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Весе мастортнэнь пролетарийтне, 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 Ь  Д Ы  Р А Й И С П О Л К О М О Н Т Ь  Г А З Е Т А С Т

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

Образцовойстэ прядомс 
тунда видеманть

Минек райононь колхозтнэ 
те иестэ тунда массовой 
видеманть ушодызь апре
лень остатка читнестэ. 
Райононь келес ранней куль
туратнень общей площадесь 
14865 гектарт, маень 5-це 
чис видезь Ь949 гектарт 
или видемань планось, то
навт езь 40 проц Тень ют
ксо колссовоень видемань 
планось 10326 гектарт, ви
дезь 5518 гектарт или
63,4 проц.; кориандраяь ви
демань планось 800 гектарт, 
видезь 524 гектарт или 65,3 
проц.; мушконь видемань 
планось 1,350 гектарт, ви
дезь 99 гектарт или 7,2 
проц. Неть цифратне нев
тсть сень, што тунда виде
мань роботатне молить аволь 
удовлетворительнойстэ.

Ламо колхозт невтсть ды 
невтить тунда видемасонть 
роботань вадря образецт. 
Примеркс, маень 5-це чис 
общей видемань планонть 
Сталин лемсэ колхозось то
павтызе 94 проц., колосо- 
воень видеманть— ЮО проц; 
Ворошилов лемсэ колхозось 
общей видемань планонть 
топавтызе 69 проц., колосо- 
войтневь — ЮО проц; „17 
партс’езд“ колхозось общей 
видемань планонть топавты* 
зе 68 проц., колосовойтнень 
— 74 проц; „Од эрямо“  кол
хозось общей видемань пла 
нонть топавтызэ 52 проц. 
колосовойтнень—72,2 проц., 
„Зрзя“ колхозось общей ви
демань планонть топавтызе
51,6 проц., колосовойтнень 
—56 проц; „Серп и Молот“ 
колхозось общей видемань 
планонть топавтызе 51 проц. 
колосовоЙтнень—55,5 проц; 
^Большевик“ колхозось об
щей видемань планокть то- 
павтизе 49,3 проц., колосо- 
Войтнень—67 проц.

Но улить колхозт, косо 
руководительтне те шкас 

а бороцить тунда виде
мань роботатнень эсь шка
сто прядоманть кис, эзизь 
мобилизова колхозниктнень 
тунда видеманть нурька 
срокс прядоманзо туртов.

Примеркс, Ежов лемсэ кол
хозось общей видемань пла
нонть топавтызе 16,6 проц., 
колосовойтнень — 18 проц; 
Куйбышев лемсэ колхозось 
общей видемань планонть 
топавтызе 19 проц. колосо- 
войтнень— 21 проц; 13 год 
Р К К А  лемев колхозось об
щей видемань планоьть то
павтызе 15 проц., колосовой- 
тнень—38 проц; Крупская 
лемсэ колхозось общей ви
демань планонть топавтызе
31 проц., колосовойтнень—
41 проц; Коминтерна лемсэ 
колхозось общей видемань 
планонтьтопавтызе 32 проц., 
колосовойтнень—44 проц. ды 
ламо лия колхозт конат 
райононть ускить удалов.

Улить агротехнической 
правилатнень колсемат.При
меркс, 13 год Р К К А  лемсэ 
колхозсонть видесть апак 
еортова пинемесэ. „Больше
вик“ колхозонть зяб* 
кась кармась коськеме, но 
одов сокамодо икеле зяб- 
канть а изакшныть, кона 
эряволь бу ютавтомс васнят
кеяк. Истят факт улить ла
мо лия колхозгаяк.

Видемасонть кадовиця кол
хозтнэсэ истяжо лавшосто 
ладязь культурно-массовой 
роботаськак. Примеркс, Ко*' 
минтерна, Ежов, Куйбышев 
лемсэ колхозтнэсэ ды лият 
иесэяк. Партийно - комсо 
мольской организациятне 
эзизь мобилизова агитаторт
нэнь, учительтненьВКП(б)-нь 
18-це с‘ездэнть решеният
нень колхозниктнень ютксо 
тонавтнемаст, паксясо газе
тань ловномась ды стенга
зетань нолдтнемась ютавт
неви чуросто.

Ш тобу наверстать упу- 
шенноенть, эряви весе пар
тийной, комсомольской, со
ветской активенть мобили
зовамс сенень, штобу Ста
линской Колмоце Пятилет
канть лемсэ социалистиче* 
екой соревнованиянть раз- 
вертываниянзо основасо об
разцовойстэ прядомс тунда 
видеманть ды получамс ста
линской урожай.

НОРМАСТ ТОПАВТЫТЬ 156 ПРОЦЕНТС

Вирьало Тавлань „Эрзя* 
колхозонь 6-це бригадасо 
еейльщиктне В. Д. Батырев 
ды Кендялов ялгатне виде
масонть нормаст топавтыть 
150 процентс. Сынь 4,5

гектартнэнь таркас видеть 
6—6,5 гектарт. Неть ялга
тне колхозсонть лововить 
сехте добросовестной лома
некс.

Титойнина.

МАЕНЬ 1-це ЧИНЬ ПРАЗДНИКЕНТЬ 
ЧЕСТЬС ПИОНЕРСКОЙ КОСТЕР

ды районной центраньМаень 2-це чистэ Кочку
ровань средней школань 
пионертнэ международной 
солидарностень боевой пра  ̂
адникенть—Маень 1-це чинть 
честьс ютавтсть пионерской 
костер.

Костёронть ваномо пур
навкшность кавто сядодо 
ламр тонавтницят/ аиоисрт

елу 
жащейть.

Костёрось ютась покш 
успех марто. Пионертнэ мо 
расть морот, продеклами
ровали эрьва кодат етихот 
вореният, ёвтнемасто отрыв 
кат*

Обязательст-
ватне

топавтневить
Тепловкань „12 лет О к

тября" колхозонь колхоз
никтне Сталинской Колмоце 
Пятилетканть лемсэ социали
стической соревнованияс 
сюлмавозь ды тунда виде
манть нурька срокс ды па
ро качества марто прядо* 
манть лангс обязательст- 
ватнень саезь, невтить а бе
рянь результатт.

