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5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Мё-нть пит- 
иезэ 8 трешникть

ОБРАЗЦОВОЙСТЭ АНОКСТАМС 
ТУНДА ВИДЕМАНТЕНЬ

Тунда видемантень образ
цовойстэ анокстамось ашти 
важнейшей условиякс сэрей 
урожаенть получамонзо кис 
бороцямосонть. Вадря каче
ства марто витнемс трактор
ной парконть ды весе вель- 
хозинвентаренть, шкастонзо 
каямс семейной фондтнэс 
ванькскавтозь зерна, образ- 
цовойстэ организовамс меж
колхозной сортообменэнть, 
целанек использовамс сорто
вой видьмексэнь уликс ресур- 
сатнень ды лият важнейшей 
задачат, конатнень шкасто 
ды по-большевистски топа
втомась обеспечит сэрей- 
урожаенть получамонзо.

РайЗО-нь меельце сводка- 
тне невтить, што неть зада
чатнень топавтомаст коряс 
темпатнень кодаяк нельзя 
ловомс удовлетворитель- 
нойкс. Примеркс, весемезэ 
райононь келес плугтнеде 
витнезь 304 или 40 проц., 
изамотнеде-260 или 37 проу., 
драпачтнэде— 35 или 17 
процентс.

Кочкуровань М Т С - н ь  
трактортнэнь капитальной 
ремонтонь планось весемезэ 
17 тракторт, топавтозь жо 
течень чись 12. Текущей 
ремонтсо ремонтировамс 15 
тракторт, но сынст эйстэ 
еще тешкамс ремонтиро- 
вазь арась вейкеяк трактор. 
Тесэ МТС-нь директорось 
Каргин ялгась невти »еь 
бездеятельностензэ эрьва 
кодат об'ективной пружи
натнень лангс, кода запас
ной частнень асатомасо ды 
лият кодат причинат.

Тракторной п а р к о н т ь  
ремонтиров •шонь лавшо 
темпатне ёвтавить сеньсеяк, 
што партийной ды проф
союзной организациятне 
кода эряви эзизь организова 
политнко — воспитательной 
роботанть, соцсоревновани- 
янть ды лавшосто бороцить 
ремонтсо роботыця робо
чейтнень культурно бытовой 
условияст вадрялгавтомань 
кис. Лавшосто организовазь 
трудовой дисциплинась робо
чейтнень юткос, ламо уль
несть роботас поздаямонь 
елучайтькак.

Вадря качествань видь
мекстнэ—сэрей урожаень 
залог. Яла теке видьмекст
нэнь анокстамось моли 
лавшосто. Алкукс, январень 
15 це чис райононть келес 
колхозтнэва зерновой ды 
бобовой в и д ь м е к с т н  янь

фондтнэ каязь ульнесть
134,5 процентс, но триеро- 
вазь жо ансяк 2б,2 про
центс. Овси асатышкасто 
моли сортовой видьмекст
нэнь межколхозной обме- 
нэськак. Весемезэ райононь 
келес— 6026 центнертнэнь 
т а р к а с  п о л а в т о з ь  
а н с я к  375 центнерт.

Видьмекстнэнь триерова- 
монть коряс позорно каду- 
вить! „13 год октября“ , 
„Согласие", „13 год Р К К А "  
колхозтнэ, конатне январень 
15-це чинть самс эсть 
к а р м с е  видьмекстнэнь 
триеровамо ды сортиро
вамо И стяж о  ларшостомоли 
видьмекстнэнь триеро
в а н и я с ь  В и р ь а л о  
Тавлань „Э р з я “ колхоз
сонтькак, примеркс, 1678 
центнертнэнь таркасянварень
20 це чис триеровазь ансяк 
218 центнерт.

Неть фактнэ кортыть 
седе, шго кода райзось, 
истяжо колхозонь правле
н и ясо як  не обеспечили 
тунда видемантень анокста
мосонть конкретной эрьва 
чинь рукооодстзанть. Те 
неяви сеньсэ, што зярыя 
колхозтнэва триерованиясо 
трудось апак организова 
кода ^следует, триертнэсэ 
работась мольсь аволь пол
ной загрузкасо ды план
томо.
В К П (б ) нь Мордовской обко
монь пленумось, кона уль
несь январень 2-5-це читне
стэ, т у н д а  видемантень 
анокстамонть коряс тешк
стась зярыя конкретной 
задачат, конатнень топав 
томась обеспечит виде ман
тень образцовой анокста
монть. Пленумось истяжо 
невтсь кода эряви органи- 
з о  в а м с  круглосуточной 
триерованиянть ды аравтсь 
конкретной срокт тракторт
нэнь ды лия машинатнень 
ремонтонть прядоманзо 
коряс.

Ней ансяк эряви весе 
партийной, советской орга 
низациятнеиень ды колхоз
ной правленкятненьгак те 
решениянть п а ч т я м с  
э р ь в а  колхозникенть, 
МТС-нь ды совхозонь эрьва 
робочеенть сознанияс, келей 
гавтомс ютксост социали
стический соревнованиянть 
ды по большевистски кун
дамс тунда видемантень 
отлична анокстамонть кис 
бороцямонтень.

УЧИ Л Е М Б Е  ПОГОДА
Ташто Пурнань „ 13 

год РККА " колхозось а 
заботи сень кис, штобу 
тунда ЕИдемБюень анок
стамс образцовойстэ.

Колхозонть те шкас 
вельхозиввентар^зэ анпи 
ёртнезь лов потмова. 
С ынст ремонтировамост 
коряс колхозонь правле- 
налсь местькак а арсияк.

Истяжо а авокстаги 
сбруеськак.

Колхозонь председа
телень Ульянкин яво
лявты, што „шкась * ш> 
лам'0*, капшадо а эряви, 
сыть лембе чить ды 
аы ивнасто кэрматйн 
тунда видемантень анок
стамо".

Колхозник.

В. В. Куйбышев
(К четвертой годовщине со дня смерти)

25 января 1935 года со
ветский народ потерял од
ного из замечательнейших 
людей нашей эпохи —  круп
нейшего организатора и ру
ководителя советского госу
дарства, выдающегося поли
тического деятеля ленинско- 
сталинского типа В, В, К уй 
бышева.

