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МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкать паижемста тя кизонь августть 1-це шистонза

Ялгат! Всесоюзнай сельско- 
хозяйственнай выставкас 
нанжемац ащи всенароднай 
горжествакс. Сонь эсонза му- 
шендсы эсь отражениянц 
колхознай строить великай 
победац, конан педа-пес чис- 
тендазе еоветскяй модать 
кулакнень и лия эксплоата- 
торхнень эзда, урядась ки 
социалистическяй велень 
хозяйствать и сембе минь 
странаньконь победоноснэй- 
ста касоманцты.

Всесоюзнай сельскохозий- 
ствениай выставкась, конань 
организовандаманц колга по* 
чиинь принадлежал ударник 
—колхозникень Всесоюзнай 
Омбоце Съездти 1935 кизо- 
ня-тя, васендакиге, колхос- 
нень выставкасна, колхознай 
победатнень выставкасна ко
натнень эзда минь няйхтяма 
рабочайхнень и крестьитт- 
нень союзсноп веепобеждэ- 
ющай вийснон коммунизмань 
знамять ала (аплодисментт), 
Ленинонь—Сталинонь вели
ка й нартияенон знамянц ала. 
(Бурнай аплодисментт. Вай- 
гяльхть „Ура!“). Тянь эса 
еонь коренной отличняц 
1923 кизонь сельскохозяй- 
етвеннай выставкать эзда, 
мзярда минь етранаеонк гос
подствовал единоличнай мел- 
кай крестьянский хозяйст
вась, а колхосне и еовхосне 
ульсть пинге прокс лафчт и 
занцесть пяк йомла васта.

Тяниень сельскохозяйствен
на^ выставкась тиенди итог 
кемонь кизотненди, конань 
ушетксетонза крестьянекяй 
массатне окончательна тар
сть мелкай единоличнай 
хозяйстватнень эзда крупнай 
колхознай хозяйствас. Лит- 
фтасть, ялгат, „Великай пе- 
реломонь кизоть“ —1929 ки- 
зоть, мзярда тиевсь крестьян
ства^ коллективизациянь ки- 
ти тя поворотоц. Мзярда, ке- 
.монь кизода тяда инголе, 
велень хозяйствать перест
ройканть! почвась колхоснень 
вельде ульсь ни ламода анок- 
лаф. Советский властсь ке
мекстась. Минь индустриянь- 
ке кармась массовайста но- 
ляма тракторхт и машинат 
велень хозяйствати. Кулаче- 
етвать каршес тюремась, 
еембода пяк 1928—1929 кизо- 
ня еёронь анокламать пинг
стэ, вишкомсь еембе фронто- 
ва и гиевсь общай наступле
ниякс капиталистическяй 
элементтнень каршес. Веле
сэ ульсь ни оцю опытоц 
сельекохозяйственнай коопе
рацияс. Васенце колхоснень 
и еовхоснень уснехсна по

лучасть известность. Пар
тиясь и правительствась тя 
пингти йотафтсть ошо рабо
та креетьяттненди Сянь азон- 
доманц колга, што велень 
хозяйствань настоящай подъ- 
емоц и ошнень еёроеа н ве
лень хозяйствань лия про- 
дуктаса обеепечениясна воз- 
можнай аньцек креетьятнень

колхозонь кить лангс, еди- 
ноличнай хозяйстватнень 
коллективизациянь кить лан. 
ге йотамаснон мархта. Эста 
тиевсь минь етрананьконь 
крестьянонзон колхозонь кить 
лангс историческяй поворот 
ена. „Год великого перелома“ 
эсь знаменитай статьясонза
1929 кизоть пестонза Сталин 
ялгась сёрмадсь:

„Колхозу тусь середняксь. 
Тянь эса велень хозяйст- 
вать развитияса ея корен
ной переломгь оенЬвац, 
кона ащи пяк важнай дос
тижения^ с о в е т с к и й  
властти йотаф кизоть пинг
стэ...
Калэдкшни и эрси прэхокс 
мекольдень надияма вастсна 
еембе етранань капиталист- 
тнень, конат арьсекшнесть 
СССР-са капитализмэть 
меки мрлэфтомэнц колга,— 
„частнай собственностень 
е в я ще н н а й  принципсь“ . 
Крестьяттне, конатнень 
лангс еинь вэнонцть кода 
материалонь лангс, кона 
наземондакшнесы капитали
зма^! почвать, массэмн 
йорясазь „частнай собствен
ностень“ фалендаф знамять 
и йотнихтьколлективизмань 
рельсатнень лангс, еоциа- 
лизмэнь рельсэтнень лангс. 
Каладкшни капитализмать 
меки мрдафтомэнпты ляды- 
ке надиямэсь“ .

