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КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ, АГРОНО

МЫ И ч РАБОТНИКИ СОВХОЗОВ! БОРИТЕСЬ ЗА 

ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА 

И ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗА

ЖИТОЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КОЛХО

ЗОВ И КОЛХОЗНИКОВ.

(Из первомайских лозунгов Ц К ВКП(б). .

СЛАВА НАРОДНОМУ
Тяжела была жизнь сель- тель чувствовал постоян- 

скӧго учителя в дореволю--ную заботу Ленина- и Ста- 
йионные годы. Полуразва- лина
лившаяся темная изба слу
жила и „классом4*, и „за
лом", я „квартирой" учи
теля. Трудно было согреть 
помещение, осветить его.
В крохотной комнате сиде
ли учащиеся всех возрас
тов и классов. Они прихо
дили издалека--кто в лап
тях, кто в дырявых отцов
ских валенках. Трудно бы
ло учиться ребятам, не бы- 
до денег на книги, тетра
ди. А часто цо истечении 
года ребенок переставал 
посещать школу: не хвата
ло в крестьянском хозяй
стве рабочих рук, надо по
могать родителям.

Бедность, нищету, ма
териальные невзгоды сель
ского гл учителя усугублял 
моральный, политический 
гнет, Полицейский и по
повский контроль, мелоч
ная опека.. Царские чинов
ники беспощадно душИли 
живую мысль, правдивое 
слово, контролируя не 
только педагогическую дея 
тельность, но и личную 
Жизнь учителягзнакомства 
письма, книги.

Но сельский учитель,
• преодолевая все трудности, 

героически трудился на 
пользу народного просве- 

• щения. Несмотря на тща
тельный полицейский над-

Народный учитель дол
жен у нас быть поставлен 
на такую высоту,—пи сал 
товарищ Ленин,—на кото: 
рой он никогда не стоял 
и не стоит и не может 
стоять в буржуазном об
ществе".

О том огромном значе
нии, которое придавал 
сельскому учительству то 
варищ Сталин, говорят его 
слова, обращенные к Все
союзному с'езду учителей: 
Фаланга народных учите

лей составляет одну из са
мых необходимых частей 
великой армии трудящихся 
нашей страны, строящих но
вую жизнь на основе со
циализма'

Партия, правительство, 
лично товарищ Сталин 
постоянно оказывают все-

А*
Массовый паша стахановский 
движенийым шараш полша

Великопольский ял со-
мернуюпомощь школе и , ветыште шошо агам образ-
учителю. Постановлением цово да КУЧЫК «апыште /Л ” ^  ,Т А эртарышаш верч эн ончы-

чак массовый умландары-советское государство в ап
реле 1936 года резко по
высило заработную плату 
учителям.

Президиум Верховного 
Совета СССР наградил те
перь орденами и медалями 
Союза 4.318 особо отли
чившихся учителей сель
ских школ. Во всех кон
цах нашей страны рабо
тают и учатся воспитан
ники этих мастеров педа
гогического труда—инже
неры, врачи, архитекторы, 
агрономы, стахановцы заво
дов и полей;-' Они с ра
достью и гордостью проч-Как ни трудно было ра- « ' 'V  ------  ..г ~ .

ботать в годы разрухи 8 списке награжденных
имена своих воспитателей.

•/'•/Л?. Т е ^ V
Сельский / учитель выс-о-

сельский учительне отсту
пал от трудной, но благо
родной цели, не покидал 
ответственного, но благо
дарного труда—выращи-в
вать, обучать,. воспитывать: Сталина. На каждое прояв• _ . _ >

ко ценит ӓаботу правитель
ства, партии й товарища

юное поколение рабоче- 
крестьянского государства.

Сельский учитель стано
вится членом сельсовета, 
общественником, участни
ком всех советских кампа
ний, борцом за социалис
тическую культуру. В го
ды коллективизации сель
ский учитель—первый по

лениеӓтойзаботы он  от
вечает еще более предан
ной, энергйкной, настой
чивой работой по комму
нистическому воспитанию 
подрастающего советского 
поколения.

маш пашам кумдан шары- 
ме. Ял совет мучко 29 еҥ 
чтец, беседчик да агита- 
тор-шамыч улыт. : Нуно 
кажне колхозлаште Ста
лин йолташын XVIII парт- 
с‘ездыште ыштыме Доклад- 
шым да Андреев йолта- 
шЫн речьшым умландаре- 
ныт. Тылеч поена МАССР 
Совнарком ден ӦКП*б) Об- 
комын да Райисполком де 
не ВКП(б) Райкойын шошо 
агам образцово эртарымы- 
лан премийым устанӧвит- 
лыме нергён лукмо поета- 
новленийым чыла колхоз- 
лаште лончылмо. Тидын 
негызеш кажне колхоз де- 
не „ бригаде-шамыч еоцео- 
ревнованийыш ушненыт. 
Пашаште производитель- 
ностьым утларак кӱкщӧ 
нӧлталшаш верч бригаде- 
шамычым звена-шамычлан 
шеледыме. Звена дене па 
ша ыштымаш, тыршен, да 
еай качестве дене ыштыше 
колхозникгшамычым вигак 
палдара. Теве: „Пашазе" 
колхозышто Калинина Раи 
сан звенаже колхозышто 
эн еай звеналан шотлал- 
теш. Тиде звена шошо

ага пашаште кажне кечьш 
паша аормым •эртарен те- 
меи толеш. Паша норшым 
135 —140 проц. темат. „Йош- 
кар ; кече" колхозыштат 
Смирнов Василий дене Со
ловьева Дарья нормо по
чет  0,75 га олмеш, 1,17 
гам куралыт.

