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ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

5 ЧИС ВЕСТЬ

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

лиси ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ

П о-болъшевистски топавтсынек 
отчетно-выборной 

райпартсобраниянтъ 
решениянзо

Ноябрянь 15-це чистэ ульнесь 
ютавтозь общей районвой партвй 
ной собрания, косо отчетно-выбор
ной майской партийной собранв 
яаь решениятнень топавтомадо от
чёт тейсь ВКП(1)-нь райкомонь 
секретаресь Алекзеев ялгась. Уль
несь теезь итог, кода роботась рай
комось ды первичзой парторгани
зация ?не кото ковтнень перть.

Элензэ докладсонзо Алексеев ял
гась кортась, што Кочкуровань 
райононь партийной организация 
ясь, ВКП(б)-яь ЦК-нь фзвральско- 
мартовской ды январской Пле- 
нумтнвнь решениятнесв ды Сталив 
ялганть исторической указаният* 
несв вооружевнойкс улевь, д до
вась аволь вишкине успехт пар* 
тийно-массовой роботанть органи
зовамосо. Истяжотешкстынзе рай
онной партийной организациянть 
асатыкс тарканзэ.

Прениясо коммувистнв всист 
выступлениясост тешкстасть, што 
партийной органЕзациясь отчетно- 
выборной районной партийной соб
раниядонть мейле седе вадрялгав
тызе всинз» роботанзо. Те шкас
тонть районной ды велень руко
водящей роботас выдвивутойп 
ламо коммунистт, комсомолецт ды 
беспартийной большевикть.

Парторганизациясь ютавтсь покш 
робота РСФСР-нь ды МАССР-нь 
Верховной Советнэс кочкамотне
нень анокстамосонть ды сынст 
югавтомасонть. Избирательной кам
паниянь пингств выдвинулись 
од. касыая кадрат, активистг пар
тийной ды аволь партийной боль
шевиктнень ютксто, малав 320 ло
мать роботасть избирательтнень 
ютксо агитаторкс ды довереннойкс. 
Ульнесть организовазь кочкамот
нень пингстэ малав зоо кружокт, 
конатнесэ ульнесть охваченнойть 
весе взбирательтне. Васе те обес
печил избиратедьтнень покш акги- 
вностест. Коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень сталинской блоконь 
кандидатнэнь кис голосовасть из- 
бирательтвень эйстэ 99,4 процентт.

Ог четно-выборной собраниянть 
решениятнесэ ламо мель явозель 
парторганизациянть касомань воп
росонтень. Те решениянть топав
тозь, ВКП(б)-нь райкомось ютавтсь 
аволь аламо робота. Май ковстонть 
саезь неень шкас ВКЩб)<нь 
членкс примазь 27 ломать, кавдз* 
датокс 73 ломагь.

Парсте ладявь партияс према*

менть коряс роботась РО М  
НКВД-нь первичной парторганиза- 
циясонть (иарторгось Кату шки а 
ялгась^. Толо ВКП(б)-нь членэкс 
ды кандидаткс примазь 11 ломать. 
Аволь б фяньстэ партияс прима
м он  моли „Эрзя“ колхозоль пар 
торганизациясоять (парторгось Ду
дин ^Л’ась). С*аь ВКП(б)-аь пар
тиянь членксды кандидатокс п р 1- 
маоть 10 ломать.

Беряньстэ ладязь партияс при
мамонть коряс роботась Райупол- 
комзаг СНК-нь п е р в и ч н о й  
п а р т о р г а н и з  а ц и я с о н т ь  
(парторгось Е^уков), „Б шыпеввк“ 
колхозонь парторганизациясонть 
(парторгось Бшьмискияа) ды лият. 
Неть парторганизациятве те шкас 
эсть прима ВгСП(б)-чь рядтнэс вей
кеяк ломань, а ведь неть парторга- 
ниаациятаень ВКП(б) нь рядгн»яь 
пополнениянть туртов улить ре
зерваст. Т »со улить вадря комсо
молецт, колхозонь вадря произ- 
водственниктг,етахановецт. Но бе
рянь политико-яассовой роботанть 
кувалт партияс примамось ашти 
ве таркасо.

Партйнгй. собраниясь тешксты
зе, што первичной парторганиза 
циятнр, райкомось ды райкомонь 
ияструкуоргнв еще роботаст эзизь 
ладя еезь кис, штобу организацион- 
но-пвртийнсй роботанть кепедемс 
политической ды хозяйственной 
задачатнень уровеньс. Партийной 
аросвещениясонть еще апак маш
то сезовностесь, аволь чуросто 
эрсить кружоктнень занятиясост 
срыв?. Примеркс Пакся Тявласо 
коммунистнэ: Денисов П. Е., 
Смольянов Ф. П., Ермушев А. С. 
Вирьало Тавласо коммунистнв: Ра- 
зодеев, Гагарин. И л ят  примерт
нэ улить лия парторганвзацият- 
неваяк. Остатка шкастонть берянь
стэ кармась роботамо ВКП(б)-нь 
ргйкомсо пропсеминарос!': а эрить 
аволь ш га гной пропагандистнэаь 
марто занятият.

Собраниясонть ламо коммунистт 
кортасть райпотребл юзонгь берянь 
роботадоьзо ды фзнпланонть 
беряньстэ топавтомадо.

Райаартсобравиясь примась ре
шения, конасонть кариавтызе 
ВКЩ6)-8Ь райкомонть целанек то
павтомс отчетно-выборной собра
ниянь решениятнень ды неть ре
шениятнень топавтомаст коряс сис
тематически кунсолокшномс пар
торгтнень райкомонь бюротнесэ.

Ков ёмасть трудочитне?

