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Да здравствует день большевистской печати!
ПРИВЕТ РАБСЕЛЬКОРАМ!

ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Сегодня вся Советская 

Страна отмечает историче
скую дату основаиия Лени
вым и Сталиным первой 
русской ежедневной массо
вой рабочей газеты „Прав
да“ . 5 мая 1012 года—день 
выхода первого номера 
большевистской „Правды“ 
— был и остается большим 
праздником для трудящихся. 
В  честь появления „Правды* 
советский народ ежегодно
5 мая проводит День пе
чати—боевой с м о т р  сил 
большевистской печати.

И исключительно ответ
ственной обстановке празд
нуется День печати 1939 
года. Страна социализма во
шла в новую полосу своего 
развития—в полосу завер
шения строительства бес
классового социалистиче
ского общества и постепен
ного перехода от социализ
ма к коммунизму. Решаю
щей задачей стало комму
нистическое воспитание и 
ликвидация пережитков ка
питализма в сознании лю
дей. X V III с’езд партии по- 
г т а и и л  перед трудящимися

в̂ качестве основной 
экономической задачи осу
ществление всемирно-исто
рического сталинского ло
зунга— в ближайшие 10—15 
лет догнать и перегнать 
также в экономическом от
ношении передовые капита
листические страны-

Сильнейшим и острейшим 
Орудием партии была на 
всех этапах социалистиче
ского строительства боль
шевистская печать. Еще 
большее значение приобре
тает она в нынешнююэпоху 
строительства коммунисти
ческого общества.

Важнейшая задача печати, 
начиная со стенных и кон
чая центральными газета
ми,—коммунистическое вос
питание трудящихся. Боль
шевистская газета нашей 
эпохи—незаменимое орудие 
в борьбе эа внедрение в 
сознание трудящихся правил 
социалистического отноше
ния к труду, к государству, 
к обществеяной собствен
ности.

Советская печать—орудие 
широчайшей гласной крити
ки и разоблачения всех ос
татков старого наследия и 
его носителей: дезоргани
заторов социалистической 
трудовой дисциплины, рас
хитителей народного досто
яния, носителей разгильдяй
ства, бесхозяйственности, 
бюрократизма, привычек 
мелкобуржуазного собствен
ника.

Большевистская газета на
ших дней—мощное средство 
воспитания в людях благо 
роднейших чувств совет- 
^ його  патриотизм*, ламост-.

верженного труда и борьбы 
за дело коммунизма, рево' 
люционной бдител» ности, 
беззаветной преданности 
партии Ленина—Сталина.

Миллионы читате/ей боль 
шевистских газет неизме
римо выросли в культурно
политическом сношении. 
Велики требования их к га
зете. От нее, как от кол
лективного агитатора, про
пагандиста и организатора, 
ждут повседневной помощи 
и руководства в своей ра 
боте массы наших новых 
кадров, выдвинутых партией 
за последние годы на раз 
личные ответственные уча 
етки строительства к< мму- 
низма,

Как никогда ранее от га
зет требуется яркое осве
щение, показ лучшего опы
та этих кадров, их роста, 
их работы кад собой, ра
боты по овладению теорией 
марксизма - ленинизма, по 
овладению техникой пору
ченного им дела.

Особенно велики задачи 
лелати- -» оЯлаети пропа
ганды. Они указаны в спе
циальном постановлении ЦК 
ВКП (б) о постановке пар
тийной пропаганды в связи 
с выпуском „Краткого кур
са истории ВКП (б )“ . Они 
блестяще сформулированы 
в докладе товарища Сталина 
на X V III с’езде партии.

День печати 1939 года 
отмечается нами в условиях 
нового под’ема социалисти
ческого соревнования и его 
высшей формы—стаханов
ского движения.

В  стране развернулось 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской Пятилетки. Печать 
должна сейчас особенно яр
ко и конкретно пропаган
дировать задачи стаханов
ского движения. Необходимо 
самое широкое распростра

нение лучшего стаханов
ского о п ы т »  и согбенно 
коллективвьх массовых ета- 
хьнокских достижений. Пер
вейший долг пепатм—систе
матически, упо' по добивать
ся перехода к егхановским 
методам труда целых кол
ле кривов: цехог', заводов,
фабрик, колхоз: совхозов,
МТС. Видное меого должны 
занять в печати » опрОсы ра
ционализации и усовершен
ствования провзводстра, 
творческая мысль роботни
ц а  народнсго хозяйства, 
предложения трудящихся по 
всем вопросам, связанным с 
выполнением заданий пяти
летнего плана иа данном 
предприятии, г данном кол
хозе, совхозе, ! С, учреж
дении.

Сила большевистской пе
чати всегда была в ее 
неразрывной связис мас
сами трудящихся, с раб
селькорами, с активом, с 
читателями. Во сто коат 
должны * быть умножены 
массовые сея.* теперь,
пред лиц:'м--%4Шм~ Третьей 
Сталинской Пягилетки.

Множество новых авторов, 
корреспондентов, активис
тов может дать и даст га
зетам советская интеллиген 
ция, стахановцы, ударники, 
передовики предприятий, 
колхозов, учреждений.

Мы отмечаем День печати 
не для парада. Критика  И 
еамонритнна вокруг воп
росов работы наших газет, 
журнале в, издательств—важ
нейший лозунг 5 мая— смо
тра печати. Только на ос
нове широчайшей критики 
недостатков газет широкими 
массами их читателей можно 
смело, уверенно, успешно 
двигать вперед нашу боль 
шевистс*ую печать, чтобы 
поставить ее на высоту 
требований Третьей Сталин 
екой Пятилетки.

у '- "Л  '> V л*

Ма снимке: И. 0. Сталин и В* И, Ленин иа 
с ъ е з д е  В И Щ б) (м а р т  1.011 г).

В. И. Ленин за чтением „Правды у себя в 
кабинете в Кремле (Москва октябрь 1918 г.)

Бюро-Клише.