Крестьянствэть коллек
тивизациянь кити тя шаромац 
позволил минь партнянькОнди

и* правительстваньконди пу
томс задача сплошной коллек
тивизацияс вельде потамс 
кулачествань ограннченпяпь 
политикать эздэ од полити
к а с —кулэчеетвэть, кода 
клэссонь, машфтоманц колга 
политикэти. Сяськондемок 
велесэ кулэкнень и лия кон- 
трреволюционнай элемент; 
тнень бешенай еопротивленй- 
яснон, сяськондемок минь 
странасонк буржуазияпь ох- 
вост!,ять,—еембе ня троц- 
кисттнень, правайхнень неинь 
кондяпнень сопротивлениис- 
нон,—большевистский парти- 
неь сплотил велень трудищай- 
хнень эсь знамяпц алу, совет
ский властть знамянц алу, 
конан, строян колхост, аф ва- 
номок враждебнай элемент- 
тнень еембе сопротивлепияс- 
нон лангс и аф ваномон вея- 
кай ладса „левай“ перегиб- 
щикнень опаснай вывихснон 
лангс,—и сатсь елавнэй побе
да. (Бурнай аплодисментт). 
1929—1930 кизотнень кресть
янства-^ колхозонь кити 
шарфтомэц и минь стрэнэсонк 
колхознэй стройс оконча
тельна?! победац, кода и кол- 
хоснень еяда мельдень успех- 
ена неразрывна еодонфт . минь 
партияньконь и Советский 
Союзонь нароттнень великай 
вождьенон лемонц мэрхтэ— 
великэй Стэлинтьлемонц мэр- 
хтэ. (Бурнай, ламос моли 
аплодисментт. »Ура“ вай- 
гяльхть).

Штоба кемокстамс эсь по- 
бедаснон, колхосне должетт 
ульсть йотэмс велень хозяй
ствас реоргэнизовэндэмэсэ 
труднэй периодонь пэчк. Ко- 
дмэ-ниле кизот эрявсть синди, 
штобэ колхоснень оргэнизо- 
вэндэмасна в основном улель 
аделэф, штобэ крестьянствать 
основной массац окончатель
на кемокставоль колхоснень 
эса. Тяда меле колхоснень 
вельде, колхознай етройть 
вельде ушедсь велень хозяйг 
етвать постепеннай и неук- 
лоннай под‘емоц.

И вов тяни, еембоц Ю ки- 
зода меде, минь улихть ни 
окончательнэ кемокстэф кол
хозонь^ и минь стрэнэсонк 
велень хозяйствань безраз
дельна господствующай со
циалистический системаньке. 
Тяни ни марнек видема пло
щадь, аф ламода башка, при
надлежит колхосненди и еов- 
хосненди. Пиле проценттэ 
кржа составляют тяни минь 
странасонк единоличнэй хо
зяйстватнень видефсна. Минь 
велень хозяйстваньке козяста

вооружандэф од техникаса, 
кодамэ сон инголн изь еотце. 
Велень хозяйетваса мощнай 
тракторхнень лувксе;на пиле 
миллионда лама штука: Ни 
тракторхне пяшкотькшнихть 
громаднай' работа, ламода 
еождял го ф н е м о к колхозник
нень трудснон. Комб айнит
нень лувкссна пачкодсь 165 
тьоЖяны!, Комбайнэтне дол
жент урядэмс тя кизоть, зер
новой культурэнь видефонь 
мэрнек площэдть пяледэ лэ- 
монц. Грузовой автомобиль- 
хнень лувксснэ 200 еожяньда 
лама. Велень хозяйстваса тя- 
фта жа ламэ лия, теинзэ эря 
ви, мэшинэда, и эрь кизоня 
касы еонь од техниканц мо- 
щец. Машинно-тракторнай 
станциятнень лувкссна пачко
дсь 6,5 еожяньц. Ни МТС не 
пишкотькшнесазь главнай ор
ганизаторский работать мер
нек V ко'лхознай хозийствать 
кэсфтомэ тевсонзэ. Совхое- 
нень лувкссна пачкодсь пцтай
4 ержяньц, и еинь йотксост 
касыхтЬ образцопай хозяйст
вань ряттне. Сембе ти поз
воляет тейнек эзомс, што од 
еовременнэй техникать осно- 
васэ основнойста аделэф ни 

'минь зёмледелияньконь реко- 
; нетрукцияц (аплодисментт). 
■Минь велень хозяйствэсонк 
еовременнэй техникэсэ оснэ- 
щениясь эщи тяни еядэ еери 

| вастса, чем кодамэ-либэ лия 
' странасэ.

А н о к л э ф т  мехэниконь,
;трактористонь, комбайнёронь, 
шоферонь ламэ каДрэт, —еинь 
лувксснэ 1,5 миллиондэ лэма 
ломань. Синь йоткстост и, 
еембодэ пяк, трактористтнень 
и комбайнерхнень йоткста, 
выдвинулись ни тевонь лама 
знатокт, конат макссть стаха
новский работэнь цебярь об- 
рэзецт, и еинь йоткетост инь 
цебярьхнень лемснон содэсы- 
не марнек минь советский 
народоньке (аплодисментт). 
Сядот тьожятть и миллиотт 
ломатть ня кизотнень пингстэ 
крестьянцта арэсть колхос- 
нень эзга, колхознай звенат
нень и бригадатнень эзга 
крупнай общественнай хозяй
ствань опытнай организэтор- 
ке. Ня ломэттне вишкстэ ов- 
лэдевэют передовой сельско- 
хозяйственнэй культурэть, 
сельскохозяйственнэй нэу- 
кэть.