Киров лемсэ колхозсо (Стрелецкой район, Курской область) 
0,23 га опытной участка лангсо видезь сэрей качествань рис.

Пакся Тавлавь 17 партс’езд! 
лемсэ водхозонь 6-це брига
дасо учётчикесь Водясов И. 
Ф. ёмавтни колхозниктнень 
трудочист.

Примеркс, Петрова Д. Й., 
Жогина Т., Жогина Е., Храмова 
А. октября ковонь остатка 
читнестэ я к а с т ь  мушконь 
таргамо, Сунь заработали

эрьвась 3 трудочить. Но Бодя* 
еов трудочатневь эзинзе сёрмадо. 
Тедо башка Водясов мушконь 
таргамсто трудочитнень сёрма
лесь площаденть апак онгста, 
лангс ванозь.

Истя Водясов ёмавтни трудо
читнень ды керши трудонь 
учётонь.

Петро»,

Снимкасонть: Курской областень рисэнь внедрениянь опытникт- 
не-инициатортнэ зерновой культурань сортоиспытаниянь коряс област
ной государственной инспекциянь агрономось В. Н. Матвеенко (керш 
ено) ды опытной участкань бригадирэсь Т. В. Кавалев—рисэнь убор-
касонть.

ВЦСПС-сз иностранной робочей 
делегациятнень приемось

Ноябрянь 13-це чистэ Московсо 
Союзтнэнь Кудонь Октябрьской 
залсонть ВЦСПС-нь президиумось 
тейсь иностранной робочей диле'Г2Г;* 
циятнень прием, конат састь Вели
кой Октябрьской социалистической 
революциянь ХХЬце годовщинанть 
праздновамо.

ВЦСПС-нь секретаресь Шверник 
ялгась делегациятнень приветство- 
вась ВЦСПС-нть ды советской проф- 
еоюзтнэнь пельде ды ёвтась сех пси 
поздоровт героической испанской 
народонь представительтненень, ко
на (народось) вансты эсинзэ неза- 
висимостензэ, бороци фашистской 
поработительтнень ды мировой од 
войнань кирвастицятнень каршо.

Мейле Шверник ялгась подроб- 
насто отвечась зярыя вопрос лангс, 
конатнень аравтызь делегациятне.

— Меельсь событиятне, конат уль
несть Хасан эрькенть вакссо,—корты 
Шверник ялгась,—невтизь весе ми
рэнтень, што минь аштитяно сехте 
виев масторокс, што минек ули ис
тямо Якстере Армиянок, кона ео-

И. ДолГополОв ды Ю. Узбяков 
художниктнень плакатост, конань 
нолдызе; Госуд. „И скусство" из
дательствась, 4 

„ПрНШ№9*.

стояниясо максомс сокрушительной 
вачкодькс весенень, кие емелгады 
кепедемс мечь советской народонть 
прянзо' вельксэс.

Советской Союзонь народтнэ 
еплоченнойть эсист коммунистиче
ской партиянть перька, эсист вож
денть Сталин ялганть перька. Зал
сонть весе аштицятне стить ды теить 
овация Сталин ялганть честьс.

Зарубежной гостьне продолжи
тельной аплодисмент марто вастыть 
яволявтоманть седе, што Ленинэнь
— Сталинэнь партиянть руководст
ванзо коряс СССР-нь трудицятне 
завоевали величайшей прават—труд 
лангс, оймсема лангс, образования 
лангс, сыредемстэ, сэредемань ды 
трудоспособностень ёмавтомань слу
чайстэ материальной обеспечениянть 
лангс прават.

Шверник ялгась башка тешксты
зе, што минек профсоюзтнэ аштить 
сехте пек массовой организациякс, 
што сынь весе мирсэнть сехте де- 
мократическойть. 1938 иень июлень 
1-це чис социализмань масторонь 
профсоюзтнэ об'единяли 23,5 мил
лионт ломать—весе роботыцятнестэ
83,5 процентт. Советской проф- 
еоюзтнэнь ули ветемиллионной ак
тивесь конась роботы доброволь
ной началатнесэ.

Шверник ялгась характеризовизе 
Советской Союзонь робочейтнень 
заработной платает неуклонной ка
соманть. 1933 иестэ зарплатань фон
дось ульнесь 34 миллиардт целко
войть, 1938 иестэ жо зарплатань 
фондось кассь 93,Я миллиардт цел
ковойс.

Шверник ялгась прядовома малав 
осветил профсоюзтнэнь междуна
родной единстванть вопростнэнь.

Приемсонть кортасть: испанской 
делегациянь председателесь Фелипе 
Претель, конань псистэ вастызь 
залсо весе аштицятне, истяжо кор
тасть французской, английской,бель
гийской ды скандинавской делега* 
циятнень представительтне,

( Т А с д ,
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ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ КОНОПЛЕВОДЫ!
На первом Всесоюзном совеща

нии стахановцев тов. Сталин ска-
ЗЭЛ!

„Сегодня стахановцев еще 
мало, но кто может сомневать
ся, что завтра их будет вдеся
теро больше“.

И сейчас нет ни одной отрасли 
нашего народного хозяйства, где 
не было бы стахановцев. С каждым 
днем растут их ряды, множатся ус
пехи их работы. Среди славных 
имен стахановцев есть и конопле 
воды, которые, заимствуя опыт ста
хановцев промышленности и пере
довиков других отраслей сельского 
хозяйства, вот уже 4-й год показы
вают примеры блестящей работы в 
борьбе за высокий урожай конопли.