Сообщение Правительственной 
Комиссии по организации 

беспосадочного перелета Москва- 
Соединенные штаты Америки

Перелет Коккинаии и
Гордиенно по маршруту
Москва — С Ш А , начатый 28 
апреля 1939 года в 4 часа
19 минут (по московскому 
времени), закончен 29 апре
ля в 3 часа 15 минут на 
острове Мисноу, Северная 
Америка (Канада).

Самолет пролетел по еле* 
дующему маршруту: Моск
ва—Трондгейм (Норвегия)— 
Рейкьявик (Исландия)—Кап 
Фарвел (Южная оконечность 
Гренл?ндии)—Северная Аме
рика, покрыв путь по пря
мой 6516 километров за 22 
часа 56 минут (фактический 
путь самолета был значи
тельно больше—около 8 ты
сяч километров, что состав
ляет 348 километров в час).

Полет протекал в услож
ненной метеоролсгисческой 
обстановке, которая харак
терна для этой трассы. 
Прогноз погоды, данный 
перед вылетом, оправдался, 
за исключением района Нью- 
Йорка, где, по сообщению 
Вашингтонского Бюро По
годы, ожидалась умеренная 
высота облачности. В  пути 
самолет перес к три цикло
на, имел боковые и встреч
ные ветры до Гренландии и 
попутные от Гренландии до 
залива ев. Лаврентия. По
года значительно ухудши
ла ь в районе Нью-Йорка и 
к ееверо востоку от него из- 
за быстрого продвижения 
циклона, что создало там 
низкую и мощную облач
ность, при которой посадка 
была чрезвычайно затруд
нена.

Экипаж, желая во чтобы 
то ни стало пройти к Нью- 
Йорку героически пробивал 
небе путь, рюше* на т е о ?/

9 тысяч метров, но прибли
жение ночи и дальнейшее 
ухудшение погоды заставило 
его вернуться к заливу ев. 
Лачрентия и совершить вы
нужденную посадку на остро
ве Мискоу. При посадкена 
исключительно неудобной, 
болотистой почве произошло 
повреждение самолета. Один 
из летчиков получил легкое 
ранение.

За  время всего полета 
материальная часть: само
лет, моторы, радиостанция 
и все приборы работали бе
зотказно.

С  моментавылета самоле
та московские радиостан
ции держали с ним непре
рывную связь вплоть до мо
мента посадки. Качество 
связи на всей трассе поле
та было отличным. За  весь 
путь следования с борта са
молета принято 70 сообще
ний.

Правительственная Комис* 
сия считает, что перелет 
Героя Советского Союза 
тов. Кокнинаки и штурма
на тов. Гордиенио в этих 
условиях является выдаю
щимся. Экипаж проявил в 
полете исключительный ге
роизм и высокое мастерство.

Комиссия особо отмечает, 
что посадка самолета „Мос
ква“ на острове МиСНОу, 
по своей сложности и вы
полнению заслуженно может 
считаться второй герои
ческой посадкой после по
садки Чкалова на острове
Уад.

По полученным сведени
ям, ^экипаж ожидается в 
Нью-Йорке 30 апреля.

Правительствен
ная Комиссия,
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Печать СССР
(Цифры и факты)

По выпуску книг С С С Р  
уже давно занял первое 
место в мире. За  21 год в 
С С С Р  было выпущено свы
ше 7 миллиардов экземпля
ров книг, больше чем в до
революционной России за 
354 года, со дня введения 
книгопечатания. К  концу 
второй пятилетки тираж книг 
по сравнению с 1913 годом 
увеличился почти в 8 раз, 
выпуск политической и со
циально-экономической ли
тературы — в 18 раз, а тех
нической — в 27 раз, худо
жественной — в 7 раз.

* **
Сочинения Маркса, Эн 

гельса, Ленина, Сталина 
изданы тиражом свыше 400 
млн. экземпляров. В  течение 
второго полугодия 1938 года 
«Краткий курс истории 
ВКП (б )“ издан тиражом в
14 млн. экземпляров. Про 
изведения Маркса —  Энгель
са напечатаны на 38 язы
ках, Ленина — на 71 языке, 
Сталина — на 85 языках.

* **
При царизме более 40 на

родностей не имели своей 
письменности и впервые ее 
создали при советской вла
сти. В  С С С Р  книги печа
таются на 111 языках. По 
сравнению с 1913 годом 
книг тепгрь издается на 
языках народов С С С Р  в 21 
раз больше.

Общее количество газет 
по сравнению с 1913 годом 
увеличилось в 10 раз, а на 
языках народов С С С Р  в 31 
раз. Газеты выходили в 
1913 году на 24 языках, те
перь на 69 языках народов

мании 8 процентов, в Ита
лии 4 проц., в С Ш А  — 3,7 
проц., а в С С С Р  — 25 проц.

* *
В  С С С Р  строится много 

новых типографий. В  первую 
пятилетку в капитальное 
строительство вложено 48,5 
млн. руб., во вторую пяти
летку —  211 млн рублей. 
Еще более крупные вложе
ния намечаются на третью 
пятилетку. С  1933 года в 
С С С Р  начато массовое про
изводство наборныхмашин — 
линотипов. Мощность Ле 
нинградского завода имени 
Макса Гельца— 300 линоти
пов в год.

Рыбинский завод произво
дит печатные машины мощ
ностью до 1.800 оттисков в 

|час, газетные ротации — 
мощностью до 25 тыс. че
тырехполосных газет в час, 
книжножурнальные рота
ции—мощностью до 30 тыс. 
печатных листов оттисков в 
часа

* *♦

нерь н
СССР.

В  1928 году издавалось 
только 46 районных газет, 
в 1937 году —  3392. Одна 
лишь районная печать по 
числу газет во второй пяти
летке почти в четыре раза 
превышала сеть всех газет 
царской России.

%  *
Печать С С С Р  многоязыч

на, она отражает дружбу на
родов, его культурный и 
политический рост. Иная 
картина в капиталистических 
странах. С  1930 по 1937 год 
число газет в Германии сок' 
ратилось с 2974 до 2208. Из 
2208 газет лишь 12 имеют 
тиражи более 100 тысяч.

