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В ЧИС ВЕСТЬ

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ 
ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ

Проверка исполнения—неот’емле- 
мая черта ленинско-сталинского сти
ля партийного руководства. Ленин 
и Сталии всегда учили партию, что 
проверка исполнения — главное в 
организационной работе.

„Хорошо поставленная проверка 
исполнения,—говорил товарищ Ста
лин на XVII с*езде партии, — это 
тот прожектор, который помогает 
освещать состояние работы аппара
та в любое время и выводить на 
свет божий бюрократов и канцеля
ристов. Можно с уверенностью ска
зать, что девять десятых наших про 
рех и прорывов об‘ясняются отсут
ствием правильно поставленной про
верки исполнения. Не может быть 
сомнения, что при наличии такой 
проверки исполнения прорехи и про
рывы были бы наверняка предупреж
дены“.

Несколько месяцев назад закон
чились отчетно-выборные собрания

- и партийные конференции. Выборы- 
партийных органов сопровождались 
большой политической активностью 
коммунистов. Широко развернулась 
критика и самокритика. Решения 
подвергались длительному, глубоко
му обсуждению. Коммунисты вноси
ли множество предложений, направ
ленных на выкорчевывание остатков 
троцкистско- бухаринской и буржу- 
азно-националистической банды, на 
ликвидацию последствий вредит/» ль- 
етва, на дальнейший большевист
ский под*ем партийной работы.

Эти решения—выражение коллек
тивной воли партийных организа
ций. Эти решения—наказы партко
му, парторгу, программа его прак
тической деятельности, программа, 
направленная на быстрейшее прове
дение в жизнь указаний Сталинско
го Центрального Комитета партии.

Там, где по-боевому взялись за 
реализацию решений отчетно-выбор
ных собраний, улучшается выполне
ние производственных планов, бьет 
ключем полнокровная партийная 
жизь. Напротив, где партийные ру
ководители забыли о наказе партий
ных масс, там недостатки не устра
няются.

Особое значение проверка испол
нения решений отчетно-выборных 
собраний имеет для тех организа
ций, работа которых на этих собра
ниях была признана неудовлетвори- 
тельной. Правильно поступают те 
районные комитеты, которые в пер
вую очередь проверяют выполнение 
решений отчетно-выборных собра
ний по этим организациям. Сосре
доточение внимания на этих органи
зациях позволит вывести их на пе
редовую шеренгу с тем, чтобы на 
будущих выборах коммунистам не 
пришлось бы выносить столь суро
вых оценок.

Можно привести много фактов, 
как партийные комитеты отчитыва
ются перед коммунистами о- выпол
нении 'решений отчетно выборного 
собрания. Однако эту задачу поня
ли далеко не все партийные руко
водители. Есть также немало секре
тарей парткомов, парторгов, кото
рые до сегодняшнего дня палец о 
палец не ударили для того, чтобы 
выполнить наказ коммунистов. Та
кие партийные комитеты и партор
ги »аслуживдют еамога сервеэяогр 
0Су*А9ПИП»

Одна из основ демократического 
централизма заключается в отчет
ности партийных органов п е р е д  
партийными м а с с а м и .  Парткомы 
обязаны систематически сообщать 
на партийных собраниях, что сдела
но по решениям, которые б ы л и  
приняты партийным коллективом. 
Такая отчетность укрепляет связи 
партийных органов с массами. Хо
рошо делают те секретари партий
ных комитетов, которые на заседа
ниях парткома и на партийных еоб 
раниях систематически докладыва
ют о выполнении принятых реше 
ний.

Особенно важно, чтобы партий
ные комитеты отчитались п е р е д  
коммунистами о выполнении предло
жений итогового партийного собра
ния, которое выбрало новый пар
тийный орган и дало ему опреде
ленный наказ.

Правильно организовання провер
ка исполнения — это школа больше
вистского воспитания. Коммунисти
ческая партия всегда требовала от 
своих членов доводить начатое дело 
до конца. Систематически проверять 
исполнение партийных решений — 
это значит воспитывать партийных 
руководителей и партийные массы 
в духе большевистской дисциплины 
и ответственности.

Особое внимание при проверке 
исполнения решений отчетно-выбор
ных собраний необходимо уделить 
постановке партийного просвеще
ния. Ликвидация н мостатков в ком
плектовании кружков, в руководст 
ве пропагандистами и идейным со
держанием пропаганды поможет по- 
большевистски организовать и ве
сти изучение среди коммунистов 
Истории Всесоюзной Коммунистиче 
екой партии (большевиков). Глубо
кое и серьезное изучение истории 
ВКП(б) является первейшей обязан
ностью каждого коммуниста.

Необходимым условием успешной 
реализации решений партконферен
ции и отчетно выборных собраний 
является дальнейшее развертывание 
большевистской критики и самокри
тики. Большевистская самокритика 
помогает партийным организациям 
разоблачить до конца и выкорче 
вать все корни, всех врагов народа

Вредительство в партийной рабо
те заключалось, между прочим, и 
в том, что враги зажимали самокри
тику, игнорировали проверку испол
нения, отчетность перед партийны* 
ми массами. Известно, что там, где 
нет критики и самокритики, где нет 
контроля, где нет проверки, там 
безнаказанно можно извращать пар
тийные решения, там легче всего 
врагу вести свою подрывную рабо
ту.