ТыгакЧкалов лӱмеш кол- 
хозышто стахановский па
ша методым кумдан шары- 
ме. Тиде колхоз 16 майыш- 
так ӱден пытарен. „Паша- 
зе“ , „Йошкар кече" да мо- 
ло колхоз шамычат 17 ма- 
йыште ӱден иытареныт.:

Великопольский ял ео- 
ветыште стенгазет лукма- 
шымат еай организоватлы 
ме. Шошо ага жапыште 
колхозышто етевгазетым 
2 номер гыч луктыныт.

Сай паша дене пырляк 
Великопольскйй ял еове- 
тын кӱчык-шӓмычшат улыт. 
Звена-шамыч шошо ага 
жаплан гына ышталтыныт. 
Ял совет председатель 
Чернов йолташлан органи- 
зоватлыме зрена-шӓмичым 
постоянныйыШ еавыраш 
кызытак. чыла вийым мо- 
билизоватлыман да произ
водственный еовещаний-ша- 
мычымат тӱчкыдырак эр- 
тарыман.

САВЕЛЬЕВ И. С.

зор учительдоставал рево- 1 мощник партии исоветской 
люционную литературу,' власти. Среди жертв кулац- 
читал ее сам и давал читать кого террора немало еамо- 
креетьянам. Учитель де-(отверженных, преданных 
лалея советчиком крестьян , советской власти учителей, 
иа всех вопросах их тяже- Страна, восстановив хо- 
лой, мучительной жизни, зяйство, приступила к ео- 
Мало было уметь учить циалистической индуст- 
детей. Надобылои лечить риализации. Наступили ве- 
их. Надо /  было помочь Ликие годы сталинских пн-
крестьянам хоть немножко 
увеличить урожай с их 
крохотных голодных наде
лов. Сельский учйтеЛь был 
и врачом, и агрономом, и

тилеток. Наряду со строи
тельством заводов, желез
ных дорог, электростанций, 
шахт, рудников, МТС со
ветская власть с каждым

адвокатом. Он был основ-, годом увеличивает аееиг- 
нойЛ а порой и единетвен- "
ной культурной силой в 
деревне.

Великая Октябрьская сот 
циалистическая революция 
освободила учителя от по
лицейско-поповского над
зора. Она смела старую 
школу. Надо было строить 
школу новую, такую, кото
рая бы служила интересам 
трудящихся, а не ин
тересам помещиков и ка
питалистов.

Разоренная империалис
тической войной и интер
венцией, зажатая блокадой, 
страна отдавала последние 
крохи делу народного об-1

нования на народное об 
разование, на строитель
ство новых школ в городе 
и в деревне. /

Вместо разрушенных из
бушек сельская детвора 
получила большие, светлые 
школы, обеспеченные наг
лядными пособиями, кни
гами, тетрадями.

Богатели колхозы. Ста 
новились зажиточными 
колхозники. Дети стали 
приходить в школу сытые, 
хорошо одетые, обутые. 
Школа широко открывает 
им свои двери. Сталинская 
Конституция огненными 
буквами вписывает на свои 
страницы право трудящих-

До Великрй. Октябрьской Социалистической ре
волюции в чувашском селе Мало-Ибряйкит (Похви- 
стнерский район, Куйбышевская область) население 
было сплошь неграмотным. В настоящее время в селе 
выстроена средняя школа, в которой 16 учителей 
обучают детей колхозников.

разования. Сельский учи -! ея на образование

На снимке: Гругта интеллигенции села Мало-Иб- 
ряйкпно. Слева направо: ӧкреьпюр средней школы 
Я . Н. Ивсцняков, учительницы Е. Г. Д м итриева, А. П. 
Романова, С. П. Иванякова и заместитель заведую
щего районным земельным отделом Н. Д. Тимощкин.

Бюро-клише ТАСС.Фото Р. Бертрама.

Закончили посев 
ранних культур

Колхозы Николаевского 
сельсовета на 18 мая пол
ностью закончили посев 
ранних зерновых'и техни
ческих культур и присту
пили к посеву поздних 
культур. >

С развертыванием инди
видуального социалистиче
ского соревнования и ор
ганизацией звеньев вырос
ло много стахановцев, пе
ревыполняющих норл?ы: вы
работки на весеннем севе. 
Колхозник колхоза им. 
Сталина Рябчиков Н. вспа
хивал е ж е д н е в н о  
по 0,95 га, при норме 
0,75 га, Кочурина и Ку- 
гуелова, из колхоза „Звез
да- вспахивали по 0,90 га 
и ряд других.

Хорошо поставлена мае- 
сово-раз‘яснительная рабо
та среди колхозников на 
полях в колхозах им, Во
рошилова, „1 Май", „Звез
да". Чтецы Власов, Сер
геев, Куташов ежедневно 
проводят читку газет о 
международном положении 
и из материалов XVIII 
с.‘езда ВКП(б).

ПЕТУХОВ.
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На снимке: Кандидат на поезд
ку  ученик 8 класса школы № 77 
Ш ура Кайсин—в кабинете пче

ловодства.
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