Сембе тя корхтай еянь кол
га, што тифт благоприятнай 
условият минь земледелиинь-

(Полатксоц 2-це етр.)
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конь и марнек велень хозяй* 
етвцнькОНь вийнзон могучай 
подъемснонды. Велень хозяй* 
ствать валовай продукциям 
йотай кизоть ни фкя пялема* 
рхтонь крдада вельф йотазе 
велень хозяйствать 1913 ка
зонь валовай продукцияни, 
Касомась моли велень хозяй- 
ствать сембе отраслянзон эса: 
эернаса и хлопкаса, яксте* 
ряпсса и иляназса, овощса и 
цитрусовай субтропический 
культуратнень эса. Зернань 
7—8 миллиартт пуд урожайть 
обеспечиндаманц колга минь 
партиянькояь ширде путф 
задачась успешна пяшкоть- 
кшневи. Тяфта, и тя кизотьке 
урядамать цебярьста органи- 
зовандаманц вельде минь ули 
полнай основанияньке надь* 
ямс 7 миллиартт пуд зернань 
кочкамать лангс (аплодис* 
иентт). Тя аньцек фкя при* 
мер сявф сянь эзда, кодама 
оцю аськолксса моли социа* 
листическяй земледелиять ка
соман.

И животноводствань об* 
ластьсонга, коса минь ульсь 
сембода ляк фталу ляткшне* 
маньке, минь мекольдень ки- 
зотнень сатоме серьезнай 
цебярьгодома. Животновод* 
ствать касфтоманц колга пар* 
тяять и правительствать ме* 
кольдень решениясна сыграет 
тяса важнай роль. Животно- 
водствать касфтоманцты и 
мясопоставкань сире система- 
ста од системас йотамати, 
колхоснень уликс модаснон 
лувксонц коряс, тя решенн* 
ять эса примаф мератне 
тьождялгофнесазь колхос* 
иень положенияснон, конат 
еяда цяк заботендасть жи* 
вотноводствать вишкопте* 
манц колга исяконь мархта 
марса макссихть толчок жн* 
вотноводствать решительнай 
подъемонцты сембе колмо
нень эса. Можна уверенность* 
са азомс, что 1939 кизось ла* 
мода шашфтсы инголи кол* 
хознай животноэодствать. 
(Аплодисментт).

Йотась авьцек 10 кизот, 
кода минь крестьянстваньке 
эсь массасонза ушедськолхо* 
зонь строяма. Тяни минь 240 
тьожянь колхозоньке, конат- 
ненди пуромф минь странань* 
конь пцтай сембе крестьян
ства^ Минь велень хозяй* 
стваньконь сембе отраслян- 
зон эса минь сельминьголенк 
апак лотксек касы, сембе 
келеми, социалистический 
велень хозяйствать подъемоц. 
Капитализмать путонзон езда 
освобожденнай, передовой 
техникаса вооруженнай, ор* 
ганнзованнай, кодаобществен- 
най производства, минь ве
лень хозяйстваньке касы и 
кемокстай эрь кизоня. Минь 
веленьке проке освободился 
помещикнень и кулакнень 
эзда, всякай эксплоататор- 
хнень эзда. Минь веленьконь 
эса сяда пяк аш крестьян
ский беднотавок, конанц эзда 
нинге аф кунара ащесь 
крестьянский массать колмо
цекс талекац, а революцняда

ичголе сонь эздонза ульсь 
крестьянствать пяледа ламоц. 
Минь проке освободились си
ре, буржуазно-помещичай 
государствать тя спутниконц 
эздонга. Колхозиик-крестьят- 
тне тяни трудендайхть ань- 
цек эсьтеЙст, эсь благополу- 
чияснонды и счастьяснонды 
(аплодисментт). Минь стра* 
насонк сембе колхозник* 
крестьяттненди панчф кись 
зажиточнай и культурнай 
эряфти (аплодисментт). Фкя- 
вок лия странаса, капитализ* 
мать пингстэ мзярдонга тру- 
дящай крестьяттне тянь кол
га думондамска не могут.

Всесоюзнай сельскохозяй* 
ственнай выставкась максы 
пефтома лама доказатель- 
стват минь колхозоньконь 
и совхозоньконь касомаса и 
кемокстамаса лама тьожятть 
живой примеронь тя няфте- 
мать вельде, колхозникнень 
зажиточнай и культурнай 
эряфсост пефтома лама пои- 
мерхнень няфтемаснон вель
де,. Тя выставкась няфтьсы 
минь странаньконь еембе 
республиканзон, крайнзон и 
областензон вийснон могучай 
расцветснон ушедоманц. Сон 
валдопнесы яркай валдса 
минь велень хозяйстваньконь 
сембе отраслянзон касомас- 
нои и кеподемаснон,сельско- 
хозяйственнай культуратнень 
и животноводствань различ- 
най видтнень подъемснон, 
машинно-тракторнай станци-: 
ятнень и колхоснень успех- 
снон, совхознай и колхознай 
ферматнень успехснон, сель* 
скохозяйственнай научнай 
учреждениятнень и башка 
выдающийся работникнень 
успехснон, минь колхознай 
веленьконь башка передови- 
конзон и з н а т н а й  
ломанензэ успехснон и дос- 
тиженияснон (аплодисментт). 
Всесоюзнай сельскохозий- 
ственнай выставкась органи- 
зовандаф аф обычнай шаб- 
лононь коряс. Тяса аф прос
та пачфтьфт работань тя 
или тона цебярь образецне, 
сельскохозяйственнай тя или 
тона продукциянь образецт. 
Сельскохозяйственнай выс
тавкав участиянь правась 
определяндакшневи кандида
тонь кочкамста точнай науч- 
на-обосчоваянай условияса. 
Штоба получамс права Все
союзная сельскохозяйствен- 
най выставкав участвондама, 
колхоснень, совхоснень, ма- 
шинно-тракторнай станцият
нень, колхознай и совхознай 
ферматнень, научно-исследо* 
вательскяй учреждениятнень, 
селекционнай и опытнай стан
циятнень должен улемс эсь 
работаснон определеннай 
показательсна мекольдень 
кафта кизонкса, а именна— 
1937—1938 кизотнень эзда. 
Сельскохозяйственнай эрь 
культурати, соответствующай 
зонаса, ладяф урожайностень 
определеннай лувкс, животно* 
водческяй хозяйствань эрь 
видти ладяфт молодняконь и 
продуктивностень касфтомса