Маень 1-це чистэ те кол
хозсонть весе 3 бригадатнева
12 плугтнесэ соказь 21 гек
тарт, конась эрьва соки
цянть туртов среднейстэ 
составляет 1,75 гектарт 1,25 
гектар норманть таркас. А  
вана 3-це бригадань Н. Мас- 
тяев ялганть звеназо те 
чистэнть жо эрьва плугось 
сокась кавтонь-кавтонь гек
тарт.

Парсте топавтыть нормаст 
С. Ермохин ды А . Мастяев 
ееяльщиктнеяк. Истя 4,5 
гектартнэнь таркас неть 
ялгатне эрьва чистэнть сме
назонзо видеть 6—7 гектарт.

Роботасонть неть паро по- 
казательтне еще кортыть се
деяк, што те колхозсонть 
(председателесь Едуков ял 
гась) парсте ладязь трудовой 
дисциплинась колхозникт
нень ютксо. Оймсемань пе- 
риодтнэстэ колхозниктнень 
туртов ловнокшныть газетат, 
нолдтневить етенгазетаткак.

Но теке марто улить аса
тыксткак. Примеркс, те кол
хозсонть роботы тракторной 
отрядонь 4-це №  бригадась, 
участкатне, конат предназ 
наченойть сокамс тракторсо, 
ульнесть анок уш сокамс 
апрелень 28-це чистэ, ды 
маень 2*це чинть самс те 
бригадась должен ульнесь 
сокамс 124 гектарт. Но ан* 
сякс секс, што трактортнэ 
сокамонтень ульнесть цела
нек апак анокста, се чистэнть 
тейнесть простойть 10 —  12 
част, 124 гектартнэнь тар
кас маень 2-це чис соказь 
ансяк 65 гектарт. Трактор
ной отрядонь бригадирэсь 
Андриянов ялгась тень ко
ряс лезкс мельга а весть об
ращался МТС-в, но МТС-сь 
(директорось Каргин ялгась) 
ансяк алтстни, кода роботы 
тракторной те бригадась, 
МТС-стэ проверяманзо кияк 
эзь сакшно*

МТС-сь, партиЙно-комсо- 
мольской организациятне, 
райзось ды колхозтнэ должны 
систематически оказывать 
практической лезкс паксясо 
роботыця тракторной от 
рядтнЭкЬ туртов истя штобу 
тунда видеманть прядомс 
по-большевистски ды паро 
качества марто. ЕДУНОВ.
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Х РО Н И КА
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумссь Лит
винов М. М. ялганть эсинзэ 
вешимань согласиянзо коряс 
олякстомтызе СССР-нь ино* 
странной Тевтнень комисса
ронь обтмштьнедЭ' ТАРР

Сталинградской областень, ХарабалинскоЙ райононь
колхозонь паксятнесэ тунда видемась.

* '<ч А■. ■. ’, : , :« ' Л ,

\ ч' , $ 4I ✓ % .VI. «* < - ' РЯДОДОЗДЗ
’ .V .... •••". у .*  * ''•* тан»'Й4я<<*

С Н И М К А С О Н Т Ь : „Красный Партизан“ колхозонь 
нилеце полевой бригадасонть товзюронь видемась. Трак
торонть лангсо—П. Д. Лопырев комсомолецэсь.

Фотось А . Маклецовонь Бюро-клише Т А С С .

ВИДЕМАСЬ МОЛИ ПОКШ 
УСПЕХ МАРТО

Пакся Тавлань 17 парт- 
с’езд лемсэ колхозось Коч
куровань „Большевик“ кол
хозонть марто тунда виде
манть нурька срокс ды паро 
качества марто прядоманть 
лангс социалистической со
ревнованияс сюлмавозь, нев
ти а берянь результатт.

Те колхозось маень 7-це 
чис ранней зерновой куль
туратнень видемаст прядызе 
78 процентс..... .... . .

Колхозонь весе бригада
тнень эйстэсехтеикелемоли 
2-це бригадась, косо брига
дирэсь ВКП (б )н ь  членкс 
кандидатось Цибусов ял

гась. Те бригадась жо ма* 
ень 7-це чис ранней зерно
вой культуратнень видемаст 
прядызе 88 процентс ды 
паро качества марто.

Сеяльщикесь ВКП(б)-нь 
членкс кандидатось А . Ф е 
дотов ялгась 4,5 гектарт 
норманть таркас види 5 ды 
седе ламо гектарт.

Истяжо велькска топавт
нить нормаст 1-уе брига
дань егягльщиктне Цибусов, 
Каргин ялгатне ды Надь
кин ялганть плугартнень 
звенась.

В. Бардин.

СССР-нь Верховной Советэнь Колмоце 
Сессиянть тердеманзо норяс СССР-нь 

Верховнсй Советэнь Президнумонть
У К А З О З О

Советской Социалистической Союзной Республикат
нень Верховной Советэнь* Колмоце Сессиянть тердемс 
те иень маень 25-це чистэ Москов ошс.

СССР нь Верховной Советэнь Президиумонь 
председателесь И. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
секретаресь А. ГОРКИН.

Москов, кремль. Маень 5-це чи 1939 ие.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть

У К А З О З О
МОЛОТОВ В. М. ЯЛГАНТЬ СССР-нь ИНОСТРАННОЙ 
ТЕВТНЕНЬ НАРОДНОЙ КОМИССАРОКС НАЗНАЧЕНИЯДО

СССР-вь Народной Комиссартнэнь Советэнь Предсе
дателенть МОЛОЮВ Вячеслав Михайлович ялганть назна
чамс совместительствань коряс СССР-нь Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссарокс.

СССР нь Верховной Советань Презкдиуионь 
■ Председ»телесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь ГсрХсЕНсй Светэнь Президиумом* 
Ч е ! ретгрееь А. ГСРИКН.

