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С каждым годом растут у нас 
достижения социалистического сель
ского хозяйства, растет и ширится 
богатство колхозного крестьянства. 
Колхозный строй навсегда положил 
конец вековой нужде, отсталости и 
темноте крестьян.

В нашей стране 243 тысячи кол
хозов. Они об‘единяют 18 миллио 
нов крестьянских дворов, т. е. 93 
проц. всех крестьянских дворов 
Безбрежные колхозные поля зани
мают 99 проц. всей посевной пло
щади крестьянских хозяйств.

И не видно уже на полях дедов
ской ссхи, косули. Свыше 470 ты 
еяч тракторов, мощностью в 9 мил
лионов лошадиных сил, поднимают 
пласты колхозной земли, 137 748 
комбайнов убирают богатый урожай 
колхозов и совхозов.

До великой Октябрьской револю 
ции 72 проц. товарного х\еба шло иэ 
помещичьих и кулацких амбаров 
Сейчас колхозы и совхозы дают 
стране 97 проц. всего товарного 
хлеба.

Колхозное крестьянство близко к 
выполнению поставленной товари* 
щем Сталиным задачи—добиться в 
СССР ежегодного сбора 7—8 мил
лиардов пудов хлеба. В 1937 году 
колхозы и совхозы дали стране 6,8 
миллиарда пудов зерновых, а сами 
колхозы в прошлом году произвели
6 миллиардов 192 миллиона пудов 
хлеба, 148 миллионов пудов хлопка,
1 миллиард 244 миллиона пудов са
харной свеклы и 31 миллион пудов 
льно-волокна.

Колхозы имеют 375 тысяч живот
новодческих ферм с 16 миллионами 
голов крупного рогатого скота, 8 
миллионами свиней и 32 миллиона
ми 900 тысяч овец и коз. З а  годы 
двух пятилеток колхозники полу
чили от государства в личное поль
зование на льготных условиях око
ло ЗО миллионов голов различного 
скота.

Стахановским трудом добивается 
колхозное крестьянство высоких 
урожаев, обеспечивает нашу страну 
хлебом, а | себя—зажиточной и куль
турной жизнью.В колхозе „Красный 
пахарь*1, Орловского района, Ростов
ской области, собран в 1938 году 
невиданный урожай. Предваритель 
ные подсчеты показывают, что на 
трудодень каждому колхознику при 
дется по 4 рубля 72 коп. и 18 кило
граммов хлеба. Пуд зерна на трудо
день,—такие доходы стали у нас в 
колхозах нередкостью.

Особенно заметно выросла в ны 
нешнем году денежная стоимость 
трудодня. Это явление наблюдается 
повсюду. В колхозе „Новый путь“, 
Рыбновского района, Рязанской об
ласти, выдача денег на трудодень 
никогда не превышала 50 копеек, а 
теперь колхозники получат по 5 руб
лей на трудодень.

Не менее 75 тысяч центнеров 
хлеба собирает этой осенью колхоз 
„12-й год Октября“, Красноармей 
екого района, Северо-Казахстанской 
области. Золотое зерно беспрерыв
ными потоками идетиз-под комбай
нов, сеялок и сортировок на элева
тор. Колхозники получают здесь 
около 40 килограммов зерна на тру
додень, а 50 колхозников-стаханов- 
^ ев -п о  3 тыс, пудов хлеба на семью*

А #от ш колхоз* »Заря социализ

ма“, Малкинского района, Кабарди
но-Балкарской АССР, колхозники в 
этом году получат на трудодень по 
два пуда натурой и по 5 рублей 
деньгами.

С ростом урожайности растет за
житочность колхозников, развивает
ся культура советской деревни. 11 
миллионов 704 тысячи детей колхоз
ников обучается в сельских сред
них школах.

Взамен старых хат колхозники 
строят себе новые, просторные, и 
удобные дома. Клуб, кино, библио
тека, баня, парикмахерская, спор
тивная плошадка—уже не редкость 
в колхозе. В колхозах Днепропет 
ровской области работают 239 
швейных мастерских, которые ь 
этом году выполнили заказов на 24 
миллиона рублей.

Заказы колхозников на промто
вары, их личные покупки расширя
ются с невиданной быстротой.