определеннай показательхть, 
конатнень мекольдень кафта 
кизонь пингста сатомстост 
аньцек и можна получандамс 
права сельскохозяйственпай 
выставкаса участиянди. Ла- 
дяфт определеннай показа- 
тельхть цебярьста организо- 
вандаф работа м а р х т а  
МТС-ненди, а станс жа ла- 
дяф работань показательхть 
мекольдень 1938 кизоть пинг
стэ велень хозяйствань пе- 
редовикненди.

Аньцек тяфтама показате
лень саты колхосне, совхосне 
и лия организациятне, а стане 
жа велень хозяйствань башка 
передовой ломаттне получан- 
дасть возможность арамс 
участникокс Всесоюзнай сель- 
скохозяйственнай выставкав 
и эста сьорматкшневсть вы
ставкань почетнай книгас» 
Латцемок ня показательхнень 
передовой хозяйстватнень 
образецснон коряс, колхознай 
и совхознай хозяйстватнень 
'башка знатнай ломаньцнон 
работаснон пебярь образец- 
снон коряс, минь ис
ходили сянь эзда, штоба ве
лень хозяйствань эрь отрас- 
лять инголи и социалистичес
кий земледелиинь работни- 
конь эрь груипать инголи и 
тинъ мархта колхоснень и 
совхоснень сембе массаснон 
инголи путомс синь конкрет- 
най задачаснон инь маластонь 
пингонди. Минь ти пингть 
руководствовандамя сянь мар- 
хта, што нят должетт улемс 
стама показательхть, конат
нень сатомасна, среднийста, 
колхозонь и совхозонь сембе 
массать ширде означандаль 
велень хозяйстваса колмоце 
питилетний планть заданиин- 
зон пишкодемаснон и вельф 
пишкодемаснон. Ти максы, 
сика пингть, возможность 
ниемс, кодама республика или 
область моли инголи или, 
мекилангт, лидонды велень 
хозийстваса тя или тона видть 
коряс, конань эса синь эздост 
касфтф велень хозийстваса 
сяда лама передовой ломань. 
Сельскохозяйственнай выста
вкав  показательхнень прог- 
раммаса максф, тифта, велень 
хозяйствань од подъемонь про
грамма сталинский колмоце 
питилеткать планонц корис. 
(Бурнай аплодисментт).

Ков сида курок колхозонь 
и совхозонь сембе массать 
ширде минь обеспечиидасаськ 
показательхнень пишкодемас- 
нон, конэт ладифт сельско- 
хозийственнай выставкань 
участниконди, тов сяда курок 
минь обеспечиндасаськ велень 
хозяйствать эса колмоце пи* 
тилеткань сембе планть пиш- 
кодеманц. Тянь эса Всесою- 
знай сельскохозяйственнай 
выставкать значенияц, кода 
социалистический соревнова
ниянь организэторонь колмо
це иятилеткэть пяшкодеманц 
инкса. (Бурнай аплодисментт).

Всесоюзнэй сельскохозяй- 
ственнай выставкэв участни- 
конь кочкамась няфтезе, што 
минь ни аф кржа тяфтама

к о л хо з до н к ,  совхоздонк, 
МТС-донк, колхознай ферма- 
донк, а тяфта жа колхознай 
и совхознай хозяйствань ле- 
редовиктонк, конат молихть 
колмоце питилеткать требо- 
ваниинзон уровеньца, а лама 
случайстэ молихть и ни тре- 
бованиитнень коряс ламода 
сяда инголе. Всесоюзнай 
сельскохозяйственнай выстав- 
каса участвовандамс права 
получасть 15.059 колхос,
11.004 колхознай ферма, 268 
МТС, 795 совхос. Тядабашка, 
Всесоюзнай сельскохозяйст
веннай выставкаса у частво- 
вандамс права получасть 
155.821 ломань велень хозяй
ствань передовикнень и знат- 
най ломаттнень эзда. (Бурнай 
аплодисментт).

