
Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс?

ЯНВАРЕНЬ
15-це <ь

1989 ие 
М  3 (3901) КО ЧКУРО ВА Н Ь ВКП(б) НЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

ЛИСИ КЕМЕНЬЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Весе партийной ды советской 
организациятненень, весе 

большевиктненень, партийнойтненень 
ды аводьпартийнойтненень, СССР-нь 

весе грашдантнэнень
Населениянь Всесоюзной переписенть 

ютавтомадо
Всесоюзной Коммунистической (болгшевиктнень) 

Партиянь Центральной Комитетэсь ды Советской Соци 
алистической Республикатнень Союзонь Народной Комис- 
сартнвнь Советэсь тешкстьпь те иень январень 17 це 
чистэ ушодовиця населевиянь Всесоюзной переписенть 
политической ды хозяйственной пек покш значениянзо.

Населекиянь Всесоюзной переписюь должен улемс 
ютевтозь организогаьнойстэ, вейкеяк прогусктсмо, иль 
ведевкстэме; сон должен максомс СССК-нь населсниянть 
численностень ды ссставовь полной ды точной картина.

ВКП(б)'Нь Ц Кчь ды СССР-нь СНК-сь кармавтыть 
параийьой ды ссветской весе организбуиятнеиь максомс 
эрьва кодамо лезкс переписень роботниктненень ды при
мамс весе эрявикс мератнень, штобу населениявь Все 
союзной переписесь улевель ютавтозь образцовойстэ.

ВКП(б)-нь ЦК еь ды СССР-нь СНК-сь тердить пар 
тийной ды беспартийной весе большевиктнень, СССР-нь 
весе граждантнэнь содействовать населениянь перепи 
сенть коряс роботниктнень всенародной тетевенть ютав
томасо.

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь. 
СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.

1939 кень январень 8 чи.

ПОКРОВИТЕЛЕЙ 
П Р О Г У Л Ь Щ И К О В  и  

ЛО Д Ы РЕЙ -К 
СУРОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Приказ 

Прокурора СССР
В связи с опубликованным 

раз’яснением Совнаркома
СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС о взысканиях за 
опоздание на работу, Про
курор СССР тов. А. Я. Вы
шинский разослал приказ 
всем местным, железнодо
рожным, чодным и военным 
прокурсрам. Импредложсно 
п {ивлекагь к уголовной от
ветственности руководите
лей предприятий, учрежде
ний, цехов и отделов, оста
вляющих безнаказанными 
нарушителей трудовой дис
циплины. Прокурор СССР 
приказал привлекать таких 
руководителей либо по 109, 
либо по 111 етаттям Уго
ловного Кодекса РСФ СР, 
или по соответствующим 
статьям Кодексов других 
союзных республик.

(ТАСС).

СНИМКАСОНТЬ: Хасан 
эрькень районсонть бойт
нень участникесь лейтенан
тось В. П. Рулин, ^аграж-

ССР-нь Союзонь Народней Ксмиссартнзнь 
Советэнть, Всесоюзной Коммунистичес

кой (большевиктнень) Партиянь 
Центральной Комитетэнть ды Профес

сиональной Союзтнэнь Всесоюзной 
Центральной Советэнть раз‘ясненияст 

роботас поздаямонть кис 
взысканиятнеде

„Трудовой дисциплинанть упорядочениянзо, государ
ственной социальной етрахованиянь практиканть вадрял- 
гавтоманзо коряс ды те тевсэнть злоупотреблгниятнень 
каршо бороцямонть коряс мероприятиятнеде“ 1938 иень 
декабрянь 28-це чинь Постановлениянть изданиянзо пинг
стэ СССР-нь СНК еь, ВКП(б)*нь ЦК-сь ды ВЦСПС-сь 
роботас поздаямотнеде вопроссонть исходили существую
щей практикастонть ды предприятиятнесэ ды учрежде
ниятнесэ внутренней трудовой распорядкань действующе* ̂ денной Якстере Знамянь 
Правилатнестэ, конатнень коряс псздаямокс ловови ро
ботас самось а седе позда, чем 10—15 минутатнень юта
монть шка роботанть ушодамодонзо мейле, те шкадонть 
мейле жо роботас самось ловови прогулокс.

Поступающей запростнэнь кувалт ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь, Всессюзной Комму
нистической (большевиктнень) Партиянь Центральной Ко
митетэсь ды Профессиональной Союзтнгнь Всесоюзной 
Центральной Советэсь толковить:

1. Уважительной причинавтомо роботас поздаямонть 
кис взысканиятне, конат предусмотреннойть СССР-нь 
СНК-нть, ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ВЦ СП С-нть 1938 иень 
декабрянь 28-це чинь Постановлениянь 1 це статьясонть, 
должны применяться опозданиянть кис, кона не превы
шает предприятиясо или учреждениясо роботанть ушодо
вомадонзо мейле 20 минутнэнь.

2. Робочейтне ды служащейтне, конат уважительной 
причинавтомо роботас поздаясть 20 минутто седе ламос, 
роботас а нолдавить, лововить прогульщикекс /ы подле
жат немедленной увольненияс.

ССР-нь Союзонь Прокуроронтень максозь указаният 
судебной ответственностьс предприятиянь, учреждениянь, 
цехень ды отделэнь руксводительтнснь неуклонной прив- 
лечениядонть, конат уклоняются соответствующей мерат
нень ютавтоманть эютэ ды конат кадныть б^знаказан- 
ноРкс трудовой дисциплинань колыдятнень.

СТАСС).

орденсэ.
Фотось П. Русановонь.

ТАСС-нь Бюро-клише.
»ммквниимшнишшишинишшншшжнимптшгшнтнншшишшишнмнжжнииммю

Д о л р и з ы в н и к т  

н е н ь  м а р т о  ю т а н  

т о з ь  с о б р а н и я
Кочкуровань районной 

центрасонть январень Ю-це 
чистэ 1918 иестэ саезь 1921 
иес шачовт допризывникт- 
нень марто ютавтозь собра
ния, козонь пурнавкшность 
малав 100 допризывникть.

Те собраниясонть допри- 
зывниктнень туртов между
народной положениядонть 
доклад тейсь Кочкуровань 
райвоенкомось Макаров 
ялгась.

