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КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙкЪмОНТЬ ДЫ Т АйИСНОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСИ НЕМЕНЬЦЕ 
ИЕ

б ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Од ие марто, ялгат!
Аволь доброй, седикелень 

шкастонть календарень ме
ельсь листкесь тейнесь не
оправданной надеждатнень 
ды апак топавто арсемат
нень горечь. Русской лите
ратортнэ отразили револю
циядо икелень од иень вет
нестэ тружениктнень душев
ной состоянияст. Ю т а з ь  
иенть лангс ванозь, Некра
сов яволявтнесь: „В  ием
каждый день убийцей был 
какой-нибудь мечты“ . Нус
маньгадозь тоскливой нота
со вастсь од иенть Чехов: 
„ Весемесь ташто, весемесь 
надоел ды учомскак а ме
зе“ .

Ташто проклятой ютазесь, 
ташто проклятой иетне тусть 
вечностьс!

Советской ломатненень 
ули мезе ледстямс эрьва 
ютазь иестэнть ды ули ме
зе УЧОМС сыця иетнестэ!

1У38 иесь ютась Совет
нэнь масторсонть—полити- 
ческойстэ, хозяйственнойстэ, 
культурнойстэ неуклонной 
касомань знаконть ало. Те 
иесь ламолгавтызе общена
родной, общегосударствен
ной достояниянть, кепедизе 
советской покш семиянь эрь- 
ва членэнть материальной 
уровенензэ, кемекстызе со
циалистической общест
ванть^

Народной хозяйствань ве
се отраслятнесэ, обществен
ной деятельностень кв е е е 
поприщатнесэ 1938 иесь оз
наменовался од ды од кад
ратнень, трудонь геройт
нень, социалис т и ч е с к о й  
строительствань энтузиаст- 
нэнь выдвижениясонть. Неть 
кадратне решасть ды решить 
социалистической промыш
ленностень ды велень хо
зяйствань плантнэнь кис бо
роцямосонть успехтнень.

Кассь ды кемекстась ми
нек промышленностесь, кассь
ды кемекстась минек тран
спортось, кассь ды кемек
стась минек велень хозяйст
вась. Еще седеяк вадрясто, 
культурнасто ды зажиточна- 
ето эрить робочейтне, кол
хозниктне, служащейтне, со
ветской интеллигенциясь.

Ютазь иесь ульнесь ми 
нек родинанть могущест 
ваязо, сонзэ военной мо
цензэ кемекстамосо од ету- 
пенекс. Шпионажон^ вре
дитель етвань ды терроронь 
подлейшей приёмтнень вель
де орудовавшей фашизмань 
презренной троцкистско- бу
харинской агентуранть сок
рушительной разгромось, ды 
Хасан эрькенть вакссо ми
нек дальневосточной гра
ницятнень кеме-чист штыксэ 
варштнеме решившей япон
ской агрессоронть ланга 
уничтожающей вачкодьксэсь, 
—неть пооедатне невтизь 
весе мирэнтень Советской 
Союзонть величиянэ?, минек 
народонть виензэ, минек 
боевой аванпостнэнь—Як
стере Армиянть лы Наркс»*

внуделэнь зоркостест ды 
отвагаст.

Социализмань масторонть 
идейной эрямосонзо 1938 
иестэ ульнесь знаменатель
ной события. Лиссь светс 
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсось“, кона невти 
Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть ламо иень перть бо
роцямонь гигантской опы
тэнзэ. Те замечательной 
книгась еоздап сонзэ лангсо 
сонсинзэ Сталин ялганть ис
ключительной роботанзо ку
валт. Те г\убоко научной 
книганть, марксизмань-леьи- 
низмань подлинной энцикло
педиянь лисеманзо марто, 
минь карминек улеме седе 
сознательнойкс, организо
ванной^ ды теньсэ самаЁ 
карминек улеме пек седе 
виевекс. Бсльшевизмасонть, 
революционной теориясонть 
овладениясь оплодотворит 
минек кадратнень практи
каст, кепедьсы сынст уро- 
венест ды большевистской 
закалкаст.

Од иенть советской ло- 
матне вастыть эсист зада
част отчетливой сознания 
марто. Роботамс еще седе
як вадрясто, роботамс по 
стахановски, ламолгавтомс 
общественной богатстванть, 
седе верев кепедемс совет
ской государстванть виензэ 
ды авторитетэнзэ, кемекс
тамс сонзэ боевой мощенть, 
зярдояк а стувтнемс капи 
талистической ©крушения
донть, кепедемс революци 
онной бдительностенть,
улемс полной мобилизован
ной анок-чисэ—вана неть 
задачатне.

Социализмань икелепелень 
победьтнень залсгокс ашти 
советской народонть мораль
но-политической единства-ь, 
единствась, кона истя яркойстэ 
продемонстрирован е юзной 
ды автономной республикат
нень Верховной Советнэс 
кочкамотнесэ. Социализ
мань икелепелень победат- 
нень залогокс ашти больше
вистской партиянть ды тру
дицятнень великой вожденть, 
учителенть ды -другонть— 
Сталин ялганть п е р ь к а  
СССР-нь весе народтнэнь 
кшнинь сплоченностесь.

Капитализмань масторт
нэсэ, косо народной масса- 
тне лепштязь эксплоатаци- 
янь, нищетань ды безрабо 
тицань тискатнес, косо фа
шистской палачтне нельгизь 
тружениктнень кетьстэ эле 
ментарной человеческой пра
ватнень, од иесь ули вас
тозь мызолкстомо, радость 
теме, надиямовтомо. Ан^як 
социалистической мастор
сонть од иесь максы эрьва 
ломанентень ясной перслек- 
тива, полной уверенность 
вандынь чисьнть.