1939 кизонкса работань 
цеоирьрезультатонь сатомать 
пингстэ, сай 1940 кизони сель- 
скохозийственнай выставкаса 
могут примамс участия од 
тьожятть и тьожятть колхост 
и совхост, велень хозяйствань 
од кемотть тьожятть передо- 
викт. Арьсетяма жа, штоба 
кода можна сяда пяконя виш- 
коптемс социалистическяй 
соревнованиять республикат
нень, крайхнень, областтнень 
и райоттнень йоткса, колхос- 
нень, МТС-тненьи совхоснень 
йоткса сельскохозяйственнай 
выставкаса участвопдамс пра
вань сатомать инкса аф ань- 
цек тя кизоня, но и 1940 ки* 
зоня! (Аплодисментт).

Велень хозяйствань куль
турань сембе отраслятнень 
эзга, ясивотноводствань сем- 
бе отраслятнень эзга тя выс
тавкав эса улихть натураса 
инь замечательнай образецт 
и достиженият, конат аф 
шуроста вельф йотнесазь 
мировой рекордтнень. Кол- 
хознай строить вийц няфне- 
ви тя выставкать мархтэ пяк 
убедительнайста, а тьожятть 
сонь образецонза, конатнень 
максозь тяза сембе респуб- 
ликатне, крайхне, областтне, 
максыхть представления Со- 
ветскяй Союзть велень хозяй
стванть пефтома козя шинзон 
колга, сонь исключительнай 
разнообразиянц, неуклоннай- 
ста кассоманц и великай 
творческяй вийнзон колга.

Минь выставканьке аф инь- 
цек максы победань итог, но 
и ащи велень хозяйствань 
сяда товолдонь подъемти, 
социализмань славнэй оа 
победэтненди вии призывкс. 
Колхознэй стройть победан- 
зон демонстрацияснон мархта 
минь демонстрируем минь 
советский колхознай од 
крестьянстваньконь, минь 
странаньконь трудящайнзон 
инь многочисленнай классонц 
организэциинц великай вийнц. 
Минь странаньконь рабочай 
классоц оргаиизованнай мо- 
гучай советский вийс крупнай 
социалистическяй индустри- 
ить касоманц и неуклоннай 
подъемонц вельде. Колхос- 
не, конат шарфтозь минь

(Полатксоц 3 це етр.)



Оборонная работа в колхозе имени Свердлова 
(Ленинский район Новосибирская область) | 6 августа советский народ отмечал славную 

годовщину разгрома японских самураев у озера 
Хасан

На снимке: Бригадир полеводческой бригады (демобилизо
ванный красноармеец) ЕЗ. В. Черкасов в полевом стане в 
обеденный перерыв проводит занятия по и з у ч е н  и ю

винтовки

Школьники помогают колхозу

Председатель колхоза „121 взялась за организацию этого 
Октябрь“ т. Филин обратился дела и собрала учеников 34
к заведующему школой тов 
Юшакиной: „нельзя-ли соб
рать ребят и помочь колхо
зу?“ ...

Тов. Юшакина активно

классов около тридцати че 
ловек, которые стали помо
гать колхозу в полевых рабо
тах.

Васяев.

МОЛОТОВ ялгать РЕЧЕЦ
Всесоюзнай сельскохозяйственнай выставкать панжемста 

тя кизонь августть 1 це шистонза
крестьяпстваньконь сашка 
эряйнь и распыленнай мелкай 
хозяйнцта общественнай со- 
циалистическяй хозяйствань 
строителькс, тиезь советскяй 
колхознай крестьянствать 
великай вийкс, конан няфне- 
сыне тячи эсь хозяйственнай 
организованностенц, культур- 
най ростонц и социалисти- 
ческяй сознателыюстенц пяк 
оцю сатфксонзон. (Аплодис
ментт). Тяфтане, колхознай 
победатнень няфтемасна ащи 
пяк ошо сатфксокс сембе 
минь народоньконь хозяй- 
ственнай и политическяй 
организациясонза. Советскяй 
Союзонь нароттне, конат 
спаянайхть неручшмай друж- 
баса, ащихть великай, орга
низованней вийкс (аплодис
ментт), конац апак няентть 
сядынголе, невозможнай ка- 
питализмать пингста. Тянь 
еса--минь странасонк комму
низмас сяда товолдонь ус* 
пехонц залогоц. Тянь эса— 
колхознай победатнень де- 
монстрацияснон великай меж- 
дународнай значениясна.

Мярьгода сембонь, кие эсь 
примернай рабоганц вельде 
сатсь эстейыза права Все- 
союзнай сельскохозяйствен
най выставкаса участиянди, 
седивакска приветствовать 
партиять и иравительствать 
лемстэ. (Бурнай, ламос моли 
аплодисментт. Вайгяльхть 
„Ура“).

Мярьгода азомс больше- 
вистскяй привет колхозонь ст
роительствань тевть зачииате- 
лейзонды и сембонди, сятнен- 
ди кие тяни вяти неуклоннай 
тюрема колхоснень и сов- 
хоснень од и од сатфксслон

инкса. (Бурнай аплодис
ментт). Мярьгода поздравить 
выставкан ь организа т орхнеы ь 
и строительхнень, архитек- 
торхнень и художникнень, 
ответственнай руководнтель- 
хнень и рядовой работник- 
нень, конат сатфкс мархта 
ляшкодезь эсь задачаснон. 
(Бурнай аплодисментт).

