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Честность и правдивость совотского человека

Честность, правдивостьэто неиисанный священный
закон советского общества.
Вспомним, что говорил това
рищ Сталин в речи на пред
выборном собрании Сталин
ского избирательного округа
Москвы. Политические дея

тели нашего государства, го
ворил
товарищ
Сталин
должны быть так же прав
дивы и честны, каким был
Ленин, так же любить свой
народ, как любил его Ленин.

ошибки и недочеты.
Рабочий
класс осуждает
те отсталые, шкурнические,
несознательные элементы в
своей среде, которые на со
циалистическом предприятии
стараются обманом урвать
рубль подлиннее, не дают
государству то
количество
и качество
труда, которое
они способны дать.
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IIО К А Ж I М
Колхозное крестьянство, в
на в с е с о ю з н о й
подавляющей массе беззавет
п аьс ко хозяйственной
но
преданное колхозному
ВЫ СТАВКЕ
строю, жестоко
осуждает
АОСТИЖЬМ ИЧ И УСПЕХИ
мнимых колхозников, рвачей
С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕС КИ Х
и тунеядцев, у которых один
САЛОВ
помысел—личная
нажива, а
\ И ВИИОГ РА А.и ик о в ^
там—хоть
трава не расти.
Прикрываясь высоким и по
четным званием колхозника,
такие люди пользуются все
ми благами и преимущества
ми в колхозе, но заботятся
не об общем благополучии, не
об интересах колхозного об
На снимке: Плакат работы
щественного производства, а
о раздувании своего личного художников В. Г. Клинча и
хозяйства.
Б. М. Фридкина, выпущенный
Если человек выраба-тывае > Главным Комитетом Всесо
Сельскохозяйствен
за год 20 трудодней, чтобы юзной
для формы состоять в кол ной Выставки,
хозе, а все свои силы и по
мыслы направляет на свое
личное хозяйство, спекули
ПОМОЧЬ
рует в то
время, как его
соседи честно работают,—
СКОРОСТНОМУ
как может уважать его об
СТРОИТЕЛЬСТВУ
щество? Если для человека
РАБОЧЕЙ СИЛОЙ
подсобное приусадебное хо
зяйство становится основным,
В решениях X V III съезда
работа на стороне—главным,
большое
если он стремится хитростью партии обращено
и обманом урвать побольше внимание на овладение мето
земли под свой личный ого дами скоростного строитель
пред
род, уклониться от работы в ства промышленных
колхозе, то такого человека приятий, имеющих большое
не могут уважать честные народно-хозяйственное и обо
ронное значение.
труженики.
Надо в колхозах обуздать
Скоростное строительство,
спекулянтов и рвачей и соз —это новый метод строительг
дать такую обстановку, что етва, который только начи
бы они чувствовали всю силу нает применяться
в нашей
общественного порицания.
стране. Этот метод строи
Ложь, обман, корыстолю тельства заключается в быс
бие, рвачество надо вытрав троте стройки предприятий.
лять из нашей жизни,
как Обычно большое предприя
ядовитые сорняки, как злей тие строилось 2-3 года, при
шие пережитки капитализма. скоростном
строительстве
оно выстраивается в 4-5 ме
сяцев.
"
.
Для выполнения этой но
вой задачи, овладения ско
ственном бюджете СССР на ростными методами строи
1939 год, об ассигновании на тельства, требуются рабочие
оборону нашей страны 40,8 всех специальностей. Пар
тийные, комсомольские и со
млрд. рублей.
ветские организации района
Вслед за т.
Васильевым должны принять
активное
выступила депутат Верховно участие в деле
проведения
го Совета СССР т. Чадайки- набора рабочей силы по Зуна и ряд других товарищей. бово-полянскому району для
По отчетному докладу т. скоростного строительства.
Васильева собрание едино
Теняев.
душно приняло резолюцию.
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Сознательная
дисциплина
передового гражданина со
циалистического
общества
обязывает его всегда и во
всем, и
больших и малых
делах быть до конца честным
и правдивым.
Мы травим ложь, бахваль
ство, зазнайство, очковтира
тельство как один из гнус
нейших пережитков капита
лизма.
Честный и принципиальный
человек, строгий к себе и
другим, неподкупный и пря
мой,—вот кто достоин ува
жения и доверия советского
общества.
Все наше хозяйство, вся на
ша разумная государственная
жизнь, все наше социалисти
ческое строительство стоят
на том, что большевистское
слово есть
крепкое
слово* рок есть точный срок,
договор есть честный дого
вор. Не для красного словца
принимаем
мы
обязатель
ства, а для того, чтобы осу
ществить их на деле. Госу
дарственные
задания—это
железный закон, и кто нару
шает закон, тот обманывает
государство,
обкрадывает
советское общество, нару
шает кровные интересы все
го народа.