Карматано жо еще седеяк 
ламо вий ды бажамо 
марто робот амо советской 
обществанть ды те сбщест- 
еаиь врь^а членэнть благде!
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Снимкасонть: Хасан эрь
кень районсонть бойтнестэ 
участникесь Советской Со
юзонь Героесь лейтенан
тось И. Н. Машляк.

Фотось Н. Кубеевень.
Бюро-клише ТАСС.

Велень 
председательтнень

10 чинь курст
Декабрянь 26-це чистэ 

Кочкуровань РИК-нь зда
ниясонть панжовсть вельсо
ветэнь председательтнень 
!0 чинь курст, косо при
мить участия вель^оветнань
13 председательть.

Неть курстнэсэ кунсолы
цятнень ознакомят между- 
народней положениянть мар
то, СССР-нь Верховной Со
ветэнь И-це Сесиянть реше
ниятнень марто, СССР нь, 
РСФСР-нь, МАССР-нь кон- 
етитуциятнень марто ды 
лият.

Ф4ТЕРЕХИН.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть 
т *  & У К А З О З О
ОТЛИЧИЯНЬ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНЕНТЬ— СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОЙ ТРУДОНЬ ГЕРОЕНЬ ЗВАНИЯНТЬ 
АРАВТОМАДО

1. Аравтомо хозяйствен
ной ды культурной стро
ительствань областьсвнть 
отличиянь высшей сте
пень — Социалистической 
Трудонь Героень звания.

2. Ломатненень, конат
ненень гриваирается Со

циалистической Трудонь 
Героень звания, теве шка
стонть максови Леаинень
орден.

3. Кемекстамс Социали-
стическ( й Трудонь Героень 
звавгядо Пол женянть

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь Н. КАЛИНИН. 

СССР нь Верховной Советзнь Президиумонь 
! I  Секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, Кремль. 1938 иень декабрянь 27 чи.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРУДОНЬ 
ГЕРОЕНЬ ЗВАНИЯДОНТЬ ПОЛОЖЕНИЯСЬ

Честный 
продавец

Продавц >м в магази- 
ае Рус. Давыдовского 
•елыю работает тов. Би 
юшкин. На работу пос
тупил с начало 1937 го
да. К своей работе тов. 
Биюшкиа о т н о с и т с я  
честно и доброссвестно. 
У нею не бывают рас
траты, квартальные пла* 
аы товарооборота он вы
полняет на 125— 130 
процентов. С покупате
лями обрещается вежли*

1. Социалистической Тру
донь Героень званиясь ашти 
ггличиянь высшей етепе- 
еекс хозяйственной ды 
«ультурной строительст
вань областьсэнть ды при
сваивается юматненень, ко
лат эсйст особо выдающей- 
я̂ новаторской деятель- 

аостьсвст промышленно
стень велень ховяйствань, 
(транспортонь, торговлянь,
научной открытиятнень ды 
технической изобретеьия* 
тнень областьсэнть прояви
ли исключительной заслу- 
гат государстванть икеле, 
лездасть народной хозяй
стванть культуранть, на
у к  а н т ь кепедемантень, 
СССР-нть могуществанзо 
ды славанзо кастомантевь.

2. Социал! стической Тру
донь Героень званиянть 
арасваивает СССР-вь Вер
ховной Совегэнь Прези
диумось.

3. Социалистической Тру
донь Героентень:

во.
Я. Зубарев.
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Карматано бороцямо еоциа* 
листической строительствань 
икелепелень пебедатнень 
кис, минек великой отчиз
нанть—весе мирэнь труди
цятнень родинанть, прогрес
сивной весе человечествань 
надежданть честензэ ды 
славанзо кис!

Шумбра улезэ од 1939
иесь!
Од ие марто, ялгат'

а) максови ,? СССР-нь 
высшей награда-Ленинань
ордер;

б) максови СССР-нь Вер
ховной Советвнь Президи
умонть особой грамота.

4. Ленинвнь орденвнть 
коряс, конань получасы 
награкденноесь Социали
стической Трудонь Героень 
званиянть орисвоениявзо 
марто ве шкасто, пандови 
ярмаксо вознаграждения 
двойной размеров.

б. Социалистической Тру
донь Героентень максовить 
весе праватне ды преиму- 
щесткатне, конат невтезь 
СССР-нь ордентввде Об
щей Цоложеввянь Ю—16 
статьятнесэ (С. 3. СССР
1936 ие, Ха 24, СТ. 220 б).

6. Социалистической Тру
донь Героенть з в а н и я -  
етовть лишениянть может 
теемс ансяк СССР-нь Вер
ховной Советвнь Президи
умось.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь И. Калинин. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь
Секретаресь А. Горнин.

Москов, Кремль. 1938 иень декабрянь 27 чи.

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СО | 
ВЬТЭИЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ!

У Н А З О З О  

„За трудовое отличие" 
медалей! ь учреж. 

деииядо
1. Учредить медаль „За 

!рудовое отличие*4.
2. Кемекстамс „З а трудо

вое отличие,“ медальденть 
Положениянть, еонзв ри
двансонть ды описаниянть.