 ̂Шумбра улезэ Советскяй 
Союзонь колхознай победо- 
носнай крестьянствась! (Бур
най аплодисментт. Вайгяль- 
хть „Ура!“ ). Шумбра улезэ 
несокрушимай союзсна рабо- 
чайхнень и крестьяттнень, 
конат строяйхть социализма! 
(Бурнай аплодисментт. Вай- 
гяльхть „Ура“ !).

Шумбра улеза минь побе- 
даньконь организагорсна— 
Ленинонь—Сталинонь вели- 
кай партиясна! (Бурнай, ла
мос моли аплодисментт. 
Вайгяльхть „Ура“).

Шумбра улезэ колхозонь 
и социализмань странать ве- 
ликай вождец Сталин ялгась! 
(Бурнай ламос моли апло
дисментт. Вайгяльхть 
„Ура!“).

Болыневистскяй партиять 
Центральнай Комитетонц и 
Советский Союзонь прави- 
тельствать порученияснон 
коряс азонкшнеса Всесоюзнай 
сельскохозяйственай выстав
к а в  панчфокс.

(Бурнай, ламос моли 
аплодисментт, нонат Йот- 
нихть овацияс. ВаЙгяль- 
хть— „Шумбра улезэ совет 
скяй правительствать 
главац Молотов ялгась! 
„Ура1! Сталин ялгати 
„Ура“*

Одиннадцать
Девять красноармейцев, 

командир отделения Шляхов 
и лейтенант Махалин ушли 
на границу. Было еще свет
ло, когда они подошли к 
озеру и поднялись на каме
нистую-сопку. На той сторо
не границы—у японцев было 
как-то особенно тихо.

Всю ночь, не смыкая глаз, 
провели бойцы, насторожен
но прислушиваясь к малей
шему шороху. Наступил 
рассвет. Медленно выплыли 
из рассеивающегося мрака 
контуры сопок.

Начинался день 29 июля. 
На границе было спокойно. 
К полудню кто-то из бойцов 
заметил на манчжурской 
стороне отряд японцев, приб
лижающихся к границе.

—Принять боевое положе
ние'—приказал лейтенант.

Бойцы заняли места ц при
готовились к встрече с врагом.** *

Японский отряд все ближе 
подходил к советским ру
бежам. И в тот миг, когда 
враг перешел границу, раз
далась команда:

—Огонь!... И грянул залп.
Несколько японских солдат 

у,пали на землю, остальные 
залегли и начали обстрели
вать советских погранични
ков.

Лейтенант Махалин прек
ратил огонь.

— Пусть подойдут побли
же, будем бить наверняка, 
—подумал он. Лейтенант 
был уверен, что если японцы 
решились на переход совет
ской границы, они не ограни
чатся обстрелом нескольких 
советских бойцов.

Озлобленные сопротивле
нием маленькой группы со
ветских пограничников япон
цы с криками „банзай“ бро
сились в атаку. Они подбе
жали к сопке, начали караб
каться по каменистому скло
ну. Сколько нужно иметь 
выдержки, чтобы не открыть 
огня раньше времени!

Вот, наконец, теперь пора! 
Пулеметный и ружейный 
огонь хлестнул по наступа
ющим. Они остановились, а 
затем покатились вниз.** *

Бой разгорался...
Японцы снова яростно по

лезли на сопку. Одна группа 
стала заходить с тыла, а дру
гая—в обход левого фланга 
сопки. Подпустив самураев 
поближе, снайпер Кувшинни- 
ков с пяти выстрелов укла
дывает пятерых японцев. Ос
тальные в панике отходили 
обратно.

На левом фланге четыре 
пограничника отражают ата

ку двадцати японцев. Роман 
Лесник уже ранен, но не 
уходит с поля боя. Совсем 
недавно он был поваром на 
заставе, обучился снайпер
ской стрельбе и сейчас 
держит первый боевой эк
замен.

К японцам подошел еще 
отряд в семьдесят человек. 
В бой против одиннадцати 
пограничников самураи бро
сили сто двадцать своих 
солдат. Одиннадцать на одно
го! ** *

В продолжение нескольких 
часов горсточка красных 
бойцов героически обороняла 
советские рубежи. Смертью 
храбрых погиб лейтенант 
Махалин. Руководство боем 
принял на себя комсомолец 
Шляхов. Он поддерживал 
телефонную связь с заставой.

Оттуда сообщили, что под
крепление вышло, надо про
держаться еще немного. 
Скоро подойдет с отрядом 
лейтенант Левченко.

Банды налетчиков все 
теснее сжимали кольцо вок
руг пограничников. Из один
надцати осталось в живых 
шесть бойцов. Но и они все 
ранены.

Шляхов склонился над по
левым аппаратом, сообщая 
последние сведения о бое. 
Вдруг кто-то вышиб аппарат 
из его рук. Шляхов поднял 
голову. Японский офицер 
уже занес над ним соблю. 
Шляхов стремительно поднял 
винтовку, и... вражеский 
клинок разлетелся вдребезги. 
Собирая последние силы, 
боец ударом кулака сбил с 
ног офицера и проткнул его 
штыком. ** *

А на сопке Безымянной за
вязалась рукопашная схват
ка. Комсомолец Бегус, ра
ненный саблей в бок и руку, 
истекает кровью, но продол
жает обороняться. Погранич
ник Кособоков дерется с дву
мя японцами. Ему удается 
поразить обоих врагов, но со 
всех сторон ползут, лезут 
другие.