Большевистская проверка испол
нения решений отчетно-выборных 
собраний помогает крепить револю
ционную бдительность коммунистов, 
ликвидировать последствия вреди
тельства в партийной работе, улуч
шить работу по приему в партию, 
укрепить дисциплину, поднять идей
ное воспитание партийныхмасс, по
высить качество партийно-полити
ческой раОот».

В. АЛемСАНДРОВ.

Кербистэ, 7-Х-38 ие

Москов, Кремль—Сталин 
ялгантень

Седейсэнек Тонь лементь марто минь, социалистической великой 
родинань тейтерьтне, апак валгоне ливтинек облачнрстень, туманонь, 
обледенениг.нь ды вень пачк Московсто—необ'ятной родинань седей
стэнть, Амуронь берёктнень видьс. Болотасо, тайгасо, сопкатнень ютксо 
минь ульнинек аволь ськамонок—минек марто весе минек ламомиллион- 
ной народось, партиясь ды Тон, Сталин ялгай. Пасиба тетякс заботанть 
кис.

ГРИЗОДУБ ОБА, ОСИПЕННО, РАСКОВА.

Керистэ, 7-Х-ЗВ ие

МОСКОВ, КРЕМЛЬ

Сталин, Молотов,«Каганович, Ворошилов, 
Ежов, Минонн, Калинин, Жданов, 

Андреев ялгатненень
Тынк заданиянк топавтозь. Москов-Дальней Восток беспосадочной 

перелетось прядозь „Родина“ самолётсонть 26 часонь 29 минутонь 
перть. Посадкась теезь болотистой паксяс Амгунь леенть вакссо аволь 
населенной таркасо. Экипажось шумбра, материальной частесь исправ- 
ностьсэ.

Весе седейстэнек ёвтатано пасиба сталинской Тынк заботанк ды 
лездамояк кис, конань оказали миненек.

Аноктано топавтомс партиянь ды правительствань хоть кодамо за
даниянть.

ГРИЗОДУБОВА, ОСИПЕНКО, РАСКОВА.

Керби.

„Родина“ самолётонь экипажонтень 
В. Гризодубова. П. Осипенно, М. Раснова 

ялгатненень
Псистэ тынк поздравляем Москов—Дальней Восток беспосадочной 

перелетонть успешнойстэ ды замечательнойстэ прядоманзо марто.
Тынк героической перелетонк, кона ютасьмаршрутканть 6.450 кило

метрат, прямойганть жо—5.947 километрат 26 часонть 29 минутонь перть, 
ашти международной женской рекордокс кода прямойга, истяжо ломанной 
линияваяк.

Тынк отваганк, хладнокровиянк ды лётной сэрей мастерстванк, 
конат проявленнойть кинь ды посадкань пек стака условиятнесэ, теить 
весе советской народонть восхищения.

Гордимся тынк эйсэ ды весе седейстэнек еювордатано тынк ке
денк.
ВКП(6)-нь ЦЕС-нгь ды ССР-нь Союзонь СНК-нть поручвиияст коряс

И. СТАЛИН, В. МОЛОТОВ.

ССР-нь СОЮЗОНЬ СНК-нть ДЫ ВКП(6)-нь 
ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

СССР-нь СНК-оь ды ВКП(б)-вь ЦК-сь постановляют:
1. Яволявтомс благодарность М. М. Каганович, А. Д. Ловтнонов 

ды М. Ф. Картушев ялгатнень составсо Правительственной Комис
сиянтень „Родина" самолётонь беспосадочной перелетонть организова
м одо ды прядоманзо коряс успешной роботанть кис.

2. Меремс ПравительственноК Комиссиянтень максомс награяс- 
дениянть туртов ялгатнень списка, конат отличились „Родина“ са
молётонть вешнеманзо ды сонзэ экипажонть ввакуадиянзо пингств.

ССР-нь Союзонь ВНП(б)нь
Народной Комиссартнэнь Центральной Комитетэнь

Советэнь Председателесь В. МОЛОТОВ. Секретаресь И. СТАЛИН,

Арась партийной кабинет
Кадялаень партийной ды ком

сомольской организациятне те 
шкас эзизь ушслз ВКИ(б)-нь 
историянь Краткой курсонть 
ловноманзо. Теке марто колхоз» 
ной массанть ули огромной 
интересэзэ тонавтнемс те науч 
ной изданиянть,

Партийной оргаизациянть 
арась кобинетэзэ, косо бу^мож- 
наль развернуть партмассовой 
роботвнть. Колхозонь правле» 
ниясь дг* вельсоветэсь кабине
тэнть строямосонть а максыть 
кодамояк левкс.

ЛЕЙ»,



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ Хе 52 (3884)

О работе с вновь вступившими
в комсомол

Молодые советские патриоты, вз
ращенные большевистской партией, 
справедливо видят в ленинско-ста
линском комсомоле организацию, 
помогающую овладевать большевиз 
мом, закаляться в борьбе с врага
ми.