СССР нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь 
Председателесь

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонь 
Секретаресь

А. ГОРКИН.
Москов, кремль,

1938 нень декабрянь 27 чи,

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ СО
ВЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ

У К  А З О З О  

„За трудовую доб 
лесть* медаленть 

учреждениядо
1. Учредить медаль „31 

трудовую доблесть".
2 Кемекстамс „За трудо

вую доблесгь“ медаль
денть Положениянть, сонзэ 
рисуноконть ды опаоана- 
янть.
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Пред* 
седателесь

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумои» 
Секретаресь

А. ГОРКИН.
Москов, Кремль 

\ т  нень, декабря*» 27 Щ
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48щд; .. ^ОВУЮ ДОБЛЕСТЬ' 
МЕДАЛЬДЕНТЬ ПОЛОЖЕНИЯСЬ

1. „Затрудовую доблесть“ 
мед а л ь с э н т ь  награж 
даются робочейть, колхоз
никть, служащейть, ив же- 
нерао-технической ды хо
зяйственной роботникть, 
транспортонь, строатольст- 
ватнень, торговой ды коопе
ративной организацият* 
нень, культурной ды науч
ной учреждениятнень ро
ботникть, конат эсист само
отверженной трудовой дея
тельностьсэ^ аштить социа
листической строительст
ванть кис передовой боре
цэнь невтить техниканть 
стахановской испольвова- 
ниянь образецт ды макс
нить трудонь производи
тельностень еврей нормат, 
двигают икелев наукань, 
техникань ды культурань 
развитиянть.

2. „За трудовую доблесть* 
медальсвнть нагрвжцае! 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось.

3. „За трудовую доблесть“ 
медалесь кантлеви меш
тенть керш ено.

4. „За трудовую доблесть“
медальсэнть награж ден-
нойтненень пандови г^у- 
дарстванть счётсто кемень 
целковойть ковстонть.

Ярмактнень пандоманть 
ю т а в т ы т ь  сберкассатне 
СССР-нь весе территория
сонть.

б. „3 1 трудовую доб^еетъ“ 
меда'неенть награжденной- 
тне пользовить личш й пра
вам бесплатна яксемс 
трамвайсэ СССР-нь весе 
оштнесэ.

6. „За трудовую доблесть“ 
медальстэнть лишениянть 
может теемс ансяк СССР-нь 
Верховной Советэнь Прези
диумось.

7. „За трудовую доблесть“ 
медальсэнть награжденной 
тне должны сонзэ кант
лемс честь марто, улемс 
сознательностень личноё 
примерэкс эсист граждан
ской долгост топавтома
сонть, улемс добросовест- 
ностень ды аккурътностень 
образецэкс государствен
ной обязазаостьнень топав
томсто.

СССР-нь Верховной Сове 
тэяь Президиумонь Предсе 
дателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Сове 
тэнь Преаидиумонь Секрета
ресь А. ГОРНИН.

Москов, Кремль. 1938 иень 
декабрянь 27 чи.

а р т и и н о - к о м с о м о л ь с к о и  а р а м о с ь

Партийно-массовой роботантень
явомс покш внимания

Крупская лемсэ колхозонь 
партийной организациянь 
партчэргось Жидкин ялгась 
а яви внимания партийно
массовой роботантень. Пар
тийной еобраниятне ютавт
невить аволь регулярно. 
Идейно-политической воспи' 
тания коммунистнэнь ютксо 
а ютавтови. Партийной по
ручения т коммунистнэнень 
а макстни.

Партийной ды комсомоль
ской организациятне а ве
тить массанть ютксо поли
тической робота. Секскак 
колхозниктнень ютксо соци
алистической имуществен- 
тень улить антигосударст
венной отношеният.

Небрежно относится Жид- 
кин ялгась партийной хозяй
ствантеньгак. Собраниянь 
протоколтнэ не оформляют

ся. Те сексня ютавтозть 4 
собраният, но вейкеяк собра
ниянь арась оформленной 
протоколозо. Собраниятне- 
еэ решеният а сёрмалить.

Седеяк берянь се, што 
партийной организациясь а 
вети робота сехте вадря 
ломатнень ютксто партияс 
вовлечениянть к о р я с .  
ВКП(б) нь членкс кандида
тось Петров ялгасьВКП(б)-нь 
членкс совамодо докумен 
тэнзэ партийной организа- 
цияв максынзе 2 ковдо ике
ле, но сынь те шкас аш
тить апак ванно нартор 
тонть папка потсот.

К е в к с т н е в и :  кода
жо карми роботамо партор
гось Жидкин ялгась седе 
тов?

ВНП(б) нь Райяоязнь 
инсгрунторось БРЕЖНЕВ.

Чишминской МТС еэ транторонь ремонтось 
(Чишминсной р-н, Башнирсиой АССР).

„ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ“ 
МЕДАЛЬДЕНТЬ ПОЛОЖЕНИЯСЬ

1. „За трудовое отличие" 
медальсэнть награждаются 
робочейть, колхозникть, 
служащейть, инженерко- 
технической ды хозяйст
венной роботникт», тран
спортонь, строительстван!, 
торговой ды кооперативной 
органнзациятнень, культур
ной ды научаоа учрежде
ниятнень рэботникть вы 
дающейся ударной робо
танть, сэрей производствен
ной показательтнень кис ды 
науканть, техниканть ды 
культуранть развитиясо за
ел у гатнеяь нис.

2, „За трудовое отличие“ 
медальсэнть награжцает 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось.

8, „За трудовое отличие“ 
медалесь кантлеви меш
тенть керш ено.

4, „За трудовое отли
чие4* медальсэ награжден- 
нойтненень пандови госу* 
дарстванть счётсто 5 цел
ковойть ковстонть.

Ярмактнень пандоманть 
ю т а в т ы т ь  сберкассатне 
СССР-нь весе территория
сонть.