Шесть отважных погранич
ников изнемогают в неравной 
борьбе. Они сделали все, 
что могли. Казалось, приб
лижался конец...

В последний момент из-за 
сопки появились красноар
мейцы во главе с лейтенан
том Левченко. Сокрушитель
ный удар решил исход боя. 
Японцы бросили убитых и ра
неных и отступили на свою 
территорию.

Так закончился первый 
бой в районе озера Хасан.
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Оцю воодушевленияса
„Дубитель“ заводть рабо- 

чайнза и служащайнза оцю 
мяльса примазь СССР-нь Сов- 
наркомть постановлениями 
колмоце пятилеткань (омбо
це кизонь выпусконь)займать 
нолдаманц колга.

Многолюднай митингсэ (ко
са ульсь 200-та лама ломань) 
решили сьорматфтомс месяч- 
най окладозост.

Рабочайсь Букин С. С. 
сьорматфць 150 цалковайнь 
питне, Гаврилов Степансь 100 
цал. Работницатне Маркова 
Валентинась, Атаева Аниси- 
ясь и Булаева Ольгась еьор- 
матфцть 150 цалковайнь питне 
каждайсь. Сембоц кафта ши- 
ета 2- 3 августста еьормат- 
фцть 51.460 цалковайнь питне. 
Подпискась неньгя моли.

Сёрматфтыхть од 
займати

Рабочайхне и елужащайхне 
комсомольскяй лесничества- 
еа ощо мяльса примазь пра- 
вительствать постановлени- 
янц колмоце пятилеткань 
(омбоце кизонь выпусконь) 
займать нолдаманц колга.

Августть 1-це шистонза ми- 
тингта меля еёрматфцть 2.550 
цалковтйнь питне, каждайсь 
месячнай окладе. Подпискась 
неньгя моли. Елисеев.

Дружнайста моли 
подпискась районцонок

Оцю производственнай 
подъемса васьфтезь СССР-нь 
Совнаркомть постановлени- 
янц колмоце пятилеткать 
(омбоце кизонь выпуск) 
займать колга еембе трудя- 
щайхне районцонок. Эрь 
предприятияса, колхозса и 
учрежденияса ётафцть мно
голюднай митингт, коса 
дружнайста еёрматфцть од 
займати.

Августть 2-це ш и с т а  
Ю-це шинцты еёрматфцть 
692.340 цалковайнь питне. 
„Дубитель“ заводть коллек
тивен сьорматфць51.460 цал- 
коваЙнь питне, ,,Марсгонь 
вий“  колхозть колхозникон- 
за П-Селищань сельсоветса 
еьорматфцть 3.660 палко- 
вайнь питне, ,,Большевик“  
колхозса Жараввелеса максть 
государствати взаймы 2.550 
цалковай.

Подпискась од займати 
моли ётай кизоть коряс еяда 
лац; Августть Ю-це шинцты 
тя кизоня подписались 172.315 
цалковайнь питнеда еяда лама.

Ко всем колхозникам и единоличникам 
Зубово-Полянского района и 

Мордовской Автономной Советской 
Социалистической Республики

ОБРАЩ ЕНИЕ
Товарищи колхозники и единоличники!

щихся, а также обеспечиваем 
своевременное и бесперебой
ное финансирование социаль
но-культурных мероприятий 
по местному бюджету.

За день до настоящего 
обращения мы, все трудос
пособные члены колхоза под
писались на заем и большин
ство из нас внесли досрочно 
сумму сельхозналога 1939 г.

Мы призываем всех колхоз
ников и единоличников Зубо- 
во-Полянского района и Мор
довской АССР последовать 
нашему примеру и досрочным 
взносом сельхозналога, еамо- 
облажения и дружной подпис
кой на заем поставить нашу 
Мордовскую республику в 
число передовых по Союзной 
республике.

По поручению общего со
брания подписали:

Ф. Сашин 
Н. Быков 

Колхозники К. Кижватов 
Е. Щукин 
П. Якунина 

Уголок. 7 августа.

Мы, колхозники и колхоз
ницы колхоза „Двигатель“ 
Уголковского с е л ь с о в е т а  
Зубово-Полянского района 
собравшись на общее собра
ние обсудили вопрос работы 
Второй Сессии Верховного 
Совета РСФСР—об испол
нении бюджета 1938 года и 
утверждение бюджета 1939 
года, которые вытекают из 
задач поставленных XVIII 
съездом партии по выполне
нию Третьей Сталинской Пя
тилетки решили: все как 
один досрочно внести причи
тающуюся сумму сельхозна
лога 1939 года, еамооблажение 
и каждому трудоспособному 
иметь облигации займа треть
ей пятилетки (выпуск второго 
года).

Мы хорошо знаем, что 
досрочный взнос платежей и 
дружной подпиской на заем 
мы обеспечиваем дальнейший 
рост нашего социалистичес
кого строительства, укреп
ляем оборону СССР и улуч
шаем благосостояние трудя-

Равняться по передовым
Большинство колхозов на 

шего района убооку озимых 
и яровых колосовых закончи
ли своевременно, с хорошим 
качеством и без потерь.

Такие результаты в этих 
колхозах достигнуты благо
даря тому, что колхозники 
были мобилизованы на борь
бу за быстрейшее окончание 
уборки урожая без потерь, 
благодаря развернувшемуся 
социалистическому соревно
ванию имени Третьей Ста
линской Пятилетки.

Колхозы „1-й Май“  Анаев- 
екого сельсовета, им. Воро
шилова и ,,Ленинонь заветон- 
за“  Каргальского сельсовета, 
„Красный трактор“  Зарубкин- 
екого сельсовета, „Красный 
борец“ Покров-селищенского 
сельсовета, „Двигатель“ 
Уголковского сельсовета и 
многие другие с возложен
ной на них задачейсправились 
с честью, закончили уборку 
в срок и без потерь.

Наряду с этим, некоторые 
колхозы на сегодняшний 
день уборку урожая не за
кончили—это колхоз им. Ка
линина Н-Выселского сельсо
вета (председатель колхоза 
Медведев), колхоз „Ленинонь 
кига“  Н-Потьминского сель
совета (председатель колхоза 
Левштанов) и. т. д., а в колхо
зе им. Жданова Уголковско- 
го сельсовета (председатель 
колхоза Болашев) уборка 
находится под угрозой сры
ва. Это допущено вследствие 
отсутствия политмассовой 
работы среди колхозников и 
отсутствия социалистическо
го соревнования.

В этом колхозе имеется 
большой разрыв между ко
совицей и скирдованием, не

ведется борьба с потерями, 
которые достигают 25-30 про
центов.

Председатель колхоза Бо- 
лашев вместо организации 
работы, м о б и  л и з а ц  и и 
внимания колхозников на 
быстрейшую уборку, сам за
нимается преступным срывом 
уборки, систематически пьян
ствует, по пяти дней не вы
ходит на работу, является 
дезорганизатором трудовой 
дисциплины в колхозе.

Факты беспечной борьбы с 
потерями имеются и в Н-Вы- 
селском колхозе им. Кали
нина, где на непринятой уб
ранной площади пасется скот.

Организованно и быстро 
закончить уборку урожая в 
в этих колхозах этозначит— 
быстрее ликвидировать раз
рыв между косовицей, вяз
кой и скирдованием. Обес
печить организацию работы 
по сбору и подгребанию 
колосьев, мобилизуя на 
эту работу всех колхозников 
не занятых на основных 
работах. Производить ежед
невную приемку убранных 
полей от звеньев бригадиром 
и от бригад председателем 
колхоза.

Обеспечить работу моло
тилок МТС в каждом колхо
зе с таким расчетом, что-бы 
они работали не менее 20 
часов в сутки, используя при 
этом все имеющиеся в кол
хозах конные молотилки.

На основе социалистиче
ского соревнования между 
звеньями и бригадами уборку 
урожая каждый колхоз мо
жет закончить в ближайшие 
два-три дня и для этого в 
колхозах имеются все необ
ходимые условия.

К годовщине разгрома про
вокаторов войны—японских 
самураев—в районе озера 

Хасан.

НА СОПКЕ ЗАОЗЕРНОЙ 
ГОРДО ЗАРЕЯЛО КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ

Уборку закончили 
полностью

Колхоз „16 партсъезд“ 
Студенецкого сельсовета на 
9 августа закончил полностью 
уборку колосовых и бобовых 
культур на площади 765,5 га.

На 5 августа закончена 
молотьба ржи и скирдова
ние соломы. К 8 числу за
кончена молотьба бобовых 
культур—чечевицы и гороха.

Пред. колхоза САКСИН.

Инициаторы 
досрочной уплаты 

сельхозналога
Колхозники колхоза „Дви

гатель“ Уголковского сель
совета т. т. Яшков К. С., 
Макеев 3. Н., Болашев 
К. В., Сашин Ф. Н., Быков 
Н. С., Яшкова А. С., Якунин 
А. Т. и ряд других колхоз
ников получив извещения по 
е-х налогу 5 августа, 6 числа 
досрочно и полностью внесли 
причитающиесясуммы.

По инициативе э т и х  
колхозников 7 августа сос
тоялось общее собрание кол
хозников и единоличников, 
где было вынесено решение 
об обращении ко всем кол
хозникам и единоличникам 
Зубово-Полянского района и 
Мордовской АССР о досроч
ной выплате е-х налога и под
писке на заем третьей пяти
летки (выпуск второго года).

Все трудоспособные кол
хозники колхоза „Двигатель“ 
дружно подписались на заем 
третьей пятилетки (выпуск 
второго года) и их примеру 
последовали колхозники кол
хоза „Шрижекая Коммуна“ 
Уголковского сельсовета, 
некоторые из н и х уже 
досрочно внесли и сельхоз
налог. Зинин.

Ответ, редакторть замести 
телец Н. П. ЯКУТИНА.

Райлито № 45- Т. газ. „Л .З “ .


