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Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ВЛКСМ-НЬ РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯНТЕНЬ

Первичной комсомольской 
органивациятнева отчетна 
ды руководящей комсомоль
ской органтнвнь кочкамот- 
не прядовсть. Ютавтозь по
литической покш робота. 
Первичной комсомольской 
О р г а н к  з а ц и я т н е в а  
отчетно-выборной собрани
ят не ютасть вритикань ды 
самокритикавь разверты- 
ваниянь знак ало, седеяк 
тов бллыпеввстской бди 
тедьностень кепеде мавь 
знак ало. Неть кочкамот 
лё комсомолонтень послу 
жили политической воспи
таниянь школакс. Комсо
мольской органвзациятвень 
руководствас састь сехте 
вадря ломать, способнойть 
теемс покш разворот комсо' 
молонь руководствасонть.

Руководещ й комсомоль
ской органтевс кочказтнеиь 
ютксо значительной пель 
ксвсь од комсомолецт, ко
нат рукОводствас кочказть 
васенцеде. Истя, 57 коми- 
тетвнь секретартнень ды 
комсоргтнвнь ютксто васен
цеде кочказть 24 ломать. 
Тедидевь кочкамотнень осо- 
бенностест ашти севьсвяк, 
што кочкамотнестэ актив
ной участия орвмасть тей
терь-аватне. Ниле тей
терть кочказть комитетвнь 
секретарекс, 31 — комите
тэнь членэкс. Весе неть 
производствань ударзвкть, 
стахановецт ды озахьнов- 
кат, лакиця энергиясо ло
мать—ломать, конатньнень 
должен улемс максозь прак
тической лезкс ды ялгань 
чуткой подход.

Отчетнвнь ды кочкамот
нень молемстэ комсомо
лецтнэ лангс ливтсть робо
тасонть асатыкстнэнь, кри
тиковась первичной орга* 
низациятнень ды ВЛКСМ-нь 
райкомонть роботанзо.

Кочкамотне икелень ко
ряс ютасть политической 
покш активность марто. 
Собраниятнесе 1055 лома
тнеде прасугствовали 855 
ломать, конатнестэ прени
я т  выступали аоо ломать. 
39 первичной комсомольской 
организацвягнень роботас? 
признаннойть удовлетвори- 
тельнойкс ды вадряко, 18 
организациятнень — аволь 
удовлетворительнойкс.

О четно-вы борной собра- 
явятнеде мейле большин
ство организациятне пар
сте ладизь роботаст моло- 
дежанть ютксо, особенно 
аволь союзной молодеженть 
ютксо ВЛКСМ-нь рядтнэнь 
касоманть коряс. Истя, 
отчетно-выборной кампа
н и ян ь  югамс р йоаГиНп 
ВЛКСМ-нь рядтнвс при
м азь  170 од ломать. Вере* 
ШИЛОВ ЯГМС& КОЛХОЗ нь 
организациясь (комитеаэнь 
секретаресь Лукин ялгась) 
ловови вишка организаци
я н ь  во отчетнсй собрани
ядонть лей м  тевэ комсо

молс примасть 7 ломать. 
Воеводскоень колховной ды 
школань комсомольской ор
ганизациятне примасть 26 
ломать. Вадрясто аравтозь 
политической р о б о т а с ь  
Крупская лемсэ колхозонь 
комсомолонь организация
сонть. Отчетно-выборной 
собраниядонть мейле ком
сомолс примазть 18 ломать

Вадрялгадсь ли первич 
ной огганизапиятнень лан
гсо руководсавась кочка
мотнеде мейле? Положи
тельной ответ те вопро 
еонть лангс а муеви. 
Алкукс, ВЛКСМ-нь райко 
мось отчетно кочкамо кам- 
паниядонть мейле правиль 
на ушодокшеызо тевенть, 
што одс кочказь ялгатне
нень практЕческсй лезк- 
евнь кис комитетзнь ды 
комсомольской организа
циянь секретартнень ды 
сынст зааезтительтнень 
марто ютавтсь совещания 
вопрос марто—мейстэ ушо
домс роботанть, во текень 
лангс лотказевсь. Теде 
мейле Первичней комсо
мольской оргавизацзятьева 
роботась вадезь самотек 
л а н г с .  Л а м о  п е р -  
вичной организацияра не 
проработанной ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УН-це пяенумонть 
решениятне. Ламо комсо
молецт кундасть ВКП(б)-нь 
историянть самостоятель
на тонавтнеме, во те тев- 
сенть ВЛКСМ-нь райко
мось практической лезкс 
максць аламо. ВЛКСМ-нь 
райкомонь политучсбавь 
о т д е л  в н ь  заведующеесь 
Пронькин ялгась покш 
пелькс шка! з * ютавтни 
кабинетсэ аштезь, райко
монь роботниктне аламот 
эрсить первичюй комсо
мольски й организациятнесэ, 
ве могутевтамс неть орга
низацият весе положени
янть.

Комсомолецтнэнь комсо
мольской ро6отанть парол
гавтомантень покш етрем- 
лениясь должеы улемс 
удовлетвореви. й. Тенень 
аорукакс елуягя комсомс- 
лецтвваь роботаатеаь же- 
ланиявзо ды вол*?зл. Эря
ви ансяк правильной арьва 
чинь жаьой руководства 
ды лезкс комсом алонть ике
ле аштиця задачатнень ре
шамонть.

Малав сы ВЛКСМ-н*рай 
онной УШ-це конферен
циясь. Первичной комсо
мольской оргавизациятне, 
ВЛКСМ-нь р**йломось ке
лейстэ должны развернуть 
конфвренциянтееь авокста- 
мосоать роботанть. Воору
жать араВа комсомолецэнть 
ВЛКСМ яь ЦК еь УП-це 
Плевумонь рециниягыеса. 
»Течень чинь ваяшейлей 
политической задачась аш
ти сеньсэ, пачтямс эрьва 
к о м с О м о л е ц э н т е н ь  
ВЛКСМ-» ЦК еь уц-де

ТАСС-нть СООБЩЕНИЯЗО

Рыболовной переговортнэнень
Кода ТАСС -ось кармась 

содамо авторитетной источ- 
никстэ, те ковонь 8-це чис
тэ японской посолось Того 
господинэсь Иностранной 
Тевтнень Народной комис
саронтень Литвинов ялган
тень ёвтызе те иень нояб
рянь 28-це чинь сонзэ заяв
лениянзо ланкс японской 
правительстванть ответэнзэ.