За  истекшие три года колхозы 
Минусинского района, Краснояр
ского края, приобрели 120 автома
шин, 1.840 велосипедов, 810 швей
ных машин, 350 патефонов, 225 
кроватей, 690 карманных и ручных 
часов. Колхозы и колхозники Пер 
вомайского района, Одесской об
ласти, сделали заказы кооперации 
на различные товары на 6:/а милли
онов рублей. Такая сумма равняет-) каМП&НИЯНТЬ 
ея закупкам всего крестьянства лю
бой царской губерни.

Под ярким солнцем Сталинской 
Конституции несет богатые дары 
плодородная колхозная земля. Путь, 
который указан колхозному кресть
янству нашим великим учителем и 
другом товарищем Сталиным,—это 
единственно правильный ленинский 
путь счастливой, радостной и зажи
точной жизни. Колхозники это ви
дят и как зеницу ока охраняют кол
хозный строй от посягательства 
всяких врагов.

М. Яранцев.

Снимкасонть: Бойтнень участниктне якстереармеецтна С. Юсов 
(керш енсось) ды К. Л. Мазурек Ворошиловской 4 военной госпитальсэ 
лечениясот.

Фотось Шкулинэнь „(Прессклише")

Социалистической соревнованиянь
итогтнэ

Те иень март ковсто „Од 
эрямо“ колхозось Крупская 
лемсэ колхозонть тердизе социа
листической соревнованияс тун
да видеманть ды уборочной 

срокс ды паро 
качества марто прядоманть 
лангс. Договорось теезель сель
скохозяйственной весе иень 
периодонть лангс.

Кодах жо социалистической 
соревнованиянь итогтнэ? „Од 
эрямо“ колхозось тунда виде
манть ютавтызе „отлична" каче
ства марто ды срокс. Те колхо^ 
зось васенцекс ды ёмавкстомо 
районсонть прядызе йуборочной 
кампавиянть, октябрянь 15 це

1938 иень сентябрянь 24-це чистэ Московской шканть коряс валске 8 часто 
12 минутасто весе масторонтень содавикс летчицатне-орденоносеитнэ Гризоду
бова Валентина Степановна, капитанось Осипенко Полина Денисовна ды 
старшей лейтенантось Раскова Марина Михаиловна (штурман) ливтясть апак 
валгоне ливтямос Московсто Далнсй Востоков „Родина*4 кавто моторной само
лётсонть. Героической летчицатне блестяще завершили эсист перелетост

Снимкасонть:
(керш ендо витев) 
“Родина“ самолё
тонть 2-це пило
тось капитанось- 

орденоносецэсь 
П. Д. Осипенко , 
экипажонь коман
дирэсь, СССР -нь 
Верховной Сове
тэнь депутатось, 

Орденоносецэсь 
В. С. Гризодубо
ва ды самолётонь 
штурмансс*, стар
шей лейтенантось 
—орденоносецэсь 

М. М. Раскова 
„Родина“ самолё
тонть ваксот.
Фотось А. Межуе- 

вень ды Б. Фишма- 
нонь („Прессклише"),

чис прядызе технической куль» 
турань уборкаить. Пурназо 119 
гектарт лангсто мушко, 120 
гектарт картошка. Колхозник* 
тне обязались октябрьскЬй 
праздникенть самс ускомс 
заводов мушконть целанек.

Колхозось истяжо вадрясто 
ютавты скотинань зимовкантень 
анокстамонть

Малавгак эзинзе топавто 
обязательстванзо К р у п с к а я  
лемсэ колхозось’*

Теде корты се фактось, што 
октяорянь 15-це чисколхозонть 
апак пивсэ 150 гектарт лангсто 
сюрозо, бО гектарт ана* тарга 
мушкозо ды 40 гектарт карто* 
шказо,

Те корты седе, што те кол
хозсонть массанть ю т к с о  
беряньстэ ладязь политико*мас- 
еовой роботась. Колхоз зеь истя* 
жо беряньстэ аноксты скоти
нанть зимовкантень. Колхозник* 
тне а ютавтыть эсь ютковаст 
социалистической соревнова
ния. ДЕКИН.