6. „За трудовое отличие“ 
медальсэ награждённнйтне 
пользовить личной права- 
ео бесплятяа яксема трам
вайсэ СССР -нь весе ошт
несэ.

6. „Ъ\ трудом отличяе“ 
медальстэнть4- лишениянть 
может теемс ансяк СССР-нь 
Верховной Советэнь Прези
диумось.

7. „3 . труяовое отличае“ 
медальсэ не гра жденноесь 
должен сонзэ кантлемс 
че* ?* м а р у л е м с  добро- 
совестяостевь ды акгурат* 
% т ш ь  Щ и Щ е т о  тор,у

дарственной обязанности 
янеь топавтомсто.

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Предсе
дателесь М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Секрета
ресь А. ГОРНИН.

Москов, Кремль. 1938 иень 
декабрянь 27 чи.

Гащинской механизирован
ной лесопунктонь (Ленин
градской областень Оре- 
дежской райононь) знатной 
стахановецэсь-вирень кери
цясь Г. Ф . Иванов Тихвин
ской леспромхозонь (секе жо 
райононь) вирень керицят
нень марто еоревновазь, 
сайсь эсинзэ звенанть марто 
обязательства сексень - те
лень сезонстонть анокстамс 
7500 кубометрат древесина. 
Звенась эрьва чистэ анок
сты 50-60 кубометрат.

ш
й'

I I

Снимкасонть: Г. ф  Ипа
пов ялгась,

Фотось Н, Черниковойь
Э^ро'КЛиШе Т А С С .

Снимкасонть: Токаресь-стахановецэсь А И. Круг 
ликов онгстни подшипникть. Кругликов ялгась токарной 
роботатнень коряс норманзо тонавтнесы 150-200 процентс- 

Фотось В. Башкировонь, Вюро-клише ТАСС.

Мзшхова а вети 
комсомольской 

работа
Л  Кочкуровань ^райбольни* 
цянь комсомольской органи
зациясь ашти 8 ломаньстэ. 
Комсомолецтнэде б а ш к а  
улить аволь союзной моло* 
дежь малав 15 ломать. Но 
сынст ютксто комсоргось 
Машкова ялгась кодамояк 
робота а вети. Комсомоль
ской собраният отчетно-вы
борной собраниядонть мей- 
ле арасельть. Арась робо
тань планозояк.

Культурно - политической 
роботанть отсутствиянь ре* 
зультатнэсэ, комсомолецт
нэнь ды аволь союзной мо- 
лодеженть ютксо улить ло
мать, конат грубо обраща
ются массанть марто.

Лавров.

Парсте ютавтызь 
ёлканть

Од Пурнянь начальной 
школась учениктнень марто 
январень 1-це чистэ ютавтсь 
од иень ёлка, конаньсэ при- 
мастьучастия 170 ученникть 
ды ламо ученикень роди- 
тельть.

Елкасснгь ульнесть физ
культурной выступленият ды 
ламо дикламацчят. Сехте 
вадрясто тонавтницятне 
Оськин Кирил, Кромойкина 
Вера ды лият ульнесть пре- 
мировазь. Премиятнеде мей- 
\е учениктненень ульнесть 
явшезь гостинецт. Ёлкась 
ютась пек весёласто.

Каникулань шкастонть 
кармить улеме организовазь 
пионерской сборт, эй ланга 
конькасо коллективной ки- 
рякснемат ды художествен
ной книжкань ловномат.

Аяексаидроввкий.

Кто такие „экономисты“ и почему 
Ленин вел с ними борьбу

„Экономисты“ — это пер-4и имевшие лйшь смутное,♦и выступили „экономисты**.
вая соглашательская, оппор' 
тунистическзя группа в ря
дах марксистских организа
ций в России. „Экономисты“ 
выступали на борьбу про
тив революционного марк* 
еизма во второй половине 
90 х годов.

Период, наступивший пос
ле 1898 года, Ленин назы
вал периодом разброда, ша
таний в русской социал-де
мократии.

„Победа марксизма над 
народничеством и револю* 
ционные выступления рабо
чего класса, показавшие пра
воту марксистов, усилили 
симпатии революционной мо
лодежи к марксизму. Марк
сизм стал модой. Эго  при
вело к тому, что в маркси
стские организации нахлы
нули целые массы револю
ционной молодежи из интел
лигенции, слабые в теорий, 
неопытные в организацион
но-политическом отноИнении

большей частью неправиль 
ное представление о марк
сизме, почерпнутое из оп
портунистических писаний 
„легальных марксистов“, за
полнявших печать. Эго об
стоятельство привело к сни
жению теоретического и по
литического уровня маркси
стских организаций, к вне
сению туда „легально-марк- 
систских“ оппортунистичес
ких настроений, к усилению 
идейного разброда, полити
ческих шатаний и организа
ционной неразберихи"4 „Ис
тория ВКП(б)% етр. 30).

Серьезность положения 
усугубляла ь тем, что пар
тийные работники из Петер
бургского „Союза борьбы 
за освобождение рабочего 
класса" во главе с Лениным 
находились в далекой ссыл
ке. Марксистские кружки 
действовали разрозненно# 
были разобщены.

Вот в эт'ой'то обетаноакс

Они пришли к руководству 
в ряде еоциал-демокритйче- 
еких организаций на место 
арестованных царизмом ре
волюционеров.

Печатным органом „эко
номистов“ в России была 
газета „Рабочая мысль“ , на
чавшая выходить с октября 
1897 г. Эта газета открыто 
пропагандировала программу 
„экономистов*.