Кочкуровань допризыв* 
никтне заключили сопсорев- 
нованиянь договор Б . Берез
никовской райононь ^ п р и 
зывниктнень марто 1939 иень 
призывенть парсте васто
влизе коряс, 8. бардин.

СТРОГОЙСТЭ ю тавтомс
ТЕВС СССР-нь СНК-нть, 
ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 

ВЦСПС-нть постановленияст

Роботамс честнасто
(РГУ-нь союзонь члентнэнь* 

собраниясто)
Январень васенце читне 

етэ Кочкуровань ГГУ нь 
союзонь члентнэ ютавтсть 
общей собрания. Собрания
сонть проработали СССР- нь 
СНКнть трудовой книжкат 
нень введениядо, СССР нь 
СНК-нть, ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды ВЦСПС ть трудовой 
/исук .инанть упорядоче 
ниянь мероприятиятнеде 
постановлениятнень.

Собраниясонть прениясо 
выступающейтне целанек 
одобряли постановленият
нень, клеймасть лодырьт- 
нень, летунтнвнь, производ
ствань дезорганизатортнгнь. 
Пупыкин ялгась кортась: 
— СССР еэ трудицятне робо
тыть эсист, социалистиче
ской государстванть, наро
донь благанть лангс. Одна
ко, минек ютксо улить 
ломать, конат стремятся 
государстванть пельде саемс 
седе ламо, максомс тензэ 
седе аламо. Сынь советской 
законтнэнь используют ко
рыстной цельтнень кис. 
Саемс, примеркс, РИК-нь 
отделтнэнь кой-конат робот
никтнень. Чекаев ялгась 
буто роботы 16-18 част, а 
роботань результатонзо 
арасть секс, што сон ансяк

чийни уголдо-уголс. Юдин 
ялгась яки колхозов, но 
сеедьстэ тосо мезеяк а теи. 
Яки ансяк сень кис, штобу 
получамс тешкс командиро- 
вочноень получамс. Неть 
постановлениятне в а ч к о -  
дить именна истят ломат» 
нень ланга.

Г риценко ялгась тешкс- 
тас ь, што РаЙзосо улить ро
бот никтв, конат бездельни
чают. Сычева ялгась цела 
ков мезеяк а теи, а отде
лэнь заведующеесь Пупы- 
кин ялгась кодаткак мерат 
а примси.

Общей собраниясь ве 
мельсэ одобрил СССР-нь 
СНК нть, ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды ВЦСПС нть постанов- 
лениянтнень, конатне ютав
тыть четкой грань честной 
роботниктнень ды произ
водствань дезорганизаторт* 
нэнь юткова. Союзонь член
тнэ обязались честна ютав
томс неть постановленият
нень тевс: лангс таргамс 
производствань дезоргани- 
затортнэнь, кепедемс еоциа- 
листическоЙ промышленнос
тенть минек масторонь обо* 
роноспособностенть.

Бабии.

Кодамояк пощада а максомс 
трудовой дисциплинань 

колыцятненень
Кочкуровань райисполко

монь отделтнэсэ икеле ламо 
ульнекшнесть роботас поз 
даямонь случайть ды про- 
гулт.

Служащейтне эсист ссбра 
ниясост СССР-нь СНК-нть, 
ВКП(б)-НЬ ЦК-нть ды 
ВЦСПС-нть „Трудовой дис
циплинанть упоридочениянао, 
государственной социальной 
етрахованиянь практиканть 
вэдрялгавтоманзо коряс ды 
те тевсэнть злоупотребле- 
ниятнень каршо бороця
монть коряс мероприятият 
неде“ постановленияст тол- 
ковазь весе, прок вейке ло 
мань одобрили те важней
шей решениянть ды яво 
лявтсть ветямс решительной 
бороцямо трудовой дисцип
линань колыцятнень кар
шо.

Од иень васень Читнеде 
мейле служащейтнень ютксо 
роботас поздаямонь случай
д е  пек аламолгадсть* Но 
яел**# № * №  Ш С К 1  е*»*/

што райисполкомонь отдел
тнэсэ январень 9-це чистэ 
ульнесть поздаямонь 11 слу
чайть.

Поздаясть Райзонь отдел
стэнть 5 ломать— Сычова 
22 минутас, Едуков 42 ми
нутас, Юдин 12 минутас ды 
лият.

Райфонь отделстэнть поз
даясть 2 ломать— Водясов 
11 минутас ды Суняйкин 11 
минутас.

Рононь отделстэнть 3 ло
манть-— Едуков 8 минутас, 
Ревакшин 53 минутас ды 
сонсь РОНО-нь заведую
щеесь Рузова ялгась 20 ми
нутас.

Эряви меремс райиспОлКо 
монь отделэнь заведующей
тненень, што сынь трудо
вой дисциплинань колыцят
нень марто январень 13-це 
чинть самс кодаткак мерат 
эзть прима.

П,
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ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ 
ТРУДОВУЮ 

ДИСЦИПЛИНУ
С огромным воодушевле

нием рабочие, служащие, 
инженеры и техтшки пред 
приятии и учреждений одо 
бряют на собраниях поста
новление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС „О  меро
приятиях по упорядочению 
т р у д о в о й  дисцыплины 
улучшению практики госу
дарственного социального 
страхования и борьбе с зло
употреблениями в этом деле“ .

Постановление ЦК боль
шевистской партии, совет 
с к о г о  правительства I 
ВЦСПС отражает чаянья и 
волю миллионов добросове
стных рабочих и служащих 
нашей страны, оно прони
зано сталинской заботой о 
честном труженике, о благе 
народа.
Честные работники епра- 
в е д л и в о  возмущались: 
лодыри, летуны, прогуль
щики наносят большой 
ущерб работе предприятий 
транспорта, учреждений I 
остаются безнаказанными 
Находились, однако, покро 
вители и защитники этих 
дезорганизаторов произвол 
етва, которые помогали им 
вернуться на работу и щедро 
платили им за „вынужден
ный прогул“ . Теперь такие 
нетерпимые явления станут 
невозможными.