з

Грош цена томуработнику,
тому руководителю, который
из ложного
стыда или из
шкурных соображений карь
ериста сочиняет бюрократи
ческие отчеты
и сводки,
пытается очковтирательски
ми цифрами и пустыми заве
рениями потопить в потоке
слов суть дела,
скрыть те
или иные недочеты.
Ничего, кроме вреда, та
кой очковтиратель не может
принести государству—и тог
да, когда он
бахвалится, и
тогда,
когда
замазывает

И

В нашей стране нет ничего
почетнее беззаветного труда
на благо родины. Коммунис*
тическое
воспитание масс
имеет высокую цель сделать
каждого советского человека
сознательным гражданином,
для которого высшее счастье
— честный труд
на пользу
общества.
Правдивость и
честность—одно из отличи
тельных моральных качеств
строителей коммунистическо
го общества.
Советское
общественное
мнение не терпит и не про
щает никому никакой фаль
ши, обмана, лицемерия, дву
рушничества.
Наш великий героический
народ ненавидит криводуш
ных людей с нечистой со
вестью, отвергает людей, у
которых слово расходится с
делом. Народная мудрость—
наши сказки, песни, поговор
ки—бичуют ложь, приравни
вают ее к воровству, изде
ваются над лживыми попов
скими проповедями, в кото
рых высокие
и
красивые
слова
прикрывают низкие,
подлые дела.
„Л ож ь-на тараканьих нож
ках—как раз и подломится“ ,
—говорится в замечательной
народной пословице.
„Лгуна легче догнать, чем
хромого“ ,—исстари говорил
народ.
Владимир
Ильич Ленин
неутомимо
бичевал
внут
реннюю лживость меньше
виков, троцкистов, за гром
кой фразой которых с к о в а 
лись ложь и фальшь, измена
и предательство.
Ленин разоблачал красно
баев, у которых напыщенная
речь, водолейство служили
дымовой завесой лени, без
делья, паразитизма.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
4
июля в районном домета СССР.
культуры состоялось собра
В своем докладе т.
Ва
ние избирателей З-Полянско- сильев рассказал, что за от
го района на котором при четный период ему поступи
сутствовало более 550 чело- ло от трудящихся 186 писем
йек.
и жалоб из которых 146 ра
Депутат Верховного Сове зобрано и приняты соответ
та СССР т. Васильев сделал ствующие меры.
отчет перед
избирателями ' .
о выполнении им депутат
С особенным вниманием и
ских обязанностей и работе одобрением избиратели за
III Сессии Верховного Сове- слушали вопрос о государ

