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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

ВКП(б)-„ь К О Ч К У Р О В А Н Ь Р А Й К О М О Н Т Ь Д Ы Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь Г А З Е Т А С Т

Кормовой базась реши
животноводствань успехтнень
Корм оиой базась жииотно
водстваиь разнитиясонть аш 
ти решающей
усл о ви якс.
А м е с ть кекшнемс грехтнгнь,
ш то ю тась иене животновод

ствань

есть к\ ида коромонь силосо

чамо /ы веточноН корс монь
анокстамо. И с т я , примеркс,
новосильцевань „Сери и м о 
лот“ колхозось течень чис
кой-к! нчт ферматне йзь анокста вейкеяк центнер

скотинань ламо прят сгубили
точной кором, эзь уш ме
ансяк секс
ш те
сынь н е ’ коромонь силосонамонтень.
обеспечивали
кормовой Сабаевань Ленин лемс^ кол
баэань анокстамонть.
хозось веточной корс монь
Кормовой базьнтьтеемасо анокстамо эзь яво вейкеяк
покш тарка зани коромтнень ломань. К о в маштови истямс
силосованиясь ды веточной отношениясь колхозонь пред
коромонь анокстамось. Эр ь седательтнень Тундыковонь
пельде?!
вейкесь чаркодьсы, што си ды УчайкинНнь
лосованной коромтнесэ минь Истямо отношениянть лиякс
скотинанть обеспечиваем оп- оценивать кодаяк
нельзя,
ределенной периодсто сочной кода кормовой базанть анок

I

УБОРОЧНОЙ
КАМПАНИЯНТЕНЬ
АММСТАМОНТЬ
КАДЫЗЬ
САМОТЕК
ЛАНГС

(

Л и си
кем ен ьц е ие
5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Ке-нть пит*
иезэ 8 трешникть

Черновской МТС-сэ (Ленинградской ибпасть, батецкой район)
роботыть трактиристэкс Захаровтненьбрат дысазор. А.В. Заха
рова те иестэнть прядсь трактористнэнь курс ды сайсь обяза
тельства а кадовомс братонть эйстэ—сокамс еизононь нерть
500 гект рт. Братось ды сазорось эрьва чистэ нормаст Топав
тыть 180 процентс эрьвась.

Уборочной к^мтллияч еш
шкастоды варясто анок
стамодонть карми зани 'етг
нурька срокс ды н т р я : ачеетва марто еонзч ютавтема
зо. Ды бути восе колх »ятне»
те ответственной тевентень
действительна анокстыть по*
большевистски, сестэ ансяк
уборочной кампаниясь ютав
тови успех марто.