Из зазорного бремени и 
тяжелой повинности, каким 
труд'был при капитализме, 
в нашей социалистической 
стране труд стал делом 
чести, славы, доблести и 
геройства. Народное етаха 
новское движение каждо 
дневно показывает, каких 
замечательных результатов 
достигают люди, относя
щиеся по-социалистически к 
своей работе, любяшие свое 
дело, овладевшие его техни
кой. Но ведь совершенно 
ясно, что летун, рвач, про
гульщик, постоянно кочуя с 
места на место, не любят 
своей работы, не могут в 
совершенстве овладеть техни 
кой /ела, поднять свою 
квалификацию.

Миллионы рабочих дней и 
миллиарды рублей ежегодно 
теряли народ и государство 
из за безнаказанности дезор* 
ганизаторов производства, 
из-за ослабления трудовой 
дисцыплины в промышлен 
яости, на транспорте, во 
всем народном хозяйстве, 
из-за опозданий, прогулов, 
бесцельного хождения по 
предприятию в р а б о ч е е  
время и других нарушений 
правил внутреннего распо
рядка. К  тому же летуны и 
прогульщики, не дорожа 
своей работсй и интересами 
яарода, большей частью 
явлмюгся бракоделами.

Поствйовление Совнаркома 
СССР, ЦК партии и ВЦСПС 
накоеи т сокрушительный 
удар по дезорганизаторам 
производства, нарушителям 
Социалистической Трудовой 
д^ецйплины,

В  нашей стране самый 
короткий рабочий день в
мире, Ни одна минута из 
Р«$9Ч«Г0 дия К# ДЭПМНв

КОНОПЛЕВОДСТВАСТОНТЬ ДОХОДО еь 
ДЫ СОНЗЭ РАСПРЕДЕЛЕНИЯСЬ

у нас пропадать зря! Ибо
из минут складываются часы, 

потеря рабочих часов 
означает потерю нашим на 
родным хозяйством огром
ного количества продукции, 
товаров, спрос на которые 
возрастает в нашей цвету
щей стране с каждым днем.

Женщина окружена у нас 
исключительной з а б о т о й  
государства. Сталинская 
забота о матери и ребенке 
— гордость всего советского 
народа. Тем более нельзя 
терпеть тех злоупотребле
ний, которые имеют место 
в практики использований 
отпускав по беременности 
и родам. Некоторые жен
щины, чтобы обманным путем 
поживиться за счет государ 
етва, поступают на работу 
незадолго до родов только 
для того, чтобы получить 
деньги на четырехмесячный 
отпуск. Теперь отпуск по 
беременности и пособия 
будут выплачиваться толь
ко тем женщинам, кто про
работал без перерыва в 
данном предприятии (учреж
дении) не менее 7 месяцев. 
Декретный отпуск установ
лен в 35 календарных дней 
до родов и 28 календарных 
дней после родов (сверх 
установленного ежегодного 
отпуска.) Устанавливаемая 
ныне продолжительность 
отпуска по беременности 
и родам вполне достаточна, 
так как за годы сталинских 
пятилеток в нашей стране 
создана огромная сеть меди
цинских консультаций, ро
дильных домов, детских
яслей и детских домов.

Укрепление трудовой дис 
цЫплйны, ликвидация вред 
ной текучести рабочих и 
служащих позволят нашей 
родине достигнуть все новых 
и новых побед на всех 
участках социалистического 
строительства.

Слава, почет, поощрения 
и преимущества—честным и 
добросовестным работникам! 
Общественное презрение и 
ограничения — л о д ы р я м ,  
рвачам, прогульщикам! 
Этого требует наше еооиа* 
листическое общество. Кто 
трудится не честно, кто 
нарушает социалистическую 
трудовую дисциплину, —тот 
действует против народа.

Подавляющее большинство 
рабочих и служащих нашей 
страны, которые трудятся 
честно и любовно, почерп
нет в постановлении ОНК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
новые силы, великую бод
рость для ударной работы, 
для широчайшего развития 
стахановского движения. 
Честные труженики совет* 
екой страны будут показы
вать новые образпЫ трудо
вого героизма, который 
так высоко ценят и ува
жают в социалистическом 
государстве. Еще ?ажиточ* 
нее и лучше заживут совет
ские рабочие и служащие, 
еще крепче станет мощь и 
неприступность нашего со* 
риалистического оТечестда,

СССР-нь СН К-нть ды 
ВКГ!б )-нь ЦК-нть 1988 иень 
лёнонть ды мушконть кон- 
трактациядо постанов\ени- 
ясь ашти яркой доказатель
ствакс сенень, кода парти
ясь ды правительствась за 
ботить колхозтнэнь органи
зационной укрепленияст кис, 
урожайностенть * доходнос- 
тензэ ды колхозонть ды кол
хозниктнень доходностест 
кепедеманть кис.
Те постановлениясонть алнэнь- 

гавтозь гектарсто пенькопро- 
дукциянь максомань сущест̂  
вующей норматив, кастозть за
готовительной питнетне, кас- 
тозть пенькопродукциянь 
пландо велькска максоманть 
кис премиальной надбавкат* 
не. Рассроченнойть колхозт
нэнь задолжностест лён ды 
мушко видьмекстнэнь ссу
датнень коряс 3 иес, лён ды 
мушко видьмексэнь максо
манть кис установлен оень 
ды колобань (жмыхань) мак
сома. Лёнонь ды мушконь 
первичной обработкань за
водтнэ мушконь ускиуя кол
хозниктненень максыть (тру
дочиде башка) ярмаксо:
6—15 километрань тарка 
ускоманзо кис 3 трешникть 
эрьва центнерэнть.