Вряги нагода — троцкист- 
еко - бухаринские кроваЕые 
фашистские псы в своей 
звериной ненависти против 
рабочего класса и больше
вистской партии злодейски 
умертвили товарища Куйбы 
шева.

Ч л е н  Политбюро Ц К  
В К П (б ), заместитель пред
седателя Совета Народных 
Комиссаров С С С Р , предсе
датель Комиссии Советско
го Контроля, В . В . Куйбы 
шев был человеком, всю 
свою короткую, но чрезвы
чайно яркую жизнь отдав
шим делу народа, делу пар
тии Ленина —  Сталина, де
лу коммунизма.

В . В . Куйбышев родился 
в 1888 году в г. Омске. 
Ш кольные годы Валериана 
Владимировича прошли в 
душных стенах омского ка
детского корпуса. Обладая 
глубоким, пытливым умом 
и чутким сердцем, Куйбы 
шев рано понял всю нес
праведливость и порочность 
эксплоататорского строя. 
Подростком В . В . Куйбы 
шев стал на революционный 
пу 1Ь

В  1904 году 16 летним 
юношей Куйбышев стал боль
шевиком.

Он выполнял самые раз
нообразные поручения орга
низации: распространял не
легальную литературу, вел 
революционную пропаганду 
среди рабочих железнодо
рожных мастерских и среди 
солдат.

О с ' нью 2905 года Вале
риан Владимирович перее
хал в Петербург и посту 
пил в Военно- медицинскую 
академию.

В  декабрьские дни 1905 
года, когда в Москве боль
шевики готовили декабрь
ское вооруженное восстание, 
петербургская большевист
ская организация поручила 
Куйбыш еву доставить ору
жие из Финляндии для восс
тавших ме. сковсккх рабочих.

В 1̂ 06 году Куйбышева, 
как активного революрон*

ного борца, исключили из 
академии. Он уехал в Омск 
и перешел там на нелегаль
ное положение. С этого вре
мени Куйбышев непрерывно 
ведет самую разнообразную 
нелегальную (подпольную) 
работу в качестве партийно
го пропагандиста и агита
тора.

А*»—-

В. В. НУИБЫШЕв.

Каинек, Томск, Петропав
ловск, Омск, Харьков, П е 
тербург, Самара — такова 
„география“ подпольной' де 
ятельности Куйбышева. Ре  
волюционная работа Валери 
ана Владимировича то и де
ло прерывалось арестами, 
тюрьмами, ссылками. 9 раз 
Куйбышева арестовывали, 3 
раза его судили, 4 раза ссы
лали. Жизнь пламенного, не
утомимого революционера 
была полна опасностей и ли
шений. Но Куйбышев ни ра
зу не предался увынию, он 
всегда был весел, жизнера 
достен, тверд и непоколе
бим.

В  самый канун февраль 
екой буржуазно-демократи
ческой революции 1917 года 
Куйбышев был приговорен 
к ссылке в далекий Туру 
ханский край наблет. Весть 
о свержении царя застала 
его идущем в кандалах, под 
строгим конвоем.

Куйбышев едет в Самару, 
где его с большим вооду 
шевлением встречают рабо
чие. С  трибуны Самарского 
совета Куйбышев громил 
эсеров и меньшевиков, ра
зоблачал контрреволюцион
ную сущность Временного 
праь ительства, выступал про- 
*1 ив империалистической вой 
ны, за лозунги Ленина и 
Сталина о социалистической 
революции.

При активнейшем участии 
тов. Куйбышева в Самаре 
установилась с о в е т с к а я  
власть.

В 1918 году, когда на Са
мару надвигались полчища 
белогРардейцев и чехосло
ваков, Куйбышев из разроз
ненных храсмотрдвйскрж

отрядов выковал Пензен
скую, Инзенскую и Симбир
скую дивизии, создал 1*ю 
Красную армию. Он сам 
участвовал в боях на Волге, 
на туркестанском фронте. 
Вместе с Фрунзе он громил 
Колчака, освобождал наро
ды Средней Азии от бело- 
бандитов.

П^сле окончания граждан
ской войны партия поручи
ла Куйбышеву ответствен
ную хозяйственную, партий
ную, профсоюзную работу. 
Со всей страстностью боль
шевика он боролся за дело 
Ленина — Сталина.

В 1923 году Куйбышев 
был назначен председателем 
реорганизованной по указа
нию т о в а р и щ а  Ленина 
Ц К К  Р К И . Тов. Куйбышев 
энергично и страстно борол
ся за единство большевист
ской партии, против преда
телей — троцкистов и буха- 
ринцев, пытавшихся раско
лоть ряды большевиков. 
Куйбышев провел большую 
работу по очищению совет* 
екого аппарата от антиго
сударственных тенденций и 
бюрократизма.

Крупный организатор и 
знаток хозяйства нашей 
страны, Куйбышев с 1926 
года возглавлял ВСНХ. С 
1930 года он был назначен 
председателем Г осударст-
венной Плановой комиссии 
и руководил составлением 
народнохозяйственных пла
нов первой и второй сталин
ских пятилеток.

Тридцать с лишним лет 
героической жизни отдал 
В. В. Куйбышев делу рево
люции, делу Ленина — Ста
лина.

Куйбышев всегда призы
вал трудящихся повышать 
политическую бдительность, 
ненавидеть и разоблачать 
врагов народа, страстно лю* 
бить свою родину, до конца 
быть преданным делу пар
тии Ленина — Сталина.

Враги народа, трижды 
презренные троцкистско-бу
харинские наймиты фашизма, 
замыслившие продать нашу 
страну фашистам и восста

новить у нас капиталисти
ческий гнет, злодейски умер
твили непоколебимого боль
шевика В. В. Куйбышева. 
Подлые убийцы разоблаче
ны и уничтожены. Совет
ская разведка найдет и до 
конца уничтожит всех вра
жеских последышей. .

На жизни Куйбышева» 
верного соратника и учени
ка великого Сталина, наш 
народ учится большевист
ской принципиальности и 
непримиримости, учится вер
ности непобедимому делу 
Ленина — Сталина.