1. Японской правительст 
вась лови, што, истямо круп
ной событиянть кувалма, ко
да „независимостенть про- 
возглашениясь“, Манчжури- 
ясь кармась улеме овси лия, 
чем сон ульнесь Портсмут
ской договоронь теемань 
шкастонть, ды што Япони- 
ясь пользуется правасо кир
демс тосо войскат Манчжу- 
риянть марто договоронть 
коряс.

Литвинов ялгась возразил, 
што событиясь, конанень 
господин посолось м е р и  
„Манчжоу-Г ойть независи- 
мостензэ провозглашения“, 
ульсь сень результатсо,што 
Манчжурияс ульнесть совав
тозь ды кадовсть тов япон
ской войскатнень зцачитель- 
ной количества! мезесь как 
раз ульнесь предусмотрен 
ды запрещен Портсмутской 
договорсонть. Манчжуриясо 
неень властенть природадо^ 
зо японской правительствань 
заявлениянть не разделяют 
аволь ансяк Советской Сою
зось, но Нациятнень Л и ссь 
как, кона нейгак еще об’е- 
диняет малав 60 государст
ват, ды истяжо Американь 
Соединенной Штатнэяк. Бу
ти жо признать, што Манч- 
журиясо создался истямо од 
положения, конань пинг
стэ Портсмутской догово-

пленумонь решениятнень 
политической существаст. 
Неть решениятнесэ воору
жить весе комсомолонть, 
теемс сынст ВЛКСМ-вь 
ЦК-нь УП-це плевумовть 
решениятнень марто .ряд
сек, действиянь руковод
ствань Теньсэ—сейчас ком
сомольской эрьва организа
циянть веотлсжаой, пер
вейшей политической за* 
дачась“ („Комсомольская 
правда*).

А улить еомвеният, што 
комсомолонь предстоящей 
районнсй коьферевциясь 
иослужит комсомолонь ряд
тнэнь вавькскавтомантень, 
олякстомовомс бездушной 
ломатнеде, конат сезевсть 
массадонть, выдвинуть ру- 
ководствас седе активнойт
нень, прозерязьтнень, наро
донь врагтвааь ды сыне1» 
пуло-пелькстйааь каршо 
бороцямо способаюйшень, 
ломатнень, конат способ
нойть бороцямо Л лаинэзь— 
Сталинэнь тевенть кис*

V. ' • ''' :Ч- •

ронь аволь весе статьятне 
должны лововомо обязатель- 
нойкс, то Советской прави
тельствась яла теке не мо
жет признавать Япониянть 
праванзо односторонне ре- 
шакшномс, што отпадают 
ансяк сонензэ аволь выгод
ной етятьятне, вастовкш 
ныть жо сонензэ р ы г о д н о й  
весе етатьятне. Те вопро 
еонть коряс Япониянть ды 
СССР -нть мелест полной 
расхождениянть ковстатиро- 
вазь, Литвинов ялгась пред
ложил прядомс седе тов дис- 
куссиянть те теманть коряс, 
конань арась решающей зна
чениязо рыболовной вопрос
о н ть , мезенть марто Г( епо- 
дин посолось согласясь.

2. Того господинэсь мерсь, 
што Лаперузовой пролив 
сэнть зьпретной зонатне не 
должны препятствовать ео- 
в е т с к о й  с у д н а т 
нень свободной навигациян- 
тень. Тень лангс Литвинов 
ялгась яволявтсь, што, про
ливень берёктнесэ военной 
сосружениятнень возведе- 
ниянь праванть отсутстви- 
янзо пингстэ, тосо не дол
жны улемс запретной зонат, 
но што сон яла теке при- 
макшнссы сведенияс японс
кой правительстванть заве- 
рениянзо сеньсэ, што икеле
пелев а кармить тейневеме 
препятствият проливсэнть 
советской еудчатнень сво
бодной укшномантень.

3. Японской посолось одс 
настаивал КВЖД-нть кис 
платежтнэнь ютксо ды ры
боловной КОНВеНЦИЯ!!7Ь ют
ксо эрьва кодамо связенть 
отсутствиянзо лангс. Весе 
спорной вопростнэнь эряви 
решамс башка, постепенна, 
по порядку. Но, мерсь сон, 
японской правительствась 
анок ули благожелательна 
ванкшномс платеждэнть воп
росонть, бути ули немед 
ленна, именна жо—декабрянь 
Ю-це чинть самс, подписан 
рыболовной конвенциясь 8 
иес се редакциясонть, ко
нань кемекстызе японской 
правительствась, но кона те 
шкас эзь ульне одобрен Со
ветской правительстванть 
ендо. Конвенциянть истямо 
бойка подписаниясь требует
ся, посолонть валонзо ко
ряс, кой-кона формальност
нень топавтомань необходи- 
мостень кувалма японской 
законодательстванть коряс. 
Рыболовной кодамояк лия, 
кода кувака шкань, истяжо 
временой характерэнь еог- 
лаше.нияс Япониясо не сог
ласен.

Литвинов ялгась отвечась, 
што КВЖД-нть кис платежт- 
нень гарантиясь не может 
улемс связан или обусловлен 
рыболовной конвенция»!* те

или тона редакциясонть, ды 
гарантиясь должен улемс 
топавтозь кодаткак услови- 
ятневтеме ды весе обстоя
тельстватнень пингстэ. Те 
смысласонть алкукс арась 
связь кавонест вопростнэнь 
ютксо. Связесь ашти ансяк 
сеньсэ, што, эсинзэ обяза- 
тельстватн^нь апак топавто, 
японской правительствась 
не должен истя настойчивой- 
етэ н е в т н е м с  Со
ветский Союзонть обяза
тельстванзо лангс, седеяк 
пек, што Советской Сою
зось эсинзэ обязательстват- 
нень не нарушал Бути спор
ной вопростнэнь решакш- 
номс по порядку, то эряви 
ушодомс КВЖД нть кис пла- 
т̂  жетэнть, кона уш просро
чен 9 ковс. Уликс времен
ной рыболовной соглашени
я м  вансты виензэ еще де
кабрянь 31-це чис. Японец
тнэнь ульнесь возможностест 
кундсемс калт еезононть 
прядовомс, ды Советской 
правительствась а арьси 
лишить сынст теправадонть 
икелепелевгак. Рыболовной 
од сезонось сы зярыя ко
вонь ютазь. Истямо ладсо, 
мик хронологической ендо, 
КВЖД-нть кис платеждэ 
вопросонть должен улемс 
приоритетэзэ (преимущест- 
вазо). Г осподин посолонть 
ендо ёвтазь „благожелатель- 
нойстэ ванкшномс“ выраже- 
ниясь ашти аволь опреде- 
леннойкс. Эряви банкс пла- 
тежерть фактической внесе
ния или платеженть предпо* 
лагаемой пандомань датанть 
точной невтема. Бути те или 
тонась ули теезь декабрянь 
Ю-це чинть самс, то Совет
ской правительствась анок 
нейке жо ознакомить япон
ской ёнксонть сеть услови
ятнень марто, конатнень 
лангсо сон согласен теемс 
кувака шкань рыболовной 
конвенциянть, ды японской 
правительстванть эйстэ кар
ми уш зависеть декабрянь 
Ю-це чинтень тевенть прЯ- 
домаэ Литвинов ялгась та
го одс ледстизе ноябрянь 
28-це чинь эсинзэ заявлени
я н зо , зярдо овси яснойстэ 
ульнесь невтезь Советской 
правительстванть решениязо 
сеть условиятнеде, конат
нень пингстэ сон согласен 
ветямс переговортнэнь ры
боловной конвенциядонть ды 
се основадонть, конань ланг
со можна теемс временной 
рыболовной соглашения.