Истямо системась обеспе
чивает мушконь ды лёнонь 
урожаенть кепедеманзо кис 
бороцямонть, стахановской 
движениянь касомангь, ко 
ноплеводствастонть сэрей 
дохонь получамонть. Пре
миальной надбавкань максо 
мань истямо С и сте м а сь  кас
тызе колхозниктнень муш
конть урожайностензэ ды 
товарностензэ кис бороця 
монь интересэст. Чиде-чис 
касыть коноплеводствасонть 
етахановецтнэ, касы сынст 
производительностест. Са
ты невтемс Мировой проле
тариат лемсэ колхозонь ко 
ноплеводоять, МАССР-нь 
Верховной Советэнь депу 
татонть В. А Байгушкин ял
ганть звенанзо лангс. 1937 
иене Байгушкин ялгась до- 
бувась урожайность 24 цен
тнерт гектарсто мушко-во- 1 

локна. А 1938 иене, апак)

вачт суховейной иенть лангс 
получась 125 центнерт сэль
ге гектарстонть. Саемс Ку
дряшов ялганть („17 парт- 
с’езд1*) звенанзо, конась 
сайсь урожай 150 ц. сэльге 
гектарстонть. Зубарева, Са 
рапкин, Игнатьева ялгат 
нень звенатне невтить обра
зецт, кода бороцямс еухо- 
вейтнень марто, мушконь 
сэрей урожаенть кис.

Коноплеводствасонть до
ходонь касоманть невти се, 
што бути 1936 иестэ пре
мия-надбавка колхозтнэнень 
пандозь 511930 целковойть, 
то 1937 иестэ пандозь 831.650 
целковойть.

Те иень январень 1-це чис 
колхозтнэнень премия-над- 
банка максозь 96 143 целко
войть. Те числасонть „Ле
нинэнь ки“ колхо зось, полу 
чась 3963 целковсйть, Ки
ров лемсэ колхозось—56902 
ц, „Якстере зоря“ —11005 
ц., Ворошилов лемсэ —13885 
ц , Сталин лемсэ колхозось 
—2000 ц., „Серп и мелет” 
—1589 ц., Калинин лемсэ— 
2602 ц., „Новая жизнь“ кол
хозось получась 4700 целко
войть. Ды основнсй СТОЙ 
мостенть коряс получасть 
166000 ц. Весемезэ минек 
колхозтнэ январень 1-це чис 
пенькопродукциянь кис по
лучасть 261143 ц.

Минек районоль колхозт 
нэ, косо ули епегиальной 
коноплеаодческой звена, 
контрактационной обязатель
стват топавтызь целанек.

Но кода обрашают вии 
манияст те важнейшей уча
стканть лангс минек рай
ононь земельной органтнэ? 
Получазь премиальной над- 
бавкань ярмактнестэ вейкеяк 
колхоз эзинзе явше конопле- 
водствасо роботыця колхоз
никтнень трудочист лангс, 
неть колхозтнэ премиальной 
ярмактнень расходовизь 
общеколхозной нуждас. Рай 
зось ды МТС-сь-неть нару- 
шениятнеша. коряс колхозонь 
правлениясонть кодаткак 
мерат эсть прима. Ряй&онь 
заведующеесь Пупыкин 
ялгась те тевенть путы

аграномтнэнь лангс, а рай- 
зонь старшей аграномось
Гриценко ялгась ссылается 
што, „те вопросонть коряс, 
келя, арась твердой закон“ .

„Якстере зоря“ ды „Лени
нэнь ки“ колхозонь предсе
дательтне Филатов ды Фран
цев ялгатне вопросонть
лангс мекс а явшить 50% 
премиальной надбавканть 
коноплеводческой звенань 
члентнэнь ланга, отвечить: 
специальной план эрьва 
звенантень а пачтневи, рай- 
зось ды МТС-сь кодаткак 
указаният а макснить, секс
как колхозниктне ярмакт 
а получить. Истямо ответэсь 
противоречит С С С Р - н ь  
СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть 1938 иень июнень 
23 чиньпостановлениянтень.

Партиясь ды правитель
ствась коноплеводствантень 
обращают огромной внима
ния. Минек райононь земель* 
ной органтнэ — Райзось, 
МТС-сь ды колхозонь прав
лениятне неукоснительно 
должны ютавтомс тевс парти
янть ды правительстванть 
указанияст премиальной 
надбавкатнень з в е н а н ь  
члентнэнь трудочист ланга 
явшеманть коряс.

И. Аброськин.

Срокто икеле 
панды государ 
етвантень задол 

жностнень
Муранень „Красный факел" 

колхозонь колхозникесь до- 
призывникесь Д. Е. Цыпкай- 
кин ялгась срокто икеле 
п а н д ы  государствантень 
задолжностнень.

Истя, Цыпкайкин ялгась 
1939 иенть кис уш пандынзе 
мясопоставканзо, культ- 
еборонзо ды лия пандомат- 
неньгак. Цыпкайкин ялгась, 
прок допризывник колхоз
сояк роботы добросовестно.

Колхозникть.

Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт

(К  20-летию их зверского убийства)
20 лет назад, 15 января 

1919 года, в германской сто
лице — Берлине немецкими 
белогвардейцами были уби 
ты вйдные революционеры 
— Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт.

Карл Либкнехт был сыном 
одного из основателей гер
манской социал-демократи
ческой партии—Вильгельма 
Либкнехта. Роза Люксембург 
была польской революцио 
неркой; преследования цар 
еких властей заставили 
поселиться в Германии, и она 
стала активной участницей 
германского рабочего дви 
жения.

Г ерманские империалисты, 
как и империалисты других 
стран, всячески старались 
развратить известные прос

лойки рабочего класса. Не
щадно эксплоатируя угнете- 
ные народы отсталых коло
ниальных стран, империали
сты подкармливали у себя 
дома избранную часть ква
лифицированных рабочих— 
так называемую рабочую 
аристократию. Верхушка гер
манской еоциал демократии 
отражала настроения раз
вращённых империалистами 
прослоек рабочей аристо 
кратии Когда началась вой
на 1914—1916 гг., германская 
еоциал демократия с чути 
л̂йсь в стане господствую
щих классов Германии. В 
других странах социал-демо
кратические партии Второго 
интернационала заняли Та
кую ж? предательскую по
зицию,

Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт выступали против 
предательской политики ру
ководства германской соци
ал-демократии. Но эти их 
выступления не были после
довательными. Роза Люксем
бург неоднократно возвра
щалась на позиции оппор
тунизма, меньшевизма. Она 
расходилась с большевиками 
по вопросу о строительстве 
подлинной партии пролета
риата, по национальному во- 
просу и некоторым другим* 
Карл Лйбкнехт -повторял 
отдельные ошибки Розь* 
Люксембург. И Все же, ког
да началась война, Лйбкнехт 
и Люксембург очутились по 
другую еТорону баррикады 
чем верхушка еоциал-демо 
кратии, и выступали проти
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Велькортнэньды стенгазетань 
редактортнэнь районной 

совещаниясто
Январень 8 це чистэ „Як

стере колхоз“ газетань ре
дакциясь ютавтсь велькорт- 
нэнь ды стенгазетань ре 
дактортнэнь районной сове
щания. Совещаниясь толко* 
вас̂ > вейке вопрос —

*нь историянь Крат
кой курсонть нолдамонзо 
марто партийной пропаган
дань аравтомадо“ ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо 
проработкась ды печатной 
пропаганданть задачазо.