I. ШЕ6Т09А.
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МАРКСИЗМАНТЬ-ЛЕНИНИЗМАНТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНА ТОНАВТНЕМАСОНЗО 

ОПЫТЭНЬ ПОЛАВТНЕМАСЬ
КОДА МОН КО НСПЕКТИРОВАН ЛОВНОЗЕНТЬ

Комсомолецэсь П. Чер
нявский ялгась „Сталинская 
смена*4 (Барнаул) газетасонть 
сёрмады:

— „ВКП(б)*нь историянь 
Краткой курсонть“ ловнозь, 
мон теинь вывод, што кап
шамс а эряви, што эряви 
тщательноЙстэ тонавтнемс 
Марксонь, Энгельсэнь, Ле
нинэнь, Сталинэнь произве
дениятнень, внимательной
стэ продумывая ловнозенть. 
Партиянь историянть мон 
тонавтнян эрьва чистэ. Ала
мо карми улеме пользась, 
бути тече ловномс 5— 10 
страницат, а седе тов ве
лявтомс книгантень пятид- 
невкань или седе ламонь 
ютазь.

Книгань вейке разделэкть 
ловнозь, мон а теян кодат
как сермадсвкст. Ансяк ом
боцеде ловноманть пингстэ, 
зярдо авторонь мыслятнень 
мон чаркодинь, тешкстас ынь 
особо важной таркатнень. 
Зярдо создается полной 
представления ловнозденть, 
мои кундан конспектэнь ссс- 
тавлениянтень. Конспектэ- 
зэнь эсинь валтнэсэ нирь
кинестэ сёрмадсынь данной 
разделэнь основной положе- 
ниятнень, несбходимостевь 
мератнень коряс пештян 
сёрмадовкстнэнь „ВКП(6)-нь

историянь краткой курсонь“ 
отдельной цитатнесэ ды 
первоисточникстэ. Конспект- 
еэнь мон яван баиГКа рез- 
делт, глават ды материа
лонть лемензэ, карандашсо 
сынст тешкстазь. Теде баш
ка, каднан чаво таркат до
полнительной сёрмадовкст
нэнь туртов.

Кода мон тонавтнйн Б. И. 
Ленинэнь „Что делать?“ 
книганзо? Васенце глава
сонть Ленин невти Берн- 
штейнэнь ревизионистской 
учениянть сушностевзэ. Ле
нин максы яркой ды ясной 
определения беркштейниан- 
етвань сушностентень. Ле
нинской те определениянть 
мон сёрмадыя эсинь конс- 
пектезэвь. Весе вийсэнзэ 
дыстр астьсэнзэ Ленин обру
шивается „Экономистнэ!»»“ 
„свобода К р и т и к и *  истя м е 
резь лозунгост лангс. Те 
выдгржканть м о н  и с т я ж о  
сёрмадыя конспектэзэнь.

Конспектэнь мон особен
но выделил революционной 
теориянть значениядонзо 
Ленинэнь классической оп- 
ределениянзо ды те вопро
сонть коряс Энгельсэнь за
мечательной мыслявзо, ко
натнень Ленин невти „Что 
делачь?*‘ эсинзэ книгань ва
сенце главасонть.

Остаткась, мезе мон сёр
мадынь эсь к..непектэзэШ), —

Ленинской 
читне 

Кочкуровань 
районсо ,

Ядьареяь 22-це чист?, 
чокшне Кочкуровань еоц-

те васенце главань заключи-1 Ку льту р аеь Ку д 0С0Н1{. у ЛЬ
л ™ ! „ " ЬКС'°НТ1" - кос°  I иесь юглвтозь храураойУхенин корты русской про- г г
летариатонть малавикс за
дачатнеде.

Зярдо появакшность труд
ной вопрост, конатнесэ 
эзинь машто разобраться 
монсь, мон обращался кон
сультация мельга партийной 
кабинетов. Ней мон ув 
лечения марто продолжаю 
В . И . Ленинэнь „Ч то  де
л а т ь ? “ книганть остаткакс 
главатнень тонавтнеманть.

Кунсолынь лекция В . И .
Ленинэнь „Ч то  таксе „дру 
зья народа“ и как они вою
ют против еоциал-демокра- 
то в ? “ книгадонзо.

Покш лезкс максыть мо
нень „Прарда“ газетасонть 
ды „ В  пемощь партучсбе“ 
журналсонть теоретической 
статьятне.

Большевизмасонть овла
деть желаниянть пингстэ, 
эсь робочей шканть видестэ 
организовазь, эрьвась ми 
нек ойстэ может муемс 
эрьва чистэ зярошка част 
глубокой самостоятельной 
учебанть туртсв.

(„Сталинская смена“ 
газетастонть).

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛОВНОМАНТЬ ПИНГСТЭ СЁРМАДОВКСТНЭ
Сёрмадовкстнэде ды кон- 

СПектнэде ёвтни 1-це ран
гонь техникесь-интендан- 
тось Г. Лобанов, „Проле
тарский путь“ газетасонть: 

—„ВКП(б)-нь историянь“ 
1-це главанть ловноманзо 
шкастонть монь возникли 
вопрост: „Мезе истямо
Крымской кампаниясь?“ , 
„Кодамо разницась 70 иет
нестэ народниктнень ды 90 
иетнестэ народниктнень 
ютксо?“ , „Мезе истямо
историянть лангс монистиче 
екой взглядось?“ ды зярыя 
лият. Икеле, чем кундамс 
васенце главанть тщатель 
ной ды глубокой тонавтне
мантень, мон стараинь
выяснить весе монень ачар 
кодеЕигс вопростнэнь.

1 це главанть омбоцеде 
ловноманзо пингстэ мон 
сёрмалинь основной положе- 
ниятнень. Истя, примеркс, 
те главань васенце раздел- 
етэнть мон сёрмадынь: 
„Крепостной строесь—про
мышленностень развитиян 
тень помеха. Россиянть 
экономической развитиясь 
тулкадсь крепостной пра 
ваить отменантень. 1861 
иесь—Крепостной праванть

вынужденной отмена. Крепо-1 мон кундан эсинь конспек
етной праванть отменадонзо 
мейле крестьянтнэнь поло
ж ениям  эзь паролгадо, а 
беряньгадсь. Р о з о р я з ь  
крестьянствась моли 5 ара- 
боткас ошов. Фабрикантнэ 
получасть дешевой робочей 
вий. Крепостной праванть 
отменазо прсмышленностень 
раэвитиянтень максь толчок".