Другим печатным органом 
„экономистов“ был журнал 
„Рабочее дело“, издававший
ся за границей. В отличие 
от „Рабочей мысли“ , этот 
журнал утонченно, замаски-* 
рованно протаскивал те же 
взгляды.

В 1899 году группа „эко
номистов“ во главе с Кус
ковой и Прокоповичем пус
тила в обращение письмо. 
Это был настоящий мани
фест „экономистов**; он по
лучил название „Кредо“ ,что 
а переноде с латмни̂  значи
ла „верук»“,



Целый ряд религиозных 
обществ оказались связен- 
ными с зарубежными фашИ" 
стскими, антисоветскими ор
ганизациями и иностран
ными разведками. (Из газет)

Их истинный знгк.
Рис, г. ваямс Ямине#пт

ТАСС,
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15 декабря, при испы
тании нового самолетй, 
погйб великий летчик 
нашего времени, Герп» 
Совет свого Соют Вале 
рий Павлович Чкалов. 
С глубокой скорб* ю ветре 
тил Советский н а р о д  
весть о гибели своего 
любвмого героя

На снимке: Вале
рий Павлович Чкалов.

А. Лавров

НАМ ЧКАЛОВА НЕ ЗАБЫТЬ
Чкалов умер на посту героических дел.
Оя был доблестный, бестрастный герой.
Чкалов исполнял, что народ советский велел.
Оя был предан родине своей.

Нам Чкалова никогда не забыть,
Хотя нет его с нами,
Но в наших сердцах он будет вечно жить 
И портрет его будет сиять перед нами. 

Чкалов—герой—как орёл летал 
Соколом под купол неба взвивался.
Штурвалом самолета легко управлял 
И не раз со снежными пургами дрался.

Имя Чкалова будет гимном звучать,
Его образ, геройство—молодежи пример.
Он в Америку открыл новый, короткий путь. 
Сталинские маршруты с честью выполнял 

Нам Чкалова тысячи лет не забыть,
Хотя его не будет в наших рядах 
Но имя его будем вечно хранить 
В наших горящих сердцах.

САЛСИТЬ КОЛХОЗНОЙ КОРОМОНТЬ
„17 парте езд колхозонь 

М ТФ еь тейсь яровой коро
монь бронь. Но те коро* 
мось тарказонзо (МТФ-нь 
кардтнэнь вакс) апак усксе. 
Сонзэ ней салсить кие, кода 
понгсь. Кундазельть салам
сто А . Г. Кавкайкин, Ф . Н. 
Цыбусов, Е, Н. Черкаев,

конатнень лангс ульнесь 
составленной акт ды максо
зель правленияв. Но колхо. 
зонь правлениясь неть кол
хозонь коромонь салыцят
нень марто те шкас кодат* 
как мерат эзь прима. Коро
монь салсемась моли нейгак.

Адушкин.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВКП(б)-нь ЦК-нть, 
СССР-нь СНК-нть ДЫ ВЦСПС-нть 

ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
(Районной ды велень сбернассатнесэ 
роботнннткень егбщей ссбраннясто)

Минь, районной ды велень 
ебер*ассатНесэ роботниктне 
январень 1-це чистэ общей 
собраниядо „Трудовсй дис
циплинанть упорядочения- 
донзо, государственной ео- 
циаль ной  етрахованиянь 
практиканть вадрялгавтоман- 
зо коряс ды те тевсэнть 
злоупотреблениятнень кар
шо бороцямонть коряс ме- 
роприятиятнеде“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть, СССР-нь СНК-нть 
ды ВЦСПС-нть постановле- 
нияст толковазь, целанек 
одобряем ды приветствуем 
те важнейшей мероприяти
янть. Те постановлениясь 
напгазленной сеть ломат

нень каршо, конатне кол
сить производствасо трудо
вой дисциплинанть (лодырь- 
тне, прогульщиктне, летун- 
тнэ).

Минек масторонь в е с е  
честной труженниктнень 
марто вейсэ, миньгак, фи
нансовой роботниктне, кар
матано кеместэ ды неуклон
но проводить те решениянть 
эринек роботасонть.

Весе, прок вейке ламонь 
обязуемся честна топавтомс 
ды карматано в е т я м  
решительной бороцямо ле- 
тунтнэнь, прогульщиктнень 
Ды производствасо дезорга* 
низатортнэвь март"».

А умок демобилизованной Якстереармеецтнэ-комсо- 
молецтнэ В. Володин ды А. Погодин велявтсть РК К А -ето 
эси :т икелень роботазост Череп звецкой машинно-трактор
ной мастерскойс (Череповецкой р- ?, Вологодской обл ), 
невтсть роботань вадря образецт. Сынст руководимой 
елееаргнень бригадатне трактортнэнь ремонтонь коряс 
лесной промышленностентень заданиянть топавтыть 200 
процентс.

Снимкасонть (вить ендо кершев): мастерэсь Во
лодин ялгась ды бригадирэсь Погодин ялгась обсуждают 
тракторонь ремонтонь порядоконть.

Фотось Г. Ефимовскиень.
Бюро—-клише ТАСС.

„Экономисты* заявляли, 
что рабочий класс должен 
веети только экономическую 
борьбу, а политическая 
борьба—это дело либераль
ной буржуазии,

В одном из своих писем 
.экономисты“ прямо заяв
ляли: пНепроизводительная 
трата времени, — толковать 
рабочим о кайиталиэме, са
модержавии, политике, по 
этому бессмысленны мечты 
о создании партии. Э т и  
идеи можно развивать в 
кружках, но отнюдь их нель
зя включать в программу 
агитационной работы. Ко
оперативы, кассы взаимопо
мощи и пр.—вот идеал“ .