Во всей Великобритании в
1938 году издавалась 1741 
газета, на 226 газет меньше 
чем в 1937 году. И з всего 
числа газет только 156 вы
ходят ежедневно.

В  капиталистических стра
нах резко сокращается вы
пуск книжной продукции. 
Особенно сократилось в 
Германии издание учебни
ков и книг по социально- 
экономическим наукам и ста
тистике, сельскому хозяй
ству, математике, естество- 
енанию. Зато там увеличи
вается издание книг по ре
лигиозным и военным воп
росам.

На литературу я о техяи* 
«е, шрутттея тип 9 Г ер

Из года в год растут 
фонды бумаги. По еравне 
нию с 1913 годом в 1937 году 
бумаги было произведенг 
в 4 раза больше.

Построены крупные ком 
бинаты бумажной и целлю 
лозноЙ промышленность: 
Камский, Балахнинский, Кон 
допожский, С яс  екий и др.

В  С С С Р  освоено проив 
еодство оборудования для 
бумажных фабрик и целлю 
лозных заводов.

* *
•95-

Печать в С С С Р  разви 
вается быстро, но еще бы
стрее растут культурные 
запросы населения. Партия 
и правительство принимают 
все меры к тому, чтобь 
еще больше укрепить мате
риальную базу печати. В  
годы третьей пятилетки 
фонды бумаги увеличатся 
с 832 тыс. тонн до 1.500 
тыс. тонн.

П Е Ч А Т Е Н Ь  
А К Т И В Н О Й  Р А С 

П Р О С Т Р А Н И Т Е Л Е
Од Мурзань почтовой от

делениясо сёрмань кантли
цякс Кормин ялгась роботы
4-це ие. Парсте топавты сон 
эсь обязанностензэ. Истя, 
1939 иень ансяк 4 ковтнень 
перть Кормин ялгась рас
пространил районной газета 
1Гп экземплярт, конась сос
тавляет сень, што малав ве
се колхоз«нитне ловныть 
районной газета.

К  рмин ялгась парсте ро
ботамонть кис ульнесь пре- 
мировазь 4 рчзт.

Истя жо парсте аравтызь 
печатень распространени- 
янть коряс тевенть сёрмань 
кандтлицятне Балаева (Саба
евань Куйбышей лемсэ кол
хоз) ды Митякин (Од Тяг- 
ловкань „Ленинэнь ки“ кол
хоз) ялгатне. Сынь те робо
тасонть роботыть колмонь- 
колмонь иеть ды эсист ве
летнесэ п о д п и с к а н т ь  
пачтизь малав эрьва кудос. 
Балаева ды Митякин ялгат
не истяжо ульнесть преми- 
ровазь. МОРОЗОВ.

К А Р Л  МАРКС

СНИМКАСОНТЬ: „Победа- кол
хозонь председателесь (Кали
нинский обл., Болотовской рай
он) А. П. Павлов, Калининской 
областень партийной органи
зациянть п е л ь д е  вКП(б)-нь! 
ХУШ-це еъездэв делегатокс! 
кочказесь.

Бюро-клише ТАСС. I

Гениальный учитель и 
вождь мирового пролета
риата, основоположник науч
ного коммунизма, Карл Маркс 
родился Е мая 1818 г. в го
роде Трире (Германия).

„Отец его был адвокат, 
еврей, в 1821 г. принявший 
протестантство. Семья была 
зажиточная, культурная, но 
не революционная. Окончив 
гимназию в Трире, Маркс 
поступил в университет »сна
чала в Бонне, потом в Бер
лине, изучал юридические 
науки, но больше всего ис
торию и философию. Окон
чил курс в 1841 г., предста
вив университетскую дис
сертацию о философии Эпи
кура... По окончании уни
верситета Маркс переселил
ся в Бонн, рассчитываястать 
профессором. Но реакцион
ная политика правительст
ва... заставила Маркса от
казаться от ученой карьеры“ 

(Ленин).
С целью издания за гра

ницей радикального журнала 
осенью 1843 г. Маркс при
ехал в Париж. В  сентябре 
1844 г. туда приехал и 
Фридрих Энгельс на нес
колько дней. С  тех пор они 
стали близкими друзьями.

„В  1845 г. Маркс по нас
тоянию прусского прави
тельства, как опасный рево
люционер, был выслан из 
Парижа. Он переехал в 
Брюссель. Весной 1817 г. 
Маркс и Энгельс примкнули 
к тайному пропагандистско
му обществу: „Союзу ком- 
мунистов“ , приняли выдаю
щееся участие 'ЯЗ Игхг'езде 
этого союза (ноябрь 1847 г. 
в Лондоне) и, по его пору
чению, составили вышедщий 
в феврале 1848 г. эламени-0

тый „Манифест Коммуни
стической Партии“ (Ленин).

В февральскую револю
цию 1848 г. Маркс был 
выслан из Бельгии. Он при
был снова в Париж. Отсюда, 
после революции в Герма
нии (март), приехалвКгльн, 
где и ет. л редактором „Но* 
вой Рейнской газеты*.

Победившей р е а к ц и е й  
Маркс был отдан под суд, 
но оправдан и потом выслан 
из Германии (1849 г.) Маркс 
направился в Париж, но был 
выслан и оттуда. Он уехал 
в Лондон, где и жил до 
самой смерти.

В  1864 г Маркс основал 
в Лондоне I Интернационал, 
„Международное товарище
ство рабочих", и был его 
руководителем. Маркс помо
гал своими еоветлми и ука
заниями Парижской Комму
не (1871 г.).

14 марта 1883 г. Маркс 
умер. Он похоронен вместе 
со своей женой на кладбище 
Хайгент в Лондоне.

Маркс создал научную ре
волюционную теорию— марк
сизм, составными частями 
которого являются диалек
тический и исторический ма
териализм, л арксистская по
литическая экономия и уче* 
ние о классово 'А борьбе и 
и диктатуре пролетариата. 
Маркс оплодотворил все об
ласти человеческого знания 
и деятельности, гениально 
сочетал революционную тео
рию с революционной прак
тикой.

Учение Маркса — Энгель
се---А е  и т а л ш я  ОД^р-
жало полную победу на од
ной шестой части земного 
шара; коммунизм востор
жествует во всем мире.

ТОНАВТНИЦЯТНЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ СТАЛИНСКОЙ 3 ц* 
ПЯТИЛЕТКАНТЬ л ем с э  ю ц с о р е в н о в а к и я н т е н ь

Муранень аволь полной I ческой соревнованиядо во- 
средней школань тонавтни-1 просонть.
цятнень марто апрелень 26-це 
чистэ ульнесь ютавтозь соб
рания, косо толковизь 
Сталинской Колмоце Пяти
летканть лемсэ социалисти-

Весе тонавтницятне вклю
чились соцсоревнованияс ды 
сайсть обязательстват, штобу 
тонавтнема иенть прядомс 
вадря показатель марто. Г.

Великое десятилетие
(К  Ю-летию обращения X V I конференции 
ВКП (б ) о социалистическом соревновании)
Десять лет назад, в мо

мент, когда Советская стра
на под руководством ' вели
кой партии Ленина—Стали 
на, преодолевая огромные 
внутренне и международные 
трудности, приступила к 
осуществлению первого Ста
линского пятилетнего пла
на, на всю страну раздался 
пламенный призыв X V I пар
тийной конференции об ор
ганизации социалистическо
го соревнования.
& «Товарищи рабочиеи тру
дящиеся крестьяне!— гово
рилось в этом историческом 
документе:

Для преодоления трудно
стей социалистического ст
роительства, для разверты
вания дальнейшего наступ
ления на капиталистические 
элементы в городе и дерев
не, для выполнения пятилет- 
цего плана организуйте ео-;

ревнование во всех обла
стях строительства, органи
зуйте соревнование заводов, 
фабрик, шахт, железных до
рог, соехозов, колхозов, еов- 
учреждений, школ и боль
ниц.

Организуйте соревнование 
за сн*жеь:иесебестоимости, 
заповышение производитель
ности труда, за укрепление 
труддисциплины, за расши
рение посевных площадей, 
за поднятие урожайности, 
за вовлечение крестьянства 
в колхозы и кооперацию, за 
упрощение госаппарата и 
укрепление его связи с мас
сами, за улучшение работы 
культурно-бытовых учреж
дений, обслуживающих мас
сы трудящихся».

Обращение X V I конферен
ции ВКП (6) вызвало горя
чий отклик и единодушную 
поддержку миллионов совет

ских людей. Еще в конце 
января 1929 года, вскоре 
после того как впервые бы
ла опубликована знаменитая 
статья Ленина „Как органи
зовать соревнование?“ , сти
хийно в разных городах и 
на разных предприятиях воз 
никло соревнование между 
отделными группами рабо 
чих и отдельными предпри
ятиями разных отраслей про
мышленности.

Товарищ Сталин указы
вал, что „соревнованиеесть
ионмунистический метод 
строительства социализ
ма на основе максимальной 
анТИВИОСТИ иллионныХ 
масс трудящихся“ .

Самое замечательное в 
соревновании состояло в 
том, что оно произвело ко* 
ренной переворот во взгля. 
дах людей на труд, что оно 
превратило труд „из зазор
ного и тяжелого бремени, 
каким он считался раньше, 
в дело чеСТИ, в дело СЛЭЕ Ы, 
в дело доблести и герой
ства* (Сталин, Вопросы ле-1 
нинизма“ , етр 393). |

Пафос строительства, тру
довой героизм миллионных 
масс трудящихся города и 
деревни, нашедшие свое вы
ражение в социалистической 
соревновании, привели к то
му, что грандиозный план 
первой пятилетки был выпол- 
нень в четыре года.

В  итоге выполнения пер
вой пятилетки страна наша 
преоброзилась в корне, сбро
сив с себя обличив отстало
сти и средневековья. Из 
страны аграрной С С С Р  стал 
страной индустриальной. Иэ 
страны мелкого, единолич
ного крестьянского хозяй
ства—страной колективного, 
крупного механизированного 
сельского хозяйства. Из 
страны темной, неграммот- 
ной и некультурной стал 
страной грамотной и куль* 
турной.

На основе успехов первой 
пятилетки был составлен 
еще более грандиозный план 
второй пятилетки, принятый
X V I I  с‘ездом ВКП (б). О с 
новные задачи второй пяти
летки постоят в том, чтоб**?
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ТОРЖЕСТ
ВЕННОЙ 

ЗАСЕДАНИЯТ
Апрелень 30-це чиста, чок

шне 8 це чассто Кочкуро
вань соцкультурань кудо
сонть ютавтозь торжествен
ной заседания, кона посвя* 
щенноель Международной 
солидарностень боевой праз
дникенть—Маень 1-це чинть 
50 иетнень праздновамон- 
тень.

Международной солидар
ностень боевой праздникень 
чиденть доклад т е й с ь  
ВКП(б)-нь райкомсо пропа
гандань ды агитациянь от
делэнь заведующеесь Федь 
кин ялгась. Заседаниясонть 
примасть участия колмо ся 
д 1до ламо колхозникть, кол
хозницат ды райцентрань 
роботникть. Заседаниядонть 
мейле ульнесь художествен
ной часть, косо выступали 
Кочкуровань средней шко* 
дань тонавтницятне ды 
»Большевик** колхозонь мор
довской хорось.

** *
Од Пурнясо апрелень 

30-це чистэ ютавтозь тор
жественной заседания маень
I це чинь праздникенть 
честьс.

Маень 1-це чинь 50 иет
нень праздновамодонть док- 

^тейсь „Якстере знамя“ 
районной газетань редакто
рось Талаева ялгась, 
докладтонть мейле колхоз
никтненень ульнесь невтезь 
„Иностранка и Педро“ ки
нокартинась.-..

** *
Маень 1 це чистэнть Коч

куровань районной цент
рань площаденть лангсо 
ютавтозь митинг, косо ми
нек райононь трудицятне, 
кода С С С Р  нь великой мас
торонь весе трудицятнеяк, 
продемонстрировали Лени
нэнь — Сталинэнь партиян
тень эсист преданностест ды 
вечкемаст, родинанть защи- 
танзо кис анок чист.

Звеньевой роботась кепеди колхозсо 
трудонь производительностенть

ВКП (б ) нь ЦК-нь секрета
ресь, политбюронь членэсь 
А . А . Андреев ялгась пар
тиянь X V III це с’ездсэнть 
эсинзэ речьсэнзэ исключи
тельной внимания явсь кол
хозсо звеньевой системан
тень. Эсинзэ речензэ сон 
обосновал яркой фактсо, 
конатне кортыть седе, што 
звеньевой системась колхоз
со трудинь организовамо
сонть ашти трудонь произ
водительностенть кепеде
макс. Неть жо мыслятнень 
кемекстынзе Молотов ялгась 
эсинзэ закмочительной вал
сонзо.

Неть указаниятнень минек 
райононь колхозонь руково
дительтне эсист роботасост 
путызь основакс. Вана Коч
куровань „Большевик“ кол
хозсонть эрьва бригадасо 
организовазь коноплеводче
ской звена. Неть веслатне
нень прикрепили мушконь 
ды кориандрань участкатнень. 
Эрьва звенантень установи
ли урожайностень ды госу
дарствантень максомань план.

Неть читнестэ звенатнень 
ды бригадиртнэнь марто 
проработали партиянь 18-це 
съездсэнть Андреев ялганть 
речензэ ды коноплеводчес
кой звенатнень премирова- 
ниядо СССР-нь СНК-нть 
постановлениянзо.

Теке жо совещаниясонть

васенцекс сайсь эсь ланго
зонзо обязвтельства Д. В. 
Азекаев ялганть звеназо. 
Азекаев ялганть звеназо об
язался любой погодань пинг
стэ получамс урожай мушко 
120 центнерт (апак чалга), 
кориандра— 12 центнерт гек
тарстонть. Те звенанть вы- 
зовонзо примизь остатка 
звенатнеяк ды весе 26 зве
натне включились Сталин
ской 3-це пягилеткачть лом 
сэ социалистической сорев
нованияс. '

Звенатне максыть эсист 
результатост Апрелень 24-це 
чистэнть звенатне усксть на
воз ^сист участкаст лангс 
450 улавт навозт. Ней ютав
тозь участкатнень лангсто 
пелештематнень пурнамось.

Социалистической сорев
нованиясь невти эсинзэ ре
зультатонзо. Кой-конат зве 
пань члентнэ эсист нормаст 
топавтыть 150 — 170 про
центс. Сусиков ялгась тут 
казонзо усксь невоз  45, а 
Логинов ялгась—48 улавт.

Истя звеньевой системась 
колозсо невти паро резуль
тат. Секскак колхозонь весе 
руководительтне должны 
эсист роботаст основакс 
саемс Андреев ялганть ре
чензэ.

Агрономось ГРИЦЕНКО.

Мейсэ толковамс полеводствасо ды животноводствасо пере
довой колхозтнэнь ды колхозниктнень замечательной рскор- 
дост ды успехест? Сеньсэ, што башка колхозникенть или зве
нанть трудозо не обезличен, но невтезь сынст роботаст конеч
ной результатнэсэ, што башка колхозникенть или колхозникт
нень а покш группанть те трудось неезь ды материальна по
ощрен. Колхозниктне хотят, штобусынсттрудост результатнэ 
неявольть аволь ансяк трудочитнень покш количествасонть, 
но достигнутой урожаенть ды скотинань продуктивностенть 
покшолмасояк, Штобу сынст трудост заслуженна ценился, сестэ 
колхозникесь макссынзе весе эсинзэ способностензэ.

(ВКЩб)-нь ХУШ-це следсэнть Андреев влганть речстэнзэ)
I

Киров лемсэ колхозонь звеньевоесь(Вологодской область, 
Лежской район) Анна Андреевна Малова Наркомземень сака- 
ториясонтсь (Сочи). Малова ялггсьлияназоньтрепконть коряс 
трудоньсэрей производительностенть кнс награжден Ленинэнь 
орденсэ. 1938 иестэ обязательстваи'ь, конгкь сонмаксызе пар
тиянтень ды правительствантень—пурнамс сонзэ ендо обрабаты
ваемой эрьва гектаронть лангсто 8 центнерт лияназ-валокна, 
ульнесь топавтозь. Сон пурнась гектарстонть 12-нь»12-нь цент
нер 45 килограммт.

СНИМКАСОНТЬ: А. А. Малова эсинзэцеранзо марто сене• 
ториянь па;ксонть. Бюр.-клише ТАСС. Фотось Свидерскиень.

Прядызь 
пинемень 
видеманть

Руз. Давыдовань Вороши
лов лемсэ колхозось апрелень
28 це чистэ прядызе пине
мень видеманть. Весе мззэ ви
десь 58 гектарт.

Истяжо прядызе кориан- 
дрань видеманть Эрзя-Давы
довань Мировой пролета
риат лемсэ колхозось.

А. Г.

Мордовии ялганть звеназо
„Серп и молот“ колхо

зонь коноплеводческой зве
нань звеньеводось В. Т. 
Мордовия ялгась сайсь обя
зательства получамс урожай 
мушко волокна а седе ала' 
мо 25 ц. гектарстонть. Эсин
зэ 5 га участкаьть лангс 
Мордовии ялгась усксь 442 
улавт навоз. Сонсь Мордо
вия ялгась навозонь уск
семстэ норманзо тонавтнизе 
300 проц.—-12 улавтнень тар
кас усксиль 35—36 улавт.

Анак вант эсинзэ сыре 
чинзэ лангс (малав 70 иеть 
тензэ), Мордовии ялгась кол
хозсонть невти трудонь ды 
дисциплинань образецт. 193<- 
иестэ сон заработал 384 
трудочить, а те иене апре
лень 30 чис заработал 85 
трудочить.

Мордовия ялгась мушконь 
участканть видемадо мейле 
переключился изамо, косо 
норманзо топавты велькска.

П. Ч.

окончательно ликвидировать 
в нашей стране капиталисти
ческие элементы, завершить 
реконструкцию всего народ
ного хозяйства на новейшей 
технической баче, освоить 
новую технику и новые пред
приятия, машинизировать 
сельское хозяйство и под
нять его продуктивность 
Вторая пятилетка ставила 
себе задачей поднять народ
ное благосостояние и куль
турный уровень трудящихся. 
Народное потребление во 
второй пятилетке должно 
было увеличиться в два раза 
и более.

Для выполнения этих за
дач соревнование должно 
было подняться еще на сту
пень выше, стать еще более 
Массовым и действенным.

„В  период первой пяти
летки, — говорил товарищ 
Сталин,— мы сумели орга
низовать энтузиазм, пафос 
нового строительства и
добились решающих успе
хов. Это  очень хорошо. Но 
теперь этого недостаточно. 
Теперь вто дело должны мы 
/ т о л т т ь  эн тузи азм е», па

фосом ОСВОениЯ новых за* 
водов и н о в о й  техники, 
серьезным поднятием произ
водительности труда, серь
езным сокращением себе
стоимости.

В этомтеперьглавное"
(„Вопросы л е н и з м  а“ , 
етр.494).

Лозунг об освоении тех
ники, слова товарища Ста
лина о том, что из всех цен
ных капиталов, имеющихся в 
мире, самым ценным и са
мым решающим капиталом 
являются люди, кадры, ло
зунг о тем, что „кадры ре
шают все“ , породили мощ
ное всенародное стаханов
ское движение. Оао роди
лось и развернулось в центре 
угольной промышленности 
страны—в Донбассе, оттуда 
перекинулось в другие от
расли промышленности, ех 
ватило сельское хозяйство, 
как ураган пронеслось по 
стране.

Стахановское движение 
представляло собой новый 
подЧмсоциалистичего еорев- 
вования, «овый высший его 
этап. На »ерврм Всесоюз

ном еовещани стахановцев в 
ноябре 1У35 года товарищ 
Сталин вскрыл корни ста
хановского движения и под 
нял его на недосягаемую 
высоту. Товарищ Сталин 
предсказал, что „стаханов
ское движение представляет 
будущность нашей инду
стрии, что оно содержит в 
себе зерно будущего куль
турно-технического под‘ема 
рабочего класса, что оно 
открывает нам тот путь, на 
котором только и можно 
добиться тех высших пока
зателей производительности 
труда, которые необходимы 
для перехода от социализма 
к коммунизму и уничтоже
ния противоположности меж
ду трудом умственным и 
трудом физическим“ .

Стахановское движение — 
самое замечательное явление 
нашего времени. Оно еже
дневно, ежечасно рождает 
героев и героинь труда. 
Оно обеспечило грандиозные 
победы двух сталинских пя
тилеток и служит свидетель
ством непрерывного роста 
сил С оветской  страды, роста

коммунистической сознатель
ности советских граждан, 
оно является порукой но
вых, еще более славных по
бед С С С Р  в будущем.

Теперь, когда X V I I I  с’езд 
ВКП (б ) принял и утвердил 
план третьей Сталинской пя
тилетки, когда перед С С С Р  
поставлена основная эконо
мическая задача—догнать и 
перегнать также и в эконо
мическом отношении наибо* 
лее р?звитые капиталисти
ческие страны Европы и 
Соединенные Ш таты Аме
рики,—роль и значение со
циалистического соревнова
ния вырастает еще больше. 
Социалистическое соревно
вание в наше время призвано 
так организовать труд, так 
использовать нашу богатей
шую технику, так повышать 
производительность труда, 
чтобы обеспечить успех раз
вертываемого в нашей етра 
не экономического соревно
вания с капиталистическими 
странами, чтобы обеспечить 
в этсм историческом сорев
новании победу коммунизма 
»ад кади таликам*

Норманзо
топавты

велькска
Од Пурнянь „Якстере 

теште" колхозсо 8-це №  
тракторной бригадань трак
тористэсь Г. Ф .  Макарейкин 
ялгась сонензэ максозь нор
манть свал топавтни вель
кска.

Истя, апрелень 28 це чис
тэ Макарейкин ялгась 7,90 
гёктарт норманть таркас 
сокась 8,50 гектарт, апре
лень 29-це чистэ теке жо 
норманть таркас сокась еме- 
назонзо 12,65 гектарт.

Но штобу седе товгак ве
се трактористнэ системати
чески топавтнгвлизь нор
маст велькска, эряви еще 
седеяк келейгавтомс Ста
линской Колмоце Пятилет
канть лемсэ еоциа химичес
кой соревнованиянть, пар
сте ладямс сынст ютксо 
культурно • воспитательной 
роботанть: выписать газе
тат, журналт, штобу парсте 
улезэ оборудованной трак* 
торной будкась, нолдтнемс 
стенной газетат.

Но мезе лисни ней те 8-це 
бригаданть марто? Лисни 
се, што МТС-сь те брига
данть тунда видема шка
стонть газетасо, журналсо 
не обеспечил. Истяжо бе
ряньстэ оборудованой трак
торной буткаськак. Культур
ной робота а ветяви.

Эряви нейке добиться сень, 
штобу трактористнэнь ютк
со парсте ладямс культурно* 
воспитательной роботанть 
ды тунда видеманть прядомс 
нурька срокс ды паро ка
чества марто

Костмшкяя
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Рисунок И. Семенова („Комсомольская Правда“ ).
Репродукция Бюро-клише Т А С С .

Паксясто
сообщеният

Пакся' Тавлань 17 парт- 
с’езд лемсэ колхозонь О-це 
бригадань сеяльщиктне Пет
ров Егор ды Петров Мирон 
систематически топавтнить 
велькска нормаст.

Истя, примеркс, Е. Пет
ров «аы М. Петров сеяль- 
щиктне международной соли
дарностень боевой праздни- 
к нь 2-це чистэнть, 4-нь 4 нь 
гектартнэнь таркас видесть 
6-нь 6-нь гектарт.

Истяжо велькска топавт
ни норманзо 4-це бригадань 
сеяльщикесь С . Игнатьев ял
гаськак.

Адушкин.

РАДИОДОНТЬ ДЫ КОДА 
СОНЕНЗЭ ОТНОСЯТСЯ

МУШКОНТЬ ВИДЕМС РАНА ДЫ 
НУРЬКА СРОКС

Мушконть позда видеманзо 
пингстэ сонзэ лисевкстнэ 
понгить влагасо обеспече* 
ниянь аволь благоприятной 
условияс ды подвергаются 
мушконь чичавонь покш ко- 
ламотненень.

Тень ютксо мушконь ин
ститутонть ды сонзэ опор
ной пунктнень видемань 
сроктнень 4 иень изучениянь 
результатнэ, истя жо коно- 
плеводствань стахановец- 
тнвнь роботамонь опытнэ 
кортыть седе, што агротех
никань сэрей условиятнень 
пингстэ—вадря предшествен*

никень подборось, почванть 
эсь шкастонзо вадрясто об- 
работлась, вадрясто преязь 
навозонть тунда рана (а 
еще седеяк вадря сёксня) 
внесениясь, минеральной 
удобрениятнень марто соче* 
таниясо — мушконь весе сорт
нэнь волокнань ды видьмень 
седе сэрей устойчивой уро
жай получави видемань рана 
сроктнень пингстэ.

Истя, среднейстэ интсуту- 
тось 3 иес получась средне
русской мушконть кувалт 
истят даннойть.

В и д е з ь  гектарсто урожаесь центнерсэ:
Апрелень 23-це чистэ волокнань
Маень 3 це » *
Маень 21-це » я
Июнень Ю-це я »

Ю ,9, видмень 7,6;
6,9 „  7,0;
4,8 „ 6,6;
4Д „  6,9.

Аналогичной даннойть по
лучазь южной ды ве шкане 
кенериця мушкнекь видемань 
сроктнень марто опытнэ* 
сэяк. Семеноводческой по 
севтнень лангсо опытнэсэ 
истя жо получазь видемань 
рана сроктнень эйстэ уро
жаень покшолгадома видмет- 
нень коряс 20% ды волок 
пань коряс 30—40 проц.

1938 иестэ зярыя райо
нонь коноплеводческой кол 
хозтнэ, сэрей агротехни
канть соблюдениянзо пинг 
с т а ,  мушконь видеманть 
ютавтызь рана, нурька срокс 
ды получасть вадря резуль
татт. Примеркс, Сумской 
областень, Путивльской рай
ононь, Молотов лемсэ кол 
хозсонть маень 12-це чистэ 
ве шкане кенериця мушконть 
разряжоннойстэ видеманзо 
пингстэ получазь гектарсто
8,4 центнерт волокна, а 
истямо жо участкасо, но ви
дезь июнень Ю-це чистэ, 
получазь гектарстонть 6 
уентнерт.

Сумской областень, Глухов- 
ской райононь ‘ Оборона“ 
колхозсонть маень 11“ Це 
чистэ видезь ве шкане к е н е 
риця мушко видмень урожа
есь получазь гектарстонть
6,9 центнерт. Глуховской 
райононь Ворошилов лем сэ 
колхозсонть, уш 3 иень 
перть, сэрей агротехниканть 
примененияизо марто ды 
рана апрельской сроктнестэ

мушконть видезь получить 
южн' й мушконь волокна 
гектарстонть 15— 16 цент
нерт ведьгемень гектарт 
площадстэ, а те колхозонть 
сехте вадря звеньевоесь-ста 
хановкась Г  анна Юшенко юж- 
н о й  мушконь видеманть 
ютавты сеске жо яровоень 
рана видеманть мельга, гек
тарстонть получи волокна
22--26 центнерт.

Минек масторонть знатной 
стахановецтнэ - коноплевод- 
тнэ Авгаренко А . Д., По- 
гарелая П. Я., Клесов П. М, 
ялгатне ды ламо лиятне 
устойчивой сэрэй урожайт
нень зярыя иень перть полу
чазь, применяют агротехни
кань мероприятиятнень рана 
видемань сроктнень марто 
комплекссэ.
Мушкось,—влагань вечкиця 

культура, почвань сэрей 
плодородиянь требовиця. 
Рана видеманть пингстэ сон 
обеспечивается влагань покш 
количестрасо, сексень ды 
телень осадкатнень эйстэ 
кадувикстнэде, а почванть 
пекш влажностензэ пингстэ, 
растениятне седе вадрясто 
используют питательной ве
ществань запастнэнь.

Рана видематнень пингстэ 
чичавтнень массовой поява- 
мост моментэнтень, муш
конь растениятне имеют уш 
2—3 пара листт ды являют
ся седе устойчивойкс муш
конь чичавонть повреждение 
ятнень каршо*

Радиось — пропаганданть 
ды агитациянть вейке сред
ства, конань вельде минек 
партиясь, советской прави
тельствась ютавтыть аги
тационно - пропагандистской 
мероприятияст. Радиось тру
дицятнень ютксо пользови 
заслуженной авторитетсэ.

Минек райцентрасонть ра- 
диоточкатне, конатнень об
служивает радиоузелэсь, ка
сыть чиде-чис. Бути 1937 
иень январгнь 1-це чис уль
не е т ь  точкат, то 1939 
иень январень расенце чис 
сынь кассть 185-е.

Райононь колхозтнава ло
вовить весемезэ 27 эфирной 
радиоприемникть, конатн 
установленнойть колхозонь 
правлениява, клубга, ловно-

Рана „идезь мушконь ма к Уд о ва- П Р ов Р кась нев '  
уборкась ютавтови седе ра-|тизе' шт0 л“ «''тие “ .нет
на сексень шкане: пазесь 
пурнави 25 — 30 чис, матер- 
кась 15— 20 чис ды южной 
мушконь зеленецэсь 12 — 15 
ч и с  поздой посевтнень 
пурнамодост икеле.