И стят заметкат мон тей 
нинь васенце главань омбоце 
разделэнть коряскак.

Седе мейле, кода мон 
ловныя весе главанть, монь 
оказались основной вопрос
тнэ весе сёрмадозекс, седе 
мейле мон сёрмадынь сынст 
конспектэзэнь.

Конспектам монь истямс,: 
тетрадеьть мон явса 3 гра- 
фас: васенцесь— теине, неть
КОЛМО О С Н О ВН С Й ЕО П рО С ТН ЭН Ь
туртов, конатне освещаются 
васенце разделсэнть; омбо
це графась, седе келей— ос
новной положениятнень, циф 
ровой материалтнэнь ды вы 
водтнэнь сёрмадомаст тур 
тов; колмоце графасонть 
невтян дополнительной лите 
ратуранть, конань эряви 
ловномс. Ансяк седе мейле, 
кода составлен конспектэсь,

| .гм* I■ П Ш »«машкхт-чМЖаю*™*

тэнть 3-це графасс нзо тешк 
стазь дополнительной лите
ратуранть ловномо.!*

1 це главанть коряс монь 
еермадозть истят литерату
рат: Ленин: „К  деревенской 
бедноте“ , „Развитие капита 
лизма в России“ , „Задачи 
русских социал-демократов“ 
„Ч то  такое „друзья народа 
и как они воюют против со
циал-демократов?“ .

Мон уш ловнынь „К  дерс 
венской бедноте“ ды „З а  
дачи русских социал-демо
кратов“ книгатнень.

Партиянь историянть мар
то связанной еобычиятнен» 
усвоениянтень ды чаркоде 
мантень сер’езьа монень 
лездась худг жествевиой ли
тературась. „Дело Артамо
новых“ А. М. Горькиень 
книганзо мон ловныя аволь 
ьесть, но 1-це главань ма
териалонть тонавтнемадонзо 
мейле ловныя еще- Марк
систско-ленинской теори
янть марто ознакомления- 
еонть лездасть чаркодемс те 
замечательной романсонть 
сёрмадозь еобытиьтне.
( „Пролетарской путь“ 

газетастонть).

заседания, кона посвя- 
щеннбель В. И» Ленинэнь 
кулома чистэнзэ? 15*це 
годовищнантень. Засе
даниясонть примазь 
участия малав бОО кол
хозникть ды райцент
рань елужащейт. 'НЯ

Ленинэнь эрямодонзо 
ды сонзэ деятельность- 
гевзэ доклад тейсь 
ВКП(Я)-нь райкомонь 
препегйндзнь ды аглта 
циань отделэнь завелую 
щеесь Феаькин ялгась.

Докледтонть мейле 
ульнесь невтезь кинс- 
к а р т и н а  „Пр(фессор 
Маслов.“ . Навкгйкяи.

♦

Пёися Тёвлз. Явв&рев* 
22-чинь ноЕшнестэвт) 
ютавтозь траурной засе
дания . Заседаниясони 
ульнесть колхозникть, 
велень интеллигенциясь, 
тонавтницятне. Доклад 
Ленинэнь эрямодонзо 
ды деятельно етьтеезэ

Ош■ы кссо етг. Па
мятник Девинэнь 
Смельн( енть вакссо 

(Ленинград)
Вюро-клише

Т А С С .

тейсь НСШ нь директо
рось Цнбисов ялгась. 
Докладтонть м е й л е  
уч е н и к т Е ё  дикламиро- 
вали еынемат Лениндэ. 
У ченвкесь Сухарников 
ёвтнизе „Пчелы“ ёвтнё
манть.

в.
* -* 
*

Населениянь переписесь

Лереписенть ютаетсьшен отлнчкз

Од Пурня. Траурной 
тседавиясонть январень 
22 це чистэ колхозник
тне кунсолость доклад

—15 иеть Л^винтзма 
Ленинэнь киява. Козонь 
пурнавкшность 223 ло
мать. , ' н.

В. И. Ле1;ин ды И. В. Сталин Гогкасо (1922 исстз).

Арась воспитательной робота 
несоюзной мэлодешенть ютнсо

С&баева велесэ улить [клуб, но те клубось

Январеш 17 це чистэ | переядсной листэнь вод- 
рохна 8 чассто минь (ростнэнь лангс отвечить

народ-
значе*

приступили э с и н е к  
почетной обязавностенть 
юпавтомо-“ населениянь 
аерепясевть ютавтомо. 
Йаселениясь мивев эйса 
до?» «ёр радушнасто,

видестэ, апак маняво.
Пер( лисевть молемаво 

невшзе, што населе- 
наяаь те в е л и к о й  
овтонтень относится 
с е р ь с э ^  Ч а р к о д т ь  еорзз

государсзвенн! и, 
нехозяйственной 
нилизе*

Од Пурня. Инструк
торской 2-це участкань 
е четчи атне;

Александрозшй, 
Платонов», Чепарев.

яолмо первичаой комсо 
мольско# оргавизацият.
Но меомолонь еек* е* 
тартне ПаршинДйльлюл- 
«ин ды Бызгаев ялгатне 
неСОЮЗЯОЙ МиЛОДеЖ̂ НТ! 
ютксо кодамояк куль
турно массовой робота а 
ветить. Несоюзной мо- 
додеженть эсист 01 кры
той комсомольской собра
нияс а тертнеть,

В:'лиевить уле а берянь

свал пенгень аразде эрси 
пекстазь. Вельсоветэнь 
председателесь Кефтай* 
*шн ялгась клубонь 
роботанть лангс кода
маяк мель а язи, клубой- 
гень уштомс пенгть а 
усковтне. Секскак не- 
союзной моледежесь ды 
истяжо комсомолецтнэяк 
ютко шкаст ютавтыть 
келиява ды содов банява  ̂

Номебмолец,
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НАКОПЛЕНИЕ И 
ХРАНЕНИЕ НАВОЗА 

ПОД КОНОПЛЮ
о^пгсов навсза от прош

лых лет нет. С  осени навоз 
или вовсе не внесен или 
внесено его незначительное 
количество. Хотя  конопля 
будет высеваться на лучших 
площадях, но внесение на
воза на них в размере 
30— 40 тонн на га веобхо 
димо.