Троцкистско бухаринские и бур
жуазно - националистические лазут* 
чики создавали искусственные пре* 
грады на пути молодежи в комсо
мол. Очищение ВЛКСМ от враже
ской нечисти, проведенное под ру
ководством партии, ее Сталинского 
Центрального Комитета, открыло 
передовой советской молодежи ши
рокий доступ в комсомол. З а  пер 
вую половину этого года ряды 
ВЛКСМ выросли бэлее чем на пол
тора миллиона человек. Создано 
свыше 15 тыс. новых первичных ор 
ганизаций. Вырос комсомол на селе 
и особенно в Красной Армии. Из
вестно, например, что сотни бойцов 
дальневосточников, участников сра
жений в районе озера Хасан, от
правляясь в бой, считали за честь 
вступить в комсомол и шли на вра
га, связав свои судьбы с ВЛКСМ.

Отличие нового пополнения ком
сомола от всех предшествующих 
состоит в том, что это в большин
стве своем молодежь, прошедшая 
школу острой борьбы с врагами 
народа, школу общественной дея
тельности в дни избирательной кам 
панин. Это—молодежь, обладающая 
сравнительно высокой общеобразо
вательной и технической подготов 
кой. 838 тыс. новых комсомольцев 
имеют неполное среднее образова
ние, 141 тыс.-—среднее образова 
ине и свыше 4 тыс.—высшее обра
зование. ± 

Среди недавно встулизших в ком
сомол много стахановцев, отличные 
бойцы Красной Армии и Красного 
Флота, лучшие учащиеся средних и 
высших школ.

Коммунистически воспитать новых 
комсомольцев, вооружить их рево
люционной теорией, закалить в 
борьбе с врагами—вот что сейчас 
требуется от организации комсомо 
ла.

Конкретное общественное пору
чение—одно из наиболее действен 
ных средств воспитания вступивше
го в комсомол. Вот почему совер 
шенно нетерпимо, как это отметил 
в своем решении VI пленум ЦК 

ВЛКСМ, что руководящие комите
ты комсомола не вовлекают вновь 
принятых в общественную работу 

„В чем же разница между несоюз- 
яой молодежью и нами?—спраши
вают тт. Никулина и Комарова, не
давно вступившие в комсомольскую 
организацию Орловской фабрики 
им. Коминтерна.—Чем мы отлича
емся,—недоумевают эти товарищи 
—от молодежи, не состоящей в ком 
сомоле, если не ведем никакой ак 
тивной работы, не участвуем в жиз 
ни организации? Почему никто не 
поручит нам хотя бы самое малень
кое дело?*

Новые комсомольцы исполнены 
горячего желания активно выступать 
на общественном поприще, а неза
дачливые комсомольские работники 
устанавливают для них своеобраз
ный предварительный стаж. „Пусть 
созреют“, —рассуждают такие ак. 
тивисты.

Находятся и политические невеж 
ды, которые поручают новичкам за 
ведомо непосильное дело, не помо 
гают им, а затем, уподобляясь че
ховскому унтеру Притибееву, на* 
« м я а т  дирйжировать оглоблей—

направо и налево накладывать взыс 
кания.

Общая черта большинства вновь 
вступивших в комсомол состоит в 
том, что они имеют весьма слабое 
представление о его внутренней 
жизни. Следовательно, новым ком
сомольцам нужно раз’яснять основы 
внутрисоюзной жизни, рассказать о 
большевистскойдисциплине, о член
ских взносах, научить бережному 
отношению к комсомольским доку 
ментам.

Бэльшую роль, как школы демо
кратии, самокритики и дисциплины, 
призваны сыграть комсомольские 
собрания. Между тем собрания час
то недооцениваются и в силу этого 
отличаются своей бессодержательно
стью и неорганизованностью. Но
вые комсомольцы поэтому получают 
неправильное представление о внут
рисоюзной демократии и не всегда 
чувствуют себя хозяевами в своей 
организации.

Для воспитания всех комсомоль
цев, и особенно недавно вступив
ших в ряды ВЛКСМ, нет более 
ильного оружия, чем изучение ис

тории большевистской партии. На
до обеспечить глубокое, серьезное 
изучение Истории ВКП(б), одобрен
ной Центральным Комитетом пар
тии и подготовленной при ближай
шем участии товарища Сталина.

Изучение этой замечательной кни
ги должно быть организовано при
менительно к уровню комсомольцев.

Изучение революционной теории, 
политическая учеба составляют сей
час суть воспитательной деятель
ности комсомола. Долг партийных 
организаций—помочь комсомолу по 
добрать кадры пропагандистов для 
работы среди молодежи.

Долг коммунистов—помочь ком
сомольцам выполнить решения 
VI пленума ЦК ВКЛСМ „о работе 
с новь вступившими в комсомол“. 
Успешное проведение в жизнь это
го постановления поможет обогаще
нию резервов партии, укрепит и 
расширит связи партии с массами 
трудящихся.

М. ПЕРГЛЬШТЕИН.

Отличнасто анокстамс населениянь 
переписентень

Малав пачколи 1939 иене населе- 
ниянь всесоюзной переписесь. Насе- 
лениянь всесоюзной переписесь име
ет огромной политической ды хозяй
ственной значения. Переписесь дол
жен максомс точной даннойть насе 
лениянть численностьтензз, сонзо 
социальной, национальной, профе
ссиональной ды возрастной состав- 
донзо. Седеяк покш значениязо 
переписентень анокстамонть. Сень
стэ зависит перэписенть молемазо, 
кода минь анокстатано те тевентень.