Р Е З О Л Ю Ц И Я

собрания рабочих, служащих и колхозников—избирателей Зубово-Полянского района
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Заслушав доклад депутата
Расходная
часть бюдже нашей страны.
Верховного Совета
Союза та утверждена в 155,4 мил
Мы избиратели, учитывая
ССР тов. Васильева о рабо лиарда рублей, на 25% боль капиталистическое
окруже
те 3-й Сессии Верховного ше суммы расходов чем в ние все как один возьмемся
Совета Союза ССР первого 1938 году.
за выполнение задач стоя
созыва, собрание избирате
Необходимо отметить, что щих перед обороной нашей
лей целиком и полностью средства направлены главным страны.
одобряет решения 3-Й Сес образом на народное хозяй
„Мы не боимся угроз со сто
сии Верховного Совета Сою ство—59 миллиардов рублей, роны агрессоров и готовы от
за ССР.
социально-культурные меро ветить двойным ударом на
Собрание избирателей от приятия 38,в миллиардов руб., удар поджигателей
войны,
мечает, что собравшиеся на только на народное просве пытающихся н а р у ш и т ь
3-ю С е с с и ю Верховного щение
совет
отпущено 21 мил неприкосновенность
Совета С о ю з а СС Р
из лиард рублей или больше на ских г р а н и ц “ . (Сталин).
бранники народа блока ком 12% чем было в 1938 году, Это мы видим на примере,
мунистов и беспартийных в или в 120 раз больше, чем когда
наша
доблестная
своей работе исходили из было израсходовано в 1913 Красная Армия показала себя
решений 18-го съезда пар году.
в боях у озера Хасан и на
тии и указаний тов. Сталина
Учитывая
капиталистиче границе Монгольской Народ
на 18-м съезде партии—дог ское окружение СССР и ука ной республики.
нать и перегнать также в зания тов. Сталина о всемер
С о б р а н и е избирателей
экономическом
отношении ном укреплеаии обороноспо постановляет:
наиболее развитые капитали собности нашей страны по
Мобилизовать в с е силы
стические страны Европы и бюджету ассигновано на это на выполнение решений 18
Америки.
дело 40,8 миллиардов руб съезда партии и 3-й Сессии
Решая эту задачу Совет лей или больше на 17 мил Верховного Совета СССР и
ский С о ю з осуществляет лиардов рублей чем было из провести в жизнь постанов
грандиозную программу хо расходовано в 1938 году. В ления ЦК ВКП(б) и Совнар
зяйственного, культурного и сельское хозяйство на 1939 кома СССР ,0 мерах охра
оборонного строительства.
общественных
земель
год вкладывается 13 мил ны
3-й Сессией Верховного Со лиардов рублей.
колхозов от разбазаривания“
вета Союза ССР обсуждены
С о б р а н и е избирателей и „О подготовке к убор
единодушно одобряет закон ке урожая и заготовкам сель
вопросы:
О государственном бюдже о бюджете Союза ССР и скохозяйственных продуктов
те на 1939 год,
обязуется приложить все си в 1939 году“ .
Об образовании Народного лы совместно с депутатами
С этой
целью довести
Комиссариата промышленного Верховного
Совета Союза до сознания каждого колхоз
строительства Союза ССР,
ССР на выполнение его в ника эти решения, образцово
Об образовании Наоодных доходной и расходной части подготовить
уборочные и
Комиссариатов автомобильно в повседневной, практической молотильные машины, кры
го транспорта в союзных рес работе, мобилизовав . на эту тые тока, зернохранилища,
публиках,
важнейшую работу рабочих, колхозный транспорт и дру
Об утверждении указов,
колхозников и социалисти гой необходимый инвентарь,
Сообщение Народного Ко ческую народную интелли с расчетом—произвести убор
ку хлебов в сжатые сроки и
миссариата иностранных дел генцию.
З
я С е с с и я Верховногобез потерь. Учитывая инте
о международном положении
и внешней политике СССР. Совета Союза ССР утверж ресы колхозов и колхозников,
По первому вопросу 3*я дая 40,8 миллиардов рублей подготовить кормовую базу
Сессия Верховного Совета на нужды Красной Армии и для обобществленного скота
СССР рассмотрела и утвер Военно-Морского Флота, по и скота колхозников—образ
дила закон о государствен казала, что государственный цово провести уборку сена,
ном бюджете на 1939 г., в бюджет Советского Союза— на заливных лугах провести
доходной части 156 миллиар это бюджет не только хо 2-й укос и выполнить планы
дов рублей, т. е. на 22,2% зяйственного р а с ц в е т а и заготовок сочных кормов си
культуры,
но лосования.
больше по сравнению с 1938 п о д ъ е м а
Учитывая
неудовлетвобюджет укрепления обороны
годом.