Японской посолось алтась 
кортнеманть содержаниянзо 
ёвтамс эсинзэ правительсу» 
ваитецьу
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п а р т и й н о й  э р я м о с ь

Районной партийной 
активень собраниясто

Декабрянь 12-це чистэ 
ВКП(б)-нь Кочкуровань рай
комось ютавтсь районной 
партактивенть ды парторгт
нень марто партийной соб-

ком) Бейнза выступлениясон
зо кортась, што ламо ком
мунистт к у н д а с т ь  уш 
ВКП(б) нь Историянть само
стоятельна тонавтнемантень,

рания, козоньпуромкшность^но райкомонь парткабине- 
44 ломать» | тэсь ды библиотекатне, што-

Собраниясонть кунсолосзь 
„ВКП(б)-нь историянь Крат-
кой курсонть нолдамонзо 
марто партийной пропаган
дань аравтомадо“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо то
навтнемань вопросонть. Док
лад тейсь ВКП(б)-нь райко
монь секретаресь Алексеев 
ялгась, конась тешкстась, 
што п р о п а г а н д а с  о й т ь  
ВКП(б) нь ЦК-нть постанов
лениясь имеет пек покш зна
чения, Докладчикесь тешк
стызе, што постановления- 
донть мейле ламо комму
нистт покш желаниясо кун
дасть ЕКП(б) нь историянть 
самостоятельна тонавтнеме.

Прениясо кортасть 14 ло
мать. Выступающейтне эс
ист выступлениясост цела
нек одобрили ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо 
партийной пропаганданть 
аравтомадо ды тешкстасть 
сонзэ покшзначениянзо ком
мунистической пропаганда 
сонть, резко критиковасть 
райкомонть советской ин
теллигенциянть ютксо по
литической лавшо роботанть 
кувалт. Выступившей ялгат
не подвергли резкой кри- 
тикас библиотекатнень лав
шо роботаст, тешкстасть 
партийной пропагандасонть 
сынст покш значениядост.

Макаров ялгась (Райвоен-

бу Историянь тонавтницят
ненень максомс лезкс, эсист 
библиотечной роботаст кода 
эряви эзизь ладя. Необхо
димо, истяжо, ВКП(б)-нь 
райкомось интеллигенциян
тень, сонзэ идейно-полити
ческой воспитаниясонть мак
сомс эрявикс практической 
лезкс.

Белов ялгась (Сабаева) 
кортась, што ВКП(б) нь Ис
ториянть тонавтнемась а 
эряви кадомс самотек лангс. 
ВКП(б)-нь Историянть то
навтниця эрьва ялгантень 
м и н ь  должны максомс 
практической лезкс. Те це
ленть кис ВКП(б) нь райко
мось должен организовак
шномо лекцият, докладт ды 
консультацият.

Пр гяиятнеде мейле уль
несь примазь резолюция, ко
со мерезь, штобу ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо то
павтомс по-большевистски. 
Те постановлениянть еще 
весть п р о р а б о т а т ь  
коммунистнэнь марто, ин
теллигенциянть марто. Парт 
кабинетэнть ды библиотекат' 
нень роботаст аравтомс ие 
тя, штобу сынь отвечав эльть 
ВКП;б)-нь Историянь тонав
тницятнень тр^бовзния не
нень.

КАЗНАИК/, Н.

Хроника
Н. Й. Ежов ялгась олякстомтозь Внутренней 

тевтиень наркомонь обязанностенть эйстэ сонзэ 
просьбанть согласиясо, водной транспорговь ко» 
миссарокс сонзэ кадозь*

СССР-нь ваугреяаейтевгнеаьнарэдаой коми
ссарокс кемекстазь Л. И, Верия ялгась.

(ТАСС).

ВКП(б)-Нь
Историянть
тонавтне

мазо
ВКП(б)-нь райкомонь пер

вичной парторганизациянь 
коммунистэсь Кусакин ял
гась кундась ВКП(б).-нь ис
ториянть самостоятельна то
навтнеме. Штобу парсте 
чаркодемс, кода тонавтнемс 
ВКП(б)-нь Историянть, Куса- 
кин ялгась колмоксть прора
ботал »ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ нолда
монзо марто партийной про- 
пагандчнтъ аравтомадо“ 
ВКП(б) нь ЦК -нть постанов
лениянзо. ЬКП(б)-нь Истори
янть тонавтнеме кундась 
высшей звенанть коряс.

Декабрянь 12 це чинть 
самс сон проработал 1-це 
главанть Марксонь—Энгель
са нь—Ленинэнь—Сталинэнь 
васеньце источниктнень ко
ряс. Васняяк сон ловнынзе 
эрявикс литературатнень 
1-це главанть коряс, мейле, 
омбоцеде ловномадонть ике
ле, тейсь план, тешкстась 
кодамо вопрос лангс эряви 
отвечамс. Тед® мейле тейсь 
конспект, конаньсэ отвечась 
плансонть тешкстазь вопро
стнэнь лангс.

Кон-ультациянть туртов 
сон вети подшивка газета- 
етэ вырезкат, косо сёрма
дозь вопростнэнь лангс от
ветт.

Ачаркодевикст вопрост
нэнь тешксты башка тет
радьс, конятнень марто мо
ли консультацияв.

Сонзэ ули эсинзэ сатыш
ка литературазо: Ленинэнь
12 томт, Ленинэнь—Стали- 
нэньЗ-х томникезэ, Марксонь 
капиталонь 2 х томникезэ ды 
лия политической литерату
разо.

К.