и

стамонь сеземасонть.
коромсо.
Минек районганть те шкас
Эряви тешкстамс,
што
Снимкасонть: А. Ф. Захарова максы еменанзо братонстэнь.
Но кода жо моли те важ Фотось М. Хитринэнь
'
Бюро-клише ТАСС.
вейкеяк колхоз азь ушодо райзоськак течень чис понейшей
меропоиятиянтень
большевистски
эзь
кунда
коромонь силосованиянтень,
ды
Колхозонь ламо председа силосованиянь ды веточной анокстамось „С ятко “
В С И Е Союза ССР и Ц К В ЕП (б ).
Ленин
лемсэ
колхозтнэсэ?
анокстамосонть
тельть тенень чис еще не коромонь
Примеркс,
„С
ятко
“
колхо
уяснили, што ютась иене еи- руководствантень. Кой-конат
лосованиянь планонть а то колхозтнэнень мик те шкас зонтень эрявить ремонти
павтомась ламо
колхозга апак ветя участкат веточной ровамо 3 лобогрейкат, 2 веялскотинатнень пачтинзе покш коромонь анокстамс, апак кат, конной молотилка. Но
угроза алов. Истя, сабаевань пачтя коромонь силосова- весе неть вельхозмашинатне
аштить ёртнезь кува понгсь.
Ленин лемсэ
колхозсонть ниянь планось.
„1939
иестэ
урожаень Сынст ремонтировамо те
арасель анокстазь скотина
велень шкасРстьушоле. Теде башка
тненень кормовой база, ме урядамонтень ды
колхозонть асатнить 20 рыдВвиду того, что некоторые партийные и советские
зень коряс тундонь пелев хозяйствань продуктатнень
ват, чарыть ды лия сбруй. организации неправильно организуют обмер приусадеб
анокстамо
тощалгадокшность скотина заготовкатнень
постановлениясост Но колхозонь председате ных участков, С Н К С С С Р и Ц К ВКП (б) рекомендуют
тне ды ульнесть реветнень донть“
лесь Учайкин сень таркас, исходить из следующего:
куломань случайть. Истямо ВКП(б)-нь ЦК-сь д ы С С С Р 'Н Ь
1) Обмеру подлежат все приусадебные участки,
пргдулреж штобу шкастонзо витневтемс
жо положения ульнест ламо Совнаркомось
вельхозмашинатнень,
воз
находящиеся
в личном пользовании колхозников, в том
дают
местной
партийной,
лия колхозгаяк.
Силосонть
атятЯга&одо комсомольской ды советский главить те теж нть, сон ан числе земли колхозников, находящиеся в полях колхозов
штобу сяк тевтем? яки велеванть, и под постройками, также все земли единоличников и
башка неень шкасто, кода организациятнень,
виртнесэ ули веточной ко явомс сатышка мель кормо чуросто появакшны правле других не членов колхозов.
2) Обмер на месте производят комиссии райиспол
ром, эряви усиленна кун вой базанть анокстамонтень. нинекак. Уборочной кампадамс веточной
коромонь Постановлениясонть мерезь: ниянтень вадрясто анокста комов, назначаемые райисполкомами и райкомами партии
ютав монть лангс ваны бездушна. для каждого сельсовета в составе председателя комис
анокстамо. Веточной коро „организованнойстЭ
А седе вадрясто ашти те сии—представителя района, председателя соответствую
мось кормовой базанть анок' томс тикшень ледеманть ды
весь
Сабаевань Ленин лемсэ щего сельсовета и председателя колхоза. Председатель
етамонтень ашти кеме по коромтнень силосованиянть
колхозсонтькак.
Тесэ те шкас комиссии выделяется из числа членов райкома партии,
полнениякс. Ряд колхозт ве истя, штобу те иень уро
эсть кундсе
жнейкатнень членов райисполкома, землемеров агрономов Райзо и
жайностьсвнть
животновод
точной коромонь анокстаремонтировамояк,
кузниця М ТС Комиссия в помощь себе подбирает на месте двух
монтень кундасть серьезна. етванть обеспечить аволь
икеле
аштить
ёртнезь
4 мерщиков из состава наиболее опытных колхозников.
Сабевань Куйбышев лемсэ ансяк грубой ды сочной ко
лобогрейкат. Истяжо асат3) В ра оне организуется инструктаж председателя
ромтнесэ,но
итеемстикшень
колхозось анокстась уш 300
нить рыдват, ождят, чарыть. и членов комиссий по технике обмера до начала их ра
Эрявикс страховой
центнердэ ламо; „Якстере Юряс
Эряволь арсемс, што колхо боты. Назначенная комиссия получает от райисполкома
зоря“ колхозсо
веточной зааас 10—20 процентнэнь
зонь
председателесь
А , справку, какие нормы по приусадебным землям колхоз
коромонь анокстамо явсть размерсэ годовой потребносУчайкин уборочной
кам ников установлены для данного колхоза. Обмер произ
тенть
эйстэ“
.
сисемь ломать, конат робо
Сень кис, штобу топав паниянтень вадрясто анок водится стальными лентами, рулетками, а при отсутст
тыть эрьва чистэ; 17 партстамонть лангс максы покш вии таковых точно вымеренными двухметровками. Орга
с'езд лемсэ колхозсонть эрь томс силосованиянь ды ве
значения ды те тевенть орга низацию комиссий и их инструктаж провести в 5—7 дней
ва бригадасо явозь ломать, точной коромонь анокстамо
низовась! кода эряви. Но с тем, чтобы не позже 1-го июля в колхозах были факти
конат специальна роботыть плантнэнь р абось ды сехте
маняват. Учайкин ялганть чески начаты работы по обмеру приусадебных земель.
веточной коромонь анокста пек агрономтне ды з ^ т е х 
мельсэ ашти аволь уборочной
4) Результаты обмера каждого приусадебного уча
никтне колхозтнэнень долж
монть коряс.
кампаниясь,
а колхозонь стка комиссией немедленно заносятся в акт с указанием
практически.
Но колхозонь кой-конат ны лездамс
председателень постонть эй фамилии, имени, отчества пользователя землей, общей
руководительтне,
ОТФ-нь Кеместэ вачкодемс силосонть
стэ оргедемась. Сон эрьва площади приусадебного участка, в том числе под по
заведующейтне
недооцени ды веточннй коромонть недо*
чистэ арси ансяк седе, кода стройками, с точностью сотых гектара, указывается дли
вают те мероприятиянть— оценкань мельтнень ланга!
бу кадомс колхозонть. Но на, ширина и отдельно размер установленного излишка
овси не хочет топавтомс против нормы устава сельхозартели. В случае если при»
колхозниктнень доверияст. усадебный участок хозяйства расположен в нескольких
Мировой пролетариат ле*| Адушкинансяк июнень 17-це Теде и колхозсонть берянь местах, запись производится по каждому участку отдель
меэ колхозэсь кочкэматнень чиста сознались, што те—пгк трудовой дисциплинаськак. но. А кт по колхозу в целом и отдельно по землям еди
ушодынзе июнень 7 це чистэ. покш упущения, што тру- Ламо колхозникть самоволь ноличников и не состоящих в колхозах подписывается
истя
организовазь на тукшность роботамо лия всеми членами комиссии и направляется один экземпляр
Робочей виесь ашти сатышка донть
нельзя муемс етахановканть, предприятияв. Прополочной в райисполком, а другой— остается в колхозе.
колиЧествасо.
5) Результаты обмера, произведенного комиссией
Бригадиртнэль роботасост што лодыресь может кек роботатнень шкастонть об*
питания апак райисполкома,
рассматриваются и утверждаются на
эряви тешкстамс сехте покш шемс честной роботникенть щестаенной
организова.
президиуме
райисполкома
в срок до 15 августа 1939
асатыксэкс сень, што кочко- экшс. Ковгак недопустимой
Неть кавто колхозтнэсэ, года, после чего та же комиссия в сроки, установдиваемасонть
апак организова истямо фактось, знярдо ве
Ленин мые райисполкомами, но не позже 15 ноября, проводит
звенат. Чичавкань
кочко таркасо кочкить 10-15 кол- кода „Сятко“ ды
лемсэ,
руководствась
кадозь
отрезку излишков приусадебных земель колхозников, зе
мась мольсь скопом. Кода х о з н и ц а т , трудочитнень
самотек
лангс.
Неть
колхоз
мель
единоличликов и других не членов колхозов, в со
тенст
начисляют
вейкетьстэ
мояк рационализация робо
чей виенть ютксо арасель. эрьвейкенень. К и н ь ж ) кар тнэнь, партийно-комсомоль“ ответствии с постановлением Ц К ВК П (б ) и С Н К С С С Р
Аватне „механически“ явше- мить шнамо сялдомо Мыр- екой организациятне колхоз от 27 мгя, и производит отграничение приусадебных зе*
велть куцяс-куцяс; козо 10, кеин ды Адушкин ялгатне — тнэнь лангсо руководстванть мель от общественных колхозных земель указательными
должны саемс эсь кедезэст столбиками.
козо 15 ломать. Лия парти а содави
расчётсо,
штобу
6) З а неточный обмер приусадебных земель кол
Мырксин ды Адушкин ял истямо
янтень пуромильть
ансяк
отлична
анокстамс
уборочной
хозников,
земли, находящейся у единоличников и других
Ават, лиянтень ансяк тей гатне мекс бути те шкас
кампанияятень,
лиц,
не
состоящих
в колхозе, члены комиссии А^АМШ
звеньевой
роботадонть
отка
терть или подроетк а т«
п о м ы т еулут как я » р уш т ш ш о т *
Бригадирт Мирксин ди дот»,
Ветязнов.,
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Об организации обмераприусаде
бных участнов колхозников, а
также земель единоличников и
других не членов колхозов,