Общественная свбстввннвсть
священна н №

Опубликованное 28 мая ны
нешнего года постановление
Ц К ВКП (б) и СНК СССР .0
мерах охраны общественных
земель колхозов от разбаза
ривания“ помогает воспита
нию колхозного крестьянства
в духе
коммунистического
отношения к общественной
собственности.
Это постановление указы
вает на то, что несознатель
ные элементы из среды кол
хозного крестьянства, шкур
ники и рвачи, путем всяких
махинаций и уловок, поль
зуясь благодушием местных
партийных и советских руко
водителей, раздувают свое
личное хозяйство, прирезы
вают к нему часть общест
венных колхозных земель и
таким образом превращают
приусадебное хозяйство из
подсобного в основной ис-

добро и зажиточность кол
хозников.
Нарушение устава с.-х. ар
тели, попирание основ колхоз
ного е т р о я—общественной
точник существования. В т о ! собственности—может приве
же время эти рвачи и ту сти только к развалу колхо
неядцы продолжают пользо зов.
Вот почему партия и пра
ваться всеми прав&ми и преи
муществами
колхозников. вительство вынуждены при
Имеются даже факты купли- нять против нарушителей ус
сельхозартели
ряд
продажи приусадебной земли, тава
серьезнейших мер.
сдачи ее в аренду.
В постановлении Ц К ВКП(б)
Это--грубейшее
наруше»
ние сталинского закона кол и С Н К СССР говорится:
„Всякая попытка урезать
хозной жизни-устава сель
скохозяйственной а р т е л и . общественные земли колхоза
Этот устав,
выработанный в пользу личного хозяйства
колхозным крестьянством под колхозников, а равно всякое
приусадебных
непосредственным руководст увеличение
сверх размеров,
вом товарища Сталина, удач участков
уставом
но сочетает личные интере предусмотренных
будут рас
сы колхозников с общест сельхозартели,
венными интересами колхоза, сматриваться как уголовное
приспособляет личные инте преступление, а виновные бу
ресы к интересам общест дут подлежать привлечению
венным. Там, где этот закон к суду“.
Каждый честный колхоз
строго соблюдается, колхозы
растут, развиваются, крепнут, ный труженик,—а таких по
большинство!—
увеличивают
общественное давляющее

рительныйходвыполнения го
сударственных обязательств
по мясопоставкам, молоко
поставкам и финансовым пла
тежам довести до сознания
к а ж д о г о гр-на, что его
священный д о л г
во-время расчитаться
с* государ
ством, это будет
являться
выполнением утвержденного
бюджета СССР.
Организовать
социалис
тическое соревнование среди
рабочих промышленности на
выполнение и перевыполне
ние планов
2-го года 3-й
Сталинской Пятилетки.
Учитывая международную
обстановку, планы агрессив
ных стран и провокации япон
ских самураев иа границе
М о н г о л ь с к о й
На
родной Республики, собрание
избирателей
постановляет:
всемерно укреплять первич
ные организации Осоавиахима, добиться, чтобы в каждом
колхозе, предприятии и уч
реждении
была первичная
организация ОСО,
которые
должны стать центрами изу
чения оборонного дела.
Мы
участники собрания
обязуемся разъяснять в наших
производствах, к о л х о з а х ,
учреждениях решения 18-го
съезда партии,
3-й Сессии
Верховного
Совета СССР,
постановления ЦК ВКП(б) и
Совнаркома СССР „О мерах
охраны общественных земель
колхозов от разбазаривания“,
„О подготовке
к
уборке
урожая и заготовке еельхоз
продуктов урожая 1939 г.“ и
бороться за образцовое их
выполнение.
Да здравствует наш совет
ский народ!
Да здравствует наша Вели
кая Коммунистическая пар
тия большевиков!
Да здравствует наш пер
вый депутат,
наш вождь,
друг и
учитель
товарищ
Сталин!
признает, что эти меры нап
равлены против дезоргани
заторов колхозного
строя,
против шкурников и рвачей,
забывших, что они живут в
социалистическом государст
ве, где общественная соб
ственность священна и непри
косновенна.
*
*
*
Статья 131-я Сталинской
Конституции гласит:

„Каждый гражданин СССР
обязан беречь и укреплять
общественную, социалисти
ческую собственность, как
священную и неприкосно
венную основу советского
строя, как источник богат
ства и могущества родины,
как источник зажиточной и
культурной жизни всех тру
дящихся.
Лица, покушающиеся на
общественную, социалисти
ческую собственность, яв
ляются врагами народа“ .
Вспомним судебные процес
сы вредителей, врагов наро
да, начиная от шахтинцев и

Партийная пропаганда в районе

На снимке:. Колхозник Гелен Анна Мухамед (колхоз
имени Буденного, Ашхабадский район, Туркменская ССР)
заработавший в 1938 году на трудодни, кроме продуктов,
4538 рублей, получает деньги у колхозного кассира тов.
Н Репова (слева).
Фото С. Воронина.