Велькортнэ ды стенгазе
тань редактортнэ справедли
во критиковизь „Якстере 
колхоз4* газетань редак
циянть роботанзо, што ре
дакциясь састо перестраи
вает роботанзо ВКП(б)нь 
ЦК-нть постановлениянзо 
коряс. Газетань страницат
несэ еще аламо появакш
ныть статьят, конат невте
вельть бу ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтницятнень опы
тэст. Аламо тейсь газетась 
В К П  (б)-нь Ц К-н т ь,
СССР-нь С Н К - н т ь  ды 
ВЦСПС-нть трудовой дис
циплинанть упорядочениядон 
зо постановлениянтьреализа- 
циянзо коряс. Районной га 
зетась, истяжо, аламо мак
сы практической лезкс стен
газетань редколлегиятне- 
нень.

Велькортнэ ды стенгазе
тань редактортнэ резкой 
критикас подвергли партий
ной первичной организа
циятнень. Колхозной парт- 
оргтнэ аволь ансяк кода
мояк участия а примить 
стенгазетатнесэ, мик совер
шенно а ветить кодамояк 
руководства сынст лангсо. 
Колхозонь кой-конат парт- 
оргтнэ наплевательски отно
сятся стенной печатентень, 
хотя стенной печатенть лан* 
гео руководствась партий
ной организациятнень пря
мой обязанностест.

Сабаева велесв колмо кол 
хозт, бондарной артель, 
пенькозавод, средней школа. 
Аволь весе неть предприя-

тчятнесэ лисни стенгазета, 
а кой конат предприятият- 
иесэ, колхозтнэсэ арасть 
редакторткак. Но партор
гось Белов ялгась стенгазе
тань редколлегиятнень ланг
со кодамояк а вети руко
водства. Те тевентень сон 
относится наплевательски, 
аволь по партийному. Белов 
ялгась мик не соизволил 
Сабаевань территориясо аш
тиця предприятиятнестэ вей
кеяк редактор кучомс вель- 
коровской районной еовеща 
нияв.

Новосельцевань „Серп 
и молот“ колхозонь вейкеяк 
бригадасо алисни етенгазе 

та. Обще колхоз ой етенгазе 
тань остатка номерэсь лиссь 
ноябрянь 7-це чистэ. Пар
тийной организациясь стенг
азетанть состояниядо вопро 
еонть вестькак эзизе толкова. 
Парторгось Клюканов ял
гась те тевентень совер
шенно аламо яви внимания. 
Те шкас мик арасть кочказь 
бригадатнева стенгазетань 
редакторт. Истя жо стен
ной печатентень относятся 
Семилеень, Ташто Мурзань, 
Кочкуровань партийной ор
ганизациятне.

С о в е щ а н и я с ь  вешсь 
ВКП(б) нь райкомонть пель
де, штобу сон парторгтнэ- 
нень максоволь указаният 
седе, штобу партийной ор
ганизациятне виевгавтовлизь 
руководстванть стенной пе
чатенть лангсо.

Совещаниянь участниктне 
э с и с т  выступлениясост 
тешкстасть, што следствен
ной органтнэ-прокурату- 
рась, милициянь райотде- 
лэсь—ды райисполкомонь от
делэнь заведующейтне а бо
роцить газетас опублико
ванной статьятнень дейст- 
венностест кис. Ламо 
статьят, заметкат кадновкш
ныть апак проверя, сынст 
коряс мерань апак прима.

Совещаниясь примась ре
шеният печатной пропаган
дань седе тов паролгавто*

войяы*
В „Истории ВКП(б)“ го 

ворится: „Ленин критиковал 
ошибки непоследовательных 
интернационалистов из ле
вых социал-демократов, та
ких, как Роза Люксембург, 
Карл Лйбкнехт, но в то же 
время помогал им занять пра
вильную позицию“ (етр. 1Ь0).

Германская буржуазия не 
простила Розе Люксембург 
И Карлу Либкнехту их выс
туплений против войны. Они 
были брошены в тюрьму.

Буржуазная революция в 
Германии 1918 года свергла 
императора Вильгельма и 
провозгласила республику. 
Трудящиеся стали создавать 
советы рабочих и солдат
ских депутатов, но в советы 
опять-таки иролезли социал- 
демократические соглашате
ли вроде русских меньшеви
ков. С их помощью буржуа
зия превратила германские 
советы в свое послушное 
орудие.

Среди п е р е д а й  «ласти

германских рабочих накипал 
гнев, передовые рабочие хо* 
тели свергнуть господство 
буржуазии. В январские дни 
1919 года дело дошло до 
вооруженных боев. Буржу
азия хотела разоружить ра
бочих германской столицы 
—Берлина. Рабочие высту
пили с оружием в руках. 
Роза Люксембург и Карл 
Лйбкнехт руководили рево
люционными рабочими.

Бои в Берлине продолжа
лись несколько дней. Соци
ал-демократические руково
дители превратились в па
лачей рабочего класса. С их 
помощью капиталистам уда
лось бросить против рабо' 
чих войска и артиллерию. 
Рабочие отряды были раз
биты.

В Германии не было тог
да сильной большевистской 
партии, способной повести 
народные массы к победе. 
Коммунистическая партия 
Германии была основана не
задолго 40 январских боев,

манзо коряс. Совещаниясь 
постановил э н я л д  о м с  
ВКП(б)-нь Райкомонть ике
ле, Мордовской АССР нь 
прокуратуранть ды мили
циянь управлениянть икеле 
потребовать следственнной 
органтнэнь пельде, штобу 
проверякшновлизь опублико
ванной заметкатнень ды 
примавольть корязост ме
рат.