Населениянь переписентень Кочку
ровань нархозучетось ютавтсь под
готовительной истят мероприятият. 
Составленной организационной план, 
косо организованнойть 3 переписной 
отделт, 14 переписной участкат, 
утвержденнойть переписной отде
лэнь 3 заведующейть ды сынест 
помощчикгь. Утвержденнойть 23 
инструкторт-контролерт, 71 ечет- 
чикть. Сабаевань переписной отде
лэнь заведующеекс утвержденной 
райУНХ нь инспекторось К.П. Поле
жаев ялгась, Кочкуровас—Н. Т. Тю
ринь ялгась, Сзмилеень переписной 
отделэнь заведующеекс—райпланонь 
экономистэсь Ермайкин ялгась.

Но те ма\авгак а корты седа, 
што минь переписентень анокста
монть ютавтачо парсте. Кой-конат 
вельсоветяэсэ лавшосто ладязь по
хозяйственней книгатнень коряс пер
вичной учётось.

Од Мурзаньвельсоветсэ п ь  арась 
временна эрицятнень ды временна 
отсутствующеЙтнень учётось, конат

нень те вельсоветэнь территория
сонть улить постройкаст. Кой-ко
нат хозяйстватнень книгатнесэ арасть 
подписест.

Кочкуровань вельсоветсэнть мик 
арась робочейтнень ды служащейт
нень учётось, а кой кува учтен- 
нойть ансяк семиянь прявтнэ. Те 
корты седе, што неть вельсоветэнь 
председательтне Куркин ды Ерми* 
чев ялгатне эсть макст предстоящей 
переписентень анокстмонтень поли
тической ды хозяйственной значения. 
А рай УНХ-нь участковой инспек- 
тнртнэ эсь шкастонзо эсть максо 
лезкс.

Ряд вгльсоветка (Сабевасо, Кочку 
ровасо, Эрзя Довыдовасо) апак 
организова переписентень анокста» 
м энть коряс содействиянь комиссият.

Советский ды партийной органи
зациятне обязант переписентень самс 
остатка шканть использовамс седе 
парсте подготовительной роботат
нень ютавтомачтень, населениянть 
ютксо организационной меропри
ятиятнень ютавтомантень.

Эряви повнямс, што маскировазь 
врагось терявты эрьва к о д а м о  
„ слухсо“, провокационной выдумкасо 
сравтнемс переписентень недэвери* 
янть. Массово—политической робо
татнень процессэнть неть враже
ской махинациятненень эряви зорко 
варштамс ды шкастонзо сынст пере
секать.

Советской эрьва гражданинэнть 
долгозо—лездамс переписенть отли- 
чнасто ютавтомантень. ЛуИйН.

Нарядтнэнь макстне а шнасто
„Большевик“ колхозонь пред* кувалг. Соцзэ яарядтяэнь бри-* 

седателесь Атемаскин ялгась гадиртяэ обычна получакшно- 
бригадиртнэнееь нарядтнэнь еызь 11-12 чассто. Истя уль' 
макстне а шкасто, секскак несь Октябрянь 2-це чидтэ 4*це 
арась истямо чи, штобу бри- бригадасо, 
гадиртнэ аккуратно топавто-1 Ансяк текень кувалт брига* 
вольть правлениянть нарядоя- датнева лавшомсь колхозникт-* 
зо. нень ютксо труддисциплинась,

Нарядтнэнь аволь шкасто секскак колхозсонть удалов ка- 
макстнемась лисьне ансяк Ате- довить велень хозяйствань сее-
маскинэнь эзи в зз обязанное»* 
тентезь халатной отношениянзо

сень весе роботатне.
П. К.

ВКП(б)-нь райкомсо
ВКП(б)-нь Кочкуровской райко' дюшкин В. Г., Батяев М. Н., Сини* 

монь бюронть 1938 иень октябрянь цина В. Г., Куркин Т.И., Учайкин А. 
11 це чинь р е ш е н и я н з о  коряс Теке жо бюронь решениясонть 
ВКП(б)нь членкс кандидаткс при* примазь сочувствующеекс Храмов 
мазь ялгатне: Рузанов В. А., Ав- И. А. ялгась
------------------- »ФФ* ФФФ ФФФ ФФФ-----------------

Народной образованиянь роботниктнень квалификацияст повышениянть ко
ряс институтсонть--Смоленскойсэ августонь 22-це чистэ кармась роботамо пио- 
нервожатойтнень областной школась. Школась, конаньсэ тонавтнить 70 комсо
молецт, аноксты средней ды неполной средней школатнень туртов пионерво- 
жатойть. Тонавтнемань шкась 4 ковт.

СНИМКАСОНТЬ: Пиояервожатвйтнень школасонть уроксо. Икельсз рядсонть 
Н, СудеГйии ды А, Палакерева „

Фотост И* БаранФЭокь СоюзфоТо („Прессклнше")*

Товаронть микшни 
спискань коряс

Кочкуровань пенькозаводов 
ларёконь продавецэсь П. Поп
ков товаронть микшни спискань 
коряс. Примеркс, а умок ларе- 
ков усксесть мануфактура ды 
стазь лия одижат. Тесэ ечето*
ВОДОСЬ СОРОКИН ДЫ ПЛ1Н0ВИ*
кесь Пупия Попковнэнь максть 
список, кинень ды зняро очередь- 
тема миемс товар. Тейсть эсь 
ютковаст совещания. юСовеща
ниядонтьм мейде Попков това
ронть микшнизе списканть ко* 
ряс, энакомоензэ туртов,

Теде башка Попков товаронть 
лангс кастыаитненть. „Галеты* 
печеннятнень питнест 4 цел
ковойть 95 трешникть, сон мик
шнесь эйсэст 6 ц. 30 трешникть 
е и л о н т ь .  Истяжо кастозь питне** 
де микшнесь лия сортонь пече- 
ниятнень ды конфеткатревь.