НАСЕЛЕНИЯНЬ ПЕРЕПИСЕНТЕНЬ 
ОБРАЗЦОВОЙСТЭ АНОКСТАМОСЬ- 

ВЕСЕ НАРОДТНЭНЬ ТЕВ
Малав сакшны 1939 иень 

январень 17-це чись. Те чис
тэнть весе советской масто
ронь пельмиллионной ечет- 
чиктнень ды инструкторт 
нэнь-контролертнэнь арми
ясь кундыть государствен
ной важнейшей тевенть то
павтомантень. Те важнейщей 
политической кампаниясь 
требует ветямс массово- 
раз’яснительной робота на- 
еелениянть ютксо. Ды ан
сяк сеть вельсоветнэ, инст- 
руктортнэ ды ечетчиктне, 
конат ветить массовой ро
бота, толковакшныть мас- 
еатненень населениянь пере- 
писенть значениянзо, смо
гут парсте ютавтомс эсист 
участкатнесэ населениянь 
всесоюзной нереписенть.

Те шкань периодстонть 
переписенть коряс анокста
монтень должны включиться 
велень весе общественнос
тесь, весе паргийно-соват- 
екой ды комсомольской ор 
ганизациятне.

Тевенть успехезэ зави
сит васняяк сеньстэ, кода 
те или тона вэльсоветнэ 
анокстасть переписентень.

Минек райононь кой-кона 
вельсоветнэ, ечетчиктне ды 
инструктор-контролертнэ об
разцово анокстыть государ
ственной те пек важн йщей 
тевентень.

Т ашто Мурзань вельсове
тэсь, косо председателесь 
Новичков ялгась, парсте 
аравтозь переписенгь коряс 
анокстамось. Тосо ули орга
низовазь специальной якс
тере уголок, косо перепис- 
тенгь стенатнева педявтнезь 
плакатт. Инструк »•орось-кон* 
тролерось Кабачова ялгась 
колхозной массанть ютксо 
ловнокшны населениянь пе 
реписенть коряс брошюрат.

Парсте ветяви населени* 
янь переписенть коряс мас- 
сово-раз’ясни гельной робо
тась Воеводское, Кацялай, 
Эрзя-Давыдова ды Р/з.Да- 
выдова велетнесэяк. Неть 
велетнесэ переписенть ко

ряс улить организовазь ео- 
действиянь комиссият. Бри
гадатнева тонавтнить пере- 
писенть значениянзо ды 
ютавтнить беседат сонзэ 
ютавтомадонзо. Неть вель- 
советнэсэ парсте ладязь Уче* 
тось похозяйственной ^кни- 
гатнесэяк.

Однако, аволь эрьва косо 
истя парсте ашти тевесь. 
Сайсынек Вирьало Тавлань 
вельсоветэнть ды сонзэ 
председателенть Гагарин 
ялганть, инструкторонть-кон* 
тролеронть Алтаев ялганть. 
Тесэ колхозной массанть 
марто а ветяви массовой ро
бота, апак вант сень лангс, 
што тосо у\и организовазь 
7 ломаньстэ содействиянь 
комиссияяк. Н у собраният 
колхозниктнень марто ютав
тнить евся недостаточно.

Седеяк беряньстэ ашти 
тевесь населениянь всесоюз
ной переписентень анокста
мосонть Семилеень вельсо
ветсэнть. Тосо лововить ео- 
действиянь комиссиянь 12 
члент. Сынст эйстэ ламотне 
комсомолецт. Но ансяк вель- 
еовэтэнь председателенть 
Жидкинэнь переписентень 
бездушной отношениянзо ко
ряс те армиясь не может 
развернуть массангь ютксо 
роботанть. Жидкин предсе
дателесь мик недлянь-нед
лянь а яки вельсов ^тэвгак, 
сон ансяк симни, указаният 
кодаткак а макстни. Секскак 
тесэ переписентень анокста
мось ашти сезевема лангсо. 
Тесэ истяжо бездушнойстэ 
ашти учетосьвременной эри
цятне лангскак. По хозяйст
венной книгатне составлен- 
ноЯтьбюрократичсски, арась 
кодамояк порядок, пацьказь 
черниласо.

Эряви чаркодемс, што пе- 
реписесь — весенародтнэнь 
тев. Сонзэ успехесь зависит 
минек организованностекть 
эйстэ, советнэнь пельде 
лезксэнь максоманть эй
стэ.

В. БАРДИН.
суд»я

ДЛИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА В КИТАЕ
ЗахВаУ Кантона и Ханькоу не оп* 

равдал надежд японской во нщины.
Планы я п о н с к о г о  командования 

окружить и разгромить китайские 
войска позорно провалились и на 
этот раз. Пэ -заранее разработан 
ному плану китайские войска отош 
ли в глубь страны, сохранив свою 
боеспособность, инициативу и сво
боду действий. Китайское прави
тельство и военное командование 
считают, что в первую очередь не
обходимо сохранить вооруженные 
силы, даже если для этого придется 
временно уступать врагу територию 
и важные центры.

Уверенность ки айского народа в 
своей победе имеет серьезные осно
вания. Состояние вооруженных сил 
Китая сейчас т ково, что оно не 
только обеспечивает Китаю возмож
ность дальнейшего сопротивления 
японской агрессии, но и позволяет 
Мзяосить японцам решительные уда
ры.

Продвижение японской армии в 
^л^бь китайской территорий серьез
но затруднено. Это будет способст
вовать развитию активных наступа

тельных действий китайских войск. 
Иностранные наблюдатели пишут, 
что после падения Ханькоу и прод
вижения войны на запад японцам 

' придется действовать на террито
рии, где почти нет железных дорог, 
а по рекам нельзя двинуть военные 
корабли. Снабжение японских войск 
станет чрезвычайно трудным.

Параллельно с регулярной армией 
в Китае с большим успехом дейст
вуют многочисленные партизанские 
отряды, задерживающие наступле
ние японцев. Успешные боевые дей
ствия китайских партизан вынужде 
на пришавать и иностранная бур
жуазная пресса. Английская газета 
•Дэйли телеграф энд Морнинг пост*

3 ноября писала: „Китайские парти
заны горды, умны и неуловимы; 
они появляются, бьют и исчезают“. 
То же подтверждают и американ 
екие наблюдатели, побывавшие в Ки- 
Тае* Они пишут: „Партизанская так
тика китайских войск в борьбе с Япо 
нией имеет огромный успех. Она 
приводит к меДлеНй му о^ескровли 
ванию японской ар*ии“.

Экономическое состояние тыло*

вых провинций Китая и крепнущее 
единение великого китайского наро 
да позволяют Китаю успешно про 
должить навязанную ему войну. По 
своим материальным и людским ре 
сурсам западные и юго западные 
провинции Китая—богатейшиз в ст
ране. Они могут питать страну и 
армию в течение долгого времени.