Весе те создает седе бла
гоприятной условият муш
конь первичной обработкань 
кувалт роботатнень ютавто- 
м а н т ь  кис, аламолгавты 
ёмавкстнэнь ды обеспечивает 
государствав мушконь про 
дукциянть эсь шкастонзо сда
чанть,

В  се мушко видиця кол- 
х зтнэнь задачаст—создать 
агротехникань сэрей фондт 
мушк >нть алов участкатнень 
лангс ды ют-в омс виде 
мась рана, нурька соокс, 
2-3 чис, возможной маш на- 
ео в демань васеньце дека- 
дастонть се площаденть 
лангс.

Коноплеводной хо
зяйствань научной ис
следовательской ин
ститутонь еотруднинт"
не:

ДЕМКИН, РЮМИНА.

УСПЕШНАСТО МОЛИ 
ОСОАВИАХИМЕНЬ 

13-це ВСЕСОЮЗНОЙ 
ЛОТЕРЕЯНТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯСЬ 
( % 

Маень 1-це чистэ минек, 
Кочкуровань районсонть 
ушодовсь Осоавиахимень
13-це Всесоюзной Лотере 
янть реализациясь.

Пек покш желания марто 
райононь весе трудицятне 
приобретают лотереянь би
летт. Ансяк реализовамонь 
васенце чистэнть Кочкуро
вань средней школасо теезь 
реализация 370 целковой 
лангс. РеализатортнЭ эЙст1» 
сехте парсте роботыть то
навтницятне Меркулова, Еду- 
ков, Кузин, Бельбяков ды 
осоавиахимень организато- 
рось Барцайкин ялгась. Ре- 
ализациясь моли*

ТЮГАЕВ.

ютксто роботыть аберянь 
етэ. Каиялайсэ радиопри
емникесь ладязь клубс. Ра 
дионть лангсо руководст 
ваить вети ансяк избачесь 
Бачканов ялгась. Бачканов 
ялгась эсинзэ заботливой 
отношениясонзо добувась 
сень, што БП-234 радио
приемниксэнть радиофици- 
ровизе ловнома кудонть, 
колхозонь правлениянть, 
вельсоветэнть ды связень 
отделениянть. Радиось ро
боты вадрясто, перебсйтеме. 
Населениясь желае, штобу 
радио организовамс брига- 
даваяк.

Ленинградской промко- 
операциянь „Радист“ заво
дось освоил „РПК-9“ мар
кань од радиоприемник, рас* 
читанной районтнэнень, косо 
арась электроэнергия. Те 
трехламповой приёмникесь 
питаниянть получи батареят
нень пельде, и может робо
тамс и кода детекторной 
приемниккак.

1939 иестэнть заводось 
„ Р П К —9» маркань радио
приемник^ нолды 50 тыщат.

С Н И М К А С О Н Т Ь :  Схе-
м а н ь  разработкань ды 
„Р П К — 9“ радиоприемникень 
конструкциянь участниктне, 
„Радист“ заводонь лабора
ториянь инженертнэ-Г. А . 
Девятков, (озадо) ды Е . А . 
Львов—приемникенть испы
таниядо.

Фотось Г. Луговоень, 
Бюро клише Т А С С .

Аберяньстэ р о б о т ы т ь  
Эрзя Давыдовань, Тат. Умьи 
сэнь радиоприемниуест. Н$ть 
велетнесэ общественник ор
ганизациятне радионтень 
явить должной внймани.

Однако велесэ кой-конат 
общественной организаци
ятне, колхозонь правлени
ятне приобретённой радио- 
приемниктненень относятся 
безобразнойстэ. Муранень 
ловнома куд еонть ды Са
баевань парткабинетсэнть 
радиоприёмниктне а робо
тыть секс, шго арасть ра
диолампам ды батареяст. 
Дзержинский лемсэ колхо
зонь правлениясь радио
приемникенть ёртызе шкап 
пряс пуль потс. Правлени
янть бокасо аштить ансяк 
стявтозь аьтенной мачтатне. 
„Ленинец“ колхозонь прав
лениянть радиоприёмникезэ 
ертазь конюховкасо ашкт
нень юткс. Но неть велет
несэ а колхозонь правлени
ятне, а вельсоветнэ, а пар
тийно комсомольской орга- 
низащ ятне радиоприемник^ 
нень роботаст ладямонть 
коряс а примить кодаткак 
мерат.

Рус. Давыдовань клуб
сонть радиось ашти безнад
зорной состояниясо секс, 
што арась кисэнзэ кияк от
вечиця, пуртнить ки кода 
машты, эрьвейкесь тейни 
„мастерэкс“ . Секскак иень 
перть пултасть 15 лампат.

Сабаевань пенькозавод- 
еонть радио необходимо 
эряви авольансякклубсонть, 
но робочейтне энялдыть, 
штобу радио улезэ эрьвей
кень квартирасо. Тень кис» 
тозонь эряви апокш радио
узел. Но дирекциясь ды 
профсоюзной организациясь 
робочейтнень требованияст 
коряс а тейнить мезеяк.

Стала буть, минек райо
нонь велетнева аволь весс 
общественной организацият
не заинтересовались радио- 
приемниктнень роботаст ла
дямонть коряс Эряви видстэ 
ёвтамс, што те шкас свя
зень райотделэсь эзь кунд
се кода эряви колхозтнэва 
радиоустановкатнень надле
жащей видс ладямо апак 
вант сень лангс, што 
ВКП(б)-нь Райкомось свя
зень райотделэнь начальни
кенть Буянкин ялганть те
нень обязывал. Истяжо ми* 
нек радиоузелэсь колхозтнэ
нень амаксы сатышка лезкс 
радиоустановкатнень робо
таст нормально ладямон
тень.

Эряви полагать, што пар
тийной, комсомольской ды 
общественной лия организа
циятне серьезна явсызь 
эсист вниманияст радиоточ- 
катнень роботаст енов.

Радиоузелэнь мантерэсь 
Ал. Акимов.

О твет, редакторось А .  М, ТАЛАЕВА .
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