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19 февраля в 17 час. 30 мин. дрейфующая станция „Северный полюс»
закончила свою работу» Героическая Четверка Папаницев была снята
( с дрейфующей льдины в Гренландском море славными экипажами Ледо
колов „Таймир“ и иМурман".

ВКП(б) нь ЦН-в СТАЛИН ялгантень
СССР-нь СНК-в МОЛОТОВ ялгантень
СССР нь верховной СоветэвНАЛИНИН ялгантень

Мордовской АССР-нь ЦИК-вь нацнояальной политикйнт», Моркавксоце сессиясь кучи пси, боль- довияньтрудицятне ивщейас-чин*,
шевистской покш поздоровт То- отсталой, вачо-чинь Мордовеястонеть, дорогой Иосиф Виссарионо- нть, тейсть зпжиточной, грамотной,
вич—великой вождентень, вечке- культурной Мордовия, социалисвикс оянтень ды мудрой учйте-,тической промншленностень, коллентень, ды Тыненк, Великой Ста-1 хозтнвнь ды еовхозтнеаь крупной
линвнь дорогой еораткиктненень, велень хозяйствань Мордовия,
несгибаемой большевиктненень, Со
Избирательной ааконотъ приветсЕой Социалистической госу- мазь, заверяем Тынк, штоРСФСР-нь
дарствавь
руховодктельтнеяень ды Мордовской АССР-нь ВерхогМихаил Иванович Калинин ялган- нойСовете предстоящей кочяамоттень ды Вячеслав Михайлович нень ютавтгычев вадрясто,
Молотов ялгантень
) Трэцкистско* бух »финской ДЫ иьТечимивь кемекстынек Мирдов- 'ционал фашистской шпионтнэ^,
екой АССР-ньивбирательной зако- диверсаьтнэнь ды вредательтневь
вонть—»Мордовской АССР-нь Вер- подрывной роботаст каршо отвеховной Советс кочкамотнеде Поло-, тэкс минь алтатано ВКЙ(6)-яь Дви
жениянть“. Мордовиянь весе тру- тральной Комотетвнтевь ды в и 
дицятне те чиствнть переживают ненБ, Сталин, болотав, Калинин
великой радость ды выражают ялгат, аиал лотксе бороцямс Морбезграничиой преданностень ды |довиянть дальвейшей культурной
вечкемань чувства ВКП(б)-нь лё- ды економической под’емовзо кнс,
нинско-сталинской ДК-нтень ды | седеяк ешо кеместв сплотить эсиТонеть, мянек родной, вечкевиксэнек рядонокминеккоммунистичесучитель, оя ды тетя Сталинял- кой партиянть ды правительс
тва
ваить перька, седеяк эщо вадрясто
Мордовской АССР-нь государст- лездамс НКВД-нь оргавтвэнень
венной строительстванть ерямосо громамс ды корчевать народонь
избирательней еавононь прима врагтнэнь, седеяк эщо виевств ке
мон ашти исторической событи мекстамс минек масторонть обоякс. Сон теи итог мудрой ленин роноспособностензв.
ско-сталинской политикантень, ко
Шумбра улезэ Лонинвнь—Стали
на направлевной икелень отсталой нэнь Великой партиясь, социалис
мордовской народонть хозяйствен тической победатаень организатоно политической ды культурной рось ди вдохновителей!
под’емонзо передовойтнень уро- Шумбра улеаэ Великой Сталин
ской Констатуцйясь ды сонзэ тво
веньс кепедемантень.
Ленивааь — Сталинэнь Великой рецэсь—минек вечкевикс вождесь,
партиянть руководстванзо коряс, оясь, тетясь ды учителесь Сталин
кона ютавты ленинско-сталинской ялгась.

Героическая Четверка Папаницев встречает
„Таймир“ и „Мурман“ .