За время войны в западные и 
юго западные провинции Кигая пе
реведены промышленные предтрия- 
тия из зоны военных действий. По 
данным министерства хозяйства Ки 
тая, сюда было переведено свыше 
220 китайских фабрик.

Много делается китайским пра 
вительством для развития дорог в 
этих провинциях. До войны на за
паде и юго-западе Китая пути со 
общения были разви ы слабо. Сей
час крупнейшие центры этих провин
ций соединены между собой шос
сейными и железными дорогами. 
Китайское правительство решило 
быстро построить 11 новых желез
ных дорог в глубинных провинциях. 
Работа эта уже ведется. Особенно 
энергично строятся шоссейные до 
роги.

Западные провинции Хунань, Ху

бэй и Юшань располагают богаты
ми сельскохозяйственными ресурса
ми, дающими возможное гь не толь
ко обеспечить армию и население 
продовольствием, но уделять извес
тную часть для внешней торговли 
Китая. Большое значение имеет вы
дающийся урожай риса и хлопка а 
нынешнем году.

Несмотря на напряженное финан
совое положение в стране, обуслов
ленное потерей важнейших экономи
ческих и торговых центров, китай
ское правительство изыскивает 
Средства для ликвидации труднос
тей. Следует отметить выпуск внут
ри каждой провинции займов на 
оборону и на строительные цели. 
В глубинных провинциях Китая ши
роко разв^рвулись сборы средств 
в фонд обо, оны страны.

Тщетно японские захватчики пы
таются подорвать единство китайс
кого народа. Национальный фронт 
Китая крепнет и развивается. И чем 
дольше Затягивается война, тем 
сильнее решимость китайского на
рода бороться за свою независимость 
до полной победы.

> Ю. ВИНОГРАДОВ,
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ВКП(б)-нь Историянь тонавтницятненень лезксэс
Утопической социализмась

Утопической *) социализ
м а с  возник пролетариатонть 
ды буржуазиянть ютксо бо
роцямонь васенце, неразви
той периодстонть,

Выдающейся социалистэкс- 
утояистэкс ульнесть фран
цузтнэ Сен-Симон (1760— 
1825 иеть), Шарль Фурье 
(1772—1837 иеть) ды англи- 
чанинэсь Роберт Оуэн (1771 
—1858 иеть).

Эсист сочинениятнесэ со- 
циалистнэ-утопистнэ реши
тельной критикас подверга
ли капиталистической об
ществанть, сонзэ социаль
ной, политической ды мо
ральной устойтнень.

Капиталистической общес
тванть замечательной, ост
рой критикань максозь, сынь 
противопоставляли те об
ществантень, кона строязь 
наемной труд лангсо, с щиа- 
листической обществанть, 
доказывали капигалистичес 
кой обществанть лангсо со
циалистической обществанть 
преимуществанзо. Теньсэ 
аштесь сынст покш истори
ческой заслугаст робочей 
движениянть ушодовомсто. 
Капиталистической общест
ванть эсист критикасо „сынь 
макссть высшей степеньсэ 
ценной материал робочейт
нень просвещениясттуртов- , 
—сёрмадсть Маркс ды Эн
гельс „Коммунистической 
партиянь манифестсэнть“.

Яла теке, осуждая капи
талистической обществанть, 
утопической социализмась 
не мег невтемс действитель
ной выход^нть. „Сон эзь 
машто толковамояк наемной 
рабстванть сущностензэ ка
питализманть пингстэ, пан
жомскак сонзэ развитиянь

чаркоде, сынь ловсть воз
можнойкс добиться общест
ванть социалистической пе
реустройства социализманть 
превосходствасо эксплоата- 
тортнэнь убеждениянть вель-
де.

Истя, Сен-Симон снарт
несь кортамс Наполеон 1-нь 
примамс участия социальной 
ташто устойтнень калавто- 
масонть ды социалистичес
кой порядкатнень темасонть.

Истямо жо предложения 
марто обращался Оуэн ан
глийской Королевантень, 
Викториянень. Ф у р ь е  
яволявтсь е п е ц и а л ь  
ной приёмной част капита
листнэнь ды помещиктнень 
туртов, конат жалаить мак
сомс эсисткапиталост социа
листической общинатнень 
еоздавиянтень. Но весе неть 
снартнематне сенень, штобу 
убедить эксплоататортнэнь 
примамс участия общест
ванть преобразованиясо со
циализмань началатнень лан
гсо, оказались тщ< тнойкс.

„Утопистнэнь, — ёвтазь  
ВКП(б)-нь Историясонть,— 
текень юткс'-», народникт
нень, анархистнэн?-, эсерт
нэнь падениясь толковави, 
между прочим, сеньсэ, што 
сынь не признавали общест
вань разаитиясонть общест
ванть материальной эрямонь 
условиятнень первенствую
щей роленть ды, идеализ- 
маьтень празь, строясть 
эсист практической деятель 
ностест обществань аволь 
материальной эрямонть раз
витиянь потребностьнень ос- 
нованть лангсо, но незави
симо сынст эйстэ ды воп
реки сыненст, —строясть

Нигилизм
Нигилизм, нигилист (ла- мань, конась весе отрицает, 

тинской Нихил валстонть, непризнает кодаткак прин- 
лиякс меремс ничто)—ло- ципт, правилат, устойть.

Крынсной войнась

законтнэнь, муемскак се »»идеальной плантнэнь“ ды
общественной виенть,
кона способной арамс од 
обществанть т в о р е  цэкс“ 
(Ленин. Соч. XVI т., 352 
етр.).

Социалистнэ-у т опи е т н э  
пролетариатстонть эсть нее 
капиталистической общест
ванть могильщик. Пролета
риатось сынст ендо рассмат
ривался прок ансяк седе 
етрадаиця класс.

Пролетариатонть истори
ческой назначениянзо апак

1) „Утопия" валось греческой 
ды буквальной переводсо о?на 
Чает „тарка, конась арась*4 („У" 
—арась, „топос--тарка), или 
фантазия, вымысел, мечта.

всеоб’емАЮщей проектнэнь 
основанть лангсо, конат се
зевезь обществань реальной 
эрямонть эйстэ“ (ВКП(б)-нь 
Историясь. 110—111 етр.).