Москов, Кремль.
иень маень 3*д« чи*
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К о м у л ь п и щ и я

Кто такие „легальные 
марксисты

ВЕЛЬКОРТНЭНЬ ДЫ СТЕНГАЗЕТАНЬ 
РЕДАКТОРТНЭНЬ СОВЕЩАНИЯСТО

№ 23 (3921)

До появления в России 
первых марксистских групп 
революционную работу в 
стране вели народники. Но 
взгляды их были ошибоч
ными и вредными для дела 
революции.

Например, народники не 
понимали, что рабочий класс 
является самым революцион
ным и самым передовым 
классом в обществе. Они 
закрывали глаза на разви
тие капитализма порефор
менной России и в то же 
время восхваляли развитие 
кулацких хозяйств. Народ
ники сознательно искажа
ли в з г л я д ы  марк 
систов, всячески порочили 
их, чтобы задержать рас* 
пространение марксизма в 
России. Народники были 
злейшими врагами марксиз- 
за. Марксисты развернули 
решительную борьбу с на
родничеством. Необходимо 
было разгромить народниче
ство и обеспечить тем са
мым возможность создания 
партии пролетариата и ус
пешного развития револю
ционной борьбы трудящихся.

Разгром народников был 
завершен В. И . Лениным.

В  ряде своих работ Ленин 
показал, что истинными 
друзьями народа, борющи
мися против капиталистиче
ского и помещичьего гнета, 
против царизма, являются 
не народники, а марксисты.

Ленину и его соратникам 
пришлось вести беспощад
ную борьбу и с другими не 
менее фальшивыми „друзья
ми народа“ —с .легальными 
марксистами“ .

В  России росло и шири
лось рабочее движение. 
Обычно к большому обще
ственному движению при
мазываются временные по
путчики.

Такими „попутчиками“  и 
были буржуазные интелли
генты—„легальные маркси
сты “ . Легальными их назы
вали потому, что они печа
тали свои будто бы маркси
стские статьи в легальных, 
т* е. разрешенных царским 
правительством газетах и 
журналах. Видными предста
вителями легального марк- 
сизма были Петр Струве, 
Тутан Барановский, Булга
ков, Бердяев и другие.

„Легальные марксисты“ 
тоже вели борьбу против 
народников, но по своему. 
Знамя марксизма и борьбу 
с народниками они пыта
лись использовать для того, 
чтобы подчинить и приспо
собить рабочее движение к 
интересам буржуазного об
щества, к интересам буржу
азии. Они выбрасывали из 
учения Маркса самое глав
ное-учение о неизбежно
сти пролетарской револю
ции, о необходимости завое
вания диктатуры пролета* 
рката. Повтому-то царское 
правительство и не прес
ледовало »легальных марк 
сястов*, в то время как 
статьи и книги, которые пи- 
Ш  Афниы, дарсхм поли

ция сжигала, за распрост
ранение марксистской ли
тературы жестоко пресле
довала.

„Легальные марксисты“ 
прикрашивали капитализм. 
Они писали, что если есть 
в России безработица и ни
щета, то это от некультур
ности. Виднейший легальный 
марксист Петр Струве вос
хвалял буржуазию и вместо 
революционной борьбы пре
тив капитализма призывал 
рабочих „признать нашу 
некультурность и пойти на 
выучку к капитализму“ . Ре 
волюционное рабочее дви
жение „легальные маркси
сты“ старались свести к эко
номической борьбе за мел
кие уступки и подачки.

Ленин называл „легаль
ных марксистов“ проводни
ками буржуазного влияния 
на пролетариат, видел, что 
они станут прямыми пре
дателями. Однако в борь
бе против народников Ле
нин считал возможным при 
определенных условиях пой
ти на временное соглаше
ние с „легальными маркси
стами“ , чтобы использовать 
их против народников. На
пример, совместный выпуск 
печатного сборника против 
народников был своего рода 
соглашением революционных 
марксистов с «легальными 
марксистами“ . Условием та
кого союза между револю
ционными марксистами и 
„легальными марксистами“ 
была полная возможность 
для революционных маркси
стов раз'яснять рабочим, 
что их интересы неприми
римы с интересами буржу
азии. Идя на соглашение с 
„легальными марксистами“ , 
Ленин со всей резкостью 
критиковал „легальных марк
систов“ , разоблачая их либе
рально-буржуазное нутро.

Союз с „легальными марк

и

систами“ позволил дости
гнуть поразительно быстрой 
победы над народничеством 
и способствовпЛ громадному 
распространению в ш и р ь  
идей марксизма. Но в даль
нейшем „легальные маркси
сты“ , могли нанести боль
шой вред революционному 
движению. От них необхо
димо было освободиться.

В  своей работе „Эконо
мическое содержание на
родничества и критика его 
в книге г. Струче“ (1894 г.) 
и в других работах Ленин 
разоблачил враждебную 
марксизму капитулянтскую 
политику „легальных марк
систов“ , защищавших капи
тализм и класовые инте 
ресы буржуазии. Борьба 
Ленина против „легальных 
марксистов“ имела Между
народное значение.

В  последствии по мере 
развития классовой борьбы 
„легальные марксисты“ , как 
и пре/видел Ленин, завер
шили свой путь преда ель- 
етвом; они перешли в ла
герь контрреволюции. В  
период перв й рз̂ сскс й ре 
волюции 1905 года „легаль 
ные марксисы“ составили 
основное ядро контррево
люционной кадетской пар 
тии—главной партии бур
жуазии, выступавшей про
тив рабочего класса, про
тив народа, против револю
ции. После Октябрьской 
революции Струве стал ми
нистром бел гвардейского 
правительства Врангеля в 
Крыму, Туган-Бароновский 
—министром контрреволю
ционной украинской цен 
тральной рады.

П ос*.е разгрома интервен
тов и белогвардейцев вся 
эта компания оказалась в 
лагере злобной белогвар
дейской эмигратщины.

Маень 5-це чистэ „Яксте
ре знамя“ редакциясонть 
вейсэ ВКП(б)-нь райкомонть 
марто ютавтозь велькорт* 
нань ды стенгазетань редак
тортнэнь совещания.

Совещаниясонть куясо 
лозь доклад ВКП(б)*нь 
X V II I  це с’ездэнть роботань 
итогтнеде ды печатенть за
дачатне.

Докладтонть мейле зня
рыя велькорт ды стенгазе
т а с  редакторт выступали 
прениясо. Выступающейтне 
тешкстасть асатыкстнэнь, 
конатне еще улить кода 
велькортнэнь ды стенгазе
тань редактортнэнь ютксо 
истяжо райгазетань редяк- 
циясонтькак. Улить вель- 
корт, конатне сёрмадыть се
де ламо ансяк отрицателъ* 
ной фактнэде. Сёрмадыть, 
примеркс: „Бригадирэсь сим
ни винадо“ , „лодыртнень 
максомс судс“ , „панемс ряст- 
ратчикенть“ ды лият истямо 
ладсо. Но а неить тевенть 
сущностензэ, етувтнекшнить 
положительной фактнэнь, 
примеркс: „Колхозникесь
Петухов Захар Иванович 
норманзо топавты 150—200 
П роц ., Шугаев конюхокс 
роботы 8-це ие“ , „МТФ-сь 
мясопоставканзо ды ловсонь 
поставканзо топавтынзе шка
до икеле“ .

Великойть Сталинской кав
то пятилеткатнень победат- 
нг. Неть кавто пятилеткат 
нень перть колхозной ве
лесь коренным образом пре
образил эсинзэ лицянзо. 
Колхозсо эрямось кармась 
эажитсч^а ды культурна, се
де ^адря ды весела. Кемел
гады народтнэнь дружбась. 
Но кетьнень коряс сёрма
домс сеедьстэ минек вель- 
кор ялгатне стувтнить.

Совещаниясонть эщо весть 
тешкстазь первичной парт- 
комсомольской организаци
ятнень, колхозонь правле- 
ниятнень ды вельсоветнэнь 
руководстваст стенной пе
чатенть лангсо. Кой-конат 
первичной парторганизаци- 
ятне, вельсоветна, колхозонь 
правлениятне стенгазетань 
редколлегиятнень роботаст 
лангс ваныть наплеватель
ски. Истя тевесь ашти, при
меркс, Кочкуровань „Боль 
шевик“ колхозсонть, Сабае
вань колхозтнэва, Семилей 
еэ. Неть велетнева партий
ной ды общественной орга
низациятнень пельде еще 
существует низовой печа
тенть недооценка. Стувтызь 
Сталин ялганть валонзо се
де, што печатесь партиянть 
виев ды пшти орудиязо.

Совещаниясонть велькорт- 
нэ ды стенгазетань редак* 
тортнэ справедливо крити- 
ковизь „Якстере знамя“ 
райгазетань редакциянть ро
ботанзо. „Редакциянь сотру
дниктне еще аламо якить 
колхозов, етенгазетатненень 
ды велькортнэнень аламо 
макснить практической лезкс. 
Апак ладя еще кода эряви 
велькортнэнь марто живой 
связесь, газетань страницат
несэ аламо невтнекшневить 
стахановецтнВнь роботаст, а 
Врсить фотоснимкат местной

тема лангс“ ,—кортась Хра
мов ялгась.

Федькин ялгась эсинзэ 
выступлениясонзо тешкс
тась, што газетась аламо 
печатакшны с т а т ь я т  
ВКП(б)-нь 18-це с’езд*нь 
решениятнень тонавтнема
дост, ВКП(б)-нь историянь 
Крат й курсонть тонавтни
цянь опытнэнь.

Совещаниясонть кунсо
лозь ды толковазь Саран
ской райононь рабвельк рт* 
н?нь ды стенгазетань редак
тортнэнь совхозонь, МТС-нь 
рабочейтненень ды колхоз
никтненень обращенияст, 
косо сынь минек райононь 
рабвелькортнэнь, стенгазе
тань редактортнэнь ды рай
газетань сотрудниктнень 
тердизь социалистической 
соревнованияс.

Стенгазетатне должны 
улемс тунда видеманть седе 
нурька срокс ды паро каче
ства марто видемантень мас
сатнень большевистской ор* 
ганизаторокс*
Сынь должны бороцямс со- 

циал^ктической соревнова
ниянть ды сгахановской дви
жениянть келей размахтнень 
кис, колхозсо трудовой дис
циплинанть кемелгавтоманзэ 
дытрудонтьорганиз^вамонзо 
кис. Сынь должны реши
тельной бороцямо ветямс 
эрьва кодат чуждой влия- 
ниятнень каршо, еоцчали- 
стичсской собственностень 
расхитительтнень, прогуль- 
щиктнень ды рвачтнэнь 
каршо. Стенгазетась приз
ванной партийно-комсомоль
ской ды общественной лия 
организациятнень седе тов 
роботаст вадрялгавтоман
тень.

Совещаниясь примась ре
золюция:

1. Стенгазетатнень робо
таст аравтомсдолжноЙ серьс 
ВКП (б) нь исторической 
18-це с'ездэнть решеният
нень соответствиясо; эрьва 
колхозось, совхозось, трак
торной отрядось должен 
иметь эсинзэ стенгазетанЗо.

2. Общеколхозной стенга
зетась долженлисемс а седе 
чуросто 3—4 разт ковозонзо, 
а бригаднойтне — тунда ви
демань ды уборочной шкат
нестэ—а седе чуросто 3 чис 
весть.

3. Необходимо вете чит
нень перть, косо апак коч
как редколлегият--ютавтсмс 
редколлегиянь кочкамот.

Минь, велькортнэ ды стен
газетань редакгортнэ, при
масынек Саранской райононь 
рабвелькортнэнь ды стенга
зетань редактортнэнь терде
маст ды обязуемся честь мар
то топавтомс ды пропаганди
ровамс ВКП(б)-нь 18-це 
с’ездэнть решениятнень истя, 

Йрштобу эрьва трудицясь пар
сте чаркодевлинзе истори
ческой с’езд нь решеният
нень ды по-большевистски 
топавтоволь сынст. Систе
матически кепедемс поли
тической ды культурной 
уровененть, сень кис систе
матически ловнокшномс га
зетат журналт, тонавтнемс 
ВКП (б) нь историянь кратко# 
курсонть»

А. Доииях.

„ОсоавиахиМ^является массовой Дсбровсгльной обще
ственной организацией, ведет большую и полезную 
работу... Мы можем и обязаны в ближайшее время 
сделать все для тою, что бы Осоавиахим системой сво
их организаций охватил все фабрики и заводы, пред
приятия, учреждения, учебные заведения и колхозы“.

(К. Е. ВОРОШИЛОВ). Из речи на XV III с'езде ВКП(б),

Н А  С И М К Е : гру| па комсомольцев колхоза „X II 
Октябрь“ (Крестецкий район, Ленинградской области) на 
занятиях стрелкового кружка. Руководит занятиями тов. 

Мурашов (справа).

Фото М. Редкгнй. Бюро клише Т А С С ,
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Трудящиеся нашего района приветствуют учителя— орденоносца В. А. ВАГИНА

Орденоносец— унитеяь Сабаевской 
средней школы

За  выдающиеся успехи в 
деле школьного обучения и 
советского воспитания детей 
в сельских школах, за отлич
ную постановку учебной ра
боты и активное участие в 
общественной жизни в де
ревне Указом Президиума 
Верховного Совета С С С Р  
награждены орденами и ме

далями Союза С С С Р  4331 
особо отличившихся учите
лей сельских школ. Из особо 
отличившихсаучителсй сель
ских школ по Мордовской 
А С С Р  награждены 9 чело
век, в том числе учитель 
Сабаевской средней школы 
Вагин Владимир Александ
рович.

МИТИНГ В ЧЕСТЬ НАГРАЖДЕНИЯ
В  связи с награждением 

товарища Вагина орденом 
Трудового Красного знаме’ 
ни 8 мая в с. Сабасве со
стоялся митинг, на котором 
присутствовало 850 человек 
колхозников, единоличников, 
учащихся и интеллигенции.

Учащиесяшли на митинг... 
несли портреты вождей, 
партии и правительствасо* 

зунги и плакаты. Все было 
поставлено празднично.

С  приветственным словом 
выступил депутат Верхов
ного Совета М А С С Р  И. П. 
Соколов В  своей коротень 
кой речи товарищ Соколов 
поздравил товарища Вагина 
Владимира Александровича 
с высшей наградой—орденом 
Трудового Красного знаме
ни. Тов Соколов сделал со
поставление как оценивался 
труд учителя раньше, в цар
ское, время и как его оценива
ют наша Советская власть и 
коммунистическая партия.

—■ Труд учителя в нашей 
стране,—сказал тов. Соко
лов,—являетЬя делом чести, 
доблести и геройства. Так 
оценивать труд умеют толь* 
ко в стране социализма.

С  приветственным словом 
выстудили от партийной ор
ганизации тов Декин, от 
Р К  ВКП (б ) секретарь Рай
кома тов. Ф .  Терёхин, от 
колхозников тов. Кафтан- 
кин, от учителей, учащихся 
и интеллигенции директор 
средней школы тов. Белов. 
Все выступающие поздра 
вили тов. Вагина с высокой 
наградой — орденом Т рудово 
го Краснго знамени.

С  ответным словом вы
ступил орденоносец Влади
мир Александрович Вагин. 
Товарищ Вагин учился еще 
в старое время, в гимназии. 
В  своей коротенькой речи 
он с презрением к царизму 
рассказал, как трудно было 
учиться в царское время

детям рабочих и крестьян, I ПРИВЕТСТВУЮТ тов. ВАГИНА
царское правительство
не давало возможности раз
виваться народным талан 
там.

— Я  учился в г. Симбир 
еке,—говорит он.— Когда 
мы, учащиеся, хотели по
ставить епектако/ь, услы
шав об этом губернатор и 
категорически намэапретил.

Товарищ Вагин благода
рил советское правитель
ство, нашу Коммунистиче
скую партию, великого 
Сталина за заботу, внима
ние, которое уделяется к 
советскому учителю. Труд 
учителя так могут оценить 
только Коммунистическая 
партия и товарищ Сталин.

ПРИВЕТСТВУЮ
ОТЦА

Отец, позволь поздравить 
тебя с высшей наградой— 
орденом Трудового Крас
ного знамени. Яочень дово- 
лень тем, что имею такого 
заслуженного отца, и я гор
жусь тобой. Будь еще от
зывчивее за внимание к 
тебе партии и правитель
ства. Будь здоров.

В. Вагин.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
(К  50-летию со дня смерти великого 

сатирика)
Ю мая исполняется пять

десят лет со дня смерти 
гениального русского писа
теля Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина, одного 
из величайших сатириков не 
только русской, но мировой 
литературы.

Салтыков-Щедрин родйлся 
27 января 1826 года. »Дет
ство и молодые годы мои 
были свидетелями самого 
разгара крепостного пра
ва“ ,—писал он в своем про
изведении „Пошехонская ста
рина“ .

Самодурство и жестокость 
помещиков, свирепо распо
ряжавшихся своими крепост 
ными крестьянами, глубоко 
возмущали будущего писа
теля. Эти настроения он 
отразил уже в 1847 — 1848 гг. 
в своих первых повестях 
»Противоречия“ и „Запутан- 
ное дело“ , за которые цар
ское правительство сослало 
его в Вятку.

Восемь лет провел писа- 
тель в вятской ссылке. О ст
рая наблюдательность по
могла ему всесторонне изу
чить провинциальное чинов
ничество и административ
ный механизм. Пользуясь 
»тими наблюдениями, Сал
тыков-Щедрин неписал „Г у 
бернские очерки“ , в кото
рых дал яркую картину 
обанкротившегося николаев 
§ЦМ9 режпш* В  «ТОМ про

изведении не упоминалось о 
Крымской войне 1803 — 
1856 гг., но читателю ста
новилось ясно, почему кре
постническая монархи*, рзз’ 
едаемая продажным чиновни
чеством, потерпела в войне 
поражение.

„Губернскиеочерки“ имели 
громадный успех. На них 
обратили внимание великие 
русские публицисты Черны
шевский и Добролюбов. Сал
тыков-Щедрин стал работать 
в передовом журнале того 
времени „Современник“ , ко
торым руководили Черны
шевский и Некрасов. Когда 
царское праьительстзо, не
навидевшее этот журнал, за
крыла его, Сал ыков-Щед- 
рия вместе с Некрасовым 
стал одним яз редакторов 
„Отечественных записок“ , а 
после смерти Некрасова и 
до закрытия правительством 
„Отечественных записок“ — 
ответственным редактором 
этого журнала.

Одновременно Салтыков- 
Щедрин продолжал неуто
мимо работать и создавать 
все новые произведения, в 
которыхклеймил помещичью 
эксплоатацию, произвлл и 
грабеж царского чиновниче
ства.

В  „Истории одного горо
да“ , написанной в 1869— 
1870 гг., Салтыков-Щедрил 
разоблачает самодержавие

Коллектив Сабаевской 
Средней школы, комитет 
комсомола и местком со
юза шлет Вам, дорогой Вла
димир Александрович, в 
связи с вашим награжде
нием орденсм Трудового 
Красного згамени, комсо
мольский и учительский при
вет и поздравление.Желаем

вам работать еще долгие 
годы на пос!у народного 
учителя, отдавая все свои 
силы, есю  внергию на вос
питание подрастающего ло
кс ления Сталинской эпохи.

Дирекция СШ, 
Комитет нсмсомопа, 

Местком Союза.

Учителю-орденоносцу товарищу 
Владимиру Александровичу

ВАГИНУ
Дорогой Владимир Алек

сандрович! Коллектив учи
телей Кочкуровской Сред
ней школы шлет Вам, учи- 
телю-орденоносцу сердечное 
учительское поздравление 
с высшей наградой — орде
ном Трудового Красного 
знамени. Ваша награда — 
великий праздник всему со- 
ветскому учительству. Мы 
с вами радуемся, что ваш 
труд так оценил наше пра
вительство, наша Коммунис
тическая партия и наш ве
ликий Сталин. Труд учите
ля так могут оценить толь
ко в стране социализма, в 
стране, где трудящиеся ос
вобождены от эксплуатации, 
где труд является делом 
чести, доблести, славы и ге
ройства.

Ж е л а е м  В а м  ус
пеха и здоровья в Вашей 
работе! Будем и мы рав

няться по Вас, товарищ 
Вегин. Все наши силы, уме
ния отдадим за дело Лени
на — Сталина, а если потре
буется и жизнь. Всю силу, 
энергию, знания и умения 
отдадим для воспитания под
растающего поколения в 
духе коммунизма и патрио
тизма к нашей Родине, к 
великому учителю товарищу 
Сталину и в ненависти $ к 
врагам народа, фашизму, 
носящего войну, нищету и 
безработицу.

Жмем вашу руку!
Да здравствует наша Ро- 

динаотличница!
Да здравствует наш ге

ниальный вождь и учитель и 
друг товарищ Сталин!

По поручению педколлек* 
тива:

Директор С Ш  НУЗЬМИН. 
Зав. уч. АЛЕКСАНДРОВСКИИ.

М. Е. Салтыков Щедрин
Рисунок художника К . Те

одоровича. у
Бюро-клише Т А С С .

как режим, глубоко нена
вистный кароду.

В  „Пошехонской старине“ 
писатель беспощадно обли
чает дворянство.

В  „Благонамеренных ре
чах“ Салтыков-Щедрин соз
дал тип капиталиста, кото
рый вместе с помещиками 
нещадно эксплоатирует на
род.

В  повести „ Г  оспода Г  о- 
ловлевы“ Салтыков-Щедрин 
нарисовал образ Иудушки, 
предателя и лицемера.

Ленин применил образ 
шедринского Иудушки, что- 
бк заклеймить подлого из
менника и предателя Троц
кого.

Салтыков-Щедрин зло вы
смеивал и разоблачал либе
ралов, которые вели лице
мерную политику: на словах 
выступали будто бывзащиту 
народа, а на деле поддер 
живали царя, министров и те 
беззакония, которые они 
чинили. „Щедрин, —  пи
сал Ленин,—беспощадно из
девался над либералами и 
навсегда заклеймил их фор-

лости“ (том X V I, стр.133).
С  неумолимой беспощад

ностью великий сатирик вы
ступал против оппортуни
стов, приспособленцев, спра
ведливо видя в них тех лю- 
дг й, которые мешают наро
ду в борьбе за его лучшее 
будущее.

В  противовес народникам, 
отрицавшим нарождение ка
питализма в России, Салты- 
ков-Щедрин правильно ут
верждал, что капитализмсу 
щеотвует, развивается и под
чиняет своему влиянию эко- 
номическое развитие города 
и деревни. Писатель отвер
гал народнические взгляды

Щедринские сказки про
никнуты огромной любовью 
к народу, верой в его неис
черпаемые силы, в превос
ходство трудящихся над гос
подами.

Писатель, целиком себя 
отдавший служению народу, 
верил, что только народ — 
творец всех богатств на зем» 
ле, что народ — великая си
ла. Но этой силе не дают 
прорваться, ей не дают 
простора, ее сдерживают, 
ее боятся. Кто освободит 
Россию, и русский народ, 
кто свергнет самодержавие 
и капитализм?

У  Салтыкова-Щедрин?,, ко
на общину, доказывая, что торый творил до появления 
община сковывает кресть | марксизма в России, не бы-
янина по рукам и ногам.

Ленин нередко пользовал
ся щедринской сатирой для 
борьбы с врагами партии. 
Товарищ С^лин также не
однократно прибегал к об
разам Щедрина В  докладе 
на Чрезвычайном V I I I  Все
союзном С ’езде Советов то
варищ Сталин сравнил фа
шистских критиков новой 
Конституции С С С Р  с тем 
тупым и ограниченным еамо- 
дуром-бюрократом, который 
у Щедрина еобира \ся „зак
рыть Америку“ .

Широкую известность за
воевали Салтыкову-Щедрину 
его сказки. Из за свирепых 
цензурных условий писатель! 
естественно, был лишен воз
можности выражать свои 
смелые мысли в открытой 
форме. Поэтому ему прихо
дилось прибегать к иноска-

мулой^примейительио к под* I зениям, притчам а пр*

ло точного иверногО ответа 
на этот вопрос. Но Щедрин 
верил в силы варода и знал, 
что прежде всего необходи
мо ликвидировать самодер
жавие и буржуазию. Он 
твердо верил, что только с 
устранением насилия челове
ка над человеком пышно расц 
ветет человеческаяличность.

Полвека прошло ^о дня 
смерти великого писателя. 
Но его сатира и по сей день 
не потеряла своей разящей 
силы. Она обличает и бу
дет обличать всех предате
лей, лицемеров, Иудушек, 
человеконенавистников — 
всех тех, кто предает и' про
дает интересы народа.

Образы Щедрина бес
смертны.

М. Е . Салтыков-Щедрин 
был и остается одним из са
мых любимых писателей на
родов Советской Страны#

П* Ш АНТШ ,
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АГРОКОНСУЛЬ ТАЦИЯ.

О СПОСОБАХ ПОСЕВА 
КОНОПЛИ

СВОДКА

Лучшими способами посе
ва конопли, дающими при
бавку в урожае волокна, по 
сравнению с обычным рядо
вым пссгвом—являются пе
рекрестный посев и посев 
конопли при суленных (по 
7,6 9 см.) междурядиях.

По опытам В Н И К О  (Мо- 
эырский опытный пункт
1937 г.) урожай соломки 
средне-русской конопли, при 
одинаковой норме высева 
семян— 120 клг. на га со* 
ставлял:

При обычном пос.еве с 
междурядием 15 ем. —̂ 31,5 
центнера с гектара (100 %).

При перекрестном посеве 
— 33,7 центнера с гектара 
(108,7 %).

При посеве с междуряди* 
ем 9 ем.—36,7 центнера с 
гектара (116,6 %).

В  опыте В Н И К О  за 1937 
год урожай соломки италь
янской конопли при обыч 
ном способе посева состав
лял 88,2 центнера с гекта
ра, при перекрестном посе
ве—97 центнеров с гектара 
и при узкорядном посеве
108,5 центнера с гектара.

В  1938 году в опыте 
В Н И К О  при посеве одно 
времекко-еоз^евающей ко 

нопли сеялкой Камышенко 
(С К Т — 52—2), с шириной 
междурядия в 6,5 ем., уро* 
яай волокна составлял 9,4 
центнера с гектара, при по
севе сеялкой В Н И К О  с ме- 
ждурядием в 10 ем.—урожай 
волокна|8,9 центнера с гек- 
тара, тогда как при посеве

обычной сеялкой с между* 
рядием в 13 ем.—урожай во
локна был 8,6 центнера с 
гектара.
Перекрестный посев и посев 
при суженных междурядиях 
показали свое преимущество 
по сравнению с обычным ря
довым посевсм и в опыте 
работы стахановцев—коноп
леводов.

В  1937 году, из ЕО етаха 
новских звеньев, работа ко
торых была обобщена Ин
ститутом Конопли, 27 звень
ев применяли перекрестный 
посев конопли.

Колхозы „Велетень“ , име* 
ни Ворошилова, „Прогресс* 
(Глуховского района, Сумс 
кой области) имени Петров 
екого (Червоный район, Сум 
екой области) и другие ко 
ноплеводческие колхозы, по
лучившие высокие урожаи 
конопли, применяли пере' 
крестный посев и посев ко 
нопли при еуженньх между 
рядиях.

На основЕнииданныхопыт 
ной работы по конопле и 
на примере передовых кол 
хозов и стахановских зве 
ньев, коноплеводческие кол 
хозы нашего Союза в 1939 
году должны использовать 
все возможности, чтобы по 
сеять коноплю лучшими 
способами посева.

М О РО З я .  п .  
Научный сотрудник 
Всесоюзного Научно- 
Исследовательского Ин
ститута Коноплевод
ческого хозяйства.

Кочкуровань райононть келес ранней культуратне видезь
1939 иень маень 5-це чис.

К о л х о з т н э н ь  л е м е с т

Весемезэ
яровойтне

Те числасонть 
колосовойтне Кориандра МУШКО
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К р уп ская  лемсэ 1297 31 987 41 90 100 110 21
„Л енинэнь ки “ 306 14 194 38 30 86 35 21,5
„Д е н ь  'Л енина“ 74 35 40 90 — — 10
Сталин лемсэ 99 94 58 КО — — 12
Калинин лемсэ 74 47 40 87,5 — — 4
Коминтерна лемсэ 824 32 655 44 70 100 40 10
Будённый лемсэ 86 49 46 100 _ — 10
„О д  эрямо“ 836 52 604 72,е 40 100 110 _
„Труженик* 484 33 377 42 35 74 30 —
Еж о в  лемсэ 631 16,6 471 18 35 40 35 34
Молотов лемсэ 73 16 37 30 — — 4
„Согласие* 257 13 147 22 — — 10 10,5
„Н о ва я  ж изнь“ 124,5 ;в,з 69 28 — — 10
„12 лет О к тя б р я “ 442 35 261 59 40 — 30
^Больш евик“ 1546 49,3 1148 67 90 73 115 __
„Якстере теште“ 532 44 401 45,3 40 100 40 20
„13 год Р К К А “ 242 31,4 165 42 — — 20
„Кр асн ы й  факел“ 293 35 173 60 — — 28 --
Дзержинский лемсэ 215,5 50 135 70 — — 30 __
„С я т к о “ 149 30 78 60 — — 4 ——
„Л енинец “ 292 7,3 207 10.5 — — 3 _
17 партс‘езд лемсэ 1025 68 720 74 70 60 106 _
„Э р з я “ 1022 51,6 707 56 60 65 71 _
„С е р п  и молот“ 898 51 649 55,5 60 49 75 55
Киров лемсэ 591 36 391 62,Ь — — 75
Куйбышев лемсэ 478 19 295 21 20 — 60 —-
Ленин лемсэ 447 ЗО 287 44 30 — 63 ___
‘ МировсЙ пролетариат“ 476 43,5 270 70 30 100 68
Ворош илов лемсэ 140 69 10 ЮО,7 — — 50 —
„Я ксте р е  зо р я “ 433 39 307 54 ?0 — 70 _
„13 год О ктяб р я “ 478 16,3 298 35 30 _ 32 —

В  еемезэ . . . 14865 40 [юз25 53,4 со о о 65,3 1350 7,2.