Отказыть звеньевой роботадонть

8, барят,
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В помощь изучающ им историю ВКП(б)

Боевое оружие большевизма
( О работе товарища Сталина „Об основах ленинизма“)
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Пятнадцать дет назад, в 1 Проводить в жизнь ленин * ория может превратиться в мыслы бухаринских капиту щим в государстве. Това"
1924 году, товарищ Сталин ские заветы—значит сделать величайшую силу рабочего лянтов, приглашавших кула рищ Сталин указыва л в своей
„обогащаться“
и работе на три главных зада
читал в Свердловском уни идейное наследие Ленина движения, если она склады чество
рас вается в неразрывной связи „врастать в социализм“ . Ли чи, которые встают перед
верситете лекции об учении достоянием народа,
революционной практикой, ния реставрации капитализ диктатурой пролетариата на
Ленина. Эти лекции 26 ап крыть во всей полноте ве
реля 1924 г. начали печа ликую движущую силу са ибо она, и только она, мо ма, линия превращения на другой же день после по
таться в „Правде“ , а затем мых передовых идей совре жет дать движению уверен шей родины в колонию им беды:
были изданы отдельной кни менности— идей марксизма- ность, силу ориентировки и периализма, ясно и опреде
„а) сломить сопротивление
гой под названием „О б ос ленинизма—и мобилизовать понимание внутренней связи ленно господствовала в за свергнутых и экспроприиро
новах ленинизма". Книга ата волю и сознание всей пар окружающих событий, ибо мыслах троцкистско - буха ванных революцией помещи
составляет цельный, закон тии, Всего народа на осуще она, и только она, может ринских предателей, став ков и капиталистов, ликви
помочь практике понять не ших уже в то время плат дировать все и всякие их
ченный труд, сыгравший ис ствление атих идей.
И вот рождаются знаме только то, как и куда дви ными агентами иностранных попытки к восстановлению
ключительную роль в разви
тии марксистско-ленинской нитые лекции товарища Ста гаются классы в настоящем, разведок.
власти капитала;
Товарищ Сталин, храня
теории, в широкой пропа лина в Свердловском уни но и то, как и куда должны
б)организовать строитель
ганде марксизма-ленинизма. верситете, дающие гениаль двинуться они в ближайшем во всей чистоте ленинские ство в духе сплочения всех
Этот труд с первых »е дней ное изложение и теоретичес будущем“ (там же, стр. 13) заветы, дал партии широ трудящихся вокруг
проле
своего появления стал бое кое обоснование ленинизма.
Марксистко ленинская те кую перспективу социалис тариата и повестки эту ра
вым оружием партии в ее
строительства, боту в направлении, подго
ория придает стихийному ра тического
* * *
Товарищ Сталин показал, бочему движению сознатель перспективу построения на товляющем л и к в и д а ц и ю,
борьбе против всяких извра
щений марксизма-ленинизма что ленинизм есть учение ныЙ характер. А преклоне шими собственными силами уничтожение класов;
имею ние перед
против всяких оппортуни интернациональное,
стихийностью, социалистического общества.
н) вооружить революцию,
стов, боевым оружием для щее корни во всем между преуменьшение роли созна
Исходя из ленинской те организовать армию рево
построения социалистическо народном рабочемдвижении. тельного влемента в движе ории о безусловной возмож люции для борьбы с внеш
го общества в нашей стра Ленин возродил революци нии есть, как учит товарищ ности победы социализма в ними врагами, для борьбы
онное содержание марксиз Сталин, идеология хвостиз одной,
отдельно
зятой с империализмом“ (там же,
не.
„Серьезное значение име ма, замуравленное оппорту ма, логическая основа нля стране, товарищ Сталин в етр. 25).
ла в деле идейного разгро нистами II. Интернационала, кого оппортунизма.
своей работе „О б основах
Обозревая более чем двад
ма троцкизма и защиты ле и развил его дальше в но
Вспомним, с какой силой ленинизма" ориентировал со цатилетний путь развития
нинизма теоретическая ра вых условиях империализма товарищ Сталин еще в пе ветский народ, нашу пар страны Советов, мы можем
бота тов. Сталина „О б ос
«Ленинизм,—говорит това риод первой русской рево тию на то, чтобы добиться утверждать, что все наши
новах ленинизма“ , вышедшая рищ Сталин,—есть марксизм люции в 1905 г. в работе полной победы социализма, успехи, все наши победы
в 1924 году. Эта брошюра эпохи империализма и про „Вскользь о партийных раз построить социалистическое достигнуты нами благодаря
является мастерским изложе летарской революции. Точ ногласиях“ изобличал тех, общество на основе союза выполнению этих трех ос
нием и серьезным теорети нее! ленинизм есть теория которые преклонялись перед раброчих и крестьян.
новных задач.
ческим обоснованием лени и тактика пролетарской ре стихийностью. Вспомним, с
Открывая
трудящемуся
В своем докладе на X V III
низма, Она вооружила тог волюции вообще, теория и какой настойчивостью доби крестьянству путь дальней с’езде партии товарищ Ста
да и вооружает Те 1 ерь боль тактика диктатуры пролета вался товарищ Сталин вне шего кооперирования и кол лин показал, как изменялись
шевиков во всем мире ост риата в особенности“ („Во-, сения социалистического со лективизации, товарищ Ста наши задачи в связи с раз
рым оружием марксистско- просы ленинизма“ , стр. 2). знания в стихийное рабочее лин указывал, что громад витием фаз советского госу
ленинской теории“ („Кр ат
Эго классическое сталин движение. Э ту идею товарищ ное большинство крестьян дарства. Дав глубокий мар
кий курс истории В К П (б )“ , ское определение ленинизма Сталин пронес через десяти ства охотно станет на этот ксистско-ленинский анализ
имеет огромное теоретиче* летия героической револю новый путь развития, чтобы основных этапов развития