Ульнесь ревизия, но ревизо* 
рось С. Т. Кудашкин неть факт» 
нэнь мекс бути лепштинзе.

й а # ,
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Орденоносецэсь, Московсо Тимирязев лемсэ сельскохозяйственнгй 
академиянь студентэсь, КабаГдино-Балкарской АССР нь Прималькинской 
зерносовхозонь икелень комбайнёрось Д . Г. Соловьев те иестэнть эсин
зэ совхозсонть кавто „Сталинецтнэнь“ понгавтозь пурнась 862 гектарт 
колосовойть, пивсэсь 9805 центнерт зерна, заработал 3200 целковойть.

Снимкасонть: Д. Г. Соловьев ды А. А. Крамаров—автомашинань 
шофер, прикрепленной Соловьевень комбайнантень,—Нальчиксэ оймсе’ 
мань кудонь парксот. Фотось В. Моисеенконь («Прессклише“).

Беряньстэ анокстыть скотинанть 
зимовкантень

Павел Тавлань „17 партс'езд“ улить строевой материалткак, но 
колхозось беряньстэ аноксты еко- ■ колхозонь председателесь Кчвкай- 
тинатнень эвмоввантень. Колхоз- кин яягась а лови арявиксэкс еко- 
еонть лововить малав 1800 реветь^тинатнень зимовкантеаь эсь шкас- 
но лембе аомещеният сынест товонзо аеокстамонть. 
шкас веть аноксте. Колхозсонть' Адушхин.

Добросовестной сёрмань кандтлиця
Майданонь „Сятко" колхозЧпиекадонть. Почтанть кандтли 

еонть сёрмань кандтлицякс | шкастонзо. Газетас подпис- 
роботы Светжмн Н, Сон добро* каить Светкин ялгась пачтизе
совестно относится эсинзэ робо
тантень. Колхозниктнень марто 
вети беседат газета лангс под*

1-2 экземплярт эрьва кудос.
Е. Учайкин.

Достижения марто вастомс октябрьской 
социалистической революциянь 

21 годовщинанть
(Заёмонь коряс уполномоченнойтьнёнь районной Совещаниясто)

Капиталистической мастортнэсэ 
эаемгвэстэ средстватне молить по-' 
лициянь, жандармань, бюрокра
тической аппаратонь еодержаняян- 
тень, империалистической войаань 
анокстамонтень. ч

Минек-мекев лангт. СССР-сэ го
сударственной эаемтне служить 
весе народонть интересэнзэ вас. 
Заемтнэстэ средстватне минек мас
торсо слулсить социалистической 
родинань расцэетэнтень, сонзэ 
хозяйстэанть ды культуранть ке- 
мелгавтомантень ды кастомантень. 
Вана мекс мирсэнть вейкеяк ка
питалистической масторсо труди
цятнень ютксо а пользови истямо 
популярностьсэ ды довериясо, ко
да минек. Минек, Социалистиче
ской .государствасонть 50 мил
лионт трудицят аштить облига
циянь кирдицякс. Колмоце Пяти
леткань заёмонть размещениясь 
тедиде ютась пек успешнасто. Тень
сэ трудицятне эщо весть невтизь 
партиянтень, Сталин ялгантень 
эсист преданностест.

Минг, Од Мурзв, Од Пурня, Вирь

навозь тешкстатано .што течень чис 
минь роботатано пек лавшосто. 
Асатыксстэ те шкас ветятано мас
совой роботанть, мезень результат
со заёмонь средстватнень пурна
мось моли аволь удовлетворитель
на.

Малав пачкоди Октябрьской со
циалистической революциянь 21 •це 
годовщинась. Те славной годов- 
шинантень трудицятне пачкодить 
покш достижения марто социалис
тической строительствань весе 
участкатнесе.

Миньгак, заёмонь коряс уполно
моченнойтне, не должны кадовомс. 
Тердтяно весе вельсоветэнь еае- 
монь коряс уполномоченнойтьнень 
эсь юткованок келейгавтомс пред
октябрьской социалистической со
ревнованиянть ды октябрьской со
циалистической революциянь 21-це 
годовщининтень самс достижения 
марто—целанек пурнамс еаеме 
подпискань средстватнень.

3 Умовой средстватнень целанев 
пурназь, эщо весть продемонстри
руем эсинек родинантень, комму
нистической .партиянтень, Сталин

ало ды Пакся Тавлатненв, Каця- ялгантень беззаветна преданнооте
лаевь, Тат. Умысен?-, Воеводское 
вельсоветнэнь заёмонь коряс упол
номоченнойтне, совещанияс пур-

нек.
Совещаниянь участниктне: 

АВДЮШКИН, ФИЛАТОВ, ПЛАТОНОВ.