Кроме того, дело не толь
ко в том, чтобы вывезти 
нужное количество навоза. 
Его надо вывезти во время 
и хорошего качества Навоз, 
чтобы сделаться доступным 
/ля растения, должен пере
преть, рьзлсжиться, пита
тельные вещества, содержа
щиеся в нем, должны перей 
ти в раствс римые в воде 
соли. Таксе превращение 
начинается на скотном дво
ре, продолжается в кучах, и 
с наибольшей пользой для 
растения, в почве.

При небрежном хранении 
навоза в навозохранили
щах или в кучах, одни из 
образующихся растворимых 
питательных веществ вымы
ваются дождями, другие из 
них улетучиваются в воздух. 
При разложении навоза в 
почве растворимые вещест
ва ею задерживаются и ис
пользуются растением.

Потери, обеднение навоза, 
бывает тем больше, чем он 
сильнее перепревает при 
хранении в кучах. С  другой 
стороны, не хорошо вно
сить в почву соломистый 
навоз. Такой навоз плохо 
запахивается, медленно пере
превает, изсушает почву и 
на разложение его теряется 
часть силы почвы, в ущерб 
растению. Следовательно, 
надо так складывать кучи, 
чтобы навозь во всех частях 
кучи одинаково хорошо 
перепрел и чтобы это пере- 
превание сопровождалось 
возможно меньшей потерей 
пигателньх веществ.

Д ля увеличения количест
ва навсза и для улучшения 
его качества необходимо:

1) Давать подстилки из 
расчета, чтобы ею впиты

вал; еь вся жижа; для под
стилки исцользовать в^к 
свободную солому и полову, 
торфяную крошку, О ПИЛКк 5 
лист и все, что найдето 
ге дне го для под» тилки.

2) Навоз, вь возимый с 
екотьы^ дворов и конюше/ 
в навозохранилища или ку 
чи, надо тщательно и рав
номерно укладывать и уп
лотнять.

3) Вывезти весь навоз из 
навозохранилищ и со дво 
ров в поле течение зимы.

4) П | и гиш ей  в ь: везке 
навоза ь поле, ок должен 
обязательно укладываться в 
бол!шие кучи и ни в косм 
случае не раскладываться 
по полю маленькими возо- 
выми кучками.

5) Должно быть не боль
ше одной кучи на каждый 
га. Размер ее зависит от 
нормы навоза, установлен
ной для этого га.

С) Навоз в кучу должен 
вывозиться дружко. Каждая 
куча должна заканчиваться 
в один день, самое большее 
в два дня.

1) К уча  должна уклады
ваться сразу во вчо  шири
ну и высоту (4 метра на 
2 метра). Края кучи должны 
быть отвесными, вершина 
выпуклой. Навоз, как было 
уже сказано, надо равномер
но укладывать и уплотнять.

8) Место для кучи должно 
быть расчищено от снега и 
застлано торфяной крошкой 
или негодной половой или 
перебитый солс мгй слоем 
20-30 ем. Такой подстилкой 
впитывается втекающая жи 
жа.

У) Чтобы питательные ве* 
щества не улетучивались в 
воздух, кучи СВ:-[Ху Н8ДО 
какрысать торфяной крош
кой слоем в 10 ем.

10) Д ля увеличения запа
сов навоза, надо широко 
использовать навоз от еко- 
та личного пользования кол 
хозников.

А. С. Хрекнинов
Глухово. ВНИКО.

Колхозной сторожесь А. Ф. 
Струльков (Куйбышевской об
ластень, Барановской райононь 
„Новая жизнь“ колхозось) се 
шкастонть, кода кирвайсь сон
зэ кудозо, кадовсь эсинзэ пос
тонзо лангс колхозной зер
нанть ванстомо. Самоотвержен
ной поступоконть кис колхо
зось Струльников ялгантень 
максць од кудо ды пандынзе 
пожаронь убыткатнень

ДОГОВОР
Социалистического соревнования 

на лучшую подготовку допризывников 
к призыву 1939 года по 
Кочкуровскому району

Нарушают трудовой 
дисциплинанть

трудицатне^велк: светэнь 
С Н К - н т ь ,
ЦК-нть ды

В е с е  
СССР-нь 
ВКП(б) нь 
ВЦСПС нть трудовой 
дисциплинанть уноря- 
дочениядонзо. постанов
леният светс лисеманзо 
вастызь покш воодушев
ления марто ды сеске 
жо кувлзсть сонзэ не
уклонной топавтоман
тень.

Но минех райононь 
кой-кона вельсоветнэ ь 
тоиавтыть те постанов 
аенийнть, Тат' Умысэвь

иредседа’ 
телесь Ибрьгимов ды 
секретаресь Амиров 
ялгатне систсмашдескй 
позд-шкшвыть завятияс.

Примеркс, январень 
18-це чистэ сынь уважи* 
тельной прячиыавтом^ 
поздаясть кавтонь-кав* 
тонь част.

Эрявй польгап, што 
РИКЕНЬ врегзмдву мос*.
сьнст керяу прими ео- 
ояве1С1 в^к;1Д̂ й мерат.

К. Кауиин.

Сним касонть! А. Ф. Струльни- 
ко в— колхозной амбаронть вак
со д ерж урствасо .

Ф о то сь  А. Тихоновонь 
Бюро-клише ТАСС.

Образцовойстэ 
ладямс столовоенть 

роботанзо
Трудовой дисциплинанть 

упорядочениянзо СССР-нь 
СН К-нть, ВКП(б)-нь Ц К  нть 
ды ВЦ СП С-нть постановле- 
нияст светс лисемадонть 
мейле раисполкомонь отделт
нэсэ ды советской весе 
учреждениятнесэ заметно 
ликвидировазть занятияс 
поздаямотне, бездельничесТ' 
вась. Робочейтне ды служа
щейтне развернули робота
сонть эрьва минутанть кис, 
робочей чинть уплотнени- 
янзо кис борооямонть.

Но, кода минь нейсынек,
Кочкуровань вельпонь сто
ловойсэнть истямо бороцямо 
а ветяви. Сень таркас, 
штобу обедамс 15-20 мину
тань перть, робочейтне ды 
служащейтне обедамс ютав
тыть шканть часто / амо.
Васняяк сави аштемс оче
редьсэ кассанть икеле 30 40 
минутат. Поварось ды офи
циантнэ обедэнть максыть 
черепахань бойка чисэ.