Совещаниясь потребовал 
райгазетань редакциянть 
пельде, штобу сон колхоз
ной етенгазетатненень мак
соволь практической лезкс. 
Мерезь, истяжо, практичес
ки максомс лезкс эрьва вель- 
коронтень; шкасто отвечакш
номс сынст сёрмаст лангс- 

Редакциянтень мерезь, 
штобу сон седе келейстэ 
освещал ВКП(б) нь исто
риянь тонавтнеманть. Печа
такшномс статьят, косо нев
темс ВКП(б) нь историянь 
тонавтнеманть вадря опытт.

Районной сберкассанть 
1938 иень робогань 

итогтне

Лекция 
„ВКП(б)-нь Исто 

риянть коряс
Январень 12-це чистэ 

Кочкуровань р а й о н н о й  
центрасонть „ВКП(б)-нь 
Краткой курс историянть“ 
самостоятельна тонавтницят
нень туртов ульнесь теезь 
лекция „1861 иестэ крепо
стной праванть отменазо ды 
Россиясо капитализманть 
развитиязо" теманть коряс. 
Лекциянть кунсолость малав 
200ломать: коммунистт, ком
сомолецт ды беспартийной 
интеллигенция. Б-Н.

Благодаря партиянть, со
ветской правительстванть ды 
лична Сталин ялганть эрьва 
чинь заботантень, иеде-иес 
касы трудиця массатнень 
благосостоянияст, седе пек 
культурнойгады, зажиточ- 
нойгады минек робочейт
нень, колхозниктнень ды со
ветской интеллигенциянть 
эрямост. Весе теде корты 
СССР-нь трудицятнень ебер- 
кассатнесэ ебережениянь 
средстватнень касомась. Эрь
ва трудицясь чаркодьсы, 
што средстватнень времен
ной сбереженияс максозь, 
сон покш лезкс максы со
ветской государствантень. 
Сон соды, што сонзэ сред
стватне молить трудицят- 
нень зажиточной ды куль
турной эрямонть паролгав
томантень.

Чидензэ-чис касы вклад- 
чиктнень числась. 1939 иень 
январень 1-це чис вкладчик- 
тнень числась кассь 875 ло
маньс.

Касы в кладонь общей еум* 
мась. Бути 1930 иестэ ми
нек сберкассасонть вкладонь 
суммась ульнесь 9969 цел' 
ковойть, то 1939 иень ян
варень 1 це чис сон кассь 
112 тыщадо ламос.

Трудицятнень благосос- 
тоянияст касоманть невти се 
фактоськак, што иеде-иес 
касы вкладонь средней еум- 
мась. 1937 иестэ служащейт
нень вкладонь средней суммась 
выражался 228 целковойсэ, 
то 1938 иестэ кассьЗЗ! цел
ковойс. Колхозниктнень вкла 
донь средней суммась уль
несь 46 целков., 1938 иене 
кассь 60 целковойс. Робо
чейтнень вкладонь средней 
суммась 1937 иестэ аштесь 
144 целковойстэ, 1938 иене 
кассь 354 целковойс. Кол- 
хозниктне эсист счетост 
лангсо кирдить вклад 40000 
целковоень суммасо.

Успехтне улевельть седе 
покшт бути бу сберегатель
ной кассань роботниктне 
реботавольть седе вадрясто, 
честна ды добросовестна 
топавтовольть асист обязан
ностест.

Велень сберкассань коя- 
тролертна ды райсберкас- 
еань роботниктне лавшос
то ветить массовой робо
танть финпланонть топавто
масонть. Секскак минь IV  
кварталстонть ваинек топав
то вкладонь коряс планонть» 
имеем отлив.

Семилеень велень сбер
кассань контролерось Чу* 
калкин ялгась кварталдо* 
квартале а топавты планон
зо секс, што сон а лисни 
массанть юткс, а вети ют
ксост робота.

Пакся Тавлань сберкас" 
сась панжозь 1938 иень ок. 
тябрясто, но те иень янва
рень 1-це чис имеет 1 счет* 
Улевель бу топавтома, бути 
контролерось Еремина ял
гась лисевель массанть юткс, 
ветяволь робота.

1938 иестэ минек районсо 
одс панжозь 3 кассат. Рай
ононь келес ней минек улить 
6 сберегательной кассат. 
Почетной ды ответственной 
задача путозь сберегатель
ной кассань роботниктнень 
лангс—виевгавтомс неть кас- 
еатнень роботаст, кепедемс 
авторитетэсь, эрьва чиста 
массанть марто ветямс раз'- 
яснительной роботанть, квар- 
талдо квартале топавтомс 
финпланось вкладонь коряс. 
Арасть кодаткак еомненият, 
што энергичнойста роботазь 
неть задачатне улить топав
тозь.

РСК-нь заведующеесь 
ХРАМОВ,

* • /  , .
■У./- • •«и.

Роза Люксембург.

на общегерманском с’езде 
Союза Спартака—немного
численной революционной 
организации. В ходе январ
ского восстания молодые не
мецкие коммунисты, !в том 
числе Розау Люксембург и 
Карл Лйбкнехт, допустили 
ряд ошибок.

Подавив восстание рабо
чих, буржуазия учинила звер
скую расправу над его ру
ководителями. Шпионы вы
следили Резу Люксембург и 
Карла Либкнехта. Они были 
арестованы и зверски убиты 
белогвардейским офицерьем.

Их убили,.. Но их голоса 
яродоляают »ват* % борьбе

германский пролетариат.
Незадолго до смерти Ро

за Люксембург писала, об
ращаясь к палачам январ
ского восстания:
—„ Берлине все спокойно“ . 
Вы тупые лакеи. Ваше спо
койствие зиждется на песке. 
Революция уже завтра снова 
подымется ввысь...

Карл Лйбкнехт в статье, 
написанной за сутки до ево* 
ей гибели для газеты рево
люционных рабочих »Роте 
фане“ („Красное знамя“), 
писал:
--Близок день избавления... 

