
l / l Ч^і Лі ^ 1 7  
р у Л L  [ Л А л Ж ^ Ь и л З Ъ  4  І Л  t* * * - ' L j / ^ ^ / 3

Став с т р м а я с с а  пролетарийяс, ӧтувтчӧй? Э

ВКП(б) МЫЛДІНСА РАЙКОМЛӦН ДА УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ 
ДЕІІУТАТЪЯС РАЙОННӦЙ СӦВЕТЛӦН ОРГАН

^ М О З  (8 1 2 і Октябр.ь 18 л у н  1940  ШӞ77ІӦН 5 ур.

„Установитны, мый государство водзын 
ассьыныс став обязательствояс мынтӧм бӧ- 
рын колхозса правление, и медводз колхозса 
председатель, обязанӧсь образуйтны зерно- 
вӧй культураяслысь установленнӧй став об- 
щественнӧй фондъяс (семенкӧй да*фуражнӧй 
фондъяс, продовольственнӧй страховӧй фонд, 
вспомоществованиелысь фонд) и сӧмын на- 
йӧс образуйтӧм бӧрын заводитны юклыны 
зерновӧй культураяс трудоденьяс серти...“

(ВКП(б; ЦК да ССОР-са СЯК ш уӧмы еь).

лосьодны семеннои да 
страш ӧй фондъяс

ІТартиялӧн ЦК да пра- 
вительство решение сер- 
ти 1940, вося урожайысь 
колхозъясы н * зерновӧй 
культураяслӧя семеннӧй 
страховӧй фонд создайт- 
сьо вогӧгӧрся потреб 
ностьдінӧ 15 прӧчентраз- 
мврӧн, продовольствеН' 
нӧй страховӧйфондобра- 
зуйтсьӧ продовольствен- 
нбй культураяслӧнвало- 
вӧй сбор дінӧ 2 прӧчент 
размерӧн.

Р.КП(б) ДК да СССР-еа 
•'ШС „ у.ббріса Ш сельок-:> 
хозяйственнӧй продук- 
таяс заготовитӧм йы- 
лксь* асланыс постанов- 
лениеын колхозъясса 
юралысьяслы сетісны 
действиелысь програм- 
ма, мый колхозъяс ' гіер- 
вой ӧчередь долженӧсь 

, вьшолняйтны установи- 
тӧм государственнӧйобя- 

4 вательствояс, лӧсьӧдны
* <‘тав установитӧм обще- 

гтвеннӧй 'ф ондъяс—се- 
меннӧй фуражнӧй, стра-

Г хивӧй семеннӧй да фу- 
ражнӧй, страховӧй про- 

, довольственнӧй фонд да 
вопомоществованиелы с ь 
фонд. И та бӧрыя став

* кольӧм продукцияыс юк- 
сьи трудодекьяе серти.

П артиялы сь да прави- 
^тельстволысь тайӧ ин- 

дӧдъяссӧ колхозъяеса 
юралысьяс обязанӧсь 

, стӧча пӧртны олӧмӧ. Но, 
места вылысь сигналъяс 

^воалӧнысы йылысь, мый 
ӧткымын колхозъясса 
юралысьяс установитӧм 
'обіцественцӧй фондъяс 
пуктытӧдз няньлысь ун> 
д ж ы к юкӧн юклӧны кЬл-

хозникъяслы  авансӧн 
Татшӧмыс, например, вӧ 
лі Калинин нима колхо- 
зн н , кор колхозса юра- 
лысь Иыетин Егор, кол 
хозшткъяелӧн нянЬ абу- 
тбм вылӧ ыстыеьӧмӧн, 
вартӧм бӧрын пыр жӧ, 
некутшӧм фондъяс пук 
тытиг колхозникъяслы 
юкліс сю, кодӧн явӧ на- 
руш итіс  колхознӧй ста 
линскӧй устав,

У K А 3
СССР-са Верховнӧй Сӧвет ГІрезидиумлӧн

ВСЕОВЩӦЙ ВОИНСКӦЙ ОБЯЗАННОСТЬ ЙЫЛЫСЬ
ЗАКОН с о д т ӧ м  й ы л ы с ь

антигосудар-Татшӧм 
ственнӧй, антиобщест- 
веннӧй ф актъясы е пет- 
кӧдсьӧны и мукӧд кол- 
хозъясса  юралысьяслӧн, 
кодкӧд партийнӧй, ком- 
сомольскӧд организация- 
яс  реш ительнӧя долже- 
нӧсь тышкасьны. "

Ӧні колхозъясы н муяӧ 
нянь вартӧм. К олхозъяс- 
лӧн честя делӧ тайӧ 
удж ъяссӧ  нуӧдны ӧдйӧ, 
организованнӧя еідзи, 
медым поияавйы нянь 
вартём октябрь 25 
лун кежлӧ, Колхоз ьясыв 
октябрводзвывса социа- 
лястичеокӧй ордй^сьӧм- 
лысъ знамя вылӧ кыпӧ- 
дӧмӧн, став колхоӟникъ- 
ясӧс яестнӧй уджӧ босьт- 
чӧдӧмӧн, машинаяс тыр 
МОІЦНОСТЬ вылӧ исполь- 
зуйтӧмӧн вартӧмын тайӧ 
почетнӧй могсӧ решитам 
регыд да успеш нӧя, 
медводдза вартӧм нянь 
обіцертвеннӧй колхознӧй 
фондъясӧ пуктӧмӧя.

Содтыны всеобщӧй во- 
инскӧй обязанность йы- 
лысь закон, кодӧс ири- 
митӧма СССР-са Верхов- 
нӧй Сӧветӧн 1939 вося 
сентябрь 1 лунӧ, татшӧм 
содержаниеа статьяясӧн:

1. Граждана, кодъяс- 
ӧс призывайтӧма дейст- 
вительнӧй военыӧй служ- 
ба вылӧ, обязааӧсь явит- 
чыны воинскӧй частьясӧ 
асланыс исправнӧй пась- 
кӧмӧн, ас ордао napa 
улыс бельу, ӧти вылыс 
дӧрӧм либӧ вылыс курт- 
ка, ӧти брюки, исправ- 
нӧй кӧмкот (сапӧг либӧ 
ботинкй), піоныд пальто 
либӧ ватнӧй куртка, го- 
ловнӧй убор да ассьыс 
вещ ияс сӧвтӧм вылӧ 
мешӧк имеитӧмӧн.

Воянокӧй частьӧ воӧм 
ССОР Верховнӧй Сбвет

бӧрын, действнтельнӧй 
военнӧй служ ба выдӧ 
зачислитӧм ъяслы  сетсьӧ 
казеннӧй военнӧн обмуд- 
діірование установитӧм 
нормаяс серти, а пря- 
зывнйкъяслӧн асланыс 
вещ аяс прини^іайтсьӧны 
воинскӧй частьясӧн вой- 
сковӧй складъясы н хра^ 
нитӧм вылӧ сьхлӧн дей- 
ствительнӧй военнӧй 
служ ба вылын став олан 
кад кежліӧ.

2. Рядовӧй да мхшд- 
шӧй начальствующ ӧй 
составӧс воинскӧй "часть- 
ясы сь запасӧ уволитігӧн 
военнӧй обмундирование, 
коді находитчӧ налӧн 
киясас, ставнас сдайт- 
сьӧ войсковӧй складъясӧ 
а налы бӧр сетсьӧ налӧн 
асланыс паськӧмыс.
Ирезидиумса Председатель 

М. КАЛИНИН.
СССР Верховнӧй Сӧвет Президиу.чса Секретарь

/ А. ГОРКІШ. 
Москва, Кремль. 1940 воея октябрь 4 луа.

Октяӧрьскӧй годоащ ина нежлӧ займовӧй  
взносъяс вештыны 100 прӧчент вылӧ

„Выль туй “ да „А съя 
кыа“ колхозъясса колхоз- 
никъяс асланьк^ ӧтувъя 
собранігеяс вылын, кӧні 
сёрнитісны октябрводз- 
вывса социалистическӧй 
ордйысьӧм йылысь, шу- 
исны кутчыоьны тайӧ 
ордйысьӧмас.

Колхозникъяс^ш^^исны 
ордйысьӧм под вылын 
эштӧдны арся сельскб- 
хозяйственнӧй удж ъяс 
ас кадын:—пыр жӧ пемав- 
ны зяб лэптӧм, вартӧм
эштодны не серонджыкк |

октябрь 25 лунысь.
„Коӥмӧд пятилетка 

(коймӧд вося выпуск)“ 
заём взносъяс 100 прӧ- 
чент вылӧ веш тыны Ок- 
тябрлы 23 во тыран л у я  
ігежлӧ.

Займовӧй взн осъ ясч у- 
кӧртӧмӧ бура босьтчис- 
ны „А съя кы а“ колхо- 
зысь заём кузя  уполно 
моченнӧй Й. й . Мезенцев 
да „Выль туй “ колхо 
зысь уполномоченнӧй 
В, В, Ш ахтаров ёртъяо.

І Ч С  РОЧЕВ.



Содтыны вӧрлэдзӧмын  
кубометръяслысь лыд

ВКІТ(б) райкомлӧн III новнӧй удж ъяс вылӧ 
дленум чорыда индіс вӧр- сувтӧдӧм кузя. 
промхозса директор Ва- Вӧрлэдзӧм да кыска- 
вилин ё^тлы  да вӧр- сьӧм вылын долженӧсь 
пунтъясса началы ш къ- уджавны и колхозникъ 
яслы вӧрлэдзӧмын омӧль яс, но сы вылӧ ВИДЗӦД 
удж котыртӧм вылӧ, тӧг, мый вӧрӧ массо 
СССР-са Верховнӧй Сӧ- вӧя петӧмлӧн срокъяс 
вет ІІрезидиумлысь июнь важӧн нин колины, а кол 
26 лунся Указ оЛӧмӧ хозъяеы сь ӧнӧдз вӧрын 
лӧрттӧм вылӧ. вӧвъяс да йӧз уджалӧ-

ГІо тайӧ индӧдсьыс не- ны зэв этша. 
кутшӧм вывод абу вӧчӧ- А ӧд кад оз виччысь 
ма вӧрпунтъясса ни ӧти Ӧні жӧ колӧ вӧрлэдзӧм 
начальникӧн да вӧрпром- вылӧ обеспечитны тыр- 
хозса директор Вавилин мымӧн вӧв да йӧз вын. 
ёртӧн. Мыйӧн тайӧс до- Реш ительнӧя помавны 
кажитны? Да, сійӧн, вӧрлэдзӧмын улы н про 
мый IV кварталса  вӧр- и з в о д и т е л ь н о с т ь к ӧ д ,  
лэдзан план вӧрпромхоз- кыпӧдны кубометръяе- 
ӧн октябрь 15 лун  кеж- лысь лыд, а та  вылӧ 
лӧ выполнитӧма кера- эмӧсь мыян став позян- 
сьӧмын сӧмын 3,3 прӧ- лунъясы с—вӧрын пась- 
чент вылӧ, кыскасьӧмын калӧ многотысячникъяс- 
2,4 прӧчент вылӧ. Вит- лӧн движение, октябр- 
лунъя ӧд керасьӧмын водзвывса социалисти- 
составляйтӧ 1,5 црӧчент, ческӧй ордйысьӧм шы- 
кыскасьӧмын—1,2 прӧ- мыртӧ пыр унджык и 
чент. унджык рабочӧйясӧс.

o». s e r s s Ä s s s

Я Р Т И Й Н Ӧ Й
ІІӦМ

ын, мыӥ вӧрын УДЖСӦ „ӦППУНКТЪЯГ 
абу бура котыртӧма, 03 Щ тийпӧй' организа-
ыун тышыс удж  произ- цияяс ла еӧветъяс дол  
водительность содтӧм £ енӧсьД возглавИтны Та

Га очӧйГпӧвсы нЫРс о Г  й8 »РДйисьӧмсб, паськӧд- 
І л и с т Х к Н Й  оппйн ны сійӧс водзӧ.содты ны  
сьӧм, а тайӧ вайӧдіс' стахавовецъяслы сьрадъ- 
сэтчӧ, мый вӧрпромхоз яс да  .“ ДДНКОН ш едод  
пасьта 42 к е п а о ь ы о Л  аы оэттом  положение, 

92 Р сТмын меды“  быд ввручастов,

ТРЕБУЙТНЫ І Ы Д  Н О М М У Ш Л Ы С Ь  
ВЕЛӦДЧӦМ

И. Щ уктомов,

лунон вочисны _ вӧрпункт ТӦЛЫСЬЫСЬ-ТӦ
1646 кубометр, либо J  \  кварталнсь-квар-
быд керасьысь выло воо тыртісны програм- 
3,5 кубометрон лун, а г  *
кыскасьӧмын быд вӧв 
вылӧ воӧ сӧмын 1 кубо- 
метрӧн лун. А торъя
вӧрпунктъясын, кыдзи 
Вельскӧйын (началышк- 
ыс Есев ёрт) шӧркодя 
ӧти керасьысь луннас 
вӧчӧ сӧмын 1,9 "кубо-
метр вӧр. Тайӧ ставыс 
сэк , кор удж бура ко- 
тыртӧмӧн быд керасьысь 
шӧркодя вермӧ керавны 
8— Ю да унджык кубо- 
метрӧн лун и тайӧс ста- 
хановецъяс вӧчӧны.

Вӧрлэдзан план та- 
тшӧм надзӧн тыртӧм объ-
ЯСНЯЙТЧӦ И СІЙӦН, МЫЙ|
вӧрпромхозса д а  вӧр- 
пунктъясса веськӧдлысь- 
яс  эз портны олӧмӧ рай- 
ком III плеяумлысь шу- 
ӧмсӧ йӧз да вӧв Еын ос-

Костылева ёрт ачыс. оз 
велӧдчы дай организа- 
цияысь ӧткымын ко^му 
нистъяс оз велӧдчы- 
ны. Серфетарь Костыле- 
ва ёрт коммунйстъяо ве- 
лӧдчӧм бӧрся оз контро- 
лируйт, оз котырт на- 
йӧс велӧдчӧмӧ, абу ор- 
ганизуйтӧма товаріпце- 
скӧй собеседованиеяс. А 
таысь результат, мый 
индӧм коммунистъяс ве- 
лӧдӧны „краткӧй курс- 
лы сь“ сӧмын II—III гла- 
ваяс.

ІІартиялы сь история 
велӧдӧмыи татшӧм нюж- * 
масьӧм лоӧ преступде- 
ниеӧн. Ӧаі мог, медым 
пыр жӧ котыртны м ар к -1 
сизм-ленинизмлысь ffeo- 
рйя пыдысянь велӧдӧм 
быд коммуяистӧн, быд 
комсомолецӧн, а партор- 
ганизацияса секр етар ь-«. 
яслы  колӧ прӧверяйтны, 
пуктыны контроль ком- 
м унистъяе велӧдчӧм б ӧ р -4 
ся, требуйтны комму- 
нистъяслы сь велӧдчӧм, 
кодъяс оз кӧсйыны ве- ‘

„ВКП(б) историялӧн 
краткӧй ку р с“ светӧ пе- 
тӧм кыпӧдіс уна милли- 
он йӧз пӧвсынмарксизм- 
ленинизм теория велӧ- 
дӧм вылӧ ыджыд ннте- 
рес. Тайӧ замечательнӧй 
сталинскӧй учебникыс 
лоис настольнӧй книга- 
ӧн коммунистч>яслы 
комсомолецъяслы, ин- 
теллигенциялы  да уджа- 
лысь йӧзлӧн паськыд 
массалы.

ВКГІ(б) райком бердса 
первичнӧй парторганиза- 
цияысь уйджык комму- 
ниотъясыс вВКП(б) ис- 
ториялы сь краткӧй к у р с “ 
велӧдӧны VIII—VII гла- 
ваяс. Но та вылӧ видзӧд- 
тӧг эмӧсь коммунистъ- 
яс, кодъяс удосуж итчис- 
ны .краткӧй  к у р с “ ве- 
лӧдны ^ӧмын II—III—IV 
главаясӧдз. Сідз, комму- 
шіст Попова ёрт „крат- 
кӧй курс* велӧдӧ сӧмын 
III глава, Истомліна—II 
глава, М ингалева—II 
глава. Мыйла тайӧ арт- 
мӧ? Ш улӧны, мый кӧні 
омӧля велӧдчӧ партор-. .. 
ганизацияса секретарь, Л°ДЧЫНЫ» 03„ кыподны
«••■ані пмпття rp і.ттптгчііны , ЙССЬЫНЫС ИД6 ЙН0  -П0 ЛИТИ- +

ческӧй уровеньсӧ.сэні омӧля велӧдчоны 
и коммунистъяс. Тайӧ j сідз. Райком бердса ор- 

I ганизацияысь секретарь
РАЙКОМОА.

Босьтчисны октябрводзвывса 
ордйысьомо

Калинин нима колхоз 
бердса комсомолецъяс- 
лӧн тайӧ лунъясӧ муніс 
собрание, кӧні кывзісны 
іеолхозса юралысь Пыс- 
тин ёртлысь отчет сель- 
скохозяйственнӧй уджъ- 
яс завершитӧм йылысь.

^ай ӧ  вопроссӧ комсо- 
молецъяс обсудптісны 
серьёзнӧя, иіідалісны 
колхозной уджьгсь уна 
ты рмктӧмторъяс, торъя 
зй к  йяеь вартсм кн да

эштрд-
Комбо-

зяб гӧрбмын.
Медым колхознӧй удж- 

ын т ы р в е р м ӧ м ъ я с ӧ н  
встретитны Великӧй Ок- 
тябрлысь 23-ӧд годовщи- 
на, комсомоледъяс ш уяс- 
ны кутчы сьны  октябр- 
водзвывса социалпсти- 
ческӧй ордйыеьӧмӧ. Ш у- 
исны организованнӧя[обеспечитны  югыд, чи.с

дӧм срок кежлӧ 
ны тайӧ уджсӧ. 
м олецъяс сідз жӧ ш уис- v 
ны став вын пуктӧмӧн 
тайӧ жӧ лунъясӧ  эштӧд- 4
НЫ ВЫЛЬ СКӦТНӦЙ ДВ9Р
стрӧитӧм-^да важъясрӧ < 
ремонтируйтӧм да сідз- 
ӧн скӧтӧс тӧв кеждӧ

нуӧдны нянь вартом 
медым удӝ алы сь йӧз 
депутатъяслӧн районнбй 
QöBeT IV сессияӧн ин-

тӧй да 4П0НЫД оланінъ- 
ясӧн.

ПЫСТИНА-

/
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организацш с

ВКП(б) XV III съезд 
лысь историческӧй шу 
ӧмъяссӧ олӧмӧ пӧртӧмӧн 
діиян райояса колхознӧй 
комсомольскӧй оргавиза- 
цияяс нӧшта на ёнджы- 
ка да активнӧӥджыка ку- 
тісны участвуйтны со 
циалистическӧй строи- 
тельствоын. Пыр актив- 
нӧйджыка заннмайтчӧны 
производственнӧй воп- 
росъясӧн. Кыпӧдӧньт 
ассььтныс политическӧй 
активяость.

Колхозса ігомсомоль 
скӧй организацияяс де 
лӧвӧйджыка кутісны 
участвуйтны колхознӧй 
хозяйственнӧй вопросъ- 
яс решайтӧмын. Комсо- 
м олецъяс петкӧдлісны 
нырвуӧдаыа роль ту^сов 
гӧра-кӧдзаын, урожай ид- 
ралӧмын да мукӧд кол- 
хознӧй удж ъяс вылын. 
„ІІионер14 колхоз бердса' 
комсомольскӧй организа- 
ц іія ы с ь  комсомолецъяс 
ыджыд роль ворсісны 
тувсов гӧра-кӧдза уджъ- 
яс  дырйи, а сідзжӧ и 
урожай идралан уджъяс 
дырйи. Комсомолец-ста- 
хановецъяс И. С. Богда- 
иов, А. 0. Богданов, А . И. 
Камбалова, тайӧ уджъяс 
вылас колхозникъяс пӧв- 
сын вӧліны нырнуӧдысь- 
ясӧн.

ВЛКСМ UK VIII пле- 
нумлӧн реш ениеяс серти

быд колхозын должен ло 
ны ком с о м о льсеӧ й  орга- 
низация. Ыо миян рай 
онын тайӧс ӧнӧдз абу пӧр- 
тӧма олӧмӧ. Т алуяъя  лун 
кежлӧ абу комсомольскӧй 
организацня 16 колхозын 
Та вӧсна миян мог—быд 
лун уджавны комсомоль- 
скӧй организацияяслы с ь 
лыдсӧ содтӧм вылын.

Такӧд тш ӧзрш  оз ков 
вунӧдны и ичӧтлыдаком- 
сомольскӧй организация- 
ясӧс ёнмӧдӧм кузя  удж. 
Районын унджык "кол- 
хозяӧй комсомольскӧй 
организацияяс малочис- 
леннӧйӧсь, кыдзи .,20 лет 
Октября“, „Красная Гіе- 
чора“, Буденный нима 
колхозъяс бердса комсо- 
мольскӧй организация- 
ясын лыддьыссьӧ 2-3 
мортӧн. Дерт, тайӧ орга- 
низацияясыс колхозлы 
ыджыд отсӧг сетны оз 
вермыны. Ӧні системати- 
ческӧя колӧ уджавны 
колхознӧй томйӧз пӧв- 
сын, воопитайтны найӧс 
да медбур, передовӧй 
колхознӧй томйӧзӧс ком- 
сомолӧ примитӧмӧн сод- 
тыяы организацияса 
ш ленъяслы сь лыдсӧ, но 
талунъя лунӧдз тайӧ 
удлгыс мунӧ тырмытӧма. 
Од 17 колхознӧй комсо- 
мольскӧй организацияын 
1940 вося III кварталын 
примитісны комсомолӧ

сӧмын 6 мортӧс.
Колхознӧй комсомоль- 

скӧй организацияяслы  
колб сетны бьтдлунъя 
отсӧг. Медводзын райко- 
мол составлы, а сідз жӧ 
и партййнӧй организа- 
цияяслы. Комсомольскӧй 
организацияяс водзын 
сулалӧны гырысь хозяй- 
ственнӧй м огъяд—убо- 
рочнӧй удж ъяс завершн- 
тӧмын, вӧрзаготовитӧмын 
да с. в., кодъясӧн сійӧ 
должен справитчыны 
честьӧн. Комсомольскӧй 
организацияяс долже- 
нӧсь систематическӧя 
уджавны уджалысь йӧз 
пӧвсын,
йӧс коммунистическӧя

воспитайтны на- Карл Маркс нима кол- 
мунистическбя. хозын (Азовсдӧй рай-

он, Омскӧй область) 
установитӧма ветрово- 
дитедь, коді сетӧ код- 
хозса фермаӧ ва, 

ТАОС-лӧн фото.

К і> ідзи  тыдалӧ, колхоз- 
нӧй комоомольскӧй орга- 
низацияяслӧн рольыс 
ВЫВТІ ЫДЖЬІД. Сідз кӧ к о -  
лӧ серьёзнӧя уджавны сы 
могысь, медым матысса 
кадӧ котыртны быд кол- 
хоз бердын комсомоль- 
скӧй организацияяс, а 
тайӧ требуйтӧ, медым 
эськӧ партийнӧй да ком- 
сомольскӧй организация- 
яс, медводз ВЛКСМ рай- 
комеа веськӧдлысьяс, 
дугдывтӧг удж алісны 
томйӧзкӧд, воспитайтіс- 
ны найӧс.

УЛЯШЕВ,
BJIECM РК-са секретарӧс 
вежнсь.

ВЕСЬКОДӦМ

Октябрь Іб л у я с я м й я н  
газеты н первоы страни- 
цаас „Паськӧдам октябр- 
водзвывса социалисти- 
ческӧй о р д й ы с ь ӧ м “ 
передовӧй статьяын мӧд 
колонкаас улы ссяньы с 5 
срокаас\ лоӧма опечатка, 
гижӧма июнь 25 лунся, 
колӧ июнь 26  лунся.

Антирелигиозные беседы

В ЧЕМ ВРЕД РЕЛИГЙИ
Всякая релйгия есть 

Дурмап, при помощи ко- 
торйго эксплоататоры 
отравляю т сознание тру- 
д я ід й х с я , превращают их 
в покорных и безвольных 
рабов. В. И. Ленин ли- 
сал: „Религия есть опи- 
ум народа. Р ел и ги я—род 
духовной сивухи, в ко- 
торой рабы капитала то- 
пят свой человеческий 
образ, свои требования 
на сколько-нибудь дос- 
тойнуго человека жизнь“. 
Религия стремится при- 
мирить трудящ ихся с 
эксплоатадией и угнете- 
нием, учит любить клас-

совых врагӧв и прогцать 
им все обиды. Вот поче- 
му религию так высоко 
денят и поддерживают 
эксплоататорские клас- 
сы.

В нашей стране сверг- 
нута /власть эксплоата- 
торов іі ликвидированы 
эксплоататорские клас- 
сы. Кое-кто поэтому мо- 
жет сказать, что у  нас 
религия перестала-де 
служ ить эксплоататорам, 
поскольку их нет, что у  
нас она превратилась в 
безвредный пережиток 
прошлого, Так нередко 
рассуждают те яз веру-

ющих, которые нытают- 
ся примиритькоммунизм 
и религию. Тот, жто так 
думает, глубоко ошиба- 
ется. Р елигия  была и 
будет до конца враждеб- 
ной народу. Во главе ре- 
лигиозных организацнй 
стоят реакционные эле- 
менты. Они всегда боро- 
лись против народа и в 
настоящее время исполь- 
зуют религию как сред- 
ство борьбы против Со- 
ветской власти и строи- 
тельства коммунизма.

Мероприятиям партии 
и Советской власти по 
укреплеш ш  обороны 
GCCP церковники и осо- 
бенно сектантские про- 
повецники дротивопос-

тавляю т евангельские 
заповеди: „не убий“,
-„любите врагов ваш их“. 
ІІрикидываясь „тихоня- 
ми*' и „святош ами“, онд 
пытаются втереться в 
доверие отсталых кол- 
хозников и подорвать 
дисциплыну труда в кол- 
хозах. Нередко под мас- 
кой служителей культа 
скрываются шпиопы и 
диверсанты.

ІІекоторые верующие 
говорят: поп враг, но ре- 
лигия здесь не причем. 
И здесь верующие о іп й - 
баются: нельзя отделить 
поиа от релыгии, т. к. в 
своей борьбе против ком 
мунизма церковники и

(Окончанив смот. аа 4 сгр.)
I 'і С" 1



Зяб гӧрӧм босьтӧ сель 
скохозяйствённӧй удж ъ- 
яслӧн арся циркулярын 
важнейшӧй меета. Яро- 
вӧйяс улӧ му арын гӧ- 
тӧвитӧм пуктӧ подув 
локтан вося ыджыд уро- 
жайлы.

Зяб  улӧ гӧрӧм мас 
сивъяс вылын унджык 
чукӧрмӧ да сохраняйт- 
чӧ тулы с кежлӧ влага. 
А рся гӧрӧм бырӧдӧ ёгь- 
яс , бурмӧдӧ почвалысь 
соетояниесӧ. Сыысь 
кындзи, зяб чинтӧ тув- 
совъя уджъяслысь над- 
ряж енность да сетӧ по- 
зянлун  яровӧйяслысь 
кӧдза нуӧдны ёна дже- 
ньыд срокъясӧя.

Ивановскӧй областьса 
Гусь-Х рустальнӧй. рай- 
онысь Григорьевскӧй да 
Арсамакинскӧй сиктсӧ- 
ветъясса  колхозъяс зяб- 
левӧй гӧралы эз сетны 
колана зыачение и уро- 
жай получитісны омӧ- 
льӧс. Тайӧ жӧ районса 
Аббакумовскӧй сиктсӧ- 
ветеа колхозъяс, кодъяс 
быд воб выполняйтӧны 
зяб гӧран план да та- 
кӧд йитӧдын первойӧн 
помалӧны тувсов кӧдза, 
имеитӧны ыджыд уро- 
ж ай: тайӧ воӧ найӧ по- 
лучитісны  шӧркодя гек- 
тар  вылысь 14 центне- 
ры сь унджьщ нянь. Ом- 
скӧй областьсаСаргатовг 
скӧй районысь колхозъ- 
яс  „Краснӧй л у ч “,„Т ру-

Ӧтавнас лзпгыны зяб
ж еник“ да „Болыиевик" 
кодъяс кӧдзисны тулы 
сын гӧрӧмӧн получитіс 
ны гектар вылысь сӧмын 
6—7 центнерӧн нянь, сэк 
кор тайӧ жӧ райояса 
„Новый земледелец“ кол 
хозын зяб вылысь бось- 
тӧма урожай 18 центне- 
рӧн гектар вылӧ. Та- 
тшӧм прям еръясы с уна.

Зяблӧн исключитель- 
нӧй тӧдча^лун вӧена, 
тайӧ воӧ установитӧма 
торйӧн быд*область, быд 
край да республика ку- 
зя  арся гӧран план вы- 
полнитӧмлысъ твердӧй 
срок. Быд кодхозлӧнмог 

кыпӧдны зяб лэптӧм 
ӧдйӧ да ставнас, кодӧс 
сетӧма колхозъяслы.

Зяб гӧрӧмлӧн ӧдъ- 
ясыс уна райоиъясын 
дзик тырмытӧм. Найӧ 
неуна вевтыртӧны колян 
восясӧ, а мукодлаас и 
улынджык колян вося- 
сьыс, но такӧд тшӧтш 
уна колхозъяс, кодъяс 
кужӧмӧн используйтӧны 
вӧв. вын, важӧн нин по- 
малісны зяб гӧрӧм.

Ӧні медся важнӧйыс— 
сетны полнӧй нагрузка 
вӧвъяслы. Колӧ устано- 
витны чорыд производ- 
ственнӧй задание торйӧн 
быд вӧвлы да с ід зӧ н 1 
тайӧ кольӧм каднас быть 
должен лоны выполни- 
тӧма зяб гӧран план. 
Став колхозникъяс дол- 
женӧсь тӧдны, мый вӧ-

1 лӧн гӧрӧмыы задание 
выполнитӧмысь найӧ по- 
лучайтӧны трудоденьяс- 
лысь полуторнӧй лыд, а 
зяб гӧрӧмын быд гек- 
тарысь, коді вевтыртӧ 
заданиесӧ, начисляйтчӧ 
трудоденьяслӧн кык мын- 
да* лыд.

Зяб колӧ гӧрны джу- 
дж ы да—20—22 саити- 
метр судта, а гӧранслӧ- 
йыс кӧ лажмыд—сылӧн 
став кызта судтаые. Тех- 
шічеекӧй культураяс улӧ 
колӧ гӧрны нӧшта джу- 
дж ы да—25 да унджык 
еантиметрӧдз.

Таын быть колӧ ис- 
пользуйтны став пред- 
илуж никъяссӧ. ГІред- 
ш іужникӧн гӧрӧм сетӧ 
бур заделка вундӧмлӧн 
коляслы , содействуйтӧ 
почваын органическӧй 
вещ ествояс сохранит» 
чӧмлы, сійӧ кокньӧдӧ 
му водзӧ обработайтӧм.

Гӧрӧм каӵество бӧрся 
быд колхозын, быд бри- 
гадаын должен лоны ус- 
тановитӧма т-щательнӧй 
контроль. Лажмыда, ка- 
чествотӧм гііріш обяза- 
тельнӧ колӧ вылыіӧв 
гӧрны, а бракоделъясӧс 
кыскыны кывкутӧмӧ.

Зяб лэптӧм аскадын 
эштӧдӧм уна нӧв решай- 
тӧ 1941 воын ыджыд, 
сталинедсӧй урожай бось- 
тӧм.

Колхозса счетовод  
— прогулыцик

Покчаса „Выль олысь“ 
колхозысь счетовод. Ло- 
гинов Е. И. нарушайтӧ 
колхознӧй трудовӧй дис- 
йиплина. Логинов кол- 
хбзьін счетоводство бура 
иуктӧм пыдди ббръя 
каднас пӧшти быдлун 
мӧдіс кыйсьыны, прав- 
лениеӧ оз волыв. А ок- 
тябрь 9 лунӧ Логинов 
вӧчис оідз, мый живот- 
новод В. Е. Растворов- 
кӧд мувісны кыйсьіыны 
да ас бӧрсяыс кыскиенгл 
тшӧтш строительнӧй 
бригадаса ш ленъясӧс.

К о л х о з с а п р а в л е в и е
тайӧ тор йывоьмс трдӧ, 
но олӧ мирбн.

Ме думысь колхӧзеа 
общӧй собраіше про- 
гз^лыцик Логинов кузя 
примитас колана мера, 

СЕНЬКИН.

Д . СЛОБОДЧИКОВ.

Прогульщик лыр т 
иыждытӧм

Ичӧтдіса больничаысь ирач 
ІГІнырев якнӧя нарушайтіс 
СССР-са ’ Верховнбӥ Сӧвет 
Ирезиднумлысь Указ. Оійӧ 
октябрь 11 да 12 лунъясӧ 
пьянствуйтіс, эз уджав, Таысь 
Шныревӧе райздрав сетіс  
судӧ, но мыйла кӧ нарсуд сі- 
йӧс ӧнӧдз эз судит.

Корам прокуратураіысь ӧг- 
вет, мыйла удж дисциплина 
нарушайтысьяе кузя нарсу- 
дӧн хматериалъяс задержи- 
вайтчӧны..

КОЗЛОВ^.

Анти рЬчигиозные беседы

В чем вред религии (окончание)
сектанты используют ре- 
лигию. Они советуют ве- 
руюіцим болыне всего 
заботиться о спасении 
своей ,.души“, чтобы за- 
служ ить „райское бла- 
ж енство“ в несуществу- 
ющем загробном мире. 
Ятим они ослабляют их 
волго в борьбе за счаст- 
ливую жизыь на земле, 
отвлекают верующнх от 
активного участия в 
стрӧительстве коммуниз- 
ма.

И спользуя веру в.вко- 
нец света“, в „с?раш- 
ный с у д “ и „воскреще-

нне из мертвых", цер- 
к о в н и к й  и  сектанты вну- 
шают веруюіцим, что зем- 
ное строительство буд- 
то бы непрочно и пото-

1 му незачем заботиться о 
гіереустройстве жизни.

Религня учит, что труд 
—„проклятье господ-
не“. Она мешает воспи- 
таняю людей в духе со- 
циалистического отно- 
ш ения к труду. Религия 
освящ ает рабство жен- 
щины, внуш ает вражду 

1 к представителям другой 
национальности.v До ре- 

‘ волюции, пользуясь ре-

лигией, попы натравли- 
вали в угоду царизму 
православных на мусуль- 
ман иевреев, вдохновля- 
л й  резню меяіду народа- 
ми Кавкаэа.

Религпя засоряет соз- 
нание верующих самыми 
отсталыми, дикарскимн 
предрассудками. Быблия 
учит, что бог создалмир 
в семъ днеД, что челове- 
ка он вылепил из глины 
и другим дикарским 
еказкам, уж е давно оп- 
ровергнутьвм наукой.Я с- 
но, что... „всякая рели-

гия есть нечто противо- 
положное науке*. (Ста- 
лин).

Религия является од- 
ним из самых вредных 
пережитков капиталиама 
в сознании людей.

Вот, почему каждый; 
коммунист, комсомолец, 
каж днй культурный ео- 
ветокий гражданин дол- 
жен вести активную ан- 
тирелигиозную работу, 
терпеливо раз"яснять ве- 
руюіцим вред религии: и 
всяких религиозиых 
предрассудков. \ :

М. ИСКРИНСКИЙ.;

Отв. редактор С. ІІОПОВ.
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