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Весе мастортнэнпрслетарийтие, пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  Р А Й К О М О Н Т 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

ЛИСИ КЕМЕНЬЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть кит* 
иезэ 8 трешникть

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ИйЕНИ ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ
Социалистическое 

нование имени X V III с'езда 
ВКП (б ) подняло миллионы 
советских патриотов на но 
вые трудовые подвиги, до
стойные исторического с‘ез 
да нарт и и Ленина—Сталина. 
Заводы, фабрики, железные 
дор ги, колхозы, шахты- 
тысячи различных нредпри 
ятий ознаменовали радост
ный день открытия с‘езда 
обильными плодами высокой 
производительности труда 
Еще большим трудовым 
под'емом отвечают рабочие, 
колхозники, интеллигенция и 
весь советский народ на ис
торические решения X V III 
с'езда ВКП (б).

„Мы перегнали главные 
капиталистические страны в 
смысле техники производ
ства и темпов развитияпро' 
мышленности,—говорил то
варищ Сталин в своем до
кладе на X V III с 4 е з д е 
ВКП (б ) .—Это очень хорошо. 
Но этого мало. Нужно пере
гнать их также в экономиче
ском отношении. Мы это мо
жем сделать, и мы это дол
жны сделать. Только в том 
случае, если перегоним Эко
номически главные капита
листические СТр«Шыг а1ы ти 
жем рассчитывать, что наша 
страна будет полностью на
сыщена предметами потреб
ления, у нас будет изобилие 
продуктов, и мы получим 
возможность сделать пере
ход от первой фазы комму
низма ко второй его фазе".

Исторический с‘езд ленин
ско-сталинской партии дал 
всему нар ̂ ду грандиозную 
программу третьей сталин
ской пятилетки. В  ответ на 
решения с‘езда рабочие, ин
женеры, техники и служа
щие московского завода 
„Красный пролетарий“ —ини
циаторы предс‘ездовского 
социалистического соревно
вания—обратились ко всем 
предприятиям страны с пред
ложением организовать Все
союзное социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. Те
перь они берут новые кон
кретные обязательства:дать 
50 станков сверх плана в 
первом квартале, 80 станков 
сверх плана в ознаменова
ние международного празд
ника трудящихся 1 Мая, 
повысить производитель
ность труда не меньше чем 
на 16 проц. и т. д.

З а  коллективом „Красного 
пролетария“ выходят на Все
союзное соревнование тыся
чи предприятий различных 
отраслей промышленности, 
приветствуя и поддерживая 
прекрасную инициативу. Ра
бочие, колхозники, служа
щие, интеллигенция обязую
тся выполнить и перевы
полнить план 1939 года, от 
итогов которого зависи/ 
/спех всей третьей дяти-

1

еорев- С  каждым днем ширится 
Всесоюзное социалистичес
кое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки. Миллионы советских 
люлей горят страстным же
ланием ответить С тах ан о в  
скими делами иа решения 
X V II I  с'езда ВКГДб), рабо 
тать еще лучше, еще произ
водительнее, чтобы выпол 
нить и перепыполнить план 
1939 года.

Партийные и общее.тагн- 
ные организации должны 
удовлетворить волю и жела1 
ние широких трудящихся 
масс, организовать и рас
ширить социалистическое со
ревнование заводов, цехов, 
бригад. Дело чести и славы 
каждого рабочего, техника, 
инженера, служащего выве
сти свое предприятие в ше
ренгу передовых, лучших в 
великом Всесоюзном социа
листическом соревновании 
имени Третьей Сталинской 
Пятилетки.

Вместе с городом на со
ревнование вышла иколхоз- г ___
ная деревня. Стахановцы и Т ю к о в  ялгась 
ударники социалистических! „Х Т З “ — Н А Т И
полей показывают 
столь ш евтйстскгзя
успех весеннего сева, эа ор
ганизацию и подготовку вы
сокого сталинского урожая. 
В  колхозах, как и на* заво
дах, не должно быть отста
ющих! Надо всем колхозни
кам л колхозницам образцо
вым, ударным трудом до
биться выполнения и пере
выполнения планов третьей 
Сталинской пятилетки.

Пусть знают наши враги, 
что могучий советский на
род под непобедимым зна
менем партии Ленина—Ста;' 
лина выходит на экономи
ческое соревнование с ре
шающими капиталистичес
кими странами, чтобы побе
дить, чтобы с честью вы
полнить оснсвную экономи
ческую задачу С С С Р —в те
чение ближайшего периода 
времени догнать и перегнать 
также и в экономическом 
отношении наиболее разви
тые капиталистические стра
ны Европы и Соединенные 
штаты Америки.

ВкЛШШСЬ
Сталинсой Нолмоце 
Пятилетанъ лемсэ 

соцсоевтва- 
ниятен>

Апрелень 16 4 чистэ
Коч курован! МТС-сь вейс?» 
колхозонь прдеедтельтнень 
участиьст уартс ютавтсь 
трактористэнь д1 трактор
ной бригадиран: собрания, 
к< со толкошзь (талинс-ои 
Колмоце ГЬтилетннть лемсэ 
соцсоревновшиянень вклю- 
чениядо ды МТСчть тунда 
видемань шкастать пред
стоящей роботанзо роп- 
р< етнэнь.

Весе трактортнэ неть 
вопростнэнь беуждения 
еонть примасть активш й 
участия ды вклюились Ста 
линской Колмоц! Пятилет
канть лемсэ ео^соревнова- 
ниянтень.

Колмоце №  тракторной 
отрядонь бригадфвсь За* 
биякин ялгась эсинзэ отря
донзо пельде сгйсь обяза
тельства 1939 и р с т э н т ь  со
камс эрьва коле:ной трак
торс 1200 гектарт, „Ч Т З “ 
тракторс — ЗОООгектарт.

Комсеце №  аракторноЙ 
отрядонь б р и г а д и р э с ь  

обязался 
тракторс

Зерновой нупьтуратнвнь еэрвй урожаенть нис!
Алтайской крайсэ известной передовиктнень ефремов ды 

Чуманов ялгатнень звенаст 1936 иестэ получасть гектарстонть 
213 пондсто саезь 372 пондос пачкодезь. Местной агрономтнэнь 
туртов те ульнесь п о л н о й  неожиданностекс. Теде мейлень 
иестэнть Белоглазовской райононь неть ды ламо лия звенатне 
добувасть анекдиневикс урожай—427—-457 пондт гектарстонть. 
Чуманоь ялгась 1938 иестэнть получась урожай 512 пондт гек-

(ВКП(б)-нь ХУШ-це с’ездсэ Андреев ялганть речьцтэнзэ).

Истят жо обязательстват 
сайсть бригадиртнэ Мур- 
лаев, Учайкин ялганте ды 
лият. Соцсоревнованияс 
включились трактористнэяк.

Собраниянь участниктне 
резкой критикас подвергли 
МТС-нь директоронть Кар
гин ялганть ды сонзэ заме
стителензэ МТС-нть робо
тасонзо башка асатыкстнэнь 
кис.

Собраниясь постановил, 
штобу резкойстэ вадрялгав
томс массовой роботанть 
тракторной парконь робот
никтне нь ютксо ды серьез
нойстэ ладямс партиянь 
XVШ-це с’ездянть мате
риалтнэнь тонавтнематнь.

Весе трактористнэ, брига
диртнэ псистэ откликнулись 
Верховной Советэнь од де
путатнэнь призывест
лангс ды обязались анок
стамс од теЙтерькатнестэ 60 
трактористкат.

Ф. Терёхин.

М я с т к о в с к о й  МТС-сь 
(У С С Р , Винницкой обл.,Кры- 
жопсльской район) тунда 
видемантень нолды од трак
тористнэнь од отряд.

С н и м к а с о н т ь *  т р а к т о р и с т 
н э н ь  а н о к с т а м о н т ь  к о р я с  
к у р с т н э с э  о тл и чН а сто  т о н а в 
тницясь О. И. Столяр.

Фотось Е. Копытэнь
Бюро-клиле ТАСС.

СНИМКАСОНТЬ: (керш ендо витев): Белоглазовскойрайононь 
„Искра4* к о л х о з о н ь  звеньевоесь, РСФСР-нь ВерхозноЙ Советэнь
депутатось М. Е. Ефремов.

Сибирьсэ рекордной урожаенть кис бороцямонть движе
ниянзо инициаторось ды И, Е. Чуманов-Белоглазовской райононь 
„Молодая гвардия“ колхозонь звеньевоесь сэрей урожаенть кнс» 
бороцямосонть колхозной мастертнэнь эйстэ вейкесь.

Фотось С. Чирпшкинэнь. ________ -

А лоткамс достигнутой 
успехтнень лангс

И стя, 8-це ды 9-це
лань тонавтницятне ды ком
сомолецтнэ покш воодушев
ления марто тонавтнить с‘ез- 
довской материалтнэнь.

Тонавтницятнень туртов 
ВКП(б)-нь ХУШ-це с’ездэнть 
материалонзо ловныть ды 
толковить классной руково
дительтне. Сталин ялганиг 
исторической докладонзо то
навтнемась прядовсь. Ней 
весе класстнэсэ моли Моло 
тов ялганть докладонзо, Бе
рия, Ворошилов ды парти
янь лия руководительтнень 
речест тонавтнемась. Покш 
мель тонавтницятне явить 
исторической неть матери
алтнэнь тонавтнемаст тур
тов.

Теке шкастонть ютавтсть 
с’ездэвть честьс саезь обя- 
зательстватнень проверямо, 
конась невтсь а берянь ре
зультатт.

влас-
стнэсэ тонавтницятне-комсо- 
молецтнэ Едуков, Панкра
това ды Гриценко ялгатне, 
отличнасто тонавтнеманть 
лангс саезь обязательстват- 
нень топавтызь. Сынь тонав
тнить ансяк „отлична“ .

Котоце „ Б “ классо тонав- 
тницясь-комсомолецэсь Бо* 
дягин рузонь келенть коряс 
икеле тонавтнесь беряньстэ 
ХУШ-це с'ездэнть тердема
нзо честьс жо парсте тонав
тнеманть лангс обязательст
ват» саезь, сон ликвидиро- 
винзэ берянь отметканзо.

—Минь а лоткатано неть 
успехтнень лангс, яволяв
тыть тонавтницятне,--кар
матано седе товгак тонавт» 
неме истя, штобу тонавтне
мань те иенть прядомс от
личной показатель марто.

В Бардин.

Анокстатано комсомольской 
документнэнь полавтомантень

Минек первичной ком> 
сомольской оргав н ац и 
ясь шкасювзо кундась 
комсомольской докумен
тнэнь полавтомантень 
ааокстамонтень. Тень ко 
ряс мартонь остатка чит
нестэ ютавтозь закрытой 
Комсомольск» й собрания, 
косо проработанной кой • 
сомольской документ- 
н э н ь  полавтомадо 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ин* 
етрукдиязо ды закрытой 
щ т т *

Ней моли партиянь 
18*це съездэнь решени
ятнень проработка. Ком
сомолецтнэ Спиркив, 
Смольянов И. М. 18-це 
съездэнь материалтнэиь 
прорабатывают брига* 
дава.

Весе комсомолецтнэ 
анокстыть фотокарточ
кат.

Комитетачь секретаресь 
Ф. Адушкин*

Я т я  Т яш ,
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ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНТЬ 
ТОНАВТНЕМАНЬ ОПЫТ

Кода мон тонавтнян ВКП(б)-нь 
историянть

»ВКП(б)-нь историянть 
краткой курсонь“ учебни- 
кенть тонавтнеманзо мон 
карминь покш желания мар
то. Тонавтнеманзо мон кар
минь истямо ладсо: васнят
кеяк эрьва главанть ловно
са вейке, кавто, ато лиянть 
колмо раз сень кисэ, што
бу седе парсте чаркодемс. 
Аньсяк теде мейле карман 
конспектэнь сёрмадомо. Кон
спекте сёрмадан ансяк са
май основнойтнень.

Теде башка мон тейнян 
газетасто вырезкат консуль' 
тациянь материалт, конат 
покш лезкс максыть те или 
тона главанть тонавтнемстэ.

Вадрясто усвоениянтень 
покш лезкс максыть теоре
тической корференциятне, 
конатнень тейнекшнесынзе 
ВЛ К С М  -нь организациясь.

Ачаркодесикс валтнэнь, 
конат вастневить учебник
с э т ь ,  сёрмалян башка тет
рад ьс лангс ды чаркоде
маст кис обращаюсь нарт 
кабинетэв.

\Ней тонавтнян 7-це гла
ванть эйсэ.

Вана кола мон тонавтнян 
большевиктнень партиянть 
историянзо.

А. Горбунов.
Мурань веле. ’

[оисомольской документнэнь 
полавтомантень

Тонавтнить ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с’ездсэ Сталин ялганть 

докладонзо
М у р а н ь . Школань комсо

мольской организациясь ак- 
тивн&сто ютавты ВКП(б)-нь 
ХУШ-це 'с’ездсэ Сталин ял
ганть отчетной докладонзо 
тонавтнеманть. Остатка чит
нестэ проработкась ютав
товсь несоюзной молоде- 
женть ютксо, косо примасть 
участия 64 ломать.

Теде башка комсомолецт
нэ ютавтыть проработка 
колхозниктнень ютксо. Ком

сомолецэсь Белявкин Д. 
Сталинэнь докладонть про
работал конюхтнень марто, 
косо участия примасть 17 
ломать.

Проработканть перть ла
мо ульнесть максозь воп
рост кода международной 
положениянть, истя жо и 
внутренней положениянть 
кувалткак.

А. Г.

Покш воодушевленияпиарто 
тонавтнить Сталин ялганть 

докладонзо
Од Тягловка в е л е н ь  

»Ленинэнь ки“ колхозонь 
колхозниктне покш вооду- 
ш евления марто тонавтнить 
партиянь ХУШ-це с'ездсэнть 
тееаь Сталин ялганть док

ладонзо.
Комсомольской организа

циянть пельде докладонть 
тонавтнеманзо туртов выде- 
леной комсомолецэсь М. 
Мазяркин ялгась, докладонть

ВЛКШ-н* ЦК-нь УЬце 
пленумось (Становлениян' 
зо коряс те естэн гь ютав
тови дейстнощей комсо- 
мольско! д<ументнэнь по
лавтома од фазецэнь ком- 
сомольсюй билетнэнь ды 
кандидагско!карточкатнень 
лангс.

Комсололшой докумен- 
нэнь подвтаась—те аволь 
просто ехнвеской робота, 
те—важ)ейщй организаци- 
онно-полтичской мероп
риятия, онаь направленной 
комсомаьскй организаци
ятнень кемекс гамонтень, 
комсомолокс хозяйства
сонть врдитсльствань пос- 
ледствиунеш ликвидирова- 
монтень

Апрелнь !2-це чистэ ми
нек райисо карми ютамо 
действуьщей комсомольской 
докуменнэнь полавтома.

ВЛК01-нь Кочкуровань 
райкомоь те важнейшей 
тевентеь анокстамосонть 
ютавтсьпокш робота.

Седе икеле, чем присту
пить те ответственной ды 
политически важной тевен
тень, мгртонь 19-це чиста 
районно! центрасонть уль 
несь правтозь ВЛКСМ-нь 
райкомов пленум вейсэ 
комсомольской организаци
янь секретарьтнень участи- 
яст марто, косо обсуждали 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструк 
циянзо комсомольской до 
кументнвнь полавтомадонть

еке жо вопросонть '1?о-1Ж1Г1Т 
ряс весе 58 комсомольской

тонавтнеманзо коряс заня 
тиятнень колхозной массанть 
марто ютавтни аккуратно.

Весе колхозниктне восхи
щаются сталинской омбоце 
пятилетканть великой дости- 
жениятнесэ. г> Косолапое.

организациятнева ютавтозь 
закрштой комсомольской 
собраният, конатнесэ при
масть участия 1123 комсо
молецтнэ^» 1099 комсомо
лецт.

Те политически ражной 
тевентень анокстамось нев
тизе, што минек райононь 
кой-кона комсомо/ьской ор
ганизациятне комсомолецт
нэнь учетсонть ды комсо' 
мольской хозяйствасонть 
аравтсть большевистской 
порядок, комсомолонь пер
вичной ламо организацият 
организовасть партиянь ис
торической ХУШ-це с’ез 
дэнь материалтнэнь тонавт 
нема.

Вадрясто аравтозь комсо
мольской д о к у м е н т н э н ь  
оформлениясь ды сынст 
хранениясь Сталин лемсн 
колхозонь первичной комсо
мольской организациясонть 
(секретаресь Азоркин ял 
гась), Ташто Мурзань 
НСШ-нь первичной комсо
мольской организациясонть 
(секретаресь Катьков ял 
гась) Кочкуровань средней 
школань первичной ке мео 
мольской организациясонть- 
(секретаресь Едуков ялгась).

Неть комсомольской ор
ганизациятнесэ серьёзнасто 
тонавтневить Сталин ял 
гайть исторической докла 
дозо ды с’ездовской лия 
материалтнэяк.

Сталин лемсэ колхозонь
»»■И- „Л»«**<Ъ*ЫХ*ЬСК0Й

организациясь жо народт 
нэнь великой вожденть Ста 
лии ялганть докладонзо кол
хозниктнень Ютксо тонавт
неманть туртов явсь поли 
тически грамотной комсо
молецт.

Комсомольской докумен
тнэнь полавтомантень анок 
стамонь периодось истяжо

ознаменуется Ленинско—
Сталинской комсомолонгь 
рядтнэс партиянтень пре
данной од члентнэнь при- 
мамосонтькак. Мартонь 15-де 
чистэ апрелень 15-це чинть 
самс одс примазь 70 од 
члент.

Но аволь весе организа
циятнесэ истя парсте ашти 

1 тевесь. Бути с а й с ы н е к  
Эрзя“ ды Ленинэнь лемс» 

колхозтнэнь первичной ком
сомольской организацият
нень ды сынст секретарест 
Тетляйкин ды Кильдюшкин 

.ялгатнень, то нейсынек, што 
неть организациятнесэ а 
ютавтови кодамояк поли
тико-воспитательной робота 
кода комсомолецтнэнь, истя
жо несоюзной молодеженть 
мартояк.

Неть организациятне 1939 
иенть кис одс эсть прима 
вейкеяк комсомолец. Сынсь 
комсомолецтнэ колхозной 
производствань роботатнесэ 
а примить кодамояк уча
стия. Партиянь ХУШ-це 
с‘ездэнь материалтнэнь а 
тонавтнить. Те шкас апак 
анокста комсомольской до
кументнэнь полавтомантень 
спискатнеяк.

ВЛКСМ-нь Мордовской 
обкомось васенцекс минек 
райононтень разрешил ютав
томс комсомольской доку- 
м е н т н э н ь  полавтоманть. 
Штобу честь марто оправ
дать политической те покш 
довериянть, комсомольской 
оррлмиэациятне должны еще 
седеяк вадрясто аравтомс 
эсь организациятнесэ поли
тико-воспитательной робо
танть ИСТЯ, ШТОбу КОМСО’ 
мольской документнэнь по- 
ловтоманть алкукс ютавтомс 
по-большевистски.

Н. Наухин. 
В. Бардин,

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

ЗЕМЕЛЬНАЯ ОБЩИНА
Община возникла при пер- 

еобытно-общинном етрое, 
она была основана на сов
местной обработке земли и 
общей собственности на 
землю. В  первобытно-родо
вой общине земля не дели
лась на отдельные, опреде
ленные участки. Члены общи
ны представлялисобой единый 
трудовой коллектив. Каждый 
вступивший в общину при
обретал право на пользова
ние землей и ее благами. 
Однако 8та форма общин
ного пользования землей 
могла сохраниться лишь до 
тех пор, пока производи
тельные силы были нераз
виты. С развитием произво
дительных сил возникает 
частная собственность! появ
ляется неравенство между 
членами общины. Общинная 
пахотная земля, прежде не
делимая собственность всего 
коллектива, распределяется 
ЫбШду отдельными семьями 
общйны, хотя луга, лес и 
Прочие угодья все еще ос* 
гяюгся в общем пользова
м с

Так, постепенно перво- 
бытно-родовую общину сме
нила сельскохозяйственная 
земельная община, где су
ществуют индивидуальные 
земельные наделы с периоди
ческими переделами, где на
ряду с сохранившейся еще 
общей собственностью на 

[землю уже имела место и 
частная собственность на 
сельскохозяйственный инвен
тарь, скот и усадьбу со 
всеми ее постройками. „П а
хотная земля, — пишет Эн 
гельс, — предоставляется в 
пользование отдельным семь
ям — сперва на время, по
том раз навсегда, переходк 
полной частной собствен
ности совершается посте
пенно...“ (Ф . Энгельс „Про
исхождение семьи, частной 
собственности и государст
ва“ , етр. 216. 1937).

Возникновение индивиду
альных земельных наделов 
создало возможность едино
личной обработки пахотной 
земли, что вело к укрепле
нию частной собственности, 
а следовательно к дальней

шему разложению общины.
С  появлением денег и с 

развитием денежного хозяй
ства подрывались основы 
натурального хозяйства, в 
условиях которого возникла 
община.

Разложение натурального 
хозяйства означало и разло
жение сельскохозяйственной 
общины. Ежегодные пере
делы земли, практиковав
шиеся на первых порах су
ществования наделов, стали 
производиться все реже и 
реже, причем лучшие земли 
попадали в руки зажиточных 
семей, Эксплуатировавших 
беднейшую часть общины. 
Удлинение сроков переделов 
было следствием создавше
гося неравенства между об
щинниками и в свою очередь 
усиливало неравенство, так 
как сохраняло за зажиточ
ными общинниками лучше 
обработанные и более пло
дородные земли. Таким об
разом, прежнее „мирское14 
владение землей постепенно 
заменялось подворно-наслед
ственным владением. Земля 
все больше и больше сос
редоточивалась в руках за
житочных членов общины, а 
беднейшая часть общинни
ков обезземеливалась, экс

плуатировалась богатыми об
щинниками или вообще от
рывалась от общичы. Преж 
нее равенство членов общи
ны уступило место классо
вому делению, при котором 
немогло быть и не было ни- 
имущественного, ни право
вого равенства.

Этот процесс разложения 
общины происходил в раз
личных странах в разное 
время, но характер его в 
общем одинаков.

Энгельс, характеризуя об- 
щиную собственность и ее 
роль в развитии сельскохо
зяйственного производства 
различных стран, писал: 
„...Общинная собственность 
на землю представляет со
бою строй, который мы на
ходим на низшей ступени 
развития у всех индогерман
ских народов от Индии до 
Ирландии и даже у разви
вающихся под индийским 
влиянием малайцев,—напри
мер, на Яве... В  Западной 
Европе, включая сюда Поль
шу и Украину, эта общин
ная собственность превра* 
тилась, на известной ступе
ни общественного развития, 
в оковы, в тормоз сельско
хозяйственного производства

и была мало-помалу устра
нена. Напротив, в Велико
россии (т. е. в собственно 
России) она сохранилась до 
еих пор, доказывая тем са
мым, что сельскохозяйствен
ное производство и соответ
ствующие ему сельские об
щественные отношения на
ходятся здесь еще в очень 
неразвитом состоянии, как 
это и есть на самом деле**. 
(К. Маркс и Ф .  Энгельс. 
Соч Т. X V , етр. 259— 260).

В  России земельная общи* 
на просуществовала несмот
ря на ее разложение валоть 
до X X  века. Такая долго
вечность русской общины 
об’ясняется тем, что в Рос
сии дольше чем в ряде дру
гих стран сохранялось нату
ральное хозяйство. К  тому 
же царизм принимал искус
ственные меры к сохранению 
общины как аппарата для 
выжимания из крестьян по
датей посредством круговой 
поруки.

Крестьянская реформа 
1861 года „ нанесла серьез
нейший удар русской земель
ной общине. Эта реформа 
передала общиву »во власть* 
всех законов товарного про
изводства и капиталистичес
кого некоплеяия“ (Г. В. Пле*
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Весе учениктнень 
родителест туртов

Минек Родинанть келес 
весе школатнева, истя жо ми
нек райононь шко^атневаяк 
1939 иень маень 20-це чис
тэнть ушодовить 4 — 10 
класстнэсэ тонавтницятнень 
проверочной испытаниятне. 
Проверочной испытаниятне 
аштить учениктнень аволь 
ансяк годовой знаниятнень 
учетокс, но истяжо эрьва 
ученикенть, учителенть ды 
школанть роботаст государ
ственной ды общественной 
контролекс.

Проверочной испытаният
нень вадрясто организова
м о с  кис школась энялды 
общественностенть ды ро- 
дительтнень икеле, штобу 
сынь максовольть лезкс, ко* 
нась должен выразиться Ьй- 
»акштн 'нень ■ учениктненень 
нормальной условиянь соз- 
даниясснть истя, штобу сон 
испытаниятнень максовлинзе 
.хорошо“ ды „отлична** 
лангс.

Испытаниянь читнестэ, ва
сенцекс, ерьва родителесь 
должен организовамс эй- 
какшенть режимензэ истя, 
штобу сон мог шкастонзо 
удомс, оймсемс, налксемс. 
Омбоцекс, школаванть до
полнительной занятиятнень 
шкастонть следямс, бу^и 
еЙкакшесь успеваемобтень 
коряс кадови, штобу сон 
аккуратна посещал допол
нительной занятиятнень. Э й 
какшонть тонавтнемасонзо 
весе затруднениятнень пин
гстэ максодо тензэ совет, 
штобу сон обращался учи 
телентевь. Следямс, штобу 
сонзэ улезэ испытаниянь 
расписаниязо, косо невтезь 
читне, частнэ. Добувамс 
сень, штобу ученикесь иля
зо менстя занятиянь вейке
як чи.

Эрьва родителентень эря*,

ви содамс, кода организо
вавить испытаниятне, ве
тямс контроль ученикенть 
мельга, проверямс, кода сон 
аноксты испытаниятиенень 
ды бути тынк эйкакшесь 
испытаниянь васенце чит
нестэ получась „берянь“ 
отметка, то стараядо, што
бу сон больше истямо от
метка илязо получа. Эряви 
обеспечить ученикенть са
тышка ды вадря учебной 
пособиясо: учебниксэ, ко
нёвсо, карандашсо, ручкасо.

Испытаниянь шкастонть а 
эряви Айкакштнэнь-ученикт- 
нень использовамс велень 
хозяйствань роботас. Тень 
мельга должны следямс кол
хозонь председательтне, 
бригадиртнв.

Улить эйкакшт, конат то
навтнеме якить 2—3—4 ки
лометрань таркат, лия ве
лестэ. Ды бути испытани
янь читнестэ ули берянь по
года, то сеста »ряви орга
низовамс эйкакштнень шко
латненень усксеманть. Пек 
важна се, штобу испытани
янь читнестэ тынк эЗкак- 
шесь ученикесь школав са
воль ваньксстэ ды опрят- 
нойсто.

Родитель ялгай! Давайте 
учительтнень марто вейсэ 
организовасынек минек шко
латнесэ сталинской поколе
ниянь эйкакштнэнь тонавт
неманть, восаитаниянть, ко
нась способной окончатель
на строямс коммунистичес
кой обществанть. Давайте 
анокстасынек вейсэ од по
колениянть минек Роди
нанть благанть кис! Проя
вим сталинской забота эй
какштнэнь туртов!

Кочиуроввнь СШ-иь учеб
ной чавтень заведующеесь

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ЯРОВИЗАЦИЮ
Климатические условия 

осени 1938 года были не
благоприятны. Незначитель
ное количество атмосфер
ных осадков не создало в 
почве достаточных запасов 
влаги. И все же в условиях 
колхозного строя, взлелеян
ного неустанными заботами 
партии и правительства, мы 
располагаем всеми возмож
ностями, чтобы добиться в 
нынешнем году высокого 
урожая.

Одним из решающих ус
ловий победы является ярО- 
вы зация. Исключительное 
значение яровизации в борь
бе с засухой подтверждено 
блестящими примерами, ко
торых можно провести ог
ромное множество. Ярови
зация семян дает ускорен
ное (на б—6 дней) появле
ние всходов по сравнению с 
неяровизированным севом. 
Если яровизация проведена 
в строгом соответствии с 
требованиями агротехники, 
посевы развиваются лучше 
и быстрее.

Работая в течение нес
кольких лет председателем 
колхоза имени Сталина, Вур- 
нарского района, Чувашской 
А С С Р , я накопил известный 
опыт практика-яровизатора, 
которым хочу поделиться с 
читателями.

Наука установила, что 
при яровизации мягкой яро
вой и твердой раннеспелой 
пшеницы семена должны за
мачиваться, а затем сохра
няться в определенной тем
пературе (10—12 градусов 
тенла) в течении 5— 7 дней. 
Замачивание производится в 
три приема, причем каждый 
раз в семена вливается 
строго установленное коли
чество воды.

Мы на каждый центнер 
семян мягкой и раннеспелой 
пшеницы давали по 31 кило

грамму воды, для твердой 
позднеспелой пшеницы — 33 
килограмма и для овса и 
ячменя — 35 килограммов. 
Температуру для яровизации 
ячменя, овса и позднеспе
лой пшеницы мы соблюда
ли от 2 до 5 градусов тепла.

Для опыта выбрали два 
участка. На одном из них 
сеяли яровизированные се
мена. На этом поле корне
вая система растений быст
ро углубилась в землю и 
хорошо развилась. На дру
гом участке, где мы исполь
зовали неяровизированные 
семена, всходы поднялись 
на пять дней позднее, при
чем корневая система ока
залась очень тонкой и сла
бо развитой.

Хотя оба участка были 
одинаково обработаны и по
лучили одно и то же коли
чество удобрений, резуль
таты оказались различными. 
Участок, где мы применили 
яровизированные семена, 
дал на пять центнеров боль
ше с гектара, чем другой 
участок, который был засе
ян неяровизированными се
менами.

Само собой разумеется, 
что успешных результатов 
можно добиться лишь в том 
случае, если яровизация 
осуществляется так, как 
этого требует наука. К  со
жалению, наблюдаются слу
чаи, когда к яровизации 
подходят формально, а по
рой и очковтирательски. В  
колхозе имени Крупской 
(Чувашской А С С Р ) семена 
облили водой и на второй 
день высеяли их. Разумеет
ся, ничего путного из это
го не вышло, и никакой 
прибавки урожая колхоз не 
получил.

Или вот такой случай. В  
кюстюмьерском колхозе той 
же Чувашии яровизация про

водилась в плохо проветри
ваемом помещении при по
вышенной температуре, се
мена покрылись плесенью и 
дали удлиненные ростки. 
Опять-таки итог получился 
неутешительный.

В  то же время колхозы, 
которые проводили яровиза
цию, соблюдая все прави
ла, установленные наукой, 
резко повысили урожай на 
своей земле. Это служит 
серьезным предупреждением 
для тех, кто подходит к 
яровизации поверхностно, 
кто не понимает, что с за
сухой нельзя бороться кус
тарно, без помощи наукис 
использования опыта пере
довых колхозов.

Партия и правительство 
оказывают колхозам всемер
ную помощь, обеспечиваю
щую им широкие возмож
ности для беспрерывного 
улучшения социалистическо
го сельского хозяйства. Од
ним из таких эффективней
ших мероприятий является 
правильно осуществляемая 
яровизация. Применяя этот 
метод, наряду с другими аг
ротехническими мероприя
тиями, мы преодолеем вся
кие капризы природы, по
бедоносно закончим сель
скохозяйственную кампанию 
этого года и выполним ре
шение X V II I  с ’езда ВКП (б )
о доведении ежегодного уро* 
жая зерна в нашей стране 
до 8 миллиардов пудов.

С. КОРОТКОВ. 
Начальник инспекции 
при наркоме эемледе* 

лия СССР, депутат Вер- 
ховного Совета СССР.

ханов. Соч. Т. II, етр. 130).
Развитие капитализма в 

России пошло семимильны
ми шагами, разрушая беспо
щадно старый хозяйствен
ный уклад страны, а в том 
числе и общину.

Выкупные платежи, нало
женные на крестьян в ре
зультате реформы 1861 го
да, способствовали прекра
щению земельных переделов 
в общине и окончательному 
закреплению основной мас
сы общинной земли за за
житочными членами общины, 
то-есть за кулаками. К  1903 
году в руках кулаков нахо
дилась уже половина всех 
крестьянских посевов. При 
»том из общего количества 
десяти миллионов крестьян
ских дворов число кулацких 
дворов составляло полтора 
миллиона. Наряду с ростом 
деревенской буржуазии уве
личивалось количество дере
венской бедноты. К  этому 
же времени (1903 год) в Рос
сии насчитывалось не менее 
трех с половиной миллио
нов безлошадных крестьян* 
еких дворов.

Около половины кресть
янского населения вынужде
но было временно или по- 
СТ9ЯИЯ0 проделать м  ра

бочую силу, а 75 проц. бат
рацких семей работали на 
кулаков.

Столыпинскиё земельный 
закон (9 ноября 1906 года)
о выделении крестьян из об
щины на хутора окончатель
но разрушал общинное поль
зование землей. По этому 
закону крестьянин получал 
право выхода из ебщины с 
наделом( право продажи сво
его надела. Следствием это- 
го закона было еще более 
быстрое расслоение кресть
ян. „Если при „освобожде
нии“ крестьян помещики 
грабили крестьянскую зем
лю, то теперь кулаки стали 
грабить общинную землю, 
получая лучшие участки, 
скупая по дешевой цене на
делы у бедноты“ („Краткий 
курс истории ВКП (б )“, етр. 
94).

За  сравнительно короткое 
время более миллиона мало
мощных крестьян, вынуж
денных продать кулакамвсю 
свою землю, совершенно ра
зорялось. К  1915 году из 
община выделилось более 
двух миллионов крестьянс
ких хозяйств,

Ленин разбил вдребезги 
реакционную теорию народ
т н э »  О ЧОЩ НЮ рУЮМЯ

крестьянская община была 
якобы зародышем и базой 
социализма. Он показал в 
своих работах („Развитие 
капитализма в России** и др.), 
что крестьянская община не 
являлась и не могла явить
ся базой социализма, что 
внутри самой общины раз
вивался капитализм. Боль
шую роль в борьбе с народ
никами и в разоблачении их 
учений об общине сыграл 
Плеханов, выступивший с та
кими блестящими работами, 
как „Социализм и полити
ческая борьба*4, „Наши раз
ногласия*, „К  вопросу о раз
витии монистического взгля
да на историю**.

Ленин в евоейзнаменитой 
работе „О т  какого наслед
ства мы отказываемся?" пи 
сал в 1897 году:

„Чем дальше и глубже 
развивался капитализм, чем 
сильнее проявлялись в де
ревне те противоречия, ко
торые общи всякому товар
но-капиталистическому об
ществу, тем резче и резче 
выступала противополож
ность между сладенькими 
россказнями народников об 
„общинности**, „артельно- 
ети" крестьянина и т« п., с 
олпоИ отороымг"* ф актиче

ским расколом крестьянства 
на деревенскую буржуазию 
и сельский пролетариат, с 
другой; тем быстрее пре
вращались народники, про
должавшие смотреть на ве
щи глазами кретьянина, из 
сантиментальных романтиков 
в идеологов мелкой буржу
азии, ибо мелкий произво
дитель в современном обще
стве превращается в това
ропроизводителя" (В. И. 
Ленин. Соч. Т. И, етр. 326).

В  первой главе „Кратко
го курса истории ВКП (б )“ 
дана блестящая характерис
тика крестьянской общины 
во второй половине X IX  ве
ка, взглядов народничества 
на ету общину и отношения 
к этому вопросу революци
онеров - марксистов, больше- 
виков:

„Народники утверждали, 
что в России социализм при
дет не через диктатуру про
летариата, а через кресть
янскую общину, которую 
они считали зародышем и 
базой социализма. Но общи
на ие была и не могла быть 
ни базой, ни з а р о д ы ш е м  
с о ц и а л и з м а ,  так как в 
о б щ и н е  господствова
ли кулаки* „мироеды-, экс- 
плулт и р о за ш и в  бедияш?#

батраков, маломощных се
редняков. Формально еузде  ̂
етвовавшее общинное зем
левладение и происходившие 
время от времени переделы 
земли по душам нисколько 
не меняли дела. Землей поль
зовались те члены общины# 
у которых были рабочий 
скот, инвентарь, семена, то- 
есть зажиточные середняки 
и кулаки. Безлошадные кре
стьяне, бедняки и вообще 
маломощные вынуждены бы
ли отдавать землю кулакам 
и итти в наЙмиты в батраки. 
Крестьянская община была 
на самом деле удобной фор
мой для прикрытия кулацко
го засилия и дешевым сред
ством в руках царизма для 
сбора налогов с крестьянпо 
принципу круговой поруки* 
Потому-то царизм не тро
гал крестьянскую общину. 
Смешно было бы считать 
такую общину зародышем 
или базой социализма* 
(„Краткий курс истории 
ВКП (б )“ , етр. 16). ‘

Таковы взгляды больше
виков на крестьянскую об
щину и ее роль в экономи
ческом развитии России.

.Болыиюии“ М  21-22, 
ивярбЬ 1119 ГОЯ»,
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ГИТЛЕРНЭНЬ ДЫ 
МУССОЛИНИНЕНЬ РУЗВЕЛ Ы ЭН Ь  

ПОСЛАНИЯЗО
С Ш А - н ь  президентэсь 

Рузвельт опубликовал пос- 
ланиянь ‘истямо текст Г ит- 
лернэнь ды М^ссолининень: 
«Мон уверен, што тынь чар- 
кодьсынк, шт9 весемирсэнть 
миллионт ломать неень 
шкастонть эрить свал шкань 
страхсо од войнанть или 
Мик зярыя войнатнень ике
ле. Ютась разонть мон об
ращался тыненк предложе
ния марто урегулировать 
политической, экономичес
кой ды социальной пробле
матнень мирной способсо, 
оружияс апак кундсе. Но 
событиятнень ходось, нея
ви, вети сенень, што таго 
ушодсть оружиясо грезямон- 
тень. Бути тень кондят гро- 
зямотне кармить продол
жаться, то очевидна, неиз
бежна, што мирэнть покш 
частезэ карми улеме веляв
тозь развалинакс“ .

Седе тов эсинзэ посла- 
ниясонзо Рузвельт невти, 
што сон убежден мирной 
конференциясо международ 
ной проблематнень разре
шениянь возможностьсэнть 

Рузвельт обращается Гер 
маниянь ды Италиянь пра- 
вительстватненень истямо 
вопрос марто:

„Аноктадо ли тынь мак
сомс заверения, што тынк 
вооруженной вийтне а кая
вить или а совить истят не
зависимой мастортнэнь тер
риторият или владенияст 
лангс: Финляндиянть, Эсто- 
ниянть, Латвиянть, Лит
ванть, Швециянть, Норве- 
гиянть, Даниянть, Г оллан-* 
диянть, Бельгиянть, Англи
янть, Ирландиянть, Фран
циянть, Португалиянть, Ис- 
паниянть, Швейцариянть,

Лихтенштейнрнть, Люксем- 
бургонть, Польшанть, Вен- 
гриянть, Рум ьчш янть, Ю г о 
славия нть, СССР-нть, Бол- 
гариянть, Грециянть, Т ур 
циянть, Ираконть, Сауди 
янть, Сириянть, Палести
нанть, Египетэнть, И ра 
нонть лангс. Истят завере 
ниятне, очевидна, должны 
относиться аволь ансяк те
нень чинтень, но истяжо 
будущееньтеньгак, < текень 
пингстэ сатыш касто яува- 
кантень, штобу использо
вать весе возможностьнень 
мирной средстватнесэ пос
тоянной мирэнть обеспече- 
ниянзо туртов. Секс мон 
предлагаю „будущее“ ва
лонть чаркодемс, прок ми
нимальной периодонтень от
носящейся, конанть ютамон
зо перть гарантируется не- 
нападениясь, по крайней ме
ре кемень иес или комсь 
ветее иес, бути минь ре
шимся ваномс истя васов 
икелев“ .

Бути истямонь кондят га* 
рантиятне кармить улеме 
максозь, сёрмадозь посла- 
ниясонть, то можна ули ней
ке жо мирной обстановкасо 
толковамс вооружениятнень 
эффективной киртямонь 
ды международной торгов
лянь вопростнэнь урегули* 
рованиянь кавто важной про
блематнень штобу обеспе
чить эрьва масторсонть ми
ровой рынкасо эрьва кодат 
условиятнень, ды истяжо та
ргицятнень, што сон карми 
получамо сонензэ эрявикс 
материалт ды сырья- Неть 
переговортнэсэ США-нь 
правительствась анок при
мамс участия.

(ТА С С ).

Рузвелыэнь посланиянть лйнгс 
откликтне

(ТАСС'НТь телеграмианзо коряс, апрелень 
1б'Це чистэ)

Америка,
Аргентинань, Кубань ды 

Панамань президентнэ Руз- 
вельтнэнь телеграммасост 
цриветствовить сонзэ ини- 
пиативанзо.

кармавтомс максомс ясной 
ответ посланиясонть арав
тозь вопросонть лангс.

Французской социалисти
ческой партиянь лидересь 
Блюм невти „Попюлер* га-

Моли
я р о Ё И - г г ц и я с ь
М а й н посёлкань 

„Сятко“ к о л у о з о ы т ь  яро- 
ви зтр о гъ  Бигачев ри- 
релень 17* це чистэ ка;- 
^ась панемень яровини' 
ровямо. Богачев лопа 
т ь  яровиьировзмс 20 
центнерт панеме ды век 
'•-тарно и,тет вадрясто 
яровизировьм ет КИОЗ.

Учзйлин .

Ушодозь зябкань 
изамонть

(Телефон вельде).
Апрелень 21-це чистэ 

„Мировой поолетариат“ 
колхозось ушодызе зяб- 
сань изамонть. Изамо 
кармасть х?ыб )рочной ме
тодсо колмо звенат. Поч- 
вась изамс вадря, иза- 
мотнееэ а вадневи.

Изамо кармамодо ике
ле почванть состояния
нзо проверизь колхозонь 
председателесь, МТС-нь 
участковой аграномось 
ды бригадиртнэ.

Нильдюшкин.

Алашанзо 
пачтинзе паро 
упитанностьс

Од Мурзань „Од эрямо“ 
колхозонь 1-це бригадань 
конюхось И. И. Куркин 
ялгась парсте яки еоненз- 
прикрепленной алашатнень 
мельга. Сонз!» алашанзо кол
хозонть келес лововить сех
те паро упитанностьсь, 
учить видеме лисеманть.

Т. Тарасов.

Рузвельт марто еолидар- зетасонть, што Рузвельт&нь
ность выразили истяжо 9 
латино-американской мас
тортнэнь правительстватне 
Гитлернэнь ды Муссолини- 

' нень Рузвельтэнь послани- 
янть публиковамодонзо мей
ле Нью-Иоркской биржаьть 
лангсо кась акциятнень кур
сось.

А н г л и я .
Рейтер агентствась пачти, 

што английской премьерэсь 
Чемберлен ды иностранной 
тевтнень министрась Г  али- 
факс правительстванть пель
де приветствовить Рузвель- 
тэнь инициативанзо.

Ф р а н ц и я .
Французской газетатне 

неить Рузвельтэнь посла
нникть главной значениянзо 
сеньсэ, што сон должен 
Гитлервнь ды Муссолининь

посланиясь не должно по
мешать „мирэнь Бичтнень 
фронтонть“ еоздавиянзо ко
ряс роботанть продолже- 
ниянтень. „Англо-француз
ской политиканть измене- 
ниявтомо,—сёрмады Блюм,— 
миролюбивой державатнснь 
фронтонть еозданиявтомо, 
президентэнть Рузвельтэнь 
усилиянзо а кармить иметь 
шанст успех лангс“ .

Германия.
Рузвельтэнь посланиянть 

германской печатесь вастызе 
покш озлобления марто. 
Газетатне резкойстэ высту* 
пают РузвельтВнь обраще
ниянть каршо ды лично пре 
зидентэнть каршо. Тон задает 
„Фелькишер Беебахтер“ фа
шистской ефициозось, кей 
вась Рузвельтэнь те эськель
ксэнть называет „обманной 
маневракс*.______ ___

Культурнасто ютавтыть эсь 
ютко шкаст Энгельс лемсэ 
колхозонь члентнэ (Саратов
ской обл., Ершовской рай 
он). Колхозсонть ули Еадря 
онблиотека-читальня, косо 
лововить классиктнень ды 
советской писательтнень зя 
рыя тыщат книгат.

Советнэнь Всесоюзнсй Чрезвычайной V III с’ездЕнть 
лемсэ колхозонь паксятьесо тунда видемась (Сталиискй 
обл., Гордиценской район).

И. В. Михайленко трактористэсь види сменазонзо малов 
102 гектарт 66 гектарт норманть пингстэ.

С н и м к а с о н т ь :  Ячменень видемась.
Ф от еь меклецовонь

Бюр^-клише Т А С С .

Примерной бригада
„Од ррямо“ колхозонь

1-це бригадвсь колхо. 
зонь келес ашти при
мерной бригадакс. Сбру
есь, инвентаресь дытяг* 
лово* виесь тунда I иде
мантень анокстэзть юО 
процентс. Истяжо бри
гадасонть парсте ладязь

трудовой дисцишшнасъ- 
как.

Те лисни ансяк сек*\ 
што бригадирэсь А. П. 
Бабочкин ялгась парсте 
относитсяэсивзэ ебяза?- 
ноотьеенеаь,

Ф. Герасимов.

Видемантень анокстазь бернньстэ
Вирь ало Тавла. „ Э р з я “

колхозонть 2-це бригадась 
тундх видемантень анокстлсь 
беряньстэ. Вельхозинвента- 
ресь ды сбруясь целанек 
апак ремонтирова. Робочей 
виесь: ееяльщиктне, еоки- 
цятнэ ,изицятне ды лиятне 
ркаваст апак кемекста- Ала-

бе-шатнень упитанностест 
рянь

Роботамонь норматнень 
ды сынст сценкась колхоз
никтне всодасызь Бригадной 
собраният а эрьсить. Брига
дирэсь Косычев бездель
ничает.

Е. П. С.

КЛУБОСЬ ЗАНЯЗЬ ЯРОВИЗАЦИЯ АЛОВ
Культурно-массовой, про-^май велесэнть ашти куль-

Снимнасонть: колхозник
тне библиотекань читальня* 
сот.

Фотось В. Игнатьевен*. 
Бюро-клише ТЛСС............. ..

пагандистской роботантень 
покш внимания явови пар 
тиянь ХУШ-це с’ездэнь ре- 
шениятнесэ, особенна кол
моце пятилеткастонть, зняр
до аравтозь задача теемс 
весе робочейтнень, колхоз
никтнень культурной лома
некс.

Колхозтнэсэ культурной 
центракс аштить клубтнэ, 
ловнома кудотне, конатнень 
вельде самай колхозниктне 
кепедить культурностест 
(бути сынь деиствительна 
аштить культурной центракс).

„17  партс’езд колхозсонть 
ули аберянь клуб, конас еа-

турно-массовой роботатнень 
проводникекс. Но сень тар
кас, штобу ладямс массовой 
роботанть тунда видема
шкастонть, колхозонь пред
седателесь КавкайкиН ял
гась пачкодсь сенень... клу» 
бойть п< штизе зернадо, за
низе сонзэ яровизация алов- 
Ней колхозонь культурной 
виентень а косо ютавтомс 
культмассовой роботась.

Теньсэ Кавкайкин ялгась 
вети культурной роботанть 
ютавтоманзо лавшомгавто* 
мантень.

Ф. АДУШКИН.

Колхозонь правлениясь полавтозь
Од Мурза. »Од эрямо“ 

колхозонть а п р е л е н ь
11-це чистэ удсесь кол' 
хозниктнень ебщей соб
рания. Собраниясь кун
солызе правлениянть от- 
четонзо. Колхозниктне 
правлениянть роботанзо 
пршнали берянекс.

Охчетюнть мейле еоб 
равияс ташто правления 
янть составонть, кода

аволь способноенть, ка
изе роботасю ды коч-* 
кась тархазонэо правле
ниянь од состав.

Т утаев.

Ответ, редакторось 
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