участников экспедиции

Отважной полярникт не Папанин, Кренкель,
Ширшов, Федоров ялгатне исяк састь
Московов
„Северный полюс“ станциянь зимовщиктне—
СТАЛИН ялгантень

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Ней, зярдо минек экспедициясь
Северной полюсов ливтямсто ды
прядовкшны ды минь сатано Мос- эевть лангсо эрямсто минь чувст
ко»ов, хочется сёрмадомс Тонеть, вовали Советской масторонь могуминек вечкевикс учатель ды оя ществанть, сонзэ техниканть,.сон
Минь тонадынек Тондеть арсеме зэ неограниченной возможностнень.
свал—трудностень читнестэ, ра Истямо чувстванть марто жо шождостень чятнестйяй.
дыне ульнесь роботамскак, эрямс»
РСФСР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ
9 ковонь перть минь вринэк ук как. Советской народось-победитешныця эй лангсо, топавтынектонь лесь аштесь вакссонок ды анок
КОЧКАМОТНЕНЕНЬ АНОКСТАМОСЬ
заданиянть, осваивали дыизучали ульнесь венстямс лезксэнь брат
Минь аштитянок РСФСР-нь Вар-1 немазо седе парсте моли од Мур Северной полюсонть. Ды весе ми ской кедензэ. Тон, Сгалин ялгай,
ховной Советвнь кочаамотнень ике- за велесэ. Эрьва бригадасо агита- нек трудтнэнь, минек усилиятнень, аривил народонтень моральной
де. Партийной, комсомольской, со тортнэ колхозниктнень В)ТКС0 то минек научной результатнэнь минь сеть вадря качестватнень, конат
ветской ды общественной вая ор навтнизь РСФСР-нь Верховной со посвящаем Тонеть, дорогой Иосиф- отличвюг советской ломантнень.
„Северный полюс“ стаьциясонть
ганизациятнень икеле задачась— ветс кочкамотнеде положениянть. В яссарионович, кода минь умок
отличнасто анокстамс Верховной Те тевсэнть сехте активной учас уш посвятили эсинек »рямоыок минь содынек, што Московов То
еоветенть кочкамотненень. СССР-нь тия прими избачесьДекин ялгась. Ленинэнь—Сталиввнь партиянтень. неть, дорогой Иосиф Вассарионо
Весемесь, мезенть минь теинек, бич , минь должны велявтомс ансяк
Верховной еоветвнь кочкамотнень Эрьва чине сон колхозниктнень
те
аволь ниле ломантнень личной победа марто. Ды минь усктано
ютксо
бригадатнесэ
вети
беседат,
шкастонть кассть миъек ламо общественник-агитаторт, конат спо ловнокшны газетасто событиятне подвиг— технической али научной Тонеть минек победатнень итогт.
собнойть тевс шсавтомс партиянть де. Остатка читнестэ колхозяиктнэ эрьва изнявксось те весе масторо
Иван Папанви
ды правительстванть мероприя активнасто следясть антисоветской нть культурной уровенензэ пока
Петр Ширшов
„право-троцкистской блоконь“ про затель, Мянек экспедициянть ус
тиятнень.
Зрист Креинвль
пехезэ анокстазель Тонь руководНеть агитаторт^, СССР-нь Вер цессэнть материалтнэнь мельга
Евгений Федоров.
АгитатоБтн».
конат
кассть
I
етват
коряс социалистической по*
ховной Советс кочкамотнень шкас
1938 иень март ков, Ленинград.
тонть пурназь опытвнть использо СССР-нь Верховной Советс кочка->бедатнень «омсь иетнесэ.
вазь могут ютавтомс ды ютавтыть-! мотивстэ должны парсте ладямс
кав локш робота РСФСР-вь Вер-1роботанть РСФСР-нь Верховной СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
ховной Советс кочкамотнень анок-. Советс кочкамотненень анокстамототкмосовть.
неств, СССР-нь Верховной Советс указозо Рабоче-Крестьянской Якстере Арми
РСФСР-нь Верховной советс коч* кочкамотневь опытэнть использо»
янь командиртнэнень Советской Союзонь
вамохведе положениянть товавт- вавь.
Ф. ТАРЕХИН.
героень званиянь присвоениядо
ФФ
♦♦
Советской Союзонть оборонной | 4. Лейтенантонтень ЛапуТИН Сёр*
Отличник
боевой и
мощензэ кемекстамонть коряс пра- тей Яковлевичнень
вительствань специальной заданият-) 5. Младшей командирэнтень Кру политической подготовь
нень образцовойстэ топавтоманть ЧИНИИ Владимир Федоровичнень