стр. 256).
* * *
ское и актуально-политичес ционной борьбы и гениально покончить с нищетой и разо нашего государства и изме
Для того чтобы понять во кое значение. Оно показы сформулировал в своей ра рением.
нений его функций, товарищ
В своих работах товарищ Сталин внес новый ценней
всей полноте значение атой вает, что марксизм-ленинизм боте „О б основах лениниз
книги, нужно вспомнить, в —единое целостное учение, ма“ . Э ту идею он сейчас со Сталин отстоял и развил в ший вклад в марксистскокаких условиях она создава что идеология революцион всей силой пропагандирует, борьбе с врагами ленинскую ленинскую теорию о госу
ной марксистской
партии добиваясь того, чтобы наши теорию о возможности по дарстве.
лась.
Воспользовавшись отсут все время развивается и кадры овладели марксизмом строения социализма в од
Товарищ Сталин на X V III
ствием Ленина, вышедшего обогащается на основе но ленинизмом, чтобы всемерно ной, отдельно взятой етра с,езде партии показал во
неизмеримо обогатил всей полноте значение меха
из строя ввиду его тяжелой вого опыта, в новых усло росла коммунистическая со не,
арсенал партии, низма
знательность
трудящихся идейный
болезни, троцкисты в 1923 виях борьбы.
государственного
Товарищ Сталин в своей масс. Для решения этой от разработал р а з в е р н у т у ю аппарата вообще, показал,
году повели новое нападе
ние на партию и ее руко работе, на основе глубочай ветственнейшей задачи то программу построения со что до еих порегозначение
водство с целью разбить шей, острой критики II Ин варищ Сталин вооружил пар циализм в С С С Р . Как в лек нами недооценивалось,—это
партию, опрокинуть ее ру тернационала, его методов, тию, международное комму циях „О б основах лениниз и послужило причийвД^ не
ководство. Не вышло! В атот показал, к чему сводится нистическое движение „К р ат ма“ , так и в других мн<то которых промахов в нашей
период под водительством метод ленинизма. Метод ле ким курсом истории В К П (б )“ численных своих выступле работе, промахов, которые
основных ниях товарищ Сталин ука использовали агенты импе
товарища Сталина партия в нинизма обеспечил проверку —энциклопедией
дискуссии 1923 года разгро оппортунистических теорий знаний в области марксизма- зывал, что построение соци риализма, агенты фашизма,
ализма в вашей стране—не троцкистско - бухарищжие
мила троцкистов. В боях II Интернационала, проверку ленинизма.
* *
самоцель,
а средство— путь шпионы, пролезшие-В отдель
против троцкизма товарищ политики партий II Интер
*
Соварищ Сталин опубли к мировой социалистической ные звенья нашего государ
Сталин сплотил партию вок национала не по их словам,
Наша победа ственного аппарата.
руг ее Ц К и мобилизовал а по их делам. Метод лени ковал свою работу „О б ос революции.
массы на дальнейшую борь низма способствовал пере новах ленинизма“ в 1924 го облегчит пролетариям дру
Сталинское учение о со
бу за победу социализма в стройке всей партийной ра ду, когда мы еше не завер гих сран свергнуть капита циалистическом государстве
лизм,
мы
должны
сремиться
нашей стране. С гениальной боты на новый, революцион шили востановление народ
к тому, чтобы ликвидиро неразрывно связано с ленин
прозорливостью
товарищ ный лад, способствовал са ного хозяйства.
капиталистическое ско-сталинской теорией о
Мы всячески старались, вать
Сталин показал, что для по мокритике
пролетарских
окружение
и заменить его возможности победы соци
беды социализма в нашеЁ партий, обучению и воспи пользуясь новой экономиче
ализма в одной стране.
стране, для того, чтобы Рос танию их на собственных ской политикой, укреплять социалистическим,—так учит
Сталинское учение о со
союз
рабочих и крестьян, товарищ Сталин в работе
сия наповская стала Росси ошибках.
циалистическом
государстве
ленинизма“ смычку между „О б основах
Товарищ Сталин в своей укреплять
ей социалистической, нужно
подымает
нашу
волю, наше
похоронить троцкизм.
работе „О б основах лени городом и деревней, мы Эти гениальные указания сознание, наши еылы на
На X III партийной конфе низма“ высока поднял зна уже делали первые шаги в остаются и по сей день выс борьбу за дальнейшее укреп
ренции в январе 1924 года чение революционной тео- развертывании социалисти шим законом ВКП (б).
ление социалистического го
ческой индустрии. В тот
***
товарищ Сталин подвел ито рииII
сударства, за усиление всех
Товарищ Сталин в лекциях
„Теория есть опыт рабо период многие еще не пред
ги
разгрома троцкистов,
необходимых контрмер про
итоги так назывемой дискус чего движения всех стран, ставляли себе ясно пути на Об основах ленинизма“ стив коварных методов под
исключительной
силой
и
взятый в его общем виде. шего развития. При обсуж
сии 1923 года.
рывной работы иностранных
о том,
Несколько
дней спустя Конечно, теория становится дении экономических вопро остротой говорил
разведок,
против всяких
1923 г. что победившему пролета
умер Владимир Ильич. У беспредметной, если она не сов в дискуссии
шпионских
бандфашистскоЙ
гроба своего близкого друга связывается с революцион троцкистские п р е д а т е л и риату предстоит серьезней агентуры.
* * *
и учителя товарищ Сталин ной практикой, точно так своими предложениями стре шая борьба против своих
и ее
дал от имени партии вели- же, как и практика стано- мились превратить С С С Р в врагов. Буржуазия
йую историческую клятву вится слепой, если она не придаток мировой капита агентура не перестанут бо
яроводить в »изнь ленинские освещает себе дорогу рево- листической сиетеаш.В »том. роться против рабочего клас (Продолжение • следую
щем щ .
люционяой теорией, Но те* № »»правлении ШЛИвсе по са. ставшего господствую
Ш Ы т,
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Парт ийной э р я м о с ь