Советское коноплеводство по 
праву гордится такими конопле- 
водными колхозами, как колхозы- 
миллионеры: им. Молотова (Путивль- 
ского р-на, Черниговской обл.), 
„1-й шаг к коммунизму“ (Севского 
р-на, Орловской обл.), как колхо
зы „Жоптень“ (Н-Северского р-на, 
Черниговской обл.), „За Советы“ 
(Карачевского р-на, Орловской обл ) 
и др., которые на протяжении ряда 
лет получают высокие, устойчивые 
урожаи конопли, ежегодно в 2—3 
раза перевыполняя план сдачи (про
дажи) конопле-продукции государ
ству.

Советское коноплеводство по 
праву гордится своими лучшими 
людьми—стахановцами-коноплевода- 
ми.

Звеньевая с.х. артели им. Кирова 
(Полтавской обл.), орденоносец, де
путат Верховного Совета Союза 
ССР тон. Овчаренко А* Д. доби
лась урожайности волокна южной 
конопли с 1 га: в 1935 г.—10,5 
центн., в 1936 г.—16,4 центн. и в 
1937 г .—19,15 центн. и 10 центн. се 
мян. В 1938 г. звено тов. Овчарен 
ко А . Д . борется за получение ЗО 
центн. волокна с 1 га.

Звеньевая (теперь бригадир е-х 
артели „Заря Коммунизма** (Пол 
тавской обл.) т. Погорелая П. Я 
получила урожай волокна южной 
конопли с 1 га в 1936 г .—24,35 центн. 
в 1937 г.—20,12 центн. и 10,75 центн. 
семян.

Звеньевая е-х. артели им. Вороши 
лова (Черниговской обл.) тов. Ющен

Колхоз имени Ленина (Зеньков- 
екого района, Полтавской области) 
выполнил план сдачи конопли по 
контрактации на 200 проц. и полу
чил премию-надбавку в размере 45 
тяс. руб. Уборка конопли закончи 
^ась в срок.

получила урожай соломки^№ 775, 50 % премии-надбавки, по

На енимкег Стахановка Варя Не е* 
геренко, собирающая по 21— 22 

центнера кояояли с га,
Фото П. Кекело (Пресш н ше),

♦ко А.
южной конопли с 1 га в 1936 г. —162 
центн. и в 1937 г. —151 центк.

Звеньевая е-х. артели „Красная 
Нива“ (Курской обл.)тов. Сычева
A. О. получила в 1937 г. урожай 
волокна средне русской конопли- 
15,01 ц. га и семян 12,48 ц. га.

Звеньевой е-х. артели им. Чапаева 
(Черниговской обл.) т. Кузьменко
B. Г., получил в 1937 г. урожай се
мян одновременно-созревающеЙ ко
нопли 16,1 центн. с га.
Высоких урожаев конопли добились 
и т. т. Клесов Н. М., Улыбин С.Е., 
Поварова М. И., Печказова М. Е., 
Маклакова О. Г., Левенец М. Т., 
Волчкова Н. Н. и другие( стахановцы 
коноплеводы.
Как-же добились они таких блестя
щих результатов. Что обеспечило 
их успешную работу.

Во-первых, помощь и постоянная 
забота со стороны Советского 
Правительства и нашей партии, 
которые создали все необходимые 
условия для развития коноплевод
ства. А во-вторых, честный, добро
совестный труд самих колхозников, 
на основе овладения агротехникой 
культуры конопли.
Богатый урожай—не приходит сам 
— его надо завоевать. И стахановцы 
завоевывали его упорным, настой
чивым трудом.
Что они делали. Как работали. Как 
правило, стахановцы-коноплеЕоды 
начинали с того, что непригодные 
участки под коноплю заменяли 
лучшими усадебными и приусадеб
ными землями, старыми коноплянни- 
ками, хорошо удобрявшимися в 
прошлые годы, а также торфяни
ками и пойменными землями. Там, 
где таких земель не было—их 
подготавливали в течении 2—3 лет: 
выбирали пониженные участки, еже
годно заправляли навозом по 40—60 
тонн на 1 га, тщггельно обработы 
вали почву и засевали такими куль 
турами, как картофель, табак, лук 
на 3-4-й год на этих участках сеяли 
коноплю.

Некоторые стахановцы делали 
еще лучше: они выбирали понижен 
ный участок и в первый год, для 
очистки участка от сорняков, сеяли 
пропашное, с внесением навоза по 
40—60 т. га. На второй год сеяли 
яровое с подсевом клейера. Во вре 
мя двухлетнего использования кле
вера, весной и после уборки клеве
ра, поверхностно вносили калийные 

фосфорные минеральные удоб 
рения. Осенью второго года поль 
зования клевером вносили по 40—60 
тонн на га навоза и производили 
глубокую вспашку клеверища, Толь
ко после такой заправки почвы про 
изводили посев конопли.

Далее стахановцы коноплеводы 
организовывали коно н л е в о д н ы е  
звенья по 8-12-15 чел. колхозников; 
за каждым таким звеном с осени 
закреплялся участок конопляника в 
2-3-5 га, на котором звено выпол 
няло все работы по конопле, н&чи 
ная с зяблевой пахоты и кончая 
сдачей (продажей) коноплепродук- 
ции государству. При таком поряд
ке уничтожалась обезличка по ухо 
ду за коноплей, Каждый гектар ко
нопли имел заботливого хозяина и 
была видна работа каждого звена, 

даж е, каждого колхозника. 
Организация коно п л е в о д н ы х  

звеньев полностью себя оправдала 
и теперь этот способ организации 
труда должен быть прочно внедрен 
в̂  практику коноплеводных колхозов 

нынешнего года работа конопле
водных звеньев с!це более поощря
ется тем, что, согласно постановле* 
йия СИК ССС15 от 23-У1-38 г, за]

лучаемои колхозом за сданную про
дукцию конопли, распределяется 
между членами звеньев, перевыпол
нивших план сдачи, в соответствии 
с 'количеством конопле-продукции, 
сданной ими сверх плана звена.