ки гаставы

лейтенанта

Огнева (погранотрид

на

Западной границе УССР)
комсомолец В. Н.
ков.

Семи
На «краис граиицм,

кис ды те тевсэнть героизмань нев* | С. Младшей командирэнтень Се»
теманть кис присвоить Советской ОДШОВ Павел Афанасьевичнень
СССР-нь Верховной Советвиь
Союзонь героень звания;
Презйдиумонь Председателесь—
1. Полковникентень Сенаторов
М. КАЛИНИН.
Александр Сергеевичнень
СССР
иь
Верховной
Советзиь
2. Майоронтень Душнин Иван
Превидиуиоиь Секретаресь—
Ивановичнень
А ГОРКИН.
3. Майоронтень ШевченнО Вла
ЭДосвов» Кремль.
иень мартонь И
димир ИлАВрНОВОВВ^ВОВ»
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Яровизация

В 1938 го?

ду в городе
Большовистсаая партия и весь посевов по СССР было уже около
аага ньрод требуют от земельных 10 миллиоаов гектаров.
Бар н ау л е
работников только одвого—при
В чем причины такого невидан
Алтайского
вести и движение резервы, кото вого успеха? Условия крупного
края
была
рые таит в себе наше сельское коллективного хозяйства таковы,
органнасьахозяйство. Тряхните етими ре что они позволяют любой агроно
на метеоро
зервами, каи следует, товарищи! мический прием исключительно
логическая
В. Молотов.
быстро внедрить в производство.
О древних времен иринято счи Крестьянин-единоличник не мог
станция.,, В
тать, .что озимая рожк, озимая пше- сколько-нибудь серьезно пользо
атом
году
ница или любая другая озимая ваться нау«ой, не мог применять
С
т
а
н
ц
ия
культура может принести урожай ее открытий в своем мелком хозяй
празднова
только в том случае, если она стве. Крестьянин-колхозник с пер
ла С В О Й С Т О '
посеяна осенью, под зим#. При вых же шагов начал дружить с
обычном посеве так оно и получа наукой и наука—настоящая совет
летний юби
лось: озимая пшеница или рожь, ская наука начала дружить с кол
лей.
высеянные весной, не только яе хозным производством. Такова пер
давали урожая, но даже не выко вая причина быстрого внедрения
На снимке: Заведывающий метеорологической станцией в г. Барна
лашивались.
яровизации.
уле
Павел Дмитриевич Перепелюк за осмотром прибора, регистрирую
В 192» году украинский кресть
Есть, однако, еще одна причина
янин Д. Н. Лысенко добился со и самая глазная—яровизация рез щего направление и скорость ветра.
Рис. с фото С . Чирешкина (Ссюзфото).
вершенно невероятных результа ко повышает урожай.
тов. Весной Д. Н. Лысенко посеял
Одесский институт селеЕции и
озимую пшеницу „украинку*; пше генетики под- читал результаты
ница не только выколосилась, но яровизации в 268 колхозах. Оказа КОРИАНДРАНЬ СЭРЕЙ УРОЖАЕНТЬ КИС
и дала обильный урожай. Этот лось, что »среднем яровизация по Иеде иес тяжелой промышленность- договортнань коряс ускозь ансяк
олучай был первым в истории зем высила урожай с гектара итениць нень марто С СС Р-сэ касыть пище 1050 центнерт, эли планось топав
леделия.
на 1*\4 центнера, урожай ячменя— вой, парфюмерной ды текстильной тозь 25 процентс. Результатнесэ, и
Чудесная история с озимой „у к  на I 3/* центнера, овса—на 13/4 цент промышленностьиес Тестэ, неть от промышленностенть минь эзинек
раинской*1 произошла потому, что нера. Но ети средние цефры еще ве раслятне миненек прсд’являют покш обеспеча сырьясо и алканьгавтынек
ее семена перед посевом Д. И. Лы рассказывают всего. Одесский ин спрос эфирной жирной кориандрань колхозникен!ь трудочинзэ питненть.
сенко обработал по способу, от ститут взял 296 колхозов и в зависи оенть лангс. Минь эсннек очередь Истямо алкине показательтне листь
крытому его сыном,—нынешним мости от ирибавки урожая распре сэ должны удовлетворить неть от секс, што ряд колхозтнэ кориандрайть видизь позда, эзизь кочконе
академиком Трофимом Денисови делил их на группы. Оказалось раслятнень потребностест.
ды
пек беряньстэ ютавтозь уборИеде
иес,
кода
Мордовиянть
ке
чем Лысенко. Способ этот был наз что в 125 колхезйх прибавка о'а
кась.
Кориандрань
участкатнень
лес,
истя
жо
минек
районсо
касы
ван яровизацией.
яровизации была равна 1 центне
С тех пор минуло девять лет. ру на гектар, в 65 колхозах—2 кориандрань посевной площадесь лангсо роботась мольсь самотексо.
И теперь, когда говорят яровиза центнерам, в 33 колхозах—3 цент Бути 1936 иестэ Кочкуровань рай Царила безответственность ды Ха
ция, подразумевают под атям не нерам, в 13 колхозах—1 центнерам, онганть кориандрась видезель 300 латность. Арасельть организовазь
только правила, которыми мижао в Ю колхозах—б центнерам, в 12 гектарт, то 1937 иестэ видевтель специальной звенат. Арасель соци
ааставвть озимые растения давать долхйзах—в центнерам, в 2 колхо 700 га, а 1938 иентень тешкстазь алистической соревнованиясь.
Райзосонть те шкас ульнесь вред
урожай в год их посева, но и все зах—до 10 центнеров. В 36 колхо 900 га.
Но эряви меремс, што корианд- ной практика: эрьва колхозонтень
замечательное учение академика зах, где яровизация применялась
рась эзь васто мннек пельде долж кориандра макснесть видемс 3—4
Т. Д. Лысенко. Яровизация—ато неправильно, урожай снизился.
такой агрономический прием, ко
Чем же об'ьс няетоя такаяразни ной внимания. Конат колхозтнэ ды гектарт “ З — б гектартнэ ёмитькак
торый усиливает плодоношение,! ца в результатахяровкзаций? Есть сынст руководителест явсть кори мезеяк сынь не составляют**—кор
ускоряет созревание многих яро ученые, которые хотят обяснить андрантень должной внимания, сесэ тасть райзонь ды МТС-нь отдель
вых растений, заметно повышает »ту разницу тем, что яровизация- получасть паро урожай. Седе пек ной роботниктнэ. И стят жо мельть
парсте, большевистскойстэ относи ульнесть кой-кона колхозонь руко
урожай
В заслушливых районах часто ложительные результаты. Нотакие лись кориандрантень „12 лет О к тя  водительтнень прясояк.
Кода уш невтезь, што корианд*
бывает тав: с весны яровые хлеба ученые, мягко говоря, не правы. бря" ды „Ленинэнь ки" колхозтнэ
развиваются прекрасно, обещают Разница в результатах возникает Сынь добувасть кориандрань уро рась парфюмерной, текстильной хи
мической промышленностьнеса зани
высокий урожаи, а потом, в самый прежде всего потому, что не везде жаенть 7 центнерс гектарстонть.
важнейшей
тарка. Секс минек пра*
П
ек
беряньстэ
относились
кори
ответственный момент налива, по колхозники и агрономы хорошо
дует суховей, появится мгла, и овладели техникой яровозации, не андрантень „Труженик-, „13 лет О к вительствась сонензэ яви покш мель.
богатые посевы совершенно гиб- везде и не всегда правильно вы тября“ , Куйбышев лемсэ колхозтнэ И минь колхозонь руководительтне,