ЗН А М Я

Вельхозвыставкас минек кандидатонок

ВКП(б)-нь РАЙКОМОНЬ
ПЛЕНУМСТО

„Червоны
специалист“
колхозонь сехте вадря дояр
кась (Белорусской
СО Р,
Минской район) Елена Ива
новна Ланевская 1938 ие
стэнть сонзэ обслуживаемой
11 скалтнэнь пельде еред
нейстэ получась 3221 литрат ловсо, а „Ф р ал я“ ска
лонть пельде— 4139 литрат.
Ланевская ялгась утвержден
Всесоюзной
сельскохозяй
ственной выставкасо учас
тиянь кандидатокс.

Чабанкась
Занькина Ольга
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Июнень
18-це
чистэ ды егде
ламо
кармасть
ВКП\б) нь Кочкуровань рай роботамо служащеень козей
комось ютавтсь очередной кат, конат икеле ламо иень
помещениянь
Мировой
пролетариат реветненень
пленум,
косо
пленумоиь перть эсть прима участия
лемсэ колхозонь колхозни- ды коромонь анокстамось
члентнэд* башхаучаствовали колхозонь произаодствасо.
цась-чабанкась
Занькина ашти основной-задачакс.
коммунист—-колхозонь
ды
Истят
фактнэде
улить
Ольга
Васильевна
животно—Теле лангс минь вас
вельсоветэнь п р е д с е д а  ламо
лия колхозтнэваяк.
водствасонть роботы котоце няяк анокстатано реветне
тельть, первичной партор Постановлениянть публико
ие. Кизна сон роботы ча нень лембе кардт,— ёвтни
ганизациянь секретарть ды вамодонзо икеле райононь ке
бан
какс, тельня ухаживает Занькина ялгась.— 1938 иень
рейонной партийной акти лес сядот колхозникть почти
секеть жо реветненьмельга. телентень минь эрьва кар
вень.
эсть прима участия колхо
Занькина ялгась роботы донтень вачкавтынек таланПленумось обсудил 2 воп зонь производствасо, ней жо
честна,
добросовестна. Пек кат,
анокстынек сатышка
рост: 1) „Разбазариваниянть истятнэде кадовсть едини
вечксы сон эсинз-* робо количества кором. Реветнень
эйстэ колхозтнэнь общест цат.
танзо. Сехте главноесь се, а н д ы н е к исключительна
венной модаст ванстомань
Истяжо пленумсонть от
што Занъкина ялгась парсте рациононь коряс. Секскак
мератнеде“
В К П (б) - н ь
мечали
колхозтнэсэ
сталин
чаркодизе
Сталин ялганть ютась иенть минь сэконо
ЦК-нть ды
СССР-нь
указаниянзо, што животно мили концентрат 150 цент
СНК-нть
постаноаленияст ской уставонгь нарушениятводствань тевесь аволь ан н е р т , реветнень ливтинек
ды 2) „ВКП(б)-нь историянь недряк, конат ветясть кол
хозсо
трудовой
дисципли
сяк
партийнойтнень,
шго подножной
кором
лангс
Краткой курсонть“ нолд 1монлавшолгавтомантень
животноводствань
тевенть справнасто.
зо марто партийной пропа- нанть
должны саемс эсь кедезэст
Овцеводческой
ферма
ганданть
аравтомадо“ ды трудинь производитель
ностенть
а
лканьгаятоманвесе
роботниктне-партийсонть
ульнесть
9
племенной
ВКП(б)-нь Ц К нгь постанов
тень. Райононь келес лам >
нойтне ды аволь партийной-<барант, конатнень
андсть
лениянзо тояавтамадо
хозяйстват
тне.
(реветнеде башка.
Сутка
Васенце
вопростонть ку* колхозникень
Эсинзэ упорной, частной зонзо сыненст макстнесть
валт докладчикесь Алексеев имеют каятонь-кавтомь скалт.
А
Сталин
лемсэ
«колхозонь
пинеме, 200
трудсонзо
Занькина ялгась, 500 граммт
ялгась ды прениясо высту
особенна 1937—1938 иетне граммт овсянка болтушкасо,
пающей ялгатне приводили вейке колхозникесь имеет
стэ, овцеводсгвдсонть добу- 1 килограмма тикше Ярвой
фактт, што весе
честной 3 скалт. Дэержински?! леме*
колхозонь
колхозникесь
вась аберянь
результатт. ко >ом ярсасть зняро ме
колхозниктне почувствовали
1937 иестэнть сон 85 овце- лест.
ВКП(б)*нь Ц К - н т ь
ды Дадаев имеет кавто усадь
Фермань икелень заве
маткатнестэ д Нувась 106
СССР-нь СНК-нть поста бат ды еще имеет посев
вирьсэ.
Сабаева
велень
ламо
дующеесь
Кирюшкин ял
виргзт.
Реветнень
коряс
С
Н
И
М
К
А
С
О
Н
Т
Ь
:
Е
И.
новлениясонть партиянть ды
разви гась ёвтни, шго реветнень
правительстванть огромной колхозникть имеют усадъ Ланевская рекордистка ска животноводствань
тиянь планонть топавтызе левксьммо ланга Занькина
поддержкаст, секс сынь вас* бат колхозонь мода лангсо. лонть „Фраля“ марто.
Деряев
арендови
Байгуш
ялгась эзь удсекшне вень
124 процентс.
Фотось
И.
Ш
иш
«■
онь.
тызь те постановлениянть
кина
Аннань
усадонзо
эйсэ.
берть веньберть.
Лиясто
Бюро-клише
Т
А
С
С
.
величайшей одобрениясо.
Чабанканть неть успехтне вейке вес левксыякшнось
Кой-кона велетнева а ви
Те неяви
сеньстэ, што
малавгак а оймавтыть. Ом- 15—20 реветь. А 34 ревет
Ташто Мурза велень Чапаев дестэ чаркодизь ВКП(б)-нь
ооце иентень сон саи од, не иезэнзэ макссть кавтоньКО
ЧКУРОВАНЬ
СССР-нь
лемсэ колхозсонть собрания ЦК-нть ды
седе покш обязательстват, кавтонь приплод.
СНК-нть
постановления
РАЙОНСТОНТЬ
донть мейле омбоце чис
Од
обязательстватне Зань15-це
пунктонть
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТ кинань воодушевляют ста Те К'лхоаной стадастонть
тэнть, косо ульнесь толко етонть
вазь ВКП(б)-нь ЦК-нть ды кона корты колхозниктнень ВАНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ хановской
роботас.
1938 колхэзонь правлениясь опре
СССР-нь СНК-нть поста плановой переселениядонть.
деленной количества усксь
иестэнть
сон
стахановской
ВЫ
СТАВКАНЬ
Пурнянь “ 13 год
новлениясь
бригадатнева Ташто
мясопоставкас,
63
прят
трудонть
основасо
добувась
УЧАСТНИКТНЕНЬ
правлениянть нарядонзо ко Р К К А “ колхозсонть улить
од успехть. 1939 иень янва явсть общественной питаколхозникть,
конат
еермад
ряс колхозниктнеде лиссь
рень 1-це чис ревень стадась нияс ды 10 прят явсть пре
роботамо 2—3 раздо ламо. стызь лемест правлениясо
Весе расходтнэде
130 прясто
кастозь 306 миякс.
„Труженик“
колхозонь переселениянь спискас ды
пряс. 130 овцематкасто сон башка ревень стадась 130
КЕМЕКСТЫНЗЕ
„
сынсь
лоткасть
колхозсо
колхозниктне С п и р к и н ,
получась ды кастась 176 прясто иезэнзэ кассь 209
ВСХВ-нь ГЛАВНОЙ вирезт.
Полькин, Литяйкин, конат роботамодо.
Молодняконь истямо пряс.
КОМИТЕТЭСЬ.
Пленумось
единодушно
ихеле овси эсть
робота
количестванть кастамонтень
Занькина ялганть эксаоколхозсо, ней жо лиснить одобрил. „Разбазариваниянть
васняяк требувавсь сыненст
натонзо Всесюзной
Вель*
эйстэ колхозтнэнь общест
роботас сехте икеле.
заботливой отношения, эсь
хозвыставкань
Комитетэсь
модаст ване омань
Кочкурова велень „Боль венной
тевентень вечкема ды пре
кемекстынзе Вельхозвыставшевик“ колхозсонть эрьва мератнеде“ ВКП(б)-ньЦК-нть
данность. Ольга Васильевна
кас
кандидатокс. Овцеводды
СССР-нь
СНК-нть
посбригадава 20—30 роботыця
истямо качестватнесэ обла
ствасонть сонзэ успехензэ
6. Н. В. Вабиякин— Коч
колкозниктнень таркас кар тановленияст дм докладонть
дает.
кармить демонстрироваться
масть лиснеме роботас эрь коряс примась конкретной куровской МТС-нь тракто
Выставкасонть
истяжо минек
Седеяк
вадря
уход
ревет
рист.
„
С
Т
З
“
колесной
трак
ва бригадава 70—-80 ломать решения.
представительтторсо
1937-1938 иетнестэ нень мельга эряви тельня, родинань
зярдо самай реветне кар-1нень успехест марто рядсек,
выработал— 72б гектарт.
П. МИГАЙ.
7 П. К. М уш ков— Коч мить левксыямо. Теле лангс |
куровской МТС-нь старшей
аграном. Отличнасто орга
низовизе МТС-нь зонасо кол
хозтнэнь роботаст.