Звенья, соревнуясь между собой 
своевременно и хорошо выполняли 
каждую работу. Осенью как можно 
раньше, очищали конопляник от су- 
волоки, сорняков; собирали все это 
боронами, сжигали и производили 
зяблевую вспашку тракторами на 
глубину 20—22 ем. Под зяблевую 
пахоту вносили навоз и другие удо
брения, если не полностью, то 
столько, сколько собирали к этому 
времени. Зимний период проходил 
в кропотливой работе по устройст
ву снегозадержания на конопляни
ках, по сбору и хранению навоза, 
торфа, фекалиев, золы, птичьего 
помета и других местных удобрений. 
Звено тов. Клесова Н. М. в 1937 
г. собрало таким образом и внесло 
на каждый га посева конопли по 
ЮО т. навоза и фекалиев; звено т. 
Овчаренко А. Д .—по 60 т. навоза, 
по 12 центн. куриного помета и по 
6 центн. золы.

Заслуга етахановцев-коноплево- 
дов заключается не только в том, 
что они собирали большие количе
ства удобрений, но еще и в том, 
что они заботились о правильном 
хранении их и к моменту внесения 
в почву имели хорошо перепревший 
навоз, хорошо сохранившиеся дру
гие удобрения, богатые питатель
ными веществами, необходимыми 
для растения.

В зимний же период стахановцы- 
коноплеводы в агрокружках изуча
ли агротехнику конопли.

Весной не по дням, а по часам, 
следили за состоянием почвы на 
конопляниках, и как только можно 
было сейчас же борновэли зябь, I 
вслед за этим производили перепаш 
ку, под которую вносили удобре 
ния.

С посевом конопли стахановцы 
не запаздывали, сеяли во влажвую, 
хорошо прогретую почву.

Сев проводили в 1 — 3 дня'сеялка- 
ми, большинстве случаев перекрест
ным способом. Сеяли отборными 
семенами.

Так-же тщательно и ухаживали за 
посевами конопли: блоху увичтожа 
ли при помощи блохоловок и путем 
опыливания кремнефтористым нат
ром; появлявшиеся сорняки выпалы
вали; проводили 1 — 2 подкормки,‘а 
иногда и поливку водой.

К уборке и первичной переработ 
ке конопли готовились еще с весны: 
чистили мочильные ямы; подготав
ливали груз для приваливакия ко
нопли во время мочки. Чтобы не 
повреждать матерку, при выборке 
поскони, предварительно пробирали 
лехи (дорожки), идя по которым 
тщательно выбирали посконь. Со
ломку при уборке сортировали по 
длине стеблей, производили обрез
ку корней; каждый^рорт потом от
дельно мочили и перерабатывали. 
Особенно тщательно следили за 
сроком мочки, чтобы не допустить 
недомочки или перемочки тресты. 
Лереработку конопли стахановцы 
производили как можно раньше, ис
пользуя теплую погоду. Это позво
ляло избежать потерь коноплепро- 
дукции и получать волокно высоко
го качества.

Так работали стахановцы-коноп
леводы, руководствуясь одним же
ланием сделать больше, сделать 
лучше на благо нашей родины, на 
дальнейшее процветание и укреп
ление мсгущества се.

Таким желанием горят к а ж д ый 
честный колхозник и колхозница; 
таким желанием горит каждый чест
ный трудящийся нашей родины.

Только в нашей стране возможен 
тот факт, что культура конопли об
служивается специальным научно- 
исследовательским институтом, бо
лее, чем десятью опытными полями 
и опорными пунктами, в которых 
работает свыше 100 научных сот
рудников.

Вдохновляемые речью лучшего 
друга советской науки, великого 
вождя народов тов. Сталина—о пе
редовой науке, произнесенной им 
на 1-м Всесоюзном совещании ра
ботников высшей школы, мы еще 
больше укрепим свсю связь с про
изводством, для развития и процве
тания которого мы работаем.

Среди научных сотрудников на
шего института также есть знат
ные люди.

Доктор с\х. наук—орденоносец 
тов. Гришко Н. Н. вывел новый бо
лее урожайный сорт конопли, у ко
торого посконь и матерка созре
вают одновременно, что обеспечи
вает возможнось машинной уборки 
конопли. А машины такие тоже 
есть. Уже в текущем году свыше 
200 уборочных машин, сконструи
рованных советскими инженерами, 
работали на колхозных полях.

Созданы также и машины для 
обмолота конопли.

Инженер-орденоносец тов. Халя- 
вин А. К. продолжает работать 
над усовершенствованием сконстру
ированных им новых машин—мялки, 
турбины и куделеприготовителя, 
полностью механизирующих мятье и 
трепку конопли.

Так совместно, рука об руку, ра
ботают советские коноплеводы— 
ученые и практики, все для одной 
общей ц е л и —для дальнейшего про
цветания коноплеводной отрасли со
циалистического земледелия.

Наши успехи были бы еще боль
шими. Но враги народа, сидевшие 
в органах Наркомзема, в нашем ин
ституте, пробиравшиеся и в колхо
зы, мешали нам успешно работать, 
в ся ч еск и  тормозили связь науки с 
производством.

Славная советская разведка во 
главе со Сталинским Наркомом 
тов. Н. И. Ежовым обнаружила и 
разгромила гадину.

Перед советским коноплеводст
вом стоит задача, до конца выкор
чевывая последствия вредительства, 
добиться повышения урожайности 
конопли в каждом коноплеводном 
колхозе с тем, чтобы полностью 
обеспечить нашу страну конопле- 
продукцией. Все возможности для 
осуществления этой задачи есть у 
нас. Опыт етахановцев-коноплево- 
дов у ч и т  нас как надо бороться за 
высокий урожаи конопли.