Наш корабль твердо держит 
свой путь прямо к цели. И 
будем ли мы живы в момент 
ее достижения—все равно, 
программа наша будет жива; 
она будет управлять миром 
освобожденного человечест
ва. Несмотря ни на что...

Эти слова звучат в наши 
дни как вещее пророчество.

Сейчас в Германии справ
ляют кровавую тризну фа
шистские палачи, Они зако
вали германских грулящццся

в цепи рабства. Тысячи му
жественных революционен 
ров подобно Люксембург и 
Либкнехту, погибли от руки 
палачей* Десятки и сотни 
тысячи трудящихся томятся 
в тюрьмах и концентрациоя" 
ных лагерях. В их числе-— 
вождь германского рабочего 
класса Эрнст Тельман.

Голод и нищета царят я 
фашистской Г ермаиии. Аван
тюры ее правителей толка
ют страну в трясину новой 
истребительной войны. Ф а
шистские правители пытают
ся создать в глазах внешне
го мира впечатление, будто 
в Германии „все спокойно“ * 
Тупые фашистские лакеи 
просчитаются!

Германский народ имеет 
сейчас подлинную больше
вистскую партию—закален
ную в боях Коммунистичес
кую партию. Германский 
народ сбросит Своих пала
чей! Он свергнет капитализм 
и его фашистских лакеев/ 
.Несмотря ни иа что)*

щ, в о р я ы м ь
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Агроконсультация

СН ЕГО ЗАД ЕРЖ АН И Е, ЕГО  ПОЛЬЗА 
И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ

На полях с низким зале
ганием грунтовых вод почва 
обогащается влагой, глав
ным образом, за счет осенних 
и зимних осадков и весенних 
талых вод. Вода весенне-лет- 
них дождей глубоко в поч
ву не спускается: часть ее 
немедленно используется 
растениями, другая часть 
испаряется. В промежутке 
между летними дождями рас
тения живут за счет раньше 
накопленной почвенной вла
ги, и поэтому непременным 
условием получения высоких 
устойчивых из года в год 
урожаев является накопле
ние влаги осенью, зимой и 
весной.

Накопление влаги особо 
большое значение и широ
кое применение имеет в 
южных и восточных засушли
вых районах Союза. В атом 
году способы накопления 
влаги, в частности снега, 
должны быть широко при
менены и в наших более 
влажных районах. Это вы
зывается тем, что в тече
ние необычайно засушливого 
лета 1938 года почва глубо
ко и сильно просохла, а 
осенью выпало не так мно
го дождей. Поэтому надо 
принять меры к тому, что
бы весь снег, который вы
падет зимой был бы задер
жан на полях, а не был бы 
снесен в овраги. Причем, 
снег на полях радо накоп
лять так, чтобы при таянии 
весной больше воды впита
лось почвой и меньше стек
ло.

Снегозадержание может

осуществить каждый колхоз; 
способы снегозадержания 
простые, к тому же, они 
очень разнообразны и в за
висимости от условий кол
хоза и погоды можно ис
пользовать тот или другой 
из них.

Тов. Богачук, работающий 
на недалеко расположенной 
от нас Сумской опытной 
станции, рекомендует сле
дующие способы:

1. Снегозадержания кули
сами. Этот способ особо ре
комендуется для озимых по
лей, так как он дает наибо
лее разномерный слой сие’ 
га. По снегу растанавлива- 
ются стебли к; мынз, под
солнуха, хкорсста и т. п, 
в виде кулис, состоящие из 
трех или четырех рядов 
с растояниями стебель от 
стебля в ряду от 30 до 50 
ем., и ряд от ряда 75 ем. и по
лоса ет полосы 20 метр. 
По мере засыпания стеблей 
стогом, их переставляют в 
том же порядке.

2. Снегозадержание куч
ками снсга. Это т  способ не 
требует никаких материалов. 
Кучки делаются ручным 
способсм, при помощи ло
пат, в теплую погоду, когда 
снег мягкий. Высота кучек 
должна быть 85— 50 ем. 
Располагаются кучки в шах
матном порядке на растоя- 
нии 1,5— 2 метра одна от дру
гой.

3. Снегозадержание снеж
ными бороздами. Этот епо- 
ееб менсе трудоемок и} еды- 
дущего. Он может быть 
применен после выпадания

СССР-сэ рождаемостенть 
покшолгадомась

НаркомздраС С С Р н ь
вонпь сведениянзо коряс, 
1938 иестэ населениянть 
естественной приростозо 
1913 иенть марто сравне
ниянть коряс Московсо 
покшолгадсь малав колмо
це пель раз, Ленинградсо 
нилеце пель раз. Куломась 
валгсь кавксть/

Иенть перть минек мас
торось получась лечебной 
400 од учрежденият ошсо

[ды 700— велесэ. Оштнесэ 
койкатнень ламокс чись 
покшолгадсь 50 тыщадо 
седе ламос, велетнесэ— 
22 тыщас.

Панжозь сядот эйкакшонь 
од яслят, молочной кухнят, 
аптекат. Колхозтнэсэ ды 
совхозтнэсэ эйкакшонь ле
лятне тунда обслужили 3 
миллиондо ламо эйкакшт.

(Т А С С ).

снега слоем до 15 —  20 ем. 
Для борездования снега при
меняются деревянные треу
гольники из досок (снего
пахи). Изготовление их дос
тупно каждому колхозу. 
Производительность снего
паха— около Ю  га за 3 ча
сов, при запряжке двух ло
шадей. Растояние между 
бороздами Ю  метров. Рас
полагать борозды нужно 
поперек склонов. В  течение 
зимы, по мере Еы п а д е н и я  
снега распашку надо пов
торять, причем на полях с 
ревным рельефом каждый 
последующий ргз распашку 
проводить поперек преды
дущего направления.

4. Снегозадержание при 
пемощи разбрасывания пе 
полю хвороста, соломы, 
стеблей, камыша и т . п.

5. Снегозадержание путем 
укатывания снега деревян
ным рубчатвым катком.

Согласно оьыта тов. Бо- 
гачука, количество воды в 
почве на площади одного га 
увеличилось гри С1 егоза- 
держание снежными бороз
дами на 183 тонна, при 
снегозадержании хворостом 
на 208 тени, при снегоза
держании кучгагш енсга — 
на 328 тс нн.