И

з

М еханизаци
янть коряс

А топавтыть партиянь
ХУШ-це съездэнть
решениянзо

В К П (б ) нь ХУШ-це с'ез
дэсь комсомольской органи
зациятнень икелев, особенно
тосо, косо арасть партий
ной организацият, аравтсь
почетной ды ответственной
задача—апак сизе воспиты
нать трудиця
массатнень
коммунизмань духсо, зани
маться колхозной производ
ственной вопростнэс», тевсэ
ютавтомс эрямос партийной
директиватнень.
Но тень лангс апак вано
Майданонь „Сятко“ колхозонь
первичной
комсомольской
организациясь (секретаресь,
Севанькаев ялгась)
тень
малавгак а топавты.
Те
организациянть комсомоле

цт», примеркс, Д. Сульдин

кин, П. Канаев, Ф . Учайкин
ялгатне колхозникгнень ют
ксо а ветить кодамояк массово-раз*Яснительной робота.
Партиянть дм правительст
ваить важнейшей решенияст
а тонавтнзкшнесызь. Неть,
вере ёвтазь

комсомолецтнэ

истяжо беряньстэ

кепедить

политической ды культурной
эсь

уровенест, не

занима

Овцевод стеанть
коряс
1. О. В. Ванькина—„Ми
ровой пролетариат“ колхо
зонь чабан.1938 иестэ якась
130 овцематка мельга. Эрьва
100 овцематкьсто получазь
среднейстэ 135 ревелевкст.

Коневодстеанть коряс

1. В. Е.
Ф о к и н —„Тру
жених“ колхозонь
конюх.
венной вопростнэсэ. Газетат 1938 иест» 7 конематкасто
кодаткак а получакшныть ды получась 7 вашот.
ются колхозонь производст

а

ловнокшнытькзк.

Шя,

(Уш однсозо зо це Иб-с».
Пезэ моли)

— Н у кода арсят, понгат Всесоюзной выставкас?
— Обязательно! Монь воронойтне монь усксамизь,
Рис. А , Сверчковонь.