Ансяк Маркс ды Энгельс 
превратили социализманть 
наукас. „Маркс ды Энгельс, 
пролетариатонь великой учи
тельтне, противовес еоциа- 
листнэнень - утопистнэнень 
васенцекстолковизь, што со
циализмас — мечтательтнень 
(утопис гнэнь) аволь выдумка, 
но современней капиталис 
тической ебщ* е ваить раз
витиянь необходимой резуль
тат“. (ВКП(б)-нь Историясь,
11 етр.),

Берншгейнианстза
Барпштейнианствась — по

литической течения, конась 
выступал марксизмань ос
новной положениятнень ре
визия марто, эйстэнзэ вы
холащивал революционной 
содержаниянть. Получизе 
эсинзэ названиянзо Эдуард 
Бернштейнэнь лемензэ ко
ряс (шачсь 1850 иестэ, ку
лось 1932 иестэ), ульнесь 
германской социал-демокра
тической партичнь ды Н-це 
Интернационалонь вожды- 
нестэ вейкекс.

Бернштейн ульнесь бур
жуазиянть марто пролета
риатонь сотрудничестаанть 
Арой сторонникекс. Ленин 
ды Сталин БернштеЙнэнь 
ЭзгляДтнэнь подвергли бес- 
цощадйой критикасо

„Реформизмась (Берн
штайн ды лият), конась со
циализманть лови ансяк ва- 
еолце целекс ды больше 
мезекскак, реформизмась, 
кона фактически отрицает 
социалистической революци
янть ды снартни мирным пу
тем аравтомс социализма, 
реформизмась, кона пропо- 
ведови класстнэнь еотруд- 
ничестваст, но класстнэнь 
аволь бороцямост—те ре- 
формизмась чистэ чис раз
летается, чистэ чис ёмавты 
социалистической э ̂ ьва кода
мо признаконть“ (Сталин). 
Бернштейнэнь сторонникекс 
Россиясо ульнесть легаль
ной марксистнэ ды „эконо
мистнэ“, седе позда—мень
шевиктне.

1853 иестэ теевсь война 
вейке ендо Россиянть ды ом
боце ендоТурциянть, Англи 
янть ды Франциянть ютксо.

Крымской кампаниясь уль
несь вызван сеньсэ, што цар
ской самодержавиясь бажась 
саемс Черной морянь берек 
тнень кувалт модатнень ды 
Черной морясто Средизем 
ной моряс проливтнень, што 
бу улемс полной а з о р к с  
Черной морянь берёктнень 
лангсо ды свободнасто уск 
семс проливтнень трокс Ев
ропав помешичьей сюронть.

Но царской самодержави
янть кинзэ лангсо ульнгсь 
истят соперникть, кода Ан
глиясь ды Франциясо.

Ближний иы Средний Во
сток енов 19^3 иес Росси
янть эцемаэо тейсь покш 
беспокойства Англиянтень. 
Те тевенть коряс ульнесь
как заключен Турциянть 
марто Англиянть ды Фран
циянть договорост ды яво
лявтозь война Россиянтень. 
Союзниктневысадили Крымс 
войскат ды ссадили Сева
стопольской крепостенть.

Русской армиясь ульнесь 
вооружен шомпольной, глад
коствольной ружиясо, сестэ 
кода еоюзникгнень ульнесть 
нарезной винтовкаст. Ара 
сельть чугункань кить! ты
щат вальгейпеть войскатне 
должны ульнесть молемеял 
го осаждённой Севастопо- 
лентень лездамо. Русской 
флотось ульнесь таштомозь 
парусной кораблятнестэ, ко
натне не в состоянии уль
несть успешнасто туремс 
англо-французской флотонть 
каршо, конасонть ульнесть

наксадомазо ды сонзэ отста- 
лостезэ. Казнокрадствась, 
армиянть наксадо продукта
со снабжениясь, одижанть 
ды военной снаряжениянть 
доставкасо задержкась яла 
теке не могли синдемс се
вастопольской гарнизононь 
героической солдатнэнь ре- 
шимостест Севастополенть 
ванстомасо. Изнурительной 
осадань кевийкее ковтнэнь 
стойкойстэ выдержали рус
ской солдатнэ. Ды ансяк се
де мейле, кода ошось уль
несь овси калавтнезь непри
ятельской артилериясонть, 
осажденнойтне кадызь Се
вастополенть.

1856 иенть ушодовомсто 
царской Россиясь вынужден 
ульнесь Парижсэ подписать 
мир, конань коряс сонензэ 
ульнесь запрещен кирд ме 
Черной морясо военной 
флот. Ансяк 1871 иестэ 
Россиясь добился запре- 
тэнть снятия.

Крымской кампаниясь нев
тизе крепостной Россиянть 
разложениянь глубинанть, 
Западной Европань мастор
тнэнь марто сравнениянть 
коряс сонзэ крайней техни 
ческой отсталостензэ.
Крымской войнась, — сёр

мадсь Ленин,—невтизг кре 
постной Россиянть наксадо- 
манзо ды вийтеме чинзэ“ 
(XV т., 143 етр.).

„Царской правительствась, 
Крымской кампаниянь шкас
тонть военной поражения- 
еонть лавшомтозь ды поме
щиктнень каршо крестьян
ской „бунтнэсэ“ тандавтозь, 
ульсь вынужденнойкс 1861 
иестэ отменить крепостной

уш ламо суднат паровой^праванть“ (ВКП(б) нь Исто
риясь, 5 егр.). '

(„8 помсщь партучебо“ га
зетасто). _______________

двигатель марто. Те война
сонть невтевсь крепост
ной Россиянь аппаратонть

Игкоривской вельсоветэнь начальной школань 
уч »тел* ницатне (Тайгинской район, Новосибирской 
область) ксмсомолкатне Е. П. Рудак ды Н. Н. 
Разумова тонавтнить Томской педагогической 
училищань заочной курссо. Училищань васенце 
луреонгь сынь прядызь „хорошо“ оценканть 
лангс.

ШЦ %Г1

х;'Л
'

Снимкасонть 2 Е. ГГ. Рудах (керш ено) ды Н. Н. 
раяумова кудосо учебасонть.

фотось И. Александровонь ТАСС-нь Бюро клише.

Испанской ком
партиянь ЦК-нь 

политбюрось 
фронтнэсэ поло
жениядонть ды 
очередной зада

чатнеде
Испаниянь коммунисти

ческой партиянь ЦК-нь По- 
литбюрось максс фронтнэс» 
положениянтень оценка ды 
невтсь ближайшей задачат
нень лангс, конатнень реша- 
мост икеле ашти республи
канской Испаниясь.