и

Бюро-клише ТАСС.
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В совете МТС
тов. Семенова о плане убор
ки урожая. Передовой кол
хоз—им. Тельмана полностью
готов к уборке урожая. По
плану МТС колхоз должен
закончить уборку в 7 дней. Но
руководители и стахановцы
колхоза взяли обязательство
эти сроки 4 сократить до 5
дней.
Плохо
с подготовкой к
уборке урожая обстоит дело
в
колхозе
„Большевик“ .
Председатель
колхоза Симашов
и г н о р и р у е т
указания агрономов, не под
готовил инвентарь.
Участники совещания взя
ли обязательство встретить
уборку урожая в полной го
товности.

ляли
собой социалистиче
скую собственность.
Но если наш народ вла
деет 98,7 процента
всего
достояния страны, если он
коллективный хозяин
всех
этих огромных богатств, это
го источника его благополу
чия, его мирной жизни, то
он обязан, как хозяин, бе
речь богатства нашего госу
дарства, как зеницу ока.
Мы находимся в капита
листическом
окружении.
СССР окружен капиталисти
ческими странами, которые
не хотят и не могут прими
риться с существованием ог
ромной страны, где господ
ствуют новые, социалистиче
ские порядки. С завистью
смотрят наши соседи на все
возрастающие богатства стра
ны социализма, на рост ее
силы и могущества. Происки
врагов против СССР не прек
ращаются.
Это обязывает
весь наш народ быть всегда
начеку, быть
бдительным,
постоянно находиться в сос

тоянии мобилизационной го
товности, чтобы, как говорил
товарищ
Сталин,
никакая
„случайность“ не
застигла
нас врасплох.
Приходится считаться и с
тем, что пережитки капита
лизма в сознании людей очень
живучи.
.V
• Капитализм
провозгласил
принцип: частная собствен
ность священна и неприко
сновенна. Но что представ
ляет собой капиталистиче
ская частная собственность?
Она основана на эксплоатациичужого трупа, на обмане,
жульничестве, воровстве, на
ограблении трудящихся масс
своих стран и грабеже коло
ний. „Старое общество,—го
ворил Ленин,—было основа
но на таком принципе, что
либо ты грабишь другого,
либо другой грабит тебя, ли
бо ты работаешь на другого,
либо он на тебя...“ (Ленин,
т. XXV, стр. ЗУЗ).
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В конце июня при анаевской МТС было
проведено
совещание
совета МТС с
участием председателей кол
хозов, бригадиров трактор
ных бригад,
агрономов и
других
специалистов, где
обсуждалось
постановление
ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О
мерах охраны общественных
земель колхозов от разбаза
ривания“ и „О подготовке к
уборке и заготовке сельско
хозяйственных продуктов в
1939 году“ ,
Участники совещания го
рячо приветствовали истори
ческие
решения партии и
правительства, направленные
на дальнейшее
укрепление
нашей Родины.
На совещании был заслу
шан доклад директора МТС

Лескин.