Каждому келхозу необхо
димо немедленно совмест
но с агрс нсмом, составить 
план раест по снегозадер
жанию, выделить людей для 
его выполнения и система
тически превееять выполне 
ние этого плана.

А. С. ХРЕН Н И КО В 
Глухов, (институт (кнопли

Испаниясо 
фронтнэва

Январень 8 це чистэ рес
публиканской войскатне 
яла ветясть победоносной 
наступления Центральной 
фронтонь эстремадурекей 
участкасонть.
Посс бланконть эйстэ з тад 
но республиканецтнэсаЙсть 

зярыя важной стратегиче
ской пунктт, тень ютксо 
зярыя высотат.

Иностранной захватчикт
нень эйстэ олякстомтозь 
велетнень населениясь пек 
покш мельсэ васты рес
публиканской войскатнень.

Восточной фронтсонть 
молить пек виев бойть. 
Республиканской войскат 
нень мужественной еопро 
тивленинст лангс апак ва
но, интервентнэнень, пек 
ламо тс-нкатьень лездамо
со, пек покш ёмавкстнэнь 
питнесэ, удалась занямс 
лолмо валсть, конат аш
тить северо-западсо Ре 
усонть эйстэ.

Республиканской авиаци
ясь успешнасто бомбарди- 
ровинзе вражеской вой
скатнень скопленияст ды 
грузовиктнень, конат уск
сесть интервентнэнень под
крепленият. (ТАСС).

Фашистской арифме
тикась.
Муссолини эвакуирует Ис
паниясто раненой ды (»ре
диця солдатнэнь, полавты 
сынст летчиктнесэ.

(Газетасто)

— Монень кажется, гене
рал, зярошка ливтниця сол
дат целанек полавтсызь ся
до ползающейтнень.
Рисунокось Ю .Дмитриевень 

ды Г. Вальконь.
ТАСС-нь Бюро-клише.

Китайсэ военной действиятне

'Эммаус* колхозонь шачтамоиь од кудосонть 
(налининсмой область;

Снимкас онть: „Парижская коммуна“ сельско хо-яй- 
ственной артелень колхозяицгсь М. К . Артемьева одс 
ШШЧ0Я7 Валя тейтернензэ марто шагамо кудонь пала*
Прея?*/ Ф&Т&Р П, Чтояонъ, ТАСС иь Бюро кляше,

Пог ш мель явомс 
лишметнень 

мельга 
уходонтень

Ташто Пурнянь „13 год 
Р К К А “ колхозонь правлени
ясь (председателесь Ульян- 
кин ялгась) а яви мель 
лишметнень мельга уходон- 
тевь.

Те колхозсонть лишмень 
кардтнэ аштить антисани
тарной состояниясо, кель
меть, навозтнэнь а ливтник- 
шнить, беряньстэ ладизь 
уходосьжак.

Эряви меремс, што лиш
метненень истямо бездуш
ной отношениясь, антисани
тарной условиясо сынст 
кирдезь, а шкасто коромонь 
максомась, несомненна ал
ка ньгаьты сынст упитанное- 
тест ды те самай карми 
влиять тунда видеманть уе- 
пешвасто прядОмаатень.

Истяжо беряньстэ моли 
тунда видемантень а до кета- 
моськик.сельско-хозяйственной 
инвентаресь ашти ёртнезь, 
ьиткемаст еще кода эряви 
эсть кунда.

Т-я

Центральной Китаень 
фронтсонть яла сэтьме.

Южной Китайсэ молить 
бойть Кантононть эйстэ 
во», точнее Цзэнчэн ды Цун- 
хуа районтнэсэ.

Сеьерной Китайсэ Шаньси 
провинциянь заподнс й час
тьсэнть японецтнэ ушодсть 
наступления Шэньсипровин- 
циянь границантень. Бойтне

ушодовсть фронтонь покш 
участка лангсо Лишинтьэйс
тэ— северсэ — Цзичжоунть 
видьс—югсо, (малав 150 
километрат). Японептнэнень 
удалась саемс Цэичжоу 
ошонть ды шаштомс Хуанхэ 
эрькентень. Я п о н с  кой 
кой-кона отрядтнввень
удалась ютамс леенть трокс*

(ТАСС).

Чехословацко-венгерской 
границанть лангсо положениясь
Инцидент эсь, кона те» 

евсь чехословацко венгер
ской границанть лангсо
январень 6-це чистэ, еще 
яла апак лоткавто. Меель
це кавто читнень перть те
евсть од вооруженней 
стычкат.

Чехословацкой ды вен
герской правительстватне 
яла чумондыть вейкест- 
вейкест неть етолкнове- 
ньятнесэ.

Германской фашизмас,

кона провоцировгнзе неть 
етолкновениятнень, те мо* 
ментэнть ловизе подходя- 
щейке Венгриянь внутрен
ней тевтнес наяв вмеша- 
тельстванть туртов. Гитлер 
потребовал нейке жо вклю
чить венгерской правитель
стванть составс германской 
фашизмань агентнэнь, истя
жо тюрьмасто нолдамс 
венгерской гитлеровецт
нэнь вожаконть—Шаласинь.

(ТАСС).

Франциясо безработицанть 
ламолгадомась

Официальной статисти
ческой даннойтнень коряс, 
Франциясо зарегистриро
ванной безработнойтнень 
количIствась пачкодсь 1938 
иень декабрянь 31-це чис 
■104. 730 ломаньс. Декаб

рянь 31 це чиденть икеле 
недлянть перть масторсонть 
безработнойтнень количе- 
ствась ламолгадсь 17 тыщат 
ломаньс.

(ТАСС).

В  2 №  нашей газете
„Я кстер е  колхоз" в поста
новлении С Н К  С С С Р , ЦК 
ВК ГД б ) и В Ц С П С  в под 
писи тов. Ш верника вкра
лась ошибка. Написано:
• Секретарь Всесоюзного

ПОПРАВКА
Центрального Совета Про
фессиональных Советс е“ . 
Надо читать: „Секретарь
Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных 
Ссюаоь“ .
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