо паринатнень сокамс 
эрявить 20—25 сантиметрань сэрь
сэ;

Седе аламо перегной слой марто 
участкатнень лангсо (серо-светлой 
лесниз, суглинистой, супесчанной'I 
почватнень сокамось улезэ пере 
гнойной слоенть полной глубинасон 
зо, од слоенть 3—4 ем. сэрьсэ ве 
лявтоманзо марто, секе шкане ми 
керальной удобрениятнень ды на
возонть внесениянть марто;

Весе чады ведьсэ асаевиця пой- 
матне, низменной ре/ц>ефень модат
не, приусадьбенной сехте паро 
участкатне, конат отведеннойть 
1939 иенень мушко алов обязатель
на сокамс 25—26 сантиметрань 
сэрьсэ. Тень пингстэ обязательна 
внести органической ды минераль 
ной удобрениятнень, истямо рас 
четсо *

а) аволь пек заправленной модат 
нее, конатне остатка иетнестэ апак 
навозя, необходимо максомс 1 гек 
тарс: навоз 60 тоннат, эли 40 тон 
нат, навг з, 2,5 центнерт суперфос 
фат ды 2 ц. еильпинит;

б) 2 —3 иень коноплянникеньпри 
усадьбенной модатнес необходимо 
максомс: навоз 40 тоннат, эли 20 
тоннат, навоз 3,5 центнерт супер
фосфат, 3 центн еил^инит, 3 цен
тнерт азот (тунда). Эли 4,5 центн. 
суперфосфат, 4,3 центнерт еильви 
нит ды 4,5 центн. азот (тунда);

в) аволь заливной поименной поч- 
ватнес каямсгнавозЗО тоннат, эли — 
4,5 центнерт еурпефосфат, 5 центн. 
сильвинит ды 3 ценгн. азэт (тунда);

Мушко модатнень лангсто сынст,

Подписчиктнэнь 
берянь 

обслуживания
Ташто Мурзань почтань от* 

Делеаиясь беряньстэ обслужи
вает газета ды журнал лангс 
подвисчяктБэяь. Сентябрянь
7 11 читнестэ мик арасель пи- 

моносец, почтась а ш т е с ь  
шкапсо пекстазь. Секскак те 
отделениясонть пек аламо га
зета ды журнал лангс подпис- 
чиктнэ. Весемезэ отделениясь 
получи 145 экземплярт эрьва 
«одат газътат. Те— колмо насе 
ленной пунктс, косо эрицятнеде 
малав 900 кудот. Почтань от
делениянь начальникесь Сле
пов ялгась эзизе ладя робо
танть кода эряви. А шка л& 
Слеповвэнь сыргоземс ?

Колхозник

„50 лет Сталина“ колхозсонть 
(Ростовской о5л.) шачсь арбузонь 

паро урожай.

С*.имваеснп: Е. Д. Нестеренко 
колхозницасьстахановкась сехте па
ро арбузтнэнь иурнамосонть.

Фотось С. Николенконь (Союз- 
фото) „Прессклише“

лов алов сокамодост икеле пелеш 
тематне ды урожайностень кадо
викстнэ эрявить пурнамс ды пул
тамс, а куловонть явшемс участкат
нень ланга.

Лов алов сокамсто ды паринань 
парямсто вере невтезь агрономичес
кой мероприятиятнень ютавтозь 
уверенность марто можем яволяв
томс, што минь сы иене урожай
ностенть кепедьсынек 15—20 про
цент лангс.

Неть мероприятиятнень ютавто
маст кис бороцямось—Всесоюзной 
велень хозяйствань выставкасонть 
таркань кис бороцямо. Минь долж
ны эщо келейгавтомс социалисти
ческой соревнованиянть, стаханов
ской движениянть ды 1939 иень 
Вельхозвыставкантень сатано од 
победа марто.
Райзонь старшей агрономось

ГРИЦЕНКО.

Лавшосто роботы
КОМСОМОЛЬСКОЙ
организациясь

Пакся Тавлань „17 партс‘езд“ 
колхозонь первичной комсомоль 
екой организациясонть лавшо
сто ветяви комсомолецтнэнь 
ютксо воспитательной роботась. 
Ссбранвят ды политзавятият 
эрсить чуросто. Истяжо кой-ко
нат комсомолецтнэ ламо ковонь 
кис эзизь пандо членской взно* 
сост. Коянкиа О. комсомоле* 
цэсь эзь пандо 5 ковонь кис, 
Бабакаев Т.— 4 ковонь кис.

Взностнэнь апандомасонть 
чумо сонсь кемсоргось Петров 
ялгась. Со I комсомолецтнэнь 
пельде эсь шкасто а прими 
ез-юстнэнь яла буто „арась 
ведомость“ ды „а юткояк." Ком
орган™ чумонзо коряс истяжо 
еезыевкшныть комсомольской 
еобранияткак. 3 ковс ютавтозь 
ансяк 1 собрания.

Августонь 11-це чистэ Пет- 
эов яволявтсь комссмольской 
собрания, но сонсь еобраниян- 
ень сась сестэ, кода 20 комсо- 

молецстэ кадовкшность 7 (орго
л есь ). Собраниянть Петров по
лавты $е охотасо якшшть 
ланго. Безобразна ашти комсо
мольской хозвйстваськак. Сонзэ 
делотне ванстовить вельсове
тэнь секретаренть шкапсо.

К-й-конат комсомолецтнэ 
систиматически сезить полиг- 
занятияхвень. Истят комсомо
лецтнэ Я. Петров, М. Радай
кин дыКоянкин Осип. Сынь за
нятиясо ульнесть ансяк майстэ.

Сентябрянь 6-це чистэ заня* 
тиясь сезевсь ансяк секс, што 
20 комсомолецт сакшность 6. 
К' мзомолщгяэ ютксо истяжо те 
шкас апак толкова СССР*нь 
Верховной Советэнь 2 це С в о д 
сонть примазь од законтнэяк.

Весе неть лиснить комсор. 
гонть Петровонь беспечносхензэ 
коряс. Сон а топавты обязан
ностнень, конатнень путынзе 
комсомольской организациясь.

В. Бардин*

Класс эли склад?
Бути Кочкуровань школавь

4 це классонь ученикесь сови 
2-це № школас, а с о д а с ы :  
тесэ класс эли склад. Васняяк 
сельмезэть каятыть чопода, 
рудазов вальматне, шанжавонь 
коцтнэ ды празниксте-празвикс 
апак шлякшно киякстнэ. Уголт* 
вэва валявт лаз петь, вальма 
рамат.

Школань директорось Кузьмин 
ялгась ливезь-пар потсо „анок
стась" тонавтнема од иентень, 
секскак нать те школантень 
эзь савкшно тензэ совамскак.

Полежайкин.

Ответ, редакторось К. М. ТАЛАЕВА.
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