Коро м о т ТАСС.
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Я К С Т Е Р Е ЗН А М Я

Ниле колхозникть

ВАДРЯЛГАДСЬ
РОБОТАС
ЛИСНЕМАСЬ

й

ль
но

на

ци
о
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до
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ф

з

САТСНИТЬ
ЭЙКАКШЕНЬ
ЯСЛЯТНЕНЬ
ПАНЖОМАСТ

Кочкуровань,, Б эл ьш р ви к“
колхозось кизна вельхозяйетвенной роботатнень шка
стонть июнень 1-це чис дол
жен панжомс 9 яслят. Но
те
колхозонь
руководи
тельтне Костяев ды Пятайкин ялгатне яслятнень пан
П. Стенлое.
жоманть сатснить чистэ-чис
Сынь- тень лангс а явить
Сабаева веле, Киров
лемсэ колхоз.
сатышка
внимания.
Секскак те шкас еще ар
Мичуринскойсэ (Тамбовской область) прядови од кино сить панжомс ансяк 2 яс
лят. Ды эряви меремс, што
театранть строительствазо*
неть, панжовиця яслятнеяк
кода эряви не оборудованнойть: арасть стольть, ска
мейкат, кочкат
ды
лия
принадлежность Остатка 7
яслятнегь панжоманть тур
тов еще апак варча помеще
нияткак.
„П к покш внимания эряви
явомс колхозницантевь-авантень. Ламо колхозницатнень
робота? регулярной лисне
маст неразрывна сюлмавозь
тень марто, кода роботыть
э й к а к ш е н ь лелятне.
Те особенна
важна ней,
кизэнь
периодстонть,
зярдо колхозницатне запя
Снимкасонть: кинотеатрань зданиянть Фасадось.
тойть кизна паксянь робота*
♦отос*. И, М лицш тить

Щ о р о т т е ТАСС.

Снимкяеонть: Атнинской райононь колхозниктнень груп
пась (Татарской А С С Р ) Арск станциясонть Дальней В о 
е й к о в промышленность роботамо туемадонть икеле.
Фотосо Н. Костинэнь.

Ем.

Вюро-клише ТАСС.

Ярославский

ПРОГРАММА ВКП(б)— О БОРЬБЕ
ПРОТИВ РЕЛИГИИ

бл
и

от

ек

и

Я напомню, как формули Благодаря этому, главным
рованы задачи борьбыпротив образом, мы имеем огром
религии в программе нашей ные успехи и в антирелигиоз
ной пропаганде. Сама анти
партии (§ 13):
„По отношению к религии религиозная пропаганда без
рекон
В К П не
удовлетворяется социалистической
декретированным уже отде струкции народного хозяй
лением церкви от государ ства, без внедрения новой
ства и школы от церкви, техники и науки, без пере
т. е. мероприятиями, кото стройки всего хозяйства не
рые буржуазная демократия имела бы и десятой доли тех
выставляет вевоих програм успехов, какие мы имеем в
мах, но нигде в мире не области отхода масс от рели
довела до конца, благодаря гии. Программа партии гово
многообразным фактическим рит, что партия стремится
связям капитала с религиоз к полному разрушению связи
между
Вксплоататорскими
ной пропагандой.
и организацией
В К П руководствуется убеж классами
дением, что лишь осущест религиозной пропаганды. Мы
классы
вление
планомерности
и эксплоататорские
сознательности во всей обще уничтожили, но церковь свя
ственно хсзяйственной дея зана с их остатками, она свя
с капиталистическим
тельности масс повлечет за зана
собой
полное отмирание окружением.
религиозных предрассудков.
Целый ряд религиозных
Партия стремится к полному обществ и отдельных деяте
разрушению связи между лей церкви, как это выясни*
эксплуататорскими классами ло
следствие
по делам
и организацией религиозной контрреволюционных орга
пропаганды, содействуя фак низаций, были замешаны в
тическому
освобождению антисоветских делах, были
трудящихся масс от религи связаны с различными шпи
озных предрассудков и орга онскими и диверсионными
низуя самую широкую науч центрами,
участвовали в
но-просветительную и анти диверсиях, во вредительстве
религиозную
пропаганду. и шпионаже.
При этом необходимо забот
Вот почему мы говорим,
ливо избегать всякого оскор
что
первд нами еще огромная
бления ч у в с в
верующих,
работа.
Целиком остается в
ведущего лишь к закрепле
нию
религиозного фана силе указание программы
ВКП (б) об организации самой
тизма“ .
широкой
научно-просвети
У нас отделение церкви от
государства и школы от цер тельной и антирелигиозной
кви доведено до конца. Но пропаганды. Несколько пяти
может,
сейчас, когда основной фор летий еще, быть
понадобится
на
то,
чтобы
мой хозяйства в деревне у
полностью преодолеть пере
нас стала кооперативно-кол
хозная, церковные организа житки капитализма, какими
религиозные
ции кое-где стараются при являются
способиться к этой форме пережитки.
Остается целиком указа*
хозяйства. Кое-где попы так
ние
партии, что необходимо
рассуждают: нельзя ли жить
за счет колхоза и превратить избегать всякого оскорбле
церковь в своего рода«кол- ния чувств в е р у ю щ и х , кото
рое ведет лишь к закрепле
хозную церковь“ ?
Мы осуществили в боль нию религиозного фанатиз
ших размерах „планомер ма.
ность и сознательность во
всей
общественно-хозяй (Продолжение в следую
щем №).
ственной
деятельности“ .