Политбюронть постанов- 
лениясонзо тешкстазь, што, 
хоть противникентень Эбро 
фронтсонть сраж<*ниятнесэ 
теезь пекш ёмавкст, яла те
ке кодаяк а невти, што 
сынст ендо не могут улемс 
теезь од атакат извне лезда 
мотнень вельде. Интервен- 
тнэ лихорадочна анокстыть 
од н-етупления, конась мо
жет ушодовомс эрьва шка
не. Но республиканть улить 
сатышка виензэ, штобу от
бить врагонть од атаканзо. 
Врагось, несомнена каионза- 
еынзе эсинзэ усилиянзо. 
Республикась тейсы текень 
жо.

Весе народось, мерезь 
полигбюронь решениясонть, 
должен примамс участия ар
миянть укреплениясонзо, 
людской ды материальной 
резерватнень ссзданиясонть. 
Оружиянь кандтлеме спосОб- 
нойтне должны улемс ку
чозь армияв ды тылсэ сынст 
таркаст долж ш  занямс по
жилой цёратне, инвалидтнэ 
ды аватне.

Моментэнь важнейшей за
дачатнень эйстэ вейкекс 
ашти социалистнэнь ды ком
мунистнэнь единстваст Ке
мекстамось ды народной 
фронтонть еще седеяк пек 
кемекстамось.

Седе тов решениясонть 
разоблачается троцкистской 
элементнэнь предательской 
деятельяостест, конат прес
тупной сынст деятельнос- 
тест лангс ливтемадонТь 
мейле эцнить кой-кодат пар- 
тиятнес ды профсоюзтнэс 
ды косо ветить раскольни
ческой робота республикан
тень вредс. Политбюрось 
веши неть элементнэнь це
ланек искоренения.

(ТАСС).

Колхозонь вадря 
производственник
о в  нучозть кургов

Пакся Тавлань 17 
иартс'езд лемсэ колхоз 
зось активной комсомо
лецтнэнь ды произвол* 
етвань ударниктнень 
Петров Я. ды Федотов 
Ф. ялгатнень кучинзе 
шофэрной курсов тонавт** 
неме. Неть ялгатне кол* 
хозсо добросовестной цы 
ударной роботанть кис 
а весть ульнесть преми* 
рэваннойть.

АдушнйИв



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
РМ*“ № 64 (3896)

В ТЫЛУ У ФРАНКО
Подняв мятеж в Испании, 

испанские фашистские гене
ралы и их хозяева из Гер
мании и Италии опирались 
главным образом на группы 
испанских монархистов („ре- 
кетистов") и фашистов („ис* 
панская фаланга“). В борьбе 
против республиканского на
рода обе эти реакционные 
группы нашли общие инте
ресы и общий язык. В даль 
нейшем, однако, они стали 
враждовать между собой. 
Непрекращающаяся вражда 
часто доходит до открытых 
вооруженных столкновений. 
Стремясь захватить самые 
выгодные местечки, фалан 
гисты и рекетисты ревниво 
наблюдают друг за другом 
и яростно грызутся из-за 
малейших преимуществ.

Летом нынешнего года во 
время одной из официальных 
церемоний „вождь“ испан 
ских фашистов г е н е р а  
Франко проявил особую лю 
безность по отношению 
фалангистам. Это не понра 
вилось рекетистам Вернув 
шись с церемонии, раз’ярен 
ные рекетисты напали на 
фалангистов и убили ЗО че 
ловек.
Таких случаев много, но фа 
шисты всячески стараются 
скрыть раздор, царящий в 
их рядах.

Германцы стали полными 
хозяевами испанского Ма
рокко» а итальянцы—Бале
арских островов. Германские 
захватчики вывозят из Ис* 
панин все,что только могут: 
минералы, кожу, сахар, де
рево» оливковое м а с л о ,  
шерсть, фрукты. В портах 
распоряжаются германцы 
и итальянцы. Все авиалинии 
находятся в их же рук&х.

В Стране басков и на юге 
провинции Наварра герман
ские интервенты построили 
десятки аэродромов, кото 
рые затем, несомненно, бу 
дут использованы против 
Франции. Военьая авиация це 
ликом доверена германским 
и итальянским летчикам и 
действует лишь по аздави 
ям штабов интервентов. Все 
шгабы мятежников имеют 
германских и итальянских 
„советников“. Короче гово 
ря—вся жизнь на террито 
рии, захваченной мятежника
ми, целиком зависит от во 
ли интервентов.

Усиленный вывоз из страны 
продуктов питания и промыш 
ленного сырья в Германию 
и Италию привел к крайне
му обнищанию трудящихся 
и асс, к разорению мелкой и 
средней буржуазии. На тер- 
риторрии, захваченной фа
шистами, почти совершенно 
нет предметов првоЙ необ
ходимости. Население там 
обложено непосильными на
логами. Мятежники и интер
венты держатся террором 
и насилием. Запугиванием и 
угрозой репрессий они про- 
»Зеодят мобилизацию насе 
лет а  в  армию. Семьи и 
родственники мобилизован
ный; егановятся заложниками. 
Яри дезертирстве мо

ванмого на заложников об 
рушиааютоя суровые кары.

Однако фашистский тер
рор и зверства уже не дей
ствуют. Ежедневно, даже в 
периоды затишья, на всех 
фронтах в распоряжение рес
публиканской армии являют
ся десятки перебежчиков из 
армии мятежников.

Огромное большинство на
селения на территории, за- 
н и м а е м о й  мятежниками 
включая и большую прослой
ку испанской буржуазии, не 
навидит режим террора, ус
тановленный иностранными 
захватчиками. Сотни тысяч 
испанцев бежали с захвачен 
ной мятежниками террито 
рии во Францию. Многие 
скрываются в горах. Фаши 
сты охотятся за ними, как 
за зверями.

Население жьвет в посто 
янном страхе попасть по,а 
расстрел или быть посажеь 
ными в тюрьму. Тем не ме 
нее ненависть к фашистам 
интервентам то и дело про 
рывается наружу. Об этом 
свидетельствует такой факт 
Когда в Бильбао открывали 
памятник погибшему при 
авиационной катастрофе фа 
шистскому генералу Мола 
торжественный момент сня 
тия покрывала с памятника 
обнаружилось, что у статуи 
сбита голова. Скандал про
изошел на глаззх у большой 
толпы, согнанной на откры
тие памятника.

Республиканской Испаниясо

Снимкасонть: Республиканской армиянь раненой боецтнэ од госпитальсэнть, создан
ной Валенсиянь окрестнсстьнесэ трудящейтнень международной солидарностест пори* 
Дкасо пурназь средстватнень лангсо. Фотось ТАСС-нь Бюро-клише.