Таким образом, „экономи
сты“ выступали против ре
волюционной борьбы рабо
чего класса за свержение 
царизма, проповедывали 
тред-юнионистскую полити
ку в рабочем движении и 
отдавали его под гегемонию 
либеральной буржуазии.
Это была линия на подлое 
идейное и организационное 
разоружение пролетариата 
перед буржуазией. Отрицая 
необходимость политической 
Я*ртии пролетариат## „эко-

I номисты“ предавали рабо
чий класс.

То, что было величайшей 
бедой социал-демократичес
кого движения—раздроблен
ность, кустарничество, от
сутствие единной организа
ции,— „экономисты“ возво
дили в добродетель. Они 
создали целую „теорию*1 
преклонения перед стихий 
ным рабочим движением, 
теорию „хвостизма“ .

Медленным шагом, 
Робким зигзагом 
Тише вперед,
Рабочий народ.

Так высмеивалась тогда 
эта тактика „экономистов“ 
в популярной песенке.

Корни „экономизма“ гнез
дились в буржуазном и мел
кобуржуазном окружении 
рабочего класса. Почвой для 
„экономистов“ были только- 
что влившисся в рабочую 
среду мелкобуржуазные эле
менты, выходцы из деревни, 
а также верхушка рабочего 
кдасса—так называаемая ра 
бочая аристократия.

Русские „экономисты“ 
имели своих, „идейных“ со
юзников за границей. В  ео- 
$$и»л-демократически* пар

тиях на Западе укреплялось 
враждебное рабочему классу 
оппортунистическое направ
ление, выступавшее под 
флагом ревизии—пересмот
ра учения Маркса. Это на 
правление возглавлял Берн
штейн в германской социал- 
демократии. Бернштейвиан- 
цы сводили рабочее движе
ние к профессиональной це
ховщине, отвергали идею 
диктатуры пролелетариата, 
проповедывали сотрудниче
ство, а не борьбу классов 
капиталистического общест
ва. К чему стремились берн- 
штейнианцы, на практике 
показал друг Бернштейна, 
французский с о ц и а л и с т  
Мильеран, вошедший в бур 
ж у а з н о е  правительство 
Франции, где заседал вме 
ете с палачем Парижской 
коммуны генералом Галифе.

„Экономисты“ были пос
ледователями бернштеЙниан 
цев, представляли буржуаз
ное влияние на рабочий 
класс. Неудивительно, что 
начальник московской ох
ранки Зубатов усиленно 
предлагал рабочим читать 
книги Бернштейна и ПРОКО
ПЫ Ч»,

Ленин стал громить „Эко
номистов“ с самого4 их по
явления. Получив в 1899 г- 
„Кредо“ , Ленин собрал 17 
ссыльных социал-демократов 
Минусинского уезда в с. 
Ермаковском. Единогласно 
была принята написанная 
Лениным резолюция. Она 
вошла в историю большевиз
ма под названием „Протест 
17-ти".

В ссылке же Ленин напи 
сал брошюру: „Попятное
направление в русской со 
циал демократии“ . В этой 
брошюре Ленин показал, 
что „Рабочая мысль“ тянет 
назад рабочее движение,
проповедует отказ от корен
ных задач рабочего движе
ния: ниспровержения само* 
державия, борьбы за еоциа 
лизм.

Осенью 1900 года Влади 
мйр Ильич уехал за грани 
цу и там взялся за издание 
общерусской газеты „Иск
ра“. Газета „Искра“ и ле
нинская книга „Что делать?“ 
совершили полный идейный 
и организационный разгром 
„экономизма“*

Э, Лысов.

Колхозникень церась, од 
ученоесь С. А. Желтиков 
роботы доцентэкс Социали
стической земледелиянь 
академиясо (Москов) почво- 
ведениянь ды общей земле- 
делиянь кафедрасо, конань 
возглавляет В. Г. Вильямс 
академикесь. Желтиков ял
гась имеет научной трудт 
зе мледелил нь чравопольной 
системань важнейшей уча
сткатнень коряс.

Сним а онт :С. А. Желть-
ков почвань образецтнэнь 
исследованияст коряс ро- 

экшсэ.
Фотось И. Гаковонь ды 

. Ивановонь
Бюро-клише ТАСС

Навозось зряви 
ливтнемс паксяв

Покш ургжаерть кис 
бороцямосонть главней
шей средствакс ашти 
паксятнень навозяиось. 
Секскак вейкеяк навоз 
куця а кирдемс кардай
сэ—ливтнемс мода лангс. 
Но а топавты тетевенть 
Пажся Тавлань „17 парт- 

езд“ колхозонь прав
лениясь. Тесэ колхозонь 
весе 6 кардазтнэстэ ды 
ферматнестэ навозось 
анак ливтне, наксали.

Неужели колхозонь 
председатедеоь •‘Кавкай* 
кин тень а нейсы?

Д. С. Петров.
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Районной детской худо
жественной олинпиадасто

Республиканской Испаниясо.

Декабрянь ЗО-31-це чит
нестэ ёминек районсонть 
ютась районной детской ху
дожественной олимпиадась. 
Райононь сех ламо велет
нестэ художественной олим
пиадантень пурнавкшность 
весе талантливой ды при
мерной тонавтницятне сень 
кис, штобу невтемс эсист 
талантост ды творческой 
способностест.