би

К 'ч х 3 1 и к м е Адучтк н
М. С., Кирюгпчия Ф . К ,
Исгйвяа
Д .И., К у дина,
Кипчичлва Д ., Е ю гкяЗ'
А. И , Еэютаин Стипан ды
нам.) лият
колхо шикечг'
чШТ«СТЬ а ^ я ч о ш п к а л а н г
•о Ютась ионеоынь юлхол‘о леть роб »та я*й*еяк чи.
Иючечь «агенцр! читнес/!*»
Мировой пролетяриат лем •*
кочхоз"ойть ульнеоь кол
хозниктнень о бщ ей •обраня п,
косо тонавтниль „Разбава
ри*аяилить »йотэ колхоз
нивтлень ебщ ственной мо
даст ванетомавьм ‘р*тнеде“
В К П (б)-чъ
Ц К - яп
ды
СССР-нь СНК-нть постанойленияот.
Собрани ясонп
бэльшннство честной кол
хозниктне кортасть, што
неть колх'зниктне конатте
шкас лововить ансяк близерэнь кис,мешить колхозонть
экономической развития1"*
тень, зажиточна
врямоо
пачкодемантень, што мине
нек седе вадря ули бути
минь ёмасть а карматано
повомо колхозникекс. Соб
раниясонть колкозниктнеударникгяе требовали, што
бу сынст кармавтомс р.бо
тамо.
Колхознип^тне Пискаевя
Ачаетасия,ЛедяйкинаВ е^на ды лиятне собраниясоять
признали эсист чумо чист
ды явояявгет», што сынь
седе тов колхоз о че угн^
кармить роботамо. С бранияеонть вере евтавь колхозниктнэпь кеместэ предупре
дили, што б у ш сынь седе
тов а витеви п , сынст коря*
вогро юс* ул ме карми арав
тозь одов.
Постановлениянть тонав
тнемадо м^йте вадрялгядгь
роботас лиснемась.
В ^ее
четь колхозниктне кармасть
роботамо честна.
П. Ч.

сс

зонгь пельде сеземс бельше
а роботамс седе меньше.
„Колхозникесь“'
Яшков
Петр
Ф . ■дорович тедеде
тейсь .. 3 трудочить. Кол
хозсо роботамонть таркас
сон шатась промышленной
предприятиява ипавлениянть
апак кевксте. Тосояк с^н
честна езь робота, ливтнесь
ве производствасто омбоцес
Байгушкин Ульян Петро
вич
„колхозникесь“
1938
иень перть тейсь 29 трудо
чить, семиянек — 64 трудо
чить. А те иене колхозов
эзь лисне роботамове чияк.
Ш тобу а роботамс колхозсо,
сон правлениянть апак кевк
сте тукшны производствав.
Но тосояк честна робота
монть таркас ансяк симни
винадо, мезень кис косояк
эйсэнзэ а кирдить.
Теде мейле, можна ли
неть ломатненень меремс
колхозник?
Арась. Сынь
колхозсонть аштить ансяк
близерэнь кис. Сынь тормоцтить колхозсо общест
венной трудонь производи
тельностень касоманть, ко
лыть
трудовой дисципли
нанть, эсест рваческой наст*
роениясост
дезорганизуют
честной колхозниктнень ды
теньсэ самай мешить кол
хозтнэнь ды колхозниктнень
седл тов зажиточностест ка
сомантень.
Колхозной массанть пельде
громадной уважениясо поль
зуются
советской велень
знатной ломатне. Ней рас
чётс саевить аволь гайгиця
валтнэ. Трудочитнень количествась, общественной тру
донтень отношениясь—вана
мезесь невтьсы колхозонь
эрьва роботникенть. Честной
колхозниктне —А . М. Пиня
скинэнь ды В. П. Байгушкинэнь к о н д я т н э
ч^р
кодьсызь кодамоущерб кач
дыть Илья Петровичень ды
Петр Федоровичень кондят
„колхозниктне“ ,
чаркодьсызь, што еще вадрясто туе
вель бу колхозтнэнь тевест,
бути бу весе колхозниктне,
—весе аволь ансяк пелькс,
максовлизь эсист виест об
щественной хозяйствантень.
Ансяк честной трудонть основасо можна сюпалгавтомс
колхозось ды колхозниктне.

И

Пиняскин Афанасий МихаЙлович
1938
иестэнть
тейсь 414трудочить. Семия
нек жоиеньпертьтейсть 1100
трудочить. Те иене Афана
сий Михаилович июнень Туе
чис тейсь 200 трудочить,
семиянек жо—460 трудочить.
Пиняскинэнь с е м и я з о
ютась иень выработанной
трудочитнень кис колхозсто
натурасо получазтнеде баш
ка 2330 целковойть полу
чась ярмаксо. Пиняскин ял
гась рамась эстензэ скал,
конась
колхозс совамодо
икеле арасель.
Байгушкин Василий Пет
рович сонсь 1938 иестэнть
тейсь 562 трудочить, семия
нек—955 трудочить. Те иес
тэнть июнень 1-це чис Васи
лий Петрович тейсь269 трудо
чить, семиеянек—423 трудо
чить, Сонзэ семиянек ютась
иене выработаной трудочит
нень лангс натурасо получазтнеде башка, получась
2030 целковойть ярмаксо.
Вана тенк социалистиче
ской
обществань честной
труженикть. Сынест, кода
минек
масторонь
тыщат
честной
тружениктненень,
арась седе сэрей интерес
кода общественной интере
сэсь. Истят колхозниктнеде
минек колхозтнэсэ большин
ство. Сынь пек содасызь,
што колхозной обществен
ной хозяйстванть кепедезь
сынь кепедить эсист хозяй
стваст, што ков сюпав кол
хозось, тов сюпав колхозяикескак.Ведь Сталин ялгась
еще 1933 иестэ Днепропет
ровской областень колхониктнень делегациянть при
мамсто мерсь;
„Д ы бутивесе колхозникт
не,— весе, авэль ансяк боль
шинство,— кармить робота
мо честна,—колхозтнэ валя*
вить продуктасо, сынь валя
вить эрьва кодамо добрасо,
ды минек масторось ули се
стэ сюпав масторокс мир
сэнть“ .
Колхозсо честной трудось
—зажиточной эрямонть ос
новной источникезэ. Парсте
чаркодизь тень колхозникте
не Байгушкин В . П., Пиняс
кин А . М- ды ламо лият.
Но теке марто минек кол
хозтнэсэ улить истят, конат
лововить ансяк
спискасо.
Теде башка сынь колхозонь
добрантень относятся рва
чески. Сынь бажить колхо,
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Ответ, реданторомтьзам.
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