Нилеце бригадась 
прядынзе велень 
хозяйствань робо 

татнень
„17 пертс'езд“ колхозонь 

4-це бригадась колхозсонть—  
икелев молиця бригада. Октяб* 
рянь 18-це чис те бригадась 
прядынзе велень хозяйствань 
сексень весе роботатнень. Ос
таткакс бригадась таргинзе 
ведьстэ мушконзо*

Сехте вадрясто роботыть бри
гадасонть М. С. Рябов, М* А. 
Спиркян, сынь систематическя 
нормаст тодавхить ледьвска.

А душ ш #

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ 
ИЕ

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
В КОЛХОЗАХ

Хасан Эрькень районсонть событиятненень
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КОМСОМОЛ В ГЕРОИЧЕСКИХ 
БОЯХ У ОЗЕРА ХАСАН

*

Храбрость танкистов
Молнией облетела весть о том, 

что в районе озера Хасан японские 
налетчики перешли советскую гра
ницу.

—Тревога... Вея часть была на 
ногах. Каждый рвался в бой, но 
всем нельзя. Кто же будет счаст
ливцем?.

Кому придется принять бой с 
коварным врагом?

Комсомолец Николай Кусков—ко
мандир танка, бывший машинист 
паровозе, был в числе тех, кому 
выпала честь постоять за родину 
мать.

Вместе с танкистами был полит
рук Огнев, веселый, жизнерадост
ный человек. Накануне боя и во 
время его политрук подбадривал 
бсйцов.

Огромный под'.м  охватил всех 
танкистов.

Прибыли на исходяую позицию: 
командир танка Кусков, заряжаю 
щий Букатов, механик Кошелев. 
Все комсомольцы.

—Нудержитесь, товврвщи,—про
изнес Кусков.

Противник вел артиллерийсвиё 
огонь. В ход пошли противотаако 
вые орудия.

—Открыть огон±!—получили при
каз танкисты.

Танкисты находили цели против
ника» мзтко поражали их. В танве 
была высокая температура. Н чем 
дышатв, но стойко держались храб
рые танкисты,

С боем продвинулись к правой 
стороне сопки Бззымяаной. Мест
ность здесь труднопроходимая для 
танка, и к баде танкистов танв 
засгрял. Противник заметил ето, 
усилил огонь. Но не растерялио 
мужественные танкисты, быстро 
приняли решение.

Букатов вылез из танка п под 
огяем противаика п р и т а щ т л  брев
но, привязал его проволокой к гу-

все это 
огонг, и

серице. Николяй Кусков 
время продолжш вести 
когда вышел, чтобы помочь това
рищу, его ранили, пуля попала в 
ПЛйЧО.

Быстро вертулся Кусков в танк.
—Товарищ командир,—обратил

ся Кошелев к Кускову,—давайте 
я вас сменю.

Командир продолжал вести огош. 
Раненый, он не повидал боевого 
поста.

На рассвете снова пошли в ата- 
зу. Вдруг танкисты заметили, кав 
к танку подбираются три враже
ских лазутчика.

—Это, видемо, из группы про
тивотанковые,—решил Кусков Ни 
один из вражеских лазу^чивов не 
добрался. В е они были уничто
жены огнем советских танкистов.

Когда пришло подкрепление, 
Кусков получил приказ уйти р з  
танка. Почта сутки раненый ком 
сомолец-танкист, подавляя боль, 
храбро дрался с врагами.

Под огнем с советского танкй 
один за другим замолкали враже
ские орудия и пулеметы. Нащу
пывая цели, танкисты униттожали 
ях.

Все время в б ю был политрук 
Огйев. В короткие минуты, когдч 
видались б йцы, оаи неизменно за
давали один и тот же вопрос

—Жив ли полатруг»?
А политру* дрался ва танке ко 

торый шел впереди колонны. Зла 
ли об 8том тавкисты и когди ви 
деля впереди своей колонны дей
ствующий танр, радостно перекли
кались.

— Политрук жив, он с намИ
Это давалон овьйориливсвлдпя  

бойцов.
Так дралась с врагом храбрые 

советские таависты.
В. КРОМСКОЙ.