Истямо тевесь получается 
ансяк столовоень роботникт-г призывников 
нень неповоротливостест 1 ставить 
коряс. Текень кувалт жо 
РО Н О -нь роботниктне сеедь
стэ поздаякшныть роботас.
Январень 9-це чистэ Едуков 
поздаясь 20 м и н у т а с ,
Уполкомзаг-СНК-нь робот
никесь Паршин поздаясь 15 
минутас.

Ясно, што столовоень 
роботниктне а бороцить 
робочей чинть уплотнени- 
янзо кис, а бороцить без- 
дельничестванть марто.
Уряви аравтомс истямо 
п о р я д к а столовойсэнть, 
штобу робочейтне, служа
щейтне авольть ёмавт лиш- 
ной вейкеяк минута етоло' 
эс-йс, бабин»

Наша славная Рабоче 
Крестьянская Красная ар
м и я , созданная и воспитанная 
великими вождями ныией 
партии—Лениным и Стали 
ным, закаленная в боях 
В(. агьми Советской Властк, 
является самой могучей ар
МИ* Й В  МИр< , ДО К 01-.Ц8 1,р*.
дакж й делу м ммунилма 
готовая защищать 1 В^ю со
циалист ич< I кую родину до 
последн*. й капли крови.

В  ряды Красной Армии, 
Военно Морского Ф лота  и 
к о й с к а  Н К В Д  из го
да в год идет политически 
подгсто* леь ная, гр а м о т 
ная, культурно и техничес
ки образованная и физичес
ки здоровая молодежь.

Но требования, пред'яв- 
ляемые призывникам в связи 
с ростом технической осна
щенности Рабоче-Крестьян- 
екой Красной Армии и ус
ложняющимися задачами бое
вой, политической и техни
ческой подготовки, повыша
ются из года в год.

В  целях лучшей подго
товки допризывников в ря* 
ды Р К К А  партийные, ком
сомольские, советские, про
фессиональные и ссоавиахи" 
мовские организации Кочку
ровской  района берут на 
себя следующие обязатель
ства:

1. Персонально изучить в 
социально политическом и мо 
ральном отношении, произ
водственную и обществен
ную деятельность каждого 
допризывника и довести 
изучение до такой полноты 
и тщательности, которая со
вершенно исключала-бы со
бой возможность проникно
вения в Р К К А ,  Военно Мор 
екого Ф лота  и в о й с к а  
Н К В Д  в р а г о в  н а р о 
да, шпионов,диверсантов и 
вредителей, а так же мо- 
рально-разложившихся эле 
ментов.

2. Каждый допризывник 
берет на себя обязательство 
овладевать теории Марк
сизма-Ленинизма, изучать

Краткий курс истории 
В К П (б )* . Систематически, не 
реже одного раза в месяц 
проводить^, собрания призыв
ного контингента в с/сове
тах, колхозах и предприя
тиях и не реже одного ра
за в три месяца проводить 
районные конференции до- 

ьа которых 
доклады на темы: 

опасность военного нападе
ния, задачи укрепления 
обороны С С С Р , поднятие 
советского патриотизма, вы 
полнения указаний тов. С та
лина о мобилизационной го
товности Советского наро
да,торжество Сталинской 
Конституции, сплочение С о 
ветского народа вокруг Ц К  
п КП (б ) и тов. Сталина, по
вышение революционной бди 
тельности и задачи призыв 
ников в подготовке к при
зыву.

3. Закончить ликвидацию 
неграмотности и малограмот
ности среди допризывников 
рождения Ш9 а второй яо-,

ловины 1918 годов рожде
ния к 1 мая 19а9 г да Ус
тановить тщательней и 
пов. *дн<в ый ко тр ль *а 
х а- м уч бы ч  /и Д р • 
зыьников Ч ез .* л Д| А 
II лме Ц | е В рА Ь V ■ о- 
Я* И уч бо- ер Ди .Л’П ИЗм I*
ник* в п< школам ь оьалы 
вать ве Мгрьую ‘ 0\;0ЩЪ.
В ч  х НеГрс-М ТЬЬ Х ДОПд. и
зывников рождения ьи^ой 
пелоьины 1918 года, 1919, 
1920 годов обучать в рай 
центре с отрывом от проня* 
водства

4. Полностью ОХВАТИТ» 
лечением всех больных до
призывников, нуждающихся 
в лечении, завершив ату ра
боту к 1 августа 1939 года, 
установив контроль за лече
нием каждого допризыв
ника.

5. Охватить основную Мае» 
еу призывного контингента 
сдачей на оборонные и физ
культурные значки: „ВС*—• 
60 проц., „ГТО “ —50 проц., 
„ПВХО “—60 проц. и „ГСО* 
—50 проц.

Научить каждого допри
зывника, способного ходить 
на лыжах, ходьбе на лыках. 
Каждый допризывник дол
жен быть членом Осоавиа- 
хима.

6. Всем допризывникам 
активно участвовать в хо- 
зяйственно-политических хан 
паниях, быть ударниками 
—стахановцами колхозного 
производства.

7. Не реже одного разав 
месяц заслушивать на пре-» 
зидиуме РИК^а, РОНО о хо
де учебы и райздравотдела 
о ходе лечения больных до
призывников.

Набюро РК ВКП(б) ва- 
елушивать еекрегарей парт
комов и парторгов, а на бю 
ро РК ВЛКСМ —секретаре* 
комитетов и комсоргов о 
ходе партийно-политической 
работы среди допризывни
ков.

8. Вызвать на социалис
тическое соревнование на 
лучшую подготовку к при
зыву 1939 года Больше—Бе
резниковский район.

Просить Военного Комис
сара Мордовской АССР я 
редакции „Красная Мордо
вия“ быть арбитром ио про
верке выполнения настояще
го договора.

10. Проверку договора 
производить один раз в три 
месяца, освещая результат 
проверки в газете „Красная 
Мордовия“ и в райгавете 
„Якстере колхоз“ .

Секретарь РК ВКП(б) 
ПАНКРАТОВ, и. о. Пред
седателя РИК а ТРЕМАС 
КИН, Райвоенком МАКА
РОВ, Секретарь РК ВЛКСМ 
КОЧЕТКОВ, Председатель 
райОСО ПИРОГОВ, Вав. 
РОНО РУЗОВА, Зав. рай
здравотделом ЕЛИСТРА* 
ТОВА, л допризывники: 
МУСТАЙКИН, БАРДИН, 
БИГАЧЕВ.

Настоящий договор при
нят Ю января 1939 года ив 
общем собрании доириВШи 
никое райцентр*,
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Учительтнень 
ютксо кеме 

дисциплинанть кис
Минек районсо, кода и 

весе минек нсоб'ятной мас
торсонть, январень васенце 
читнестэ ютавтозь учитель
ской конференция. Конфе- 
ренииясонть теезть итогт 
тонавтнема иень васенцепо* 
лугодиянть коряс. Тонавтне
мань васенце полугодиясь 
ютась школатнень седе тов 
укрепленияст знак ало.

Яла теке васенце полуго* 
дяянь итогтнв минек не- 
удовлетворяют. Улить еще 
школат ды учительть, ко
натне беряньстэ топавтыть 
»сист почетной задачаст 
эйкакштнэнь коммунистичес
кой воспитанияст коряс.
Сынь мннек родинантень 
максыть знярыя безграмот 
ной ломать. Теньсэ, васняяк 
характерйзовави учительт
нень эсист трудозост отно
шенияст, сынст мастерст
васт ды 'тевентень предан- 
ностест.

Советской учительствась 
огромной воодушевления^тельно 
марто вастызе СССР-нь ГТ' 
СНК-нть^ ВКП(б) нь ЦК нть 
ды ВЦСПС нть постанов
леният трудовой дисципли
нанть упорядочениядо. Те 
решениясь лезды ливтемс 
лангс лодырьтнень, прогуль- 
ликтнень* летунтнэнь, ко
нат улить еще учительской 
средасонть, ютавты резкой 
грань честной ды аволь 
честной роботниктнень ют
кова. >

Те постановлениясь уль
несь проработанной учитель
ской конференциясо. Сеск

жо лисць лангс, што ламо 
учительть халатно относятся 
эсист обязанностьненень. 
Вирьало Тавлань школань 
заведующеесь Алтаев ялгась 
уважительной причинавтомо 
эзь са конференцияв. Саба
евань С Ш  учителесь Кон 
стантинов январень 13-це 
чистэ эзь листь занятияв- 
Кочкуровань С Ш  учите
лесь А .  В . Фадейкин заня- 
тияв эзь листне 3 чить. 
Новосельцевань учителесь 
Г  урьев менцсь занятиянь 
колмо чить. Н еть учительтне 
невтить эсист недисципли- 
нирсванностест, трудонтень 
нерадивой отношенияст. 
Ф актнэ кортыть седе, што 
неть учительтне минек 
родинантень не могут мак
сомс полноценной, грамот
ной, коммунистическг й духсо 
воспитанной ломать.

Р О Н О  -еь, школань дирек- 
циятне, профсоюзной орга- 
нигациятне должны реши* 

боронямс С С С Р-вь  
С Н К  нть, В К Щ б ) нь Ц К  нть 
ды ВЦСПС-нть постановле- 
нияст тевс ютавтоманть 
кис,— примамс решительной 
мерат прогульщиктнень, 
производствань дезоргани 
затортнэнь марто. Путомс 
пе расхлябанностентень,
бороцямс учительтнень
ютксо кшнинь дисципли
нанть кис. Тень требует 
советской учительствась,^ 
требуют школанть, социа
листической государстванть 
интерестнэ.

Гашев.

Трудовой книжкатнень 
заполнениясь ютасьпокш

успех марто
Кочкуровань райононь апак тукшно

весе учреждениятнева 
ды предприятиятнева 
весе роб »чейтнень ды 
служащейтнень лангс 
трудовой книжкатнень 
заподнениясь ютась покш 
успех марто. Честной, 
дсбросовестной эрьва 
тружевикесь гордость 
марто получи трудовой 
книжканть.

Связень райкоиора- 
еонть васевцекс трудвой 
книжкась ульнесь запол*
пеннсй сехте сыре робот
никенть Мххин ялганть
лемс

Михие ялгась райсБЕ- 
зень органсо роботы

22
лангс

нет*, 
сонконатнень 

представал справкат.
М и х и й  ялганть Трудо 

яой книжкасонзо ноощре* 
ниятнеде ды награжде- 
аиятнеде графасонть
тешкстазь ярмаксо [6 
премият ды благодар
ность честнойстэ робо' 
тамонть кис.
—Трудовой книжкась,— 
яволявтсь Михин ялгас, 
—честной тружевикенть 
гордостезэ.

Трудовой книжкатнень 
заполшшияет ваеегц^кс
прядызь
Р К - с ь ,
Р П С 'С ь .

ВЛКСМ-нь
госбанксо,

Н Игумен.

Микоян лемсэ сахарной 
комбинатонь Каренкозской 
2-це №  средней школань 
(Краснодарской к р а е  н[ь, 
Коренков;: кой райононь), 
учителькицантень комсо
молкантень А . М. Харджи 
еванень присвоено началь
ной школань учителень 
звания. Харджиева ялгась 
19.36 иестэ прядызе Корен- 
ковской техникумонть.

СЬКМКАСОШЬ: Харджиева ялгась эсинзэ кудосо ученикт
нень письменной роботаст проверкасонть.

Фотось Л. К а д и м о Ео н ь . Бюро-клише ТАСС.

Дорожной
строительствань
етахановецтнэнь

совещаниясто
Кочкуровань районной 

доргжной отделэсь янва
рень 5'це ЧИС7Э ютавтсь 
дор^жчой строительст
вань етахановедтнэнь со
вещания.

Совещаниясонть теезь 
итог.кода мольсть дорож
ной роботатне 1938-це 
иестэ ды 1939-пе иен
тень аравтозть практи
ческой задачат.

Прениясо совещаниянь 
участниктне рескойстэ 
крихиковизь райдоротде» 
ланть лавшо руковод
стванзо ды тешкстасть, 
ш то райдоротделэйь 
роботникгне (заведующе
есь Авдрияновдытехни* 
кеьс Мельников ялгатне) 
чуросто яксесть рейовга ды 
аламо максгесть практи
ческой лезкст велень 
доруполномочеагнойт- 
невень. Истя жо критико- 
визь вельсоветэнь ' ды 
колхозонь председатель
тнень дорсжной робо
танть лангс бездушаой 
отношеЕияст коряс.