кончая троцкистско-зиновьевскими и бухаринско-рыковскими наймитами фашистских
разведок. Все они стремились
прежде всего подорвать ос
нову благосостояния совет
ского народа—социалистиче
скую собственность. Они мечт
тали о реставрации капита
лизма в нашей стране, о но
вом закабалении трудящихся
под властью капиталистов и
помещиков.
Особенное упорство проя
вили враги народа в борьбе
против коллективизации сель
ского хозяйства. Враги наро
да понимали, что новый кол
хозный строй—это единст
венный путь, который от
крывает возможность трудя
щемуся крестьянству „улуч
шать свое материальное и
культурное положение и под
ниматься вверх изодня в день,
из года в год“ (Сталин).
Враги
народа понимали,
что п о б е д а
колхозного
строя—это гибель всяких на
дежд на возможность восПо
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С выходом в свет „Крат вещания дают очень многое.
кого курса истории ВКП^б)“
Так, например, кандидат в
многие коммунисты, комсо члены ВКП (б) тов. Салмыкмольцы, интеллигенция, ра сов рассказал
как он рабо
бочие и колхозники изъявили тает над собой и как закон
желание
самостоятельно спектировал 8 глав из „Крат
изучать
историю ВКГ1(б). кого курса истории ВКП (б)“ ,
Самостоятельно
изучают прочитал
соответствующие
историю
большевистской к н и м произведения Ле
партии 1243 человека. Орга нина-Сталина. Кандидат в
низовано кружков для низо члены ВКП(б) тов. Царакаев
вого звена 4, в них обучает законспектировал 7 глав из
ся 57 человек.
Истории ВКП(б), прочитал из
Для самостоятельно изу произведений Ленина „Раз
чающих «Краткий курс исто витие капитализма в России“,
рии ВКП (б)“ —лекторами об „Что делать"?, „Материализм
кома ВКП(б)
прочитано 7 и эмпириокритицизм“ и др.
лекций на темы: „Что такое
Член ВКП(б) тов. Кичапин
„друзья народа“ и как они (бригадир колхоза им. Тель
воюют против социал-демо мана) изучил
6 глав, поль
кратов?“, „Что делать?“ , „Го* зуется
консультациями из
сударство
и коммунизм“ и газет. Хорошо
сам изучает
др. На лекциях присутство материалы X V III с ъ е з д а
вало 1045 человек.
ВКП(б) и разъясняет среди
Пропагандистами Р К пар колхозников. В бригаде вы
тии прочитано 19 лекций и пускается стенная газета.
докладов, где присутствова
ло 1626 человек. Темы лек
Таких фактов можно при
ций:
.О
русско-японской вести очень много, когда
войне“ . „Февральская буржу по-настоящему взялись за ов
азно-демократическая
рево ладение Марксистко-Ленинлюция“ , „Марксистско-Ленин ской науки. Но есть товари
ское учение о государстве“ щи, которые еще ие присту
и на темы о международном пили к изучению
истории
положении.
партии, как, например, ПолиПроведено 10 групповых канов-б ы в ш и й
секре
консультаций, которые посе тарь
а в д а л о в с к о й
тило 249 человек. При парт первичной парторганизации,
кабинете райкома партии ор Ацепаев —председатель Новоганизована
индивидуальная выселского с-совета. И как
консультация. За это время результат,
у этих
людей
консультировалось 375 чело» производственная работа изо
век.
дня в день в провале, сры
* Проведено 4 кустовых со вается выполнение государст
вещания советской интелли венных заданий.
Партийная пропаганда—де
генции
где присутствовало
75 человек.
Проведено Ю ло всей партийной организа
совещаний с самостоятельно ции. Нужно со всей больше
изучающими историю ВКП(б) вистской серьезностью за
по обмену опытом. Эти со няться ею.

становления капитализма в
нашей стране. Отсюда—без
застенчивые, подлые спосо
бы борьбы против строитель
ства колхозов, борьбы, в ко
торой враги не постеснялись
использовать такие средст
ва, как массовое заражение
скота в колхозах и совхозах,
как п о р ч а и разрушение
сельскохозяйственных машин
в МТС, как засорение и от
равление хлебов и т. д. и т. п.
Враги народа были разо
блачены и разгромлены. Не
нависть народа смела их с
лица земли. Социалистиче
ская система—единственная
система
промышленности
СССР. Колхозы—единствен
ная сила и единственный хо
зяин в деревне.
*
*
*
К концу второй пятилетки
98,7 процента всех произ
водственных фондов нашей
страны,
е. фабрик, заво
дов, топлива, сырья, земли,
лесов,
транспорта,
скота,
удобрений и т.
представ

(Окончание ем. в

след.

№).

Академик Н. В.

ЦИЦНН.

Тишень урядамась моли

Директор Всесоюзной Сельскохозяйственной
выставки

Од-Выселкаса Калининонь
лемсэ
колхозса цебярьста
моли
тишень
урядамась.
Июнть ЗО шистонза лядсть
86,5 гектар. Цебярьста моли
работась 2-це и 4-це брига
датнень
эса,
коса лядсть

Готовиться к Всесоюзной
Сельскохозяйственной выставке в
1940 году

23-нь гектар каждай бригадати. Шепелевть бригадаса
Ю-нь
гектархт скирдовандафт и ушедсть государствати
сенопоставкань обязательствань пяшкодема.

Н. Беляев.