Васенцекс выступали Се- 
милеень средней школань 
тонавтницятне. Сынь, кода 
лиятнеяк, весевеселат, жизне 
радостнойть. Семилеень 
средней школань эрзянской 
хорось ^васенцекс морынзе 
„Кавто чинеть, кавто ве
неть", „Вай верга, верга“ 
эрзянь народной моротнень. 
Истя жо покш успех марто 
танцовизе Украинской тане- 
цэнть Абрамова пионер
кась*

Седе тов выступали Са
баевань средней школань 
чопавтницятне. Те школань 
хоровой кружокось покш 
мастерства марто морызе 
„Распрегайте, хлопцы, кони* 
русской народной моронть. 
Аберяньстэ вы полняли  
физкультурной эрьва кодат 
номертнэнь Горбунов, Кау- 
кин ды Белов пионертнэ. 
Пек п о к ш  мастерства 
н е в т с т ь  танцовамосонть 
7—8-це классонь тонавтни
цятне Мезенкова, Вагива К., 
Трошина ды Вагина А. ял
гатне, конат танцовизь »Вен 
тёрка* танецэнть.

Сабаевадо мейле выступа
ли Воеводскоень, Од Мур
зань, Ташто Мурзань, Ма
лый Умысэнь ды лия ве' 
лень тонавтницятне.

Воеводской велень непол
ной средней школань то* 
навтницятне-пионертнэ 6-це 
классонь тонавтницянть Ав- 
дешкинень руководстванзо 
коряс покш успех марто 
невтнесть физкультурной 
эрьва кодат номерт. Пар
шин пионерэсь истяжо ху
дожественна продекламиро
вал „Начеку“, „Монастьрь 
гора* стихотворениятнень.

Аплодисментсэ у л ь 
несть вастозь Светкин ды 
Мишакова пионертнэнь выс
тупленияст, конат морасть 
частушкат седе, кода минек, 
доблестной Якстере Арми
ясь панинзе японской еаму- 
райтнень Советской мо
данть лангсто.

ТаштоьМурзань неполной 
средней школань 7-це клас
со тонавтницятне Девочки
на ды Балакшина танцовизь 
„Вссадули“ танецэнть ды 
морызь „О  Сталине“ мо
ронть. Сынст выступлени
яст ульнесь вастозь аило 
дисментнвсэ.

Истяжо вадрясто высту
пал Од Мурзань неполной 
средней школс Нь 5-це клас
сонь учен»цась Бабочкина, 
конась киштизе „Русская** 
киштеманть.

Остаткакс выступали Коч
куровань средней школань 
тонавтницятне# Васенцекс 
сценанть лангс лиссь 
классо тонавтницясь Ники* 
форовЗ/ конас» продеклами
ровал* «Пе^яя о ЩА ром
ш м ш км* ш о я ъ *  А м т

булояь стихензэ, Пек отли 
чительной ульнесь эрзянь 
хоронть выступлениязо, ко
нань руководил 9-це клас 
сень тонавтницясь комсо
молкась Бурдина Мария. 
Хорось морынзе „Удынь 
мадинь", „Вай луга, луга,,, 
„Келуня“ эрзянь народной 
моротнень. Те хорось истя 
жо покш успех марто кевий- 
кее союзной республикат
нень костюмтнесэ морынзе 
„Если завтра война* ды лия 
моротнень. 6-це классонь 
тонавтницясь Литяев эсинзэ 
теевть скрипкасонзо морын- 
зе „Нареченька*, „Подгор
ная“ ды лия моротнень.

Кочкуравань средней шко
лань выступающейтне особо 
отличались весе выступаю- 
щейтне эйстэ. Художествен
ной олимпиадасонть высту- 
пающейтне эйстэ особо эря
ви тешкстамс Бурдина ял
ганть, конась вадрясто морынзе
„Орленок“ , „Якань, якань 
ялганякай“ моротнень. Сонзэ 
весе  выступлениятнё ульнесть 
в а с т о з ь  аплодисментсэ. Жю
р и н т ь  решениянзо коряс 
олимпиадасонть васенце тар 
к а и т ь  з а н и з е  Кочкурс вань 
с р е д н е й |Ш ко л а сь . Сонензэ жо 
макссзь переходящей яксте
ре з н а м я с ь .  Омбоце тарканть 
з а н и з е  Сабаевань средней 
школась. Сон премиякс по
лучась гармошка.

Истяжо ульнесть индиви
дуальной премьяткак. Васен
це премиянть — кармавной 
част, получизе Кочкуровань 
средней школань 9-це клас
со тонавтницясь Бурдина 
ялгась. Индивидуальной пре
мия получась Воеводскоень 
неполной средней школань 
6 це классо тонавтницясь 
Аьдошкин. Сон получась 
гитара.

Олимпиадасснть выступа- 
ющейтне невтизь, што ми
нек райононь школатнесэ 
тонавтницятненьютксо улить 
пек ламо физкультурникть, 
киштицят, морыцят ды лия 
талантливей од ломать. 
Олимкиаданть ютамозо нев
тизе, кода виевстэ касыть 
минек масторонь эйкакшт
нэнь творчес кой способно
стесь, дар ованияст.,

В. Берлин.

Снимкасонть: Республиганской Испаниясто туиця 
интернациональной бригадань боецтнэ, ютыть Барселонань
ульцятнева.

Фотось Бюроклише ТАСС.