Открытое служение Фран 
ко интересам германских и 
итальянских интервентов вы 
зывает сильное недовольство 
даже в лагере самих мятеж 
никсв. Многие из командно 
го состава армии мятежни* 
ков начинают все больше 
понимать, что они играют 
унизительную роль при гер 
манских и итальянских зах 
ватчиках, грабящих Испа 
нию.

Правительство Франко 
уже несмеет устраивать тор
жественные встречи войскам 
интервентов, опасаясь, кек 
бы население не превратило 
эти торжества в демонстра
цию против войск захватчи 
ков. Такие случаи уже были. 
В Кадиксе, например, во 
время высадки итальянских 
в о й с к ,  внезапно погасло 
электричество; в наступив
шей темноте раздались воз 
гласы пробив интгрвентов 
Участились случаи убийства 
офицеров-интервевтов.

Впрочем, слово „интервгн 
ция“ уже не по/ходит для 
харахтеристиков того, что 
делают Германия и Италия 
в Испании: ето уже не вме
шательство в пользу мят ж- 
ников, а откровенная захват
ническая война и грабеж.

Республиканский народ 
Испании поэтому еще креп
че сплачивается для борьбы 

победы. Эго начинают 
сознавать и по ту сторону 
баррикады—в тылу генерала 
Франко#

Г, Грачев.

Лишметь макстни 
пельлитрадо

Квцялаеиь „Якстере 
зоря“ колхозонь 2-це 
бригадань бригадирэсь 
Филатов Е. Ф. лашиеть 
макстни ансяк пельли
традо. Вана, колхозни» 
кесь Филатов А. Я. 
кевкстсь бригадирэнть 
ведьстэ лишме, штобу 
молемс вирев пенге мель
га, но бригадирэсь отка
зызе. Аламо шкань югаз1 

жо Бояркин В. колхозни
кентень максызе произ
водитель айгоронть, 
конань эйсэ иредьстэ 

| артнесть паксявгак*  
С4нь трокс.

Колхозонь председя* 
телесь Фйлатов Д, Я* 
сень таркас, штобу при» 
мамс , эрявикс мерат, 
сонсь колхозниктновь 
аельде лишметнень кис 
симни пельлитрат. К-к.

Комсомолецт насепени^нь 
переписенть ютавтомо

Неть ч и т н е с т э  
ВЛКСМ-нь райкомось 
толковизэ 1939 иене насе 
лениянь Всесоюзаой пе* 
реписень ютавтома воп
росонть. Райкомось пере 
писенть ютавтомо выде
лил зярыя комамо* 
лецт, конатне перепи
си нть ютазтомсто кар
мить топавтомо эуьвако 
дат обязанностть.

Выделеннойть 22 ком-

еомоледт счетчикекс, 5
— инспекторокс- контро
лёркс, 2—переписной 
тделэнь заведующеекс, 

I— перегшсной отделэнь 
заведующеень помощни
кекс ды 1 комсомолец 
рай шной инспекторонь 
пом 'щаикекс. Весемезэ 
неть участкатнесэ кар
мить роботамо 31 комсо
молецт.

К. КАУНИП.

Антивистг, конат усковить
песэ

Гвдокия Ивановна Андронова, 
Старо-Рачейской средней шко 
лань учительницанть авазо (Сыз 
ранской район, Куйбышевской 
область), гордится эсинзэ эй 
какштнэнь кувалт. Анна-учи- 
т^льниданть тейтердензэ башка 
сонзэ—ниле цёранзо: Василий— 
инженер, Алексей—старший лей 
тенант, Военно-Воздушной Ана 
лемиякь слушатель, Михаил— 
Якстере Армиянь рядтнэнь 
сверхсрочник, Борис—авиаци
онной техникумонь студент.

пуло
Сабаевань вельсоветканть 

4-це кварталонь финпланось 
топавтозь весемезэ ансяк 3& 
процентс. Те алкине цифрась 
корты седе, што кой-конат 
сынсь активистнэ государст
вань задолжностнень пандо 
масонть позорна усковить 
пуло песэ.

Вельсоветэнь ч л е н э с ь  
Трямкин И. Д. те шкас мик 
эзь пандо 1938 иенть кис 
вельхсзналог 22 целковойть, 
страховка 22 ц. ды культ- 
сбор 20 целковойть. Комсо 
молецэнть И. Чигаевень 
апак пандо 1939 иень кис 
18 целковойть етраховказо 
ды 26 целковойть еельхоз- 
налогозо. Романовонь апак 
пандо вельхозналогозо 20 ц., 
культсборозо —6 п., етрахов- 
казо 22 ц. Заёмонь коряс 
уполномоченноенть Лачи- 
нэнь апак пандт культсбо- 
розо 14 ц., вел* хозналогсзо 

33 ц ды страховкам—14 
целковойть.

Неть, вере еьтазь „акти

вистнэ истяжо а пандыть 
те шкас заёмонть лангс под
писканть кисэ средстватнень- 
гак.

Сабаевань „активистнэнь“ 
эйстэ васов эсть кадово 
Пакся Тавлань „активистнэ
н ь .  Примеркс, вельсове
тэнь членэнть П. Денисо- 
вонь апак пандо вельхозна- 
Л0 ГО2О те иень кис 19 ц , 
ютась иенть кис—26 ц.Сон- 
зэ 'мик апак пандо 20 кг. 
мясопоставкань задолжно» 
етезэяк. Омбоце членэнть
С. Водясовонь апак пандо 
1938 иенть кисэ 26 целко
войть вельхозналогозо, 33 ц. 
культсборозо, 6 целковойть 
етраховказо ды 19 кг. мясо- 
пеставказо.

Тень эйстэ можна теемс 
нывод, што Сабаевань ды 
Пакся Тавлань вельсоветэнь 
председательтне Ка фтаЙкин 
ды Паршин велень активенть 
ютксо а ветить политико
массовой робота.

Яасеев, Адушкин.

СНИМКАСОНТЬ: Педокия Ива
новна Дндронова (вить енсось) 
ды сонзэ тейтерезэ Анна С=р- 
гивнл,
Фотось А, Тихоновонь ТАСС нь
Бюро-Клите.

Всем селькорам, редакторам 
колхозных и бригадных стенгазет

Редакция газегы „Якстере колхоз* извещает, что
25 декабря е г состоится районное совещание еель- 
нэр >в, редакторт нэлхозных и бригадных стенгазет. 

Просьба» уназгнным /ицгм на ссвещание явиться 
часов утра. Регистрация будет проводится *

реданЦии.
Р едаи да.

Ответ редкторось К. М. ТАЛАЕВА.
Райлито № 64 Тираж ИОО эка. с , Кочкурово. Тип,

„Якстере колЫд*, Мордо» ДССР?