Тов. В. М. Молотов в док* жаи выдвигают новые задаладе на X V III съезде ВКП(б) чи, опыт решения которых в
указал, что Всесоюзная Сель передовых артелях должен
скохозяйственная
выставка найти на выставке 1940 года
„может и должна
сыграть особо яркое выражение. На
крупную роль в организации до
„Якстере тяште“ колхозсь эса аватне сивсть эсь ланго
выявить и отобразить
дальнейшего подъема сель опыт движения, рожденного Анаю
велесэ
цебярьста зост социалистическяй обяза
ского хозяйства и в выпол*; призывом товарища Сталина аноклась сьоронь урядамати. тельстват цебярьста и куронении заданий третьей пяти об отпуске молодых колхоз Аноклафт сембе машинатне коня урядамс урожайсь и аф
летки“ .
ников для растущей промыш и эрявикс инвентарсь.
юмафтомс фкявок з е р н а ,
В 1937-38 г.г. не все хо ленности, их успехи. Надо
Сянкса радоснайстз
кол- куроконе тиемс сембе пак
зяйства сумели добиться по показать, как на практике хозникне и колхозницатне сянь тефнень.
казателей,
которые
дают решают колхозы задачу, пос учихть
сьоронь урядамэть
право участвовать на выстав тавленную перед ними. Надо эсз. Пцтай сембе звенатнень
Богдашкпн.
ке. По решению партии и показать, как высвобождение
правительства выставка про сотен и тысяч колхозников
должит свою работу и в 1940 для работы в промышленно
Шарфтомс мяль
году. Для всех колхозов, сов* сти способствует дальнейше
хозов, МТС и научных уч му укреплению артельного
Од-Выселкаса Калининонь, ма. Помещениясь пяндра и
реждений, еще не достигших хозяйства.
лемсэ колхозса июнть 21-це пяндраста якайхть во спитак 1939 году уровня передо
шистонза
панжевсь идень тельницась и заведующайське.
вых, открыта возможность
Встают большие задачи пе площадкэ.
Предколхозати Медведев
Зэведующайсь
стать участниками смотра в ред выставкой 1940 года в Учэевась
эряви
варжамс
и воспитзтельни- ялгати
1940 году.
связи с постановлением ЦК цась Казеевась
и тиемс тоса
кодамовок площадкати
Право участия на выставке ВКП, 6) и СНК СССР от 27 подготовительнай
работа порядка.
в 1940 году для колхозов, мая 1939 г. „О мерах охра иеть ётафта, иттнень при
совхозов и М ТС будет оп ны ' общественных
земель мазь врачебнай осмотрафтоВанысь.
ределяться показателями ра колхозов от разбазаривания“ .
боты за 3 года (1937, 1938 и
Надо полнее и разносто
1939 г.г.), а для организато роннее показать, что осно
ров и передовиков-показателя- вой богатства и благосостоя
ми за 2 года (1938 и 1939 г.г.). ния миллионов колхозников
Анаюнь колхосне . Якст е-и зарабатывает ярмакт, ко
является общественная кол
нолдасыне
эсь
Сейчас, когда отбор уча хозная земля—„источник си ре тяште“ ^Правда“ и „1-це нетнень
стников выставки 1939 г. на лы и крепости колхозного' Майсь“ оргэнизовандасть по-1 перьфкзнза винас. Алашзтне
(жарнай
депо,
конанцты: работамэти осзлгздсть и кдэ
местах закончен, соревнова строя“ .
Должны быть отражены макссть
кафтонь алзшз и случится
пожар нздежада
ние на право участия на выс
тавке должно развернуться такие темы, как введение ломатть. Заведующайкс де- эздост кржа.
обязательного минимума тру- поти
кочказь Якунин АнВ-советть
ширде
эряви
с новой силой.
Уже во время весенних д о д н е й , вырабзтывземых ьзж-( дрейть. Дежурнай алэшэт-ззомс Якунинти, ш тобзсон
лия рэботэт
кол- нень Якунинць
мэксесыне зфоль работз
полевых работ
нынешнего дык трудоспособным
года социалистическое
со хозником, опыт Прэвильной I колхозникненди вири истейст злзшзтнень лангса и тяльхце
ревнование проходило под оргзнизации землепользова- пенгянь ускома и усадьбань кадонтт дежурствать.