ЧЕХОСЛОВАКИЯНЬ
КСШУНИСТКЧЕСКОй ПАРТИЯНТЬ 

ЗАПРЕЩЕНИЯСЬ
' Внутренней тевтнень че- шо (парламенте меельсь коч- 
хословаекай  ̂ министерст- камотнень шкастонть кой
кась . публиковась ? декрет I партиянть кис голосовасть 
коммугистической парти-[вейке миллиондо ламо ло-
янть роспускго. Те декре
тэнть к< р>;с, 25 коммунист
нэ— парламентэпь депутат
нэ, 13 коммунистнэ—сена
тонь депутатнэ ды весе ком
мунистнэ — городской ды 
сельской муьиципалитетнэнь 
ды лия организациятнень 
члентнэ лишаются депутат
окс й мандатнэстэ.

Декабрянь 28 це чистэ 
полициясь занизе комму
нистической партиянь Цен
тральной Комитетэнть по- 
мещениянзо ды весе местной 
секретариатьБнь помещени
ясь ды опечатал еь.нет. Ком
мунистической организаци
ятнень весе имущеетваст 
конфисксвгзь. Парламент 
екой фракциясь яволяв
тозь респущеннсйкс. Вь ут
ренней теьтветь министер
ствась тейсь списка ломат
нень лангс—коммунистичес
кой партиянь члентнэнь 
лангс, ко^атиененьа мереьи 
занимать руководящей постт 
весе обществевной ор1 ани- 
зациятвесэ.

В? се гравительственнсй 
печатесь сёрмады кенгеле
мань статьят компартиянть 
каршо, Чехословакиянь един
ственной массовой полити
ческой организациянть кар-

мать), единственной парти
янть каршо, кока кеместэ 
аштесь фашистской агрес- 
еиянть эйстэ республиканть 
независимостензэ защитник- 
тнень васенце рядтнэсэ Чехо 
еловакиянть расчленениянь 
анокстамо периодстонть ды 
Мюнхенской еоглашениянь 
критической читнестэ.

Фашистской печатесь тре
бует истяжо распустить ве
се организациятнень, конат 
ульнесть компартиянть влия
ниянзо ало—профссюзтнэнь,
<портивнойтнень, коопера- 
тивнойтнень, ды истяжо рас
пустить СССР-нь друзьят 
нень Обществанть дь 
СССР-нть марто экономи
ческой ды культурной свя
зень Обществанть.

Чехословакиясо коммуни 
стическсй партиянть роспу 
ектонзо мейле кармить суще
ствовать ансяк правитель
ственной, „национьльноЙ 
единствань* нахв реакцион* 
нсй партиясь, немецкой фа
шистской партиясь, кона
нень максозь сехте келей 
праьатне, эсинзэ штурмовой 
отрядтнэнь организовамонть 
видьс, ды кода эйстэнзэ 
мерить „трудонь партиясь“.

(ТАСС).

Испаниясо 
фронтнэва

Восточной фронтсонть 
интервечтнэ, германской ды 
итальянской пек ламо само
лётнэнь лездамосост, яла 
виевстэ атаковить республи
канской позициятнень Тремп 
районсонть. Республика- 
нецтнэ а нолдыть против* 
никенть натискензэ ды тей
нить сонензэ покш ёмавкст.

Сегре леень районсонть, 
косо республиканецтнэвь 
частест каршо атакас кучозь 
итальянской 4 дивизият, ко
натненень лездасть авиаци
ясь, артиллериясь ды танка* 
тне, итальянецтнэнень, стака 
емавксонь теезь, удалась 
пачкодемс Солерас ды Аспа 
пунктнэс.

6 чинь п^рть апак лот
ксе молиця сражениятнес», 
восточной фронтсо интер
вентнэнь од наступленияст 
ушодовомсто саезь, итальян
ской войскатненень удалась 
саемс пек вишкине терито- 
рия. Апак вано сень лангс, 
што интервентнэ ертызьбойс 
весе эсист виест, сыненст 
эзь удала сеземс республи* 
канской войскатнень фрон* 
тонть. Занязь территориянь 
эрьва метрась стясь фаши
стнэнень пек покш жертват.

(ТАСС).

Испанской коммунистической 
партиянь генеральной секре
таресь Хоэе Диас ялгась 
Барселонасо выступил доклад 
«арто „мезес тонавты Испа
ниясь Европанть ды Амери
канть“ теманть лангс.

Эсинзэ докладсонть Хозе 
Диас ялгась невтсь, што на
родось собственной защптанть 
эсинзэ кедьс еаизь,  ̂не может 
улемс изнявицякс.

СНИМКАСОНТЬ: Испанской
коммунистической партиянь 
генеральной секретаресь Хозе 
Диас ялгась трибуна лангсо.

Кимрской райониой контроиьной семейной пабо 
раторкяю (Калининской оОп.)

е

ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦАНТЬ ЛАНГСО 
ИТАЛИЯНТЬ ВОЕННОЙ АНОКСТАМОЗО

! нимнасенты (керш ендо витев): Лаборанткатне А  
И. Христофорова, А . М. ^ошкина ды старшеЙлаборавт' 
кась Ь. С. Никонорова провери ь колхозсхо кучозь 
видьмекстнэнь. г г ь п п

Фотось Л< Щ э ъ т э н »  Ьюро'клише

Французской печатесь 
пачти куля, што Италиясь 
лихорадочно аноксты Фран
циянть каршо войнантень. 
Франко-итальянской Грани
цянть лангсо итальянецтне 
ушодсть пек ламо укрепле
ниятнень капшазь строямо.

Италиянь эрьва кодат пунк* 
тнэсэ моли французской 
границантень войскатнень 
передвижения.

Итальянской флотось ма
ласо шкастонть ули пурназь 
Тирренской моряс.

Всем селькорам, редакторам 
колхозных и бригадных стенгазет
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