Допризывниктнень а тонавтыть
Пакся Тавлань вельсоветканть 
зярыя допризывникть лововить 
неграмотнойхь ды малограмот- 
нойть. Примеркс: Полежаев И.# 
Начаркин ды лият. Но вель

советэнь председателесь Пар
шин ялгась допризывниктнень 
тонавтомаст коряс местькак а 
тейни.

Адушкин*

Расчленение
Чехословакия расчленена, искале

чена. Войска германского фашизма 
ваняли ряд районов этой страны. 
Вслед за германским фашизмом на 
чехословацкую добычу набросились 
его подручные—Польша и Венг
рия.

Расчленение Чехословакии произо 
шло согласно решениям, принятым 
на совместном совещании предста
вителями четырех больших госу
дарств: Германии, Англии, Фран
ции и Италии. Это совещание сос
тоялось в германском городе Мюн
хене, куда по приглашению главаря 
фашистской Германии Гитлера при
были * руководители английского, 
французского и итальянского пра- 
вительств: Чемберлен, Даладье и 
Муссолини.

Фашистские газеты Германии и 
Италии, правительственная печать 
Англии и Франции расточают п̂о 
хвалы мюнхенскому совещанию и 
его решениям. Они уверяют, что 
эти решения »спасли мир в Евро
пе“, и называют участников сове
щания »спасителями мира- . ^

В действительности мюнхенские 
решения еще туже завязали узел 
войны в Центральной Европе. Они 
еще больше приблизили сроки все
общей европейской войны.

Достаточно присмотреться к мюн 
хенским решениям, чтобы увидеть 
их подлинную сущность. В Мюнхе
не были приняты все условия, на 
которых настаивал Гитлер. Они 
сводятся к следующему#

Чехословакии было вменено в 
обязанность уступить часть Своих 
МЮ*ь фашистской Гермеяий. Э

Чехословакии
числе этих земель—Судетская об
ласть. Передачу уступаемых земель 
было предписано произвести в 
очень короткий срок: от 1 до 10 
октября. Порядок передачи был ус
тановлен особым пунктом мюнхен
ского соглашения.

Одним из главных требований 
Гитлера был именно такой безот
лагательный и спешный порядок 
передачи Германии отторгаемых от 
Чехословакии районов. Гитлер хо
тел тем самым воспрепятствовать 
тому, чтобы чехос\овацкие власти 
вывезли из уступленных районов 
все средства обороны и казенное 
имущество. Больше того: Гитлеру 
удалось даже настоять на том, что
бы чехословацкая армия при отхо
де не разрушала военных укрепле
ний, складов с боеприпасами и т. п. 
Пограничные укрепления Чехосло
вакии в целости и сохранности пе
реходят в руки фашистской Герма
нии.

Но мюнхенские решения дали гер 
манским фашистам возможность 
отторгнуть от Чехословакии и ряд 
других районов, помимо тех, кото
рые им было разрешено захватить 
между 1 и Ю октября. Дело в том, 
что во многих районах было наме
чено проведение так называемого 
„плебисцита*—всеобщего голосова
ния по вопросу о том, присоеди
няться ли к Германии или оставать
ся в составе Чехословацкого госу
дарства. Германские фашисты по
спешили наложить руку на эти рай
оны. Войска германского фашизма 
вступили во все местности# где 
вредполагадось яроведеяие »пле*

бисцита“. Решения мюнхенской чет
верки о проведении „плебисцита“ в 
некоторых районах Чехословакии 
открыли германскому фашизму путь 
к дальнейшим территориальным зах
ватам.

Помимо всего этого, в мюнхен
ских решениях было оговорено, что 
чехословацкое правительство удовле
творит и территориальные притя
зания Польши и Венгрии. Фашист
ские правительства Польши и Венг
рии только и ждали такого разре
шения, чтобы потребовать своей 
доли в грабеже. Польские войска 
заняли богатейший промышленный 
район Чехословакии—Тешинскую 
Силезию.

В комитете поневмешатечьству

»•»*• • ■ - -I ч>и ./и&Оь!

—Работу комитета по невмешатель 
етву придется отложить пока не 
утихнет этот шум, мешающий ра
ботать*

Рисунок В Лисевича и Кал
мыкове („Прессклияю“)/

Чехословацкое правительство при* 
няло все предписанные ему из Мюн
хена условия, не решившись пойти 
против соединенной воли Германии, 
Англии, Франции и Италии. Но эта 
сдача без боя Чехословацкой рес
публики и согласие ее лечь под нож, 
занесенный фашистскими государ
ствами, меньше всего может обес
печить мир в Центральной Европе.

Противоречия между государст
вами в Центральной иЮго—Восточ
ной Европе неизбежно вспыхнут с 
новой силой. Опасность большой 
войны не отдалиласьаприблизилась. 
Небольшие европейские государ
ства отныне больше не будут рас
считывать на Англию и Францию 
как на блюстителей порядка в Евро
пе. Англия неоднократно заявляла 
в прошлом о своем намерении ока
зать поддержку Чехословакии. Фран
ция заключила с Чехословакией 
союзный договор. Англия и Фран
ция нарушили свои обещания и 
обязательства. Совершилось бес
стыдное и низкое предательство.

В момент решающего испытания 
только одна страна осталась до 
конца верной заключенным ею до
говорам и взятым обязятельствам. 
Это наше социалистическое отече
ство-С С С Р . Устами товарища 
Литвинова на пленуме Лиги наций 
Советский Союз громко заявил о 
своей готовности выполнить все обя
зательства, принятые им по дого
вору о взаимной помощи с Чехо
словакией.