Совещаниясь примась 
Саранской доротделэнть 
марто социалистической 
еореваования лангс дого* 
вор. Истяжо ведь пор* 
уполномоченнсйтне эсь 
ютковаст заключили 
еоцдоговорт. А. М

Обзор военных 
действий в Испании

После 'ноябрьских боев 
прошлого года на реке Эбро, 
во время которых мятеж
ники и интервенты понесли 
тяжелые потери, добившись 
лишь незначительных успе
хов, на фронтах в Испании 
наступило продолжительное 
затИшье.

В  тылу у генерала Франко, 
несмотря на сильный террор, 
было очень неспокойно. 
Между фашистскими груп
пировками — „ рекетистами" 
и „фалангистами*—происхо
дили непрерывные столкно
вения и кровавые стычки. 
Задуманное г е н е р а л о м  
Франко генеральное насту
пление на каталонском 
фронте из-за этого долго 
не могло начаться. Франко 
ждал подкреплений из Ита
лия н Германии людьми и 
техническими средствами.

Для отвода глаз Муссо
лини заявил об эвакуации 
из Испании итальянских 
иоЙск. В  действительности 
было эвакуировано 10 тысяч 
итальянских инвалидов, а 
пш их место прибыли свежие 
дивизии с полным снаряже*

Каталонию было тщательно 
подготовлено. Фаш исты  со
средоточили против Катало
нии громадную армию в 
составе 23 дивизий пехоты, 
в том числе итальянский 
корпус (5 дивизий),— всего 
около 300 ты сяч  бойцов, 
большое количество танков 
и артиллерии, до 500 само
летов.

Наступление качалось 23 
декабря в трех направле
ниям

Пользуясь своим числен 
ным превосходством I 
преимуществами в технике 
фашисты пеною больших 
потерь продвинулись нем
ного вперед и захватили 
несколько населенных пун 
ктов. В  секторе Тремп фаши 
стам удалось захватить 
пункт Артеса де Сегре. 
Дальнейшее продвижение 
их в этом направлений было 
остановлено героическим 
сопротивлением республи
канцев.

В  секторе южнее Лериды 
наступают лучшие дивизии 
Ф р а н к о  и итальянский 
корпус. В  этом Направлении

«ием, боеприпасами, тан к ами  ̂фа ш исты бросили все силы
и самолетами.

Новое наступление мягек- 
МИкош и интервентов на

и средства, стремясь во 
что бы то ни стало выйти 
к морю и в дальнейшем

наступать от Таррагоны на 
Барселону.

Но расчеты мятежников 
и интервентов и на е т о т  
раз разбились о стойкое 
сопротивление республикан
ской армии. Правда, против
нику удалось захватить не
сколько населенных пунктов, 
но при «том он понес огром
ные потери, его лучшие 
части оказались с и л ь н о  
потрепанными. 
преждевременно 
в ход резервы.

V  еключительно упорные 
бои происходили в районе 
Борхас Блан* ас. Здесь 
некоторые важные пункты 
по нескольку раз перехо
дили изрук вруки . Неодно
кратно дело доходило до 
рукопашных схваток, респу
бликанские бойцы отражали 
атаки итальянцев ручными 
гранатами, штыками и но
жами (навахами).

Наступательный пыл фаши-

Пришлось
пустить

Альмадена.
Район Альмадена богат 

ртутными разработками. 
Здесь добивается 51 процент 
мировой добычи ртути 
Часть пахт здесь была 
захвачена фашистами. Н а 
ступление республиканцев в 
этом районе увенчалось 
весьма заметным успехом. 
Уже в первые 5 дней на
ступления республиканцы 
продвинулись вперед на 40 
километров, захватив тер 
ритс рию свыше чем в 710 
квадратных километров с 
в а ж н ы м и  населенными 
пунктами — Вальсекильо, 
Пераледо, Фуэнтеовехуна, 
Пеньярройя. Захвачено 
много пленных и военные 
склады со снаряжением и 
боеприпасами.

По последним сообщениям, 
на освобожденной от фаши
стов территории в шахтах 
приступлено к работам. В  
городах восстанавливается

етов начинает выдыхаться. 5 порядок. Население освобож-^ 
Сопротивление республи-1 денной территории с во 
канской аря ии растет. Она [еторгом встретилореспубли 
не только героически обо
роняется, но и переходит в 
решительное контрнаступле
ние.

Чтобы отвлечь силы 
фашистов с фронта Катало
н и и ,  командующий республи
кански й армией в Централь 
ной Испании генерал Миаха 
5 января начал наступление 

Эстремадуре, в районе

какские войска и оказывает 
им большое содействие. В  
настоящее время республи
канцы продолжают наступ
ление в гападном направле
нии, угрожая коммуника
циям фашистов, по кото 
рым поддерживается связь 
между южной и северной 
зонами фашистской Испании.

Республиканская арм я|

х о р о ш о  использовала 
слабость мятежников и 
интервентов на Эстремадур
ском участке фронта и за
ставила их перебросить 
сюда подкрепления с других 
фронтов, в частности и с 
каталонского фронта.

О д н а к о  командование 
республиканской армии 
отдает себе полный отчет 
в том, что положение на 
каталонском фронте оста
ется очень серьезным. Ф аш и
сты, несомненно, пр и лж ат 
все силы, чтобы продолжать 
наступление на Каталонию. 
ПоБтому республиканское 
командование принимает 
все меры, чтобы создать 
здесь несокрушимую стену 
обороны, о которую должен 
разбиться натиск итальян
ских и мятежных дивизий.

Испанская республика 
переживает тяжелый момент, 
но революционный народ 
Испании полон энтузиазма 
и героически борется за 
свободу своей родины. 
Каждый день сопротивления 
республиканцев ослабляет 
рилы мятежников и интер
вентов и увеличивает шансы 
испанского народа на победу 
над врагом. _

И. МИХАЙЛЕИКО.
Ответ, еедаитороеь 
__ _____ И. ТДЯДЕ8А.

Райлито № 5. ТиргйГ 700 “эка. 
С. Кочкурово. Тип. „Якстере 

колхоз“, Мордовской АССР*