20-летие первого 
коммунистического 

субботника
В 'своей аамечательной 

брошюре „Великий почин" 
Владимир Ильич Ленин пи
сал: „Первый коммунисти
ческий субботник, устроен
ный Ю  мая 1919 г. желез
нодорожными рабочими Мос- 
ковско-Казанской железной 
дороги в Москве... есть од
на из ячеек нового, социа
листического, общества, не
сущего всем народам земли 
избавление от ига капитала 
и от войн“ (Ленин, том 
X X IV ,  етр. 339 -340).

В  1919 году молодую со
ветскую республику со всех 
сторон окружала вооружен
ная до зубов контреволю- 
ция. Интервенты 14 капита
листических государств, пол
чища белогвардейцев, воз
главляемые кровавыми па
лачами — Колчаком, Юдени
чем, Деникиным и другими 
царскими генералами, — ду-: 
шили и грабили нашу стра
ну, разоряли народное хо
зяйство.

Рабоче-Крестьянская Крас
ная Армия своей кровью 
отстаивала завоевания Вели
кой социалистической рево
люции, проявляла чудеса 
героизма в борьбе с врага

ми республики.
Красным бойцам нужно 

было оружие, военное сна
ряжение, фронт требсвал хле
ба, гаравозов, вагонов. Но 
обесхровленная промышлен
ность не могла дать этого 
в достаточном количестве. 
Большинство фабрик и заво
дов не работало. Железные 
дороги были парализованы. 
Белогвардейские банды раз* 
рушали угольный Донбасс, 
В  стране свирепствовали 
тиф, голод, разруха. Эсеры, 
меньшевики, агенты иност 
ранных разведок вели злост
ную агитацию против совет
ской власти, устраивали 
провокации, заговоры, ди
версии.

Революция находилась в 
опасности. И, чтобы спасти 
ее, пзртия большевиков во 
главе с Лениным и Стали
ным призвала всех комму
нистов, весь рабочий класс, 
всех трудящихся республи
ки к работе по-революцион- 
ному.

Пример работы по-рево
люционному первыми пока
зали московские рабочие-же
лезнодорожники Ме сковско- 
Казанской (ныне Ленинской)

железной дороги.
Ком м унисты  и сочувст 

вующ ие московского под 
района Московсго-Каэан- 
екой дороги приняли нака
нуне субботника такое пос
тановление:

„Считая, что коммунисты 
-не должны щадить своего 
здоровья и жизни для за
воеваний революции — рабо
ту производить бесплатно.
Коммунистическую суб
боту весеть во всем под
районе до полной победы 
над Колчаком “ .

В  субботу 10 мая, в 6 
часов вечера, все коммунис
ты и сочувствующие явились 
на работу и организованно 
разошлись по местам. Рабо
та протегала дружно, про
изводительность труда была 
на 270 проц. выше обыкно
венной!

Следует сказать, что ком
мунист ические субботники
начали рабочие, которые 
находились в тяжелых ус
ловиях недоедания и голода. 
Но эти люди были сильны 
своей беззаветной предан-, 
ностью. революции.

„И  вот эти голодные ра 
бочие, — писал В. И. Ленин 
в „Великом пе чине“ , — окру» 
женные злостной контрре
волюционной агитацией бур
жуазии, меньшевиков и эс- 
эров, устраивают „коммунис 
тические субботники“ , рабо
тают сверхурочно без ВСЯ
КОЙ платы и достигают 
громадного повышения

производительности тру
да, несмотря на то, что они 
устали, измучены, истоще
ны недоеданием. Разве это 
не величайший героизм? 
Разве это не начало пово
рота, имеющего всемерно
историческое значение?“ 
(там же, етр. 341).

С  тех пор прошло 20 лет. 
Ушел в историю тяжелый, 
но героический 1919 год. 
Страна наша преобразилась, 
стала несокрушимой кре
постью социализма. Рабочие, 
крестьяне, интеллигенция, 
весь наш народ живет друж
ной, счастливой семьей. Не 
стало у нас эксплуататоров 
и эксплуатируемых. Наша 
доблестная Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия охра
няет мирный труд и счаст
ливую жизнь трудящихся 
страны победившего социа
лизма.

Из искры первого комму
нистического субботника 
разгорелось яркое пламя 
всенародного социалистичес
кого соревнования. Труд 
длм миллионов передовых 
людей нашей родины стал 
делом чести, славы, доблес
ти и геройства. Наша боль
шевистская партия и лично 
товарищ Сталин проявляют 
исключительную заботу о 
людях социалистического 
труда, о стахановцах, об 
ударниках, дающих высокую 
производительность труда.

Советские люди проявля
ют трудовую активность в

социалистическом соревно
вании. Социалистическое 
соревнование позволило 
б/естяще выполнить две 
сталинские пятилетки. Оно 
ежедневно, ежечасно родит 
героев и героинь труда, 
проставляющих нашу Со
ветскую страну.

X V III с’езд ВКП (б) постВ' 
вил перед Советским Сою
зом грандиозную задачу —  
доггать и перегнать также 
и в эконгмическом отноше
нии наиболее развитые ка
питалистические страны Ев 
ропы и Соединенные Ш т а ' 
ты Америки. Эта задача 
обязывает нас поднять со* 
циалистическое еоревнова-' 
еие на новую, высшую ету- 
пень.

По инициативе заводе 
„Красный пролетарий“ по 
всей стране развернулось* 
социалистическое еоревно* 
вание имени Третьей Ста* 
линской Пятилетки. Рабочие# 
колхозники, советская ин* 
геллигенция берут обязатель
ство выполнять и перевы-' 
полнять планы третьей Ста* 
линской пятилетки. В  этом 
всенародном соревновании 
великий пример первого 
коммунистического суббот-* 
ника будет вдохновлять нас 
на новыетрудовые подвиги.

А. СТАХАНОВ, 
депутат Верховного 

Совета СССЙ.
Ответ, редакторось

АТ, М .  Талаеба^
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