Малые народы и угнетенные 
национальности с восхищением и 
надеждой взирают на Советский 
Союз—единственную твердыню и 
несокрушимый оплот всеобщего
мир*. И. борисв*.
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Германской войскатнесэ занязь 
Судетской областьсэнть аравтневить 
фашистской Германиянь порядкат. 
Германской армиянь командовани
ясь, кона ашти областьсэнть вла
стень вейкине органокс, реквизиро- 
визе населениянть кедьстэ скоти 
нань весе поголовьянть колмоцекс 
пельксэнзэ. Нолдазь распоряжения 
зернанть куроксто пивсэмадо ды ве
се „излишкатнень“ армиянть распо
ряженияс командованиянть ендо 
аравтозь питнесэ максомадо. Кресть

янской эрьва кудонтень предписы
вается семиянзо андомо кадомс зер
нань определенной количества.

Хэб ошонь весе безработнойтне 
кучовить „трудовой повинностень“ 
/агерьтнес. Судетской областьс 
састь полицейской покш вийть. Аре
стовазь сядот робочейть. Фашист
ской „судето-немецкой корпусось“ 
максови Гиммлерэнь распоряженияс 
(гестапонь начальник) ды ули ис
пользованной „вспомогательной“* 
полиция ладсо. (ТАСС.)

Судетской областьсэнть 
самоубийствань 

массовой случайть

Од кинофильма „Медведь“
Ленинградской „Б«лгоскино“ кино- 

студиясь нолдась од кинофильма „Мед-
3 ведь’.

Снимкасонть: Республикань заслу

женной артистэсь орденоноскась О. Н. 

Андровская Попова вдовушканть рольсэ. 

Фотось Союзфотонь („Прессклише“).

Английской газетась „Ньюс Кро- 
никл“ пачти куля, што Судетской 
областень районтнэсэ, конатнень 
оккунировизь германской войскат
не, молить самоубийствань массо 
вой случайть. Штобу а понгомс фа
шистской издевательстватнес, те
тятне—аватне маштнить эсист эй 
какшост ды теде мейле маштнесызь

эсь прясткак. Ламо ангифашистт, 
конат эсть кенере туемс Судет
ской областьстэнть, ульнесть сеске 
жо арестовазь ды максозь геста
п он ь  ке/ьс (германской тайной по

зиция). Неть ломантнень судьбаст, 
сёрмады газетась, сетнень судьба
дост аволь седе вадря, конат маш
тызь эсь пряст.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЙСЭ 
ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ

Цеюцзян — Хавькоу лиииянть^Жуйчав—Уяиа шоссень участ
лангсо сехте виев бойть молить 
Сянгочжоу районсонть, кона кар
мась улеме японской наступлени
янь основшй об‘ектвкс. Меельс* 
10 читнень п^рть яаонецтнв эрьва 
чист* снартнить ютамс Яасинь ле
енть трокс, но еръва разонть ки
тайской артиллериясь лепштявт- 
носынзе неть снартоматнен!. Яао- 
нецтнвнень тейневитьпонш ёмавкст. 
Японской вейке полкось тапазь це
ланек. Яаонсксй вомандованиясь 
те участканть лангс срочна кучи 
од подкрепленият,, саи ейсвст

«ая^ь лавгсто. Те участкасонть 
китаецтаэ истяжо отразили японец
тнэнь весе атакас1", тейсть сыаест 
стака поражения. Яповецтнвиь 
«мав^ост пачколить 200 ломаньс 
маштозьсэ.

Лучжоу—Синьян шоссенть ланг
со молить пек виев бойть Сянья- 
аонть ейстэ восток ено. Шаняэн 
районсонть пек виев бойденть мей
ле японецтве занизь китайской по
зиция гвень Хуаатулинсе. Весенть 
японецтве таго тевс нолдасть от
равляющей вещества!.

Джузеппе Верди

Испаниясо фронтнэва
Октябрясгь 7-це чисте восточной 

фронтсонть мятежнакевь ды интер- 
вентень войскатненень, конатне
нень лездась авиациясь, удалась 
аламодо шаштомс есИст линияст 
югов Вента де Кампосиносонть 
•йете. Республиканской войскатне

тейсть пек виев контратака. Бэесь 
мольсь венть самс.
Воздушной боень шкастонть прав

тозь мятежвиктнень 2 самолётт. !
Лия г фрснтнесв положениясь езь ’ 

лиякстомо. ;
(ТАСС).

125 иетнень ютазь, 1813 иень ок
тябрянь Ю-це ч и с т е ,  Бусетто 
ошонт», маласо велентень (Север
ная Италия) шачсь крупнейшей 
композитортаень ейстэ вейге^ь 
—Джузеппе Верди.
Вердиаь лемезэ вадрясто известной 

Советской Союзсонть. С »вээ опе- 
ратне — „Травиата“, „Риголетто“, 
„Ачда“, „Огелло“ а тукшвыть ми
нек масторонь музыкальной теат
рань сценатнень лангсто, сеедьсте 
передаются рэдяо вельде, а опера
сто ея^чь отрывкятне—ория, дув- 
ты ды Вердинь лия произведениян
зо исполняются ламо числань к о е-  
цертнесе.