вут или дают маленький урожаи поляяют инструкцию по технике сэ. Н еть колхозонь руководитель колхозниктнэ советской правитель
щуплого зерна. А в северных яровизации. Враги шрода чинили тне кориандранть ветизь ёмамос. стванть 1937 иень мартонь 17 чинь
районах, наоборот, хороший уро много препятствий, старались сор Те получилось ансяк колхозонь пред постановлениянть лангс должны от
жай часто гибнег только потому, вать яровизацию, так как они ви седательтнень, бригадиртнэнь ха вечамс 1938 иене кориандрань 15
что ранние осенние заморозки не дели, что яровизация повышает латной чидест. Тенстэ лисни, пла центнерт гектарстонть урожаенть
дают ему нормально созреть. И
уроягай, а значит, и увеличивает нонть коряс 4200 центнертнэнь тар*| саеманть киев.
Н. Крылов.
кас государствав контрактационной|
первом и во втором случаях на по колхозные доходы.
мощь приходит яровизация. Уско
Яровизацию можно смело отнес
ряя колошение и совревание, ярО' ти к тем резервам сельского хо
Австриясь—»германской
империянь“
мастор
*
и __...__
___„ ^
визацня как бы уводит посевы от зяйства, тряхнуть которыми приз
Германской войскатнесэ Австри- тить австрийской армиясонть служ
губительного действия суховея и вал недавно товарищ Молотов. Рас янть оккупациянзо кувалт, Герма басо, должны присягнуть Гитлер*
заморозков.
ширение яровизированных посевов ниясо публиковазь кавто законт. нэнь, прок верховной главнокоманЯровизация исключительно быст поможет получить многие допол Васенце закононть коряс Австриясь дующеентень.
ро проникла в наши колхозы. На нительные миллионы центнеров яволявтовй „германской империянь
Австрийской
„профсоюзтнань
зовем только две цифры: в 1929 зерна. Это увеличит богатства на масторокс“ . Зейсс-Инквартонь ав об'единениянь* комиссарокс назнагоду яровизированных посевов бы шей страны, зажиточность колхо стрийской „правительствась* ловови чазь германской фашист, кона по
ло всего-навсего половина гектара зов и колхозников.
германской империянь провинциянь лучась задания ютавтомс герман*
—»то в хозяйстве Д. Н. Лысенко..
правигельствакс. Германской закон екой фашистской „трудовой фронтс"
В. Кирсанов.
А^в 1937 году яровизированные^
тнэнь действияст кармить распрос- австрийской профсоюзтнвнь вклю-

Домик >в
Минске

ва Совет

чениянть.
траненнойть Австриянть лангс.
Уликс сведениятнень коряс, Гит
Омбоце закононть коряс австрий*
лер
тусь Кинцстэ Венав.
екой
войскатне вейсеньгавтовить
германской вооруженной вийтнень|
(ТАСС)*
составс. Весе ломантне, конат аш

ской ул.,

Ответ, радакторось К. М. ТАЛАЕВД

где проис
ходил Ьй

КОЧКУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСТРУДСБЕРКАССА
С 23 иьрта по 5 ьпреля 1938 года
производит выверку расчетов по займу
^укрепления обороны СССР

с'езд
РСД РП
(март
1898 г.)
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,

■
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Рис, с фо
то ГрибрВ'

СМГЩ

Просьба ко всем Сельсоветам, предприятиям, учреждениям * и органк»
зациям Кочкуровской) района выслать в сберкассу своего представи
теля с документами производственной подписке на заем и перечисле

ния»

После указанного срока никакие претензии принематься не будут.

___________

Райсбврнассао

Райлвто К? V Тирля В50 »к». Тядографйя *Питере колкоа* о Кочкурова