знаком борьбы за право учас ния в колхозах, опыт работы 1сокама. Якунинць еонцьке
Борисов.
тия на выставке. Свыше 2 переселенческих колхозов в работай алэшзтнень лэнгсэ
тыс. районов, около 3 тыс. многоземельных районах, ес
МТС, почти 100 тыс. колхо тественные богатствз этих
Ответ, редакторть заместизов, примерно 30 тыс. луч районов, надо показэть, как
телец Н. П. ЯКУТИНА.
ших колхозных ферм, 300 быстро
растут и крепнут
тыс. бригад и звеньев, пол здесь переселенческие хозяй
миллиона передовиков и спе ства, которым государство
1-й Государственный
циалистов включились в это оказывает огромную помощь.
Лац ладяф пожарнай дру
соревнование. Соревнование
жинась Вада-Веляземса. Добстроительный трест
продолжает расти, охваты
Особо
надо отобразить ровольнай дружинать эса 38
НКВД СССР
вая новые и новые районы, опыт ликвидации хуторских ломань. Велеть эса дежуобласти и республики.
усадеб и сселения колхозни ряйхть эрь шиня 4 ломатть
ков к одному месту, раньше и везде тийфт пожарнай еигпроизводит набор
Из районов сообщают, что всего в Белорусской и Ук налхт, еембе пожарнзй ин- строительных рабочих
выставкомы зарегистрирова раинской ССР, в Смоленской, етруменгтне готовайхть. Нав г. Москву.
ли уже сотни заявлений о Калининской, Ленинградской еелениять
мархтз вятихТь
Рэбочие требуются сле
желании участвовать на выс* областях и т. д.
мэссово-рэзъяснительнай ра
тавке 1940 г. В соревновании
дующих профессий:
Колхозники и интеллиген бота.
Плотники, столяры, ка
кандидатов на участие в выс ция Лозовского района, Харь
Аф цебярьста ащи тевсь
тавке 1940 г. наметились но ковской области, включаясь пожарнзй дружинать мархта менщики, з е м л е к о п ы ,
вые черты, новые особенно в с о р е в н о в а н и е имени Польдязса. Тоса аш эрь шиня чернорабочие и др.
Рэбочие нэ месте обесВ е л е т ь
сти, значение которых нель Третьей Сталинской Пяти дежурнайхть.
зя недооценивать. Колхозы, летки, обязались „удвоить в эса аш косонга
еигналхт. нечивзются общежитием с
ведьфтелт
и полным оборудовэнием.
завоевавшие право участия будущем году количество Бочкатне
О
подробных условиях
на выставке в 1939 г. по от участников выставки, а за ащихть тапаф телега лен
дельным культурам, обязуют годы третьей пятилетки до гсэ. Дежурнай алзшэть ве можно спрзвиться у предеоветонь
председэ- етзвителя с т р о й т р е с т з
ся завоевать право участия биться выполнения показате лень
сявондсы зпзк ки- НКВД СССР тов. Стройкона выставке и в 1940 году лей выставки по всем без тельсь
показателями по всем куль исключения колхозам, по всем зефтть коза хочет. Вслучае ва, нэходящегося при 3турам. Многие
развернули имеющимся в ких отраслям пажарэ тосз иожарнэй дру- полянском РКМ НКВД или
борьбу за высокие показате и культурам“ . Обязательство жинэсь осзлстэ поможет, кдэ в сельсоаетзх, где дэна
со
стороны
ли для участия в выставке лозовцев подхвачено сейчас сон аф ладясы эсь работзнц разверстка
повсемотраслям сельского в тысячах районов, борющих и аф кармэй витема нэсе- РИК-а.
3-2.
хозяйства.
ся з4 то, чтобы число участ лениять мэрхтз рэботз. Ве
лень
руководительхненди
Выставка 1940 года не бу ников выставки 1940 г. было
эряви учесть и шэрфтомс
дет полным повторением выс удвоено и утроено.
ладямэн- Райлито № 37. Тираж 1600
тавки 1939 года. Жизнь, борь
В этом залог наших даль мяль тя т е в т ь
экз. ТЙ 1. „Лениноць Знамяц“'
ба колхозов за высокие уро* нейших успехов!
цты.
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Якунин-пожарнай депоса
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