(Из газеты „Тревога“, Л» 189)

Анокстыть комсомолонь 20-летиянтень
Мураненъ НСШ-нь первич

ной комсомольской организа
циясь аноксты ВЛКСМ-нь 20 лё 
тиянтещ>. Тесэ парсте ладязть 
хоровой, физкультурной, дра
матической кружоктнень робо
таст; организовазь ВЛКСМ нь 
программанть ды уставонть то
навтнемань кружок.

Октябрянь 29-це чинтень

драматической круж ою сь анок
сты пьеса

Комсомольской организациясь 
юЗилеенть парсте вастоманзо 
т у р т о в  с о ц и а л и »  
с т и ч е с к о й  соревнованияс 
тердизе Пакся Тавлань комсо* 
мольской организзциянтр.

А .ГОРБУНОВ,

ОБОРОННАЯ РАБОТА —  КРОВНОЕ 
ДЕЛО КОМСОМОЛА

Взвод свои обязательства выполнил
Я молодой лейтенант. В июне 

1938 года окончил Одесское военное 
училище. На мою долю выпало 
большое счастье: я стал командиром 
Красной Армии.

Мне доверили командовать пулемт- 
йЫм взводом. С большой энергией

танк загорелся. Получился большой 
взрыв. Оказывается, у бандита под 
танком был большой запас боепри 
пасов.

Вечером 6 августа старший лей
тенант Михайлов поставил взводу 
задачу— укрепиться на юго-восточ

взялся я за обучение бойцов пуле-1  вых скатахвысотыЗаозерной. Этот
приказ был выполнен точно. Седь
мого ночью японцы три раза пыта 
лись атаковать вь/соту Заозерную, 
но пулеметный огонь комсомольцев 
Цыганкова, Углева и других уни
чтожал их беслощадно.

. .Если враг с н о в а ,  забыв 
уроки заозерных боев, нарушит гра 
ницы, то, будьте уверены, он будет 
опять также беспощадно уничтожен.

П. СЛЮСАРЕНКО. 
Комсомолец-лейтенант

(Из газеты „Тревога“, № 205)

метному делу. У себя во взводе мы 
заключили социалистический дого
вор между отделениями. Добились 
неплохих показателей в боевой и 
политической подготовке.

Трудно передать гнев и возмуще
ние наших бойцов, когда они узна 
ли, что японские самураи перешли 
нашу границу и заняли высоту З а 
озёрную.

Все мы горели одним желанием— 
проучить японских бандитов чак, 
чтобы они никогда впредь не дума
ли совать свое свиное рыло в наш 
советский огород.

Взводу было приказано поддержи
вать насаупление нашей пехоты пу
леметным огнем. Не успели мы за
нять огневую позицию, как с высо
ты Безымянной из под танка саму
райский снайпер открыл сильный 
огонь из пулемета.

Подаю команду:
— Уничтожить японского снайпе- 

ра<
Комсомолец пулеметчик Углев 

двумя очередями из пулемета заст а- 
ил замолчать наглого японца. А 
0 гда Угле в дал третью очередь—

Тонавтнить 
ВНП(б)'Нь историянть

Муранеьь неполной средней 
шю-ласоьть о р г а н и з о в а з ь  
ВКП (О) нь историянь Краткой 
-сурсонть ознакомлеьиять кру
жок. Те кружоконтень совить ве
се учыельтне ды комсомолецт
нэ. Кружс ковь руководителесь 
Борисов ялгась занятиягнень 

регулярно, А Горбунов.

Ленинский комсомол был всегда 
самым активным помощником пар
тии в укреплении вооруженных сил 
советской страны. Кровная связь 
комсомола с Красной Армией нача
лась еще в годыгражданской войны 
и с тех пор постоянно крепнет.

Ю лет шефствует комсгмол над 
морским флотом великой Советской 
страны. Более семи лет он осуще
ствляет шефство над военно-воздуш
ными силами СССР. Тысячи слав
ных сталинских соколов, тысячи от 
важных моряков, тысячи доблест 
ных командиров нашей непобедимой 
авиации, нашего могучего морского 
флота дал своей родине комсомол. 
Сейчас в рядах Красной Армии и 
Флота — полмиллиона комсомольцев.

„Комсомольцы Красной Армии и 
Военно-Морского Флота это—вели 
колепный золотой фонд обороны 
государства трудящихся“ (К. Е. Во
рошилов).