Товарищи колхозники и колхозни
цы-коноплеводы! Товарищи звенье
вые! Давайте дружной, совместной 
работой множить ряды стахановцев 
коноплеводов, перенимая их опыт и 
опыт передовой науки, добиваясь 
дальнейших успехов в развитии ко
ноплеводства.

Давайте вместе бороться за вы
сокий урожай конопли в 1939 году.

Земля хорошая у нас есть, удоб
рения—есть, машины—есть опыт по 
получению высоких урожаевконоплй 
— есть, есть унас и самое главное* 
повседневная помощьизаботасо сто
роны партии и правительства;надо
Т О Л Ь К О  ПраВИЛЬНО И ПОЛНОСТЬЮ ИС“*
пользовать вее »то*

' __ ~ __

(Продолжение ем. на 3-й етр,>
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ЛАДЯМС КУЛЬТУРНОЙ РОБОТАНТЬ 
МАССАНТЬ ЮТКСО

Велес» культурной роботань цен
тракс аштить клубось, ловнома ку* 
дось. Лиякс улемс не может. Колхоз* 
никтне, трудиця единоличниктне 
культуранть исчерпывают клу
бонть, ловнома кудонть пельде.

Кизэнь периодстонть вультурно- 
просветительной учреждениятне 
эсист роботаст ютавтсть паксясо, 
непосредственна массанть ютксо. 
Ней, знярдо магасть велень хозяй
ствань паксянь роботатне, знярдо 
колхозной маесась седе олякстомсь, 
культурной роботась должен 
молемс клубсо, ловнома кудосо, 
бригадасо.

Действительностесь невти, што 
кой-конат культурно-просветитель
ной учреждениятне весе серьевно- 
отьсв организовизь культурно-мас
совой роботанть.

Примерэкс можна невтемс Од 
Мурзань ды Новосельцевань клубт
нэнь Тесэ колхозниктнень ютксо 
организовакшныть партиянть ды 
правительстванть решениятнень 
тонавтнемаст. Роботытьосоавйахи- 
мень ды добровольной лия оргяви 
зациятне. Од Мурзань клубонь 
заведующеенть Декин ялганть 
сеедьстэ можна неемс бригадасто 
колхозниктненень газетань ловном
сто, регулярнойстэ лисни стен
газетась. Клубсонть можаа кунсо
ломс радио, гармошка, балалайка, 
налгсемс шашкасо, шахматсо.

Однак^, аволь везде истя ашти 
тевесь. Улить ф*ктт, конатне 
свидетельствуют клубонь заведую- 
щ йтнень, вельсоветнэнь культур- 
но-массовой роботантень безгтвет- 
ственной отношениядост, фактт, 
конатне кортыть те важнейшей 
участкань роботанть недооценка- 
донзо. Кой-кона клубонь ды лов
нома кудонь заведующейть, вель
советэнь председательть малавгак 
а арсить седе, што колхозниктне 
сынст пельде требуют образцо
вой, культурно-массовой робота.

Дворян Умыс велесэ тешкас 
клубось занязь сюросо. Вельсове
тэсь овси эзь заботя сень ки<\ 
штобу клубонть анокстамс телен
тень (тее ме ремонт, приобрести 
литературат, музыкальной инстру
м ен т  ды лият). Тосо мик арась 
избачкак.

Пакся Тавласо клубокс теезь 
преврасной здания. Но вельсове
тэнть ды колхозонь правлениянть 
культурной роботантень бездушней 
отношенияст коряс, клубонтень 
апак ютавто ремонт, арасть эря
викс литературат. Заведующеесь 
Петров ялгась ламоксть обращал
ся средствань кис, но а вельсове
тэсь а колхозонь правлениясь тень 
лангс эсть яво кодамояк мель.

Сабевасо жо кизэнь перть ара
сель клубонь заведующей. А вель
советэнть, а партийно-комсомоль
ской организациятнень те малав
гак эсинзе беспокоя. Кочелаень 
взбачесь Филатов ялгась сексень 
перть ловнома кудосонть колхоз
никтнень марто эзь ютавто вей
кеяк беседа, эзь нолда вейкеян 
номер стенгазета.

Колхозниктнень ютксо культур
ной реботантень безответственной 
отношениянть коряс эрява пу
томс пе.

Культурно-просветительной уч
реждениянь руководительтне, вей 
еэ велень активентьмарто должаы 
организовамс клубтнэсэ, ловнома 
кудотнесэ, бригадасо культурно- 
массовой ды политической робо
танть истр, штобу доступной уле
зэ колхозной келей массатне- 
нень.

В. БАРДИН.

НАСЕЛЕНИЯНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСЕНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ

ш — А косо ключесь лсвнсма ку 
достонть?

— А мезекс сон эряви, ведь яла 
теке ловнома кудось а роботы.

Рис. Б. Анфиловонь „Прессклише“.

Товарищи колхозники и колхозницы
коноплеводы!

( О К О Н Ч А Н И Е )
Наведем порядок и по-больше- 

вистски организуем работу по ко
нопле так, чтобы в 1939 г. полу
чить высокий урожай конопли и за
воевать право участия на Всесоюз
ной с/х. выставке.

Смело и уверенно приступайте к 
работе: отводите пед коноплю луч 
шие удобренные участки с хорошими 
предшественниками, организуйае ко
ноплеводные звенья, пораньше 
глубже пашите на зябь конопляники, 
вносите под зяблевую вспашку на 
воз.

Отберите и бережно храните луч
шие семена конопли для посева в 
1939 г ; приступайте к сбору и пра
вильному хранению навоза и других 
местных удобрений. Используйте 
зимний период для агротехучеСы.

Мы будем систематически оказы 
Вать помощь звеньевым по конопли 
путем письменной консультации, че 
рез районную печать, через мест
ный агрономический персонал и ха- 
тЫ-лаборатории, путем выезда на
учных сотрудников института в кол
хозы.

Надо помнить одно* высокого 
урощля т о п л н  мот о  добиться

честной и добросовестной работой 
колхозников и колхозниц-конопле 
водсв; честной и добросовестной 
работой всех тех, кому партия и 
правительство поручили дело раз
вития советского коноплеводства.

Коноплеводы должны занять дос 
тойное место на Всесоюзной е-х. 
выставке и мы этого добьемся.

Добьемся потому, что мы живем 
и работаем в Советском государст
ве; потому, что нашей работой ру 
ководит великая Ленинско-Сталин
ская партия; потому, что нас вдох 
новляет на успех и победу наш 
друг, учитель и вождь Иосиф Вис
сарионович СТАЛИН.

Принято на общем еобрани науч
ных сотрудников Всесоюзного Науч 
но - Исследовательского Института 
Конопли.

Товарищи звеньевые! Просим Вас 
по всем вопросам коноплеводства 
обращаться к нам по адресу: г. Глу* 
хов, Черниговской обл., Всесоюз
ный Научно-Исследовательский Ин
ститут Конопли, группа агротехпро- 
паганды. Также просим Вас еооб* 
щить нам свою фамилию, имя, отче 
етво и подробный адрес*

1939 иене населениянь всесоюз
ной переписенть ютавтомадо пра
вительственной постановлениясь 
обязывает весе советской органи
зациятнень, советской статисти- 
лень весе роботниктнен?, советсэ й 
активенть, партийной ды аволь 
аартвйаой большевиктнень боевой- 
етэ кундамс анокстамо государст
венной те важнейшей тевентень.

Вадрясто аноксты те важнейшей 
государственной тевентень Вое
водское вельсоветэсь. Тосо органи
зовазь содействиянь комиссия, ко
нась массанть ю ксо вети робота 
минек масторсо 193Э иене всесо- 
юзней переписенть ютавтомадонзо 
ды еонэв значениядонзо.

Но кей-хона взльсоветнэ эзизь 
лово переписенть важностензэ ды 
кода эряви эзизь лада подготови
тельной роботанть.

Д -Умысэнь велень советэсь те 
шкас эзь анокста населениянь 
всесоюзной переписенть коряс ео- 
действиянь комиссия. Лавшосто 
ветяви массовой роботась населе- 
ниянть ютксо. Счетчикесь Кома
рова тусь вельсоветэнь предел- 
етэнтькая, но председателесь Го
рячев тень коряс эрявикс мерат 
эзь прима. Истямо жо положениясь 
Од Мурзань вельсоветсэяк.

Весенень эряви чаркодемс, што 
населениянь всесоюзной перепи- 
сесь—государственной важностень 
покш тев.

Неть вельсоветэнь председатель
тнень эщо весть эрявить предуп
редить, што всесоюзной перепи* 
еентень анокстамонтень ды сонзэ 
ютавтоманть кис сынь кандыть пол
ной ответственность.

А ЛАВРОВ.

КИНЬ РОБОТАТНЕНЬ ПЛАНОНТЬ 
ТОПАВТОМАЗО

Кинь роботатнень планось райо
нонь келес ноябрянь 7-це чинть 
самс топавтозь 77 процентс. Улить 
колхозт, конатне планост топав
тызь 100 процентс ды вуядасть 
ютазь иень задолжаостьнень кис 
роботамо. Истямокс аштить „Боль
шевик“, „Серп и молот“/  Мировой 
пролетариат, Дзержинский, Воро
шилов лемсэ колхозтнэ.

Но те общий цифранть экш
сэ аштить цифрат, конат ветить 
позоре колхозонь руководительт
нень. Саты невтемс Киров лемсэ 
колхозонть (председателесь Учай
кин), конась те иень кинь роботань 
планонть топавшее 22 процентс. 
А ютась иень планонть те колхо
зось топавтызе ансяк 8 процентс.

Киров лемсэ колхозось аволь 
скамснзо. Сонзэ марто жо уско
вить „Эрвя“ (планонзо топавтызе 
56 проц.), Крупская лемсэ (топав
тызе 35 проц.) колхозтнэ. А вана 
Молотов лемсэ ды „Красный пик- 
еаур" колхозтнэ кода ютась иене, 
истя жо тедиде кинь роботань ютав
томо эсть вундсе.

Эряви^тешкстамо, што колхозонь 
правлениятне, ки лангсо роботат
нень а ютавтозь вачкодить васняяк 
эсист зепест ланга.

1937 иене кинь роботатнень а 
ютавтоманть кис Кочкуровань рай 
доротделэсь райононь колхозтнэнь 
пельде судязь ярмак сайсь 17738 
целковойть. Ансяя Крупская лем
сэ колхозось пандсь 5100 целко

вой г»; „Якстере зоря“ кохозось 
—4950 п., Молотов лемсэ колхо
зось—950 целковойть. Конечно, те 
тевесь вети колхозниктнень тру
дочист алканьгавтомантень. Тень 
кис колхозниктнень икеле полной 
ответственность кандыть колхозонь 
руководительтне, ибо колхозонть 
экоаомиказо не должен кандомо 
убытка колхозонь неповоротливой 
руководителенть кувалт.

Те тевсэнть колховниктненень 
покш леззс должен максрмс рай* 
зось. Но тевсэ лиссь лиякс. Кол
хозтнэнь пельде дорожной отде
лэсь списывает ярмактнэнь ты
щасо, но Райзонть те малавгак 
не беспокоит.

Те иене колхозтнэ ды райзось- 
как нолдасть мянявома. Производ
ственной плантнэс не включили 
постоянной дорожной бригадат. 
1939 иенень плантнэнь теемстэ рай- 
зось, колхозтнэ те манявоманть 
не долясны допускать. Штобу эрь
ва колхозось пронзводственной 
планозонзо должен включить пос
тоянной дорожной бригада.

Сась телесь. Колхозниктне седе 
олякстомсть велень хозяйствань 
роботатнеде. КолхозонЬуПравленя- 
ятне свободной робочей! виенть 
должны включить 4-це кварталонь 
кинь роботатнень прядомо. Нее 
виесь эряви путомс вирень, кевень 
ускомантень, еэдьтнень тееме.

А. МЕЛЬНИКОВ.

Наконец-то витнизь сэденть
Рис, Аь;филсвойЬ п(1ршНАШФ**
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Слабая защита.

. .Успстиесть 
состязания в во 
с ружеииях досту 
пна лишь вели
ким деужавсМ, а 
малым государ
ствам ничего не 
останется, к а к  
готовиться к са 
моубийству, за- 

хле реферэ иро- 
вэв себя пред
варительно но
вым наркотиче
ским средством 
—нейтралитетом. 
(М. Литвинов)-

Рис. М. Отарова (Прессклише).

ДВА ГОДА ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ МАДРИДА

Два года назад германо-итальян- 
екие интервенты и испанские мя
тежники пытались захватить столи
цу республиканской Испании—Мад
рид. Для мятежников овладение сто* 
лицей республики имело громадное 
значение: это давало бы им не толь
ко оперативно-тактические выгоды, 
но и подняло бы „престиж“ всей 
кровавой авантюры генерала Фран 
ко.

Попытки мятежников овладеть 
Мадридом изнутри вначале мятежа 
потерпели полный крах — рабочий 
класс, взявшись за оружие, дал мя
тежникам решительный отпор. Ф а
шистские выступления внутри Мад
рида были быстро подавлены.

Но на фронте положение было 
весьма критическим.

Итало-германские интервенты и 
мятежники, объединив войска север
ной и южной групп мятежников, на 
чали решительное наступление на 
Мадрид вдоль долины реки Тахо. 
Мадриду угрожала серьезная опас 
ность.

Слабые и плохо вооруженные от

шистской прессе, как о еозершив 
шемся факте.

В Мадриде началась паника, рас
терянность. Правительство во гла 
ве с Ларго Кабальеро, не приняв 
никаких мер обороны, втихомолку 
удрало из столицы, поручив оборо 
ну города генералу Миаха. Ему бы
ло предложено сдать Мадрид фаши 
стам по своему усмотрению. Гене 
ральный штаб, штаб фронта и все 
органы власти Мадрида разбежались 
Генерал Миаха однако, не сдал Мад
рид врагу,—он получил действитель 
ную поддержку от компартии, от 
революционных интернациональных 
бригад. Всю ночь с 6 на 7 ноября 
е городе шла лихорадочная оборо 
нительная работа. Строились бар 
рикады, формировались отряды, 
создавались квартальные и домовые 
комитеты обороны За одну ночь 
Мадрид был превращен непри
ступную крепость.

И когда утром 7 ноября начался 
фашистский штурм Мадрида, на эа 
щиту столицы поднялся твердый в 
своей решимости не пропустить

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
С До сообщениям корреспондентов ТАСС из Чунцина и 

Лондон?) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КИТАЕ

дружным огнем пулеметов и конт
ратаками немногочисленных танков 
Республиканцев, мятежники неиз
менно откатывались назад с боль
шими потерями.

Обломав зубы о неприступные

ряды республиканцев, не имевшие | врага испанский народ. Встречаемые 
единного командования, не могло 
оказать серьезное сопротивление 
фашистам с их многочисленной гер 
Майской и итальянской техникой.

В этот тяжелый для Мадрида и 
для республики момент компартия 
Испании бросила лозунг: »Но паса-1 стены столицы героической Испа- 
ран!“ („Не пройдут!“), и под этим нии, мятежники и интервенты уже 
лозунгом началась формирование два года безуспешно пытаются ов- 
батальонов и спешная посылка их ладеть Мадридом, 
яа фронт. Первые три батальона, Линия фронта сейчас, как и два 
организованные компартией из своих года назад, проходитв непосредет- 
членов, были объединены в полк под венной близости к городу. Между 
командованием Листера. Он был окопами фашистов и республикан- 
назван: „5-й полк“. В дальнейшем цев расстояние доходит до 100 мет
ок настолько расширился, что нас- Ров  и меньше. Жителям города 
.читывал уже около 40.000 бойцов слышна ружейная и пулеметная ет 
и стал центром формирования регу- рельба, чуть ли не ежедневно осаж 
лярных республиканских частей. I денный город подвергается ожесто 

По инициативе компартии 5-й чеивому артиллерийскому обстрелу, 
полк начал строить передовые обо-1 Мадридцы держачся стойко.
ронительные укрепления. Республи
канцам удалось устроить три линии 
обороны, из которых последняя, 
третья, линия непосредственно при
мыкала к окраинам Мадрида, гг - I роким красивым улицамПревосходство сил было явно на ^кого р0^  Ма/  и
стороне мятежников. К 4 ноября! __ ____„ _ ___________
1936 г.

Осажденный город живет почти 
нормальной жизнью. Работают шко
лы, театры, кино. С обычным шу
мом проходят трамваи, тысячи авто
мобилей бесшумно скользят по ши-

историче- 
только к

ночи город погружается во мрак,I « V I  Р  у  ш и  и  1  V # !  « V /  Ш  и а Л )мятежники заняли уже вто- ~ г" у - улицы освещаются бледным светомиш ПППППНЫ ПРГПУПАИКЯН- I * 30затемненных лампочек.рую линию обороны республикан
иев. Республиканские войска под и  хотя фашисть1 леле10т мысль 
нажимои фашистской авиации и тан- „  Мадридом, хотястреляют
«ов отходили к Мадриду, оказывая кру1шокалибе^ , ой артиллер„ей по
слабоесопротивление. густо населенному городу, нанося

Настали критические дни 5 и 6 ему новые разрушения и вырывая 
Ноября, когда решалась участь М ад-|человечсс*ие' жизни,—несмотря ни 
рида. Утром 6 ноября мятежники, на чт0) Мадридом им не владеть, 
прорвав третью полосу обороны, э то город—неприступная крепость, 
яодошлй к окраинам етолицы. 10 которую разбивают лбы фашист* 

Мятежные генералы намеревались екие орды.
ЯЗнаменательный для трудящихся „Но пасаран! Пасаремос"—„они 
ЯфеГо мира день 7 ноября торжест-1 не пройдут—мы пройдем!“—уверен* 
яеяяо вступить в столицу. О  заня-1 но заявляет революционный испан
ия#» ЫллрНМ уже сообщили 9 | екий народ# Н, ПЕТРОВ# 1

Центр военных действий передви-* 
нулся в район Кантон Ханькоуской 
железной дороги. Сильные бои идут 
в секторе йочжоу (к юго западу от 
Ханькоу). Частям японских войск, 
наступающим вдоль железной доро
ги на юг, удалось прорвать китай
скую линию фронта. Десять япон* 
еких военных судов и больше 30 
катеров, продвигающихся по реке 
Янцзы, содействуют наступлению 
сухопутных войск. 12 ноября китай
ская береговая артиллерия открыла 
огонь по подошедшим японским еу-

В ЮЖНОМ КИТАЕ
По мнению иностранных наблю

дателей, контрнаступительные опе 
рации китайских войск близ Канто
на сопряжены с большими трудно
стями. Корреспондент агентства 
Рейтер из Чунцина сообщает, что 
река Жемчужная наводнена японски
ми военными судами и весь япон
ский флот и войска, ранее находив
шиеся в заливе Биас, сейчас пере
брошены к Кантону. Несмотря на 
это, пишет корреспондент, китай
ские войска продолжают продвигать
ся к городу. З а  последние дни ки
тайские части выбили японцев из 
городов Шилун (восточнее Кантона)

дам. Снарядами было потопленно 3 
судна.

Китайские войска, действующие 
к северо-западу от Ханькоу, пред
приняли контратаку, выбили япон* 
екий отряд из Чжэнгуана (в 20 ки* 
лометрах севернее Сян-Яна) и про
двинулись к Чанцявану (в 10 кило
метрах от Сян-Яна).

Две колонны японских в о й с к ,  
атаковавшие Цзиншань (северо-запад 
нее Ханькоу) были отбиты реши* 
тельным контрударом китайских 
войск. Японцы отступили от города.

и Шиншань (побережье залива Би- 
ас). В боях обе стороны понесли 
большие потери. Китайские войска, 
вышедшие из Чэньцуня (южнее Кан
тона), успешно продвигаются к Кан* 
тону. Механизированная японская 
колонна, попытавшаяся воспрепят
ствовать продвижению китайских 
войск, сильным ударом последних 
была отброшена. Японцы отступи
ли, потеряв 300 человек убитыми и 
500 человек ранеными.

12 ноября 11 японских самолетов 
бомбардировали город Сахуэй (се
веро-западнее Кантона). В городе 
разрушено много домов.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа) ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

районе юго заподнее Сосес респуб
ликанцы выпрямили свои позиции и 
взяли в плен 50 солдат мятежников. 
Республиканские войска захватили

танк, три

Официальная сводка испанского 
министерства обороны сообщает, 
что в секторе Эбро мятежники и 
И1.Т фвенты предприняли сильные 
атаки ка республиканские позиции 
при поддержке артиллерии и авиа
ции. Республиканские войска отби
ли атаки и взяли много пленных.

В зоне реки Сегре не происхо
дило никаких военнык операций. В

также один итальянский хапп, 
пулемета, 3 противотанковые пушки 
и большое число листовок. В бою 
были убиты лейтенант и унтер-офи-
цер—итальянцы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке цент-^летчикам. С большой высоты фа*

рального фронта республиканские 
войска отбили две атаки мятежников 
в секторе Толедо.

На других фронтах без перемен.
* * #

По сообщению агентства Эспань, 
утром )2 ноября две эскадрильи 
фашистских самолетов »Савойя“ пы 
тались совершить налет на Барсе
лону. Республиканские зенитные 
батареи немедленно открыли интен
сивный огонь по фашистским на-

ш и с т с к и е  с а м о л е т ы  
сбросили бомбы, большая часть 
которых попала в рабочее пред
местье Барселоны; несколько бомб 
попало в зону порта, где было пов
реждено английское судно »Лэйк 
холвилл*.

Другая фашистская эскадрилья 
бомбардировала Куэнку. Республи
канская авиация обратила в бегство 
фашистские самолеты, удалившиеся 
в направлении острова Майорка.

„Работа“ на пару ..
Рис. В. Лисевича (Пресскйише).

—Кто говорит, что мы снабжаем 
Франко?! Мы снабжаем исключительно 
своих немецких солдат.

Рис. худ. А. Грузина (Прессклнше)

>
Ответ, редакторонть заместителесь П. А. Кавнайкин.
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