В^рдн уш вишкапингста невтсь 
музыкантень покш способность. 
Юаошесь Верди тузь Миланов кон- 
еерваторияв тонавтнеме, Но тозонь 
эзь ульне примазь. Сесте сон кар
мась заниматьсяЛавиньямувыкан- 
тонть кедсе ды еовзэ руководст
ванзо ало сёрмадсь зярыя сочине
ният вайгелень ды оркестрань кис.

Вердинь васенце операзо—„Обар- 
то“ ульнесь стявтозь 1839 иесте 
Миланоаь операой театрасо 'ды 
ульнесь успехезе. Сонзэ омбоце 
операзо — „Навуходоносор“ (1842 
ие) выдвинул Од Вердинь васен
це таркатнень эйсге вейкекс се 
шкавь композитортаевь ютксто.

Седе тов Верди сёрмады опера 
„Ламбардцы в первом крестовом 
походе“. Операнть ульнесь пек 
покш успехезэ. Се шкастонть лам- 
бардйясь ды Северной Италиянь 
кой-кона лия провинцыятне аш
тесть Азстриянь властенть ало. 
„Ламбардцы“ оперань сюжетесь— 
васенце крестовой поход—служась 
итальянской народной массатне

тонть границань томбале улезь ды 
марязь, што еоизе родиаасонть 
ушодовкшны народной брожение, 
Верди с ё р м а д ы  революционной 
Г1МН—»Труба звучит“, Итальян
ской политической деятеленть Мад- 
зиии пельде предложенной текс
тэнть лангс.

С ;азэ од оператне, особенно „Б\л 
-маскчр 1ДМ, „Битвг при Лзньяао“, 
отраж ^шие массанть патриогичес- 
ки-революционвой настроенияяз) 
национально- освоб щительной вой
нань иетнестэ, коаатаевь востор
женно примизь согрЗиенаиктне.

Покш успехезэ ульнесь весе ев
ропейской мастортнэсэ „Айда“ опе
рань, конань композиторось сёр
мадокшнызе Измаил—паш и  еги
петской хедиванть зак»зшзо коряс 
Суэцкой каналонть торжественной 
панжшанзо кис ды стявтозь васен
цеде Каир?е 1871 иестэ.

1887 иеетэ композиторось пряды 
„Огелло“ операнть, а 1892 иесте— 
остатка ды эсинзе сехте паро 
„Фальстаф“ о н е р а н т ь  (кавонест 
шекспиренч произведениятнень ею- 
жетнень лангс).

Верди кулось Милане 1901 иесте, 
мирэнтень кадсь музыкальной сю
пав наследства. 36 оператнеде баш
ка, сон еермадсь малав кеменьшка 
романст, замечательной „Реквист“ 
(заупокойной обеднянь музыка) 
Манцони поетенть куломазонао ды 
лият.

Джузеппе Вердияь творчествазо, 
глубоко народной, отличается сю
пав мелодиятнесе. Благодаря те
нень сон доступной мирёнь ламо 
мастортнень келей массатненень.

Остатка иетнень перть Московсо

Республиканской Игпаниясонть

Ш __ '

нень австрийской владычестванть'государственной Академической 
каршо прок восстаниянть призы- Большой театрась создал Вердинь 
векс. (опвратнесте од постановкат—■Тра-

1848 иень ревэлюцияньпериодс* виата“, „Трубадур“ ды „О голдо*.

С У Д

КЛЕВЕТНИК
Пакся Тавлань „17 партс*езд“*лесь састь сонензэ кудос ДЫ пред-

,г* ,. г
и * . ■■ " * ; ' ' '

Сжмкасбнты Од летчихтяе следить республиканской 
Иолетнэнь ливтямост Мельга.

Фотось Союзфото („ПрессКЛйше“)#

са*

колхозонь колхозникесь, икелень ли- 
шенецэсь Черкаев куватьс кирдсь 
садонь ванстомга Радайкин колхоз
никенть 203 целковойть ярмаконзо.

Кочкуровань народной судось еу- 
дякшнызе -Черкаевень пельде 203 
целковойтнень Радайкинэнь пользас. 
Но Черкаев пандомадо упорна от
казась. Сестэ судонь исполнителесь 
Барашкин вельсоветэнь членэнть 
Петров марто судонь решениянть 
топавтоманзо кис Черкаевень пель
де сайсть 90 кг. умарть.

Черкаев, те моментэнть пользо- 
вазь, Мордовской АССР-нь проку
роронтень сёрмадсь заявления, косо 
пеняцясь буто вельсоветэнь пред
седателесь ды судебной исполните*

ложили пандомс 203 целковойть яр
мактнэнь ды судонь исполнителесь 
Барашкин Черкаевень ды сонзэ нин
зэ лангс аравтнесь револьвер, 
тейсть обыск. Обыскенть пингстэ 
будто ёмасть 500 целковойть яр
макт ды умарть сайсть аволь 90, а 
320 килограммат.

Октябрянь 4-це чистэнть Кочку
ровань Народной судось те тевенть 
ваннозь установил, што Черкаев
А . Г. тень сёрмадокшнызе сень кис, 
штобу оклеветать Советской чест
ной роботниктнень. Судось тейсь 
решения: Черкаев Александр Гри
горьевичень, прок клеветникенть, 
приговорить омбэце пель иес тюрь
масо аштеме.
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