Нодготовка пополнений Красной 
Армии, военное обучение союзной 
и несоюзной молодежи всегда вхо
дило важнейшей составной частью 
в работу комсомола по укреплению 
обороноспособности нашей родины 
Комсомол борется за то, ч т о б ы  
каждый молодой человек страны 
социализма изучал военное дело

Военная работа комсомола—слав 
ная страница в его жизни. Комсо 
мол систематически и упорно рабо 
тает над военной подготовкой мо 
лодежи. Достаточно напомнить, что 
в период 1932 — 36 годов комсомоль 
ские организации проводили так на 
зываемый военно технический экза 
мен, способствовавший массовому 
распространению элементарных во
енных знаний среди членов комсо 
мола. В этот же период комсомол 
взял на себя инициативу широкого 
развития среди молодежи авиацион
ного спорта. По почину комсомола 
начали создаваться аэроклубы, I 
которых рабочая и колхозная моло 
дежь без отрыва от производства 
учится летать на самолетах. Комсо
молу принадлежит также заслуга 
развития в СССР парашютизма, по 
лучившего у нас такой размах, ка 
кого не знает ни одна страна в ми
ре.

На X с’езде ВЛКСМ в програм 
му комсомола был включен пункт о 
том, что каждый комсомолец должен 
приобрести „вторую профессию“ — 
стать специалистом той или иной 
отрасли военного дела.

Сейчас в честь XX годовщины 
Ленинско-Сталинского комсомола 
развернулось соревнование аэроклу
бов. Тысячи комсомольцевучлетов 
досрочно сдали зачеты на пилотов, 
техников, инструкторов, парашюти* 
стов-спортсменов. Впереди идут аэ
роклубы Ленинградской области, а 
также Владимирский, Витебский, 
Саранский, Кутаисский и Октябрь-

11 ий аэроклубы города Москвы.На 
месяца раньше срока они закон

чили подготовку авиационных кад
ров, Комсомольцы, молодежь эти»

аэроклубов прекрасно сдали зачеты.
Но далеко не во всех аэроклубах 

дело обстоит так хорошо. В подго
товке авиационных специалистов 
отстают организации Осоавиахима и 
комсомола Украины, а также ДВК, 
Казахстана, Армении, Челябинской, 
Калининской областей. Это положе
ние нужно исправить. Задача ком
сомольских и осоавиахимовеких ор
ганизаций заключается в том, что
бы выполнить задание по подготов
ке всех авиационных специалистов. 
Нужно укомплектовать все учебные 
группы аэроклубов лучшими комсо
мольцами, нужно поднять политиче
скую работу в аэроклубах на выс
шую ступень, добиться большей 
дисциплины и порядка в аэроклу
бах.

Сейчас комсомольские и осоавиа- 
химовские организации проводят 
большую работу по развертыванию 
массового стрелкового спорта и оз
накомлению трудящихся с противо
воздушной и химической обороной.

Из всех уголков нашей необ'ятной 
страны постунают сведения об ус
пехах комсомольцев в оборонной 
учебе. В одном из цехов машино
строительного завода гор. Комсо
мольска на Амуре созданы кружки 
пилотов и штурманов. В Хабаровску 
горком комсомола организовал кур
сы красных медицинских сестер, 
на которых учатся 150 девушек. 
В Смоленске горком комсомола и 
областной совет Осоавиахима орга
низовали в конце сентября военно
тактическую игру „Оборона Смо
ленска“, в которой участвовало око
ло 7 тысяч человек. В сентябре же 
тактическую игру и поход провели 
2.900 студентов, аспирантов и на
учных работников московских уни
верситетов. Применение таких но
вых интересных форм оборонной 
работы среди молодежи надо вся
чески приветствовать.

В ответ на письмо участников 
боев в районе озера Хасан по ини
циативе рабочих Ворошиловградско- 
го паровозостроительного завода 
началось всесоюзное соревнование 
осоавиахимовских организаций. Пар
тия большевиков и товарищ Сталин 
призывают весь наш народ к моби
лизационной готовности. Это обя
зывает каждого молодого граждани
на нашей родины повседневно и 
серьезно изучать военное дело. Каж
дый комсомолец должен иметь воен
ную специальность, он должен быть 
или летчиком, или танкистом, или 
артиллеристом, или пулеметчиком, 
иди моряком.

Партия, правительство, советский 
народ доверили Осоавиахиму дело 
огромной важности—готовить граж
дан к защите социалистического 
отечества. Кровная обязанность 
каждого комсомольца и всех комсо-. 
мольских организаций крепйть 
Осоавиахим, массовую оборонную 
организацию советского народа,

Комбриг П. ГОРШЕНИН. 
Председатель Центрального 

Совета Осоашиахимв СССР,
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Коноплеводствастонть доходось
Минек большевистской партиясь 

ды советской правительствась свал 
явить покш внимания коноплевод- 
ствань развитиянтень.

Партиясь ды правительствась 
мушко видиця колхозтнэнень ды 
колхозниктненень тедиде предста
вили од льготат: контрактациянть 
коряс вишкалгавтозть трестэнь, во- 
локнань ды кансёронь норматнень 
максоматне, кастозть заготовитель
ной питнетьне, топавтозь пландо 
велькска максозь продукциянть кис 
премия-надбавкань системась.

Коноплеводческой звенантень мак
совить особой льготат—эсист участ
ка лангсо выращенной продукци
янть кис саезь премия-надбавкангь 
кармить получамо пелензэ.

к очкуровской районось Мордов
ской АССР-сэнть ашти вейке ко
ноплеводческой районохс. Минек 
районсонть иеде-иес касы техничес 
кой культура алов площадесь. Теди
де райононь келес мушкодонть ви
дезель 1822 гектарт.

Апак вант сень лангс, што теди
де берянть климатической условият
не, мушконь трестэнь количествась 
пачколи ЗО тыщат центнерс. Минек 
райононь колхозтнэ коноплевод- 
стеастонть должны получамс доход 
1,600 тыщат целковойть, колхоз
никтне—малав миллион целковойть.

Кой-конат колхозтнэ, коноплевод
ческой звенатне контрактационной 
договортнэнь коряс ушодызь госу
дарствантень од урожаень продук
циянь максоманть. Сабаевань Киров 
лемсэ колхозось октябрянь Ю-це 
чис пенькозаводов усксь треста 661 
центнерт, 18109 целковоень питне. 
Ды уш те колхозонтень заготле- 
нонть пельде ловови премия-над- 
бавка 7826 целковойть секс, што 
колхозось пландо велькска сдал 4,5 
центнерт гектарстонть, тень кис 
премировави ЮО процентс.

Те колхозось 75 гектарт мушконь 
площадьстэнть саи доход 240 ты
щат целковойть.

„17 партс'езд“ колхозось октяб
рянь 5-це чистэ прядызе 111 гек
тарт площадь лангсто мушконь тар 
гамонть ды ваявтоманть. Нормаль 
нойстэ наксавтозь ды государст

вантень эсь шкастонзо ускозь, те 
колхозось истяжо коноплеводствас- 
тонть доход получи 250180 целко
войть.

Коноплеводствзнь успехенть ре
ши коноплеводческой постоянной 
звенась. Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь депутатонть В. А . 
Витушкин ялганть звеназо, А . М. 
Игнатьева, Карин ялгатнень зве- 
наст организовазть аволь васенце 
ие. Секскак сынст звенатне, апак 
вант те иень климатической берянь 
условиятнень лангс, тедиде полу
чить седе покш урожай, чем ютась 
иенть. Истя жо аволь вишкине 
урожай саить Зубарева („Якстере 
зоря“, Сарапкин („Ленинэнь ки“), 
Итяйкина („Мировой пролетариат“) 
ялгатнень звенатне.

Истямо урожаесь получави ансяк 
упорной, терпеливой, стахановской 
роботатнень результатнэсэ, сестэ 
кода колхозонь правлениятне серь
ёзнасто варштыть коноплевод- 
стванть енов.

Аламо эщо явить забота коноп 
леводствантень минек райононь кол
хозонь кой-конат руководительтне, 
Райзось, МТС еь. Сень таркас, што
бу парсте ладямс руководстванть 
мушконь уборкасонть, седе курок 
сонзэ пурнамс ды ускомс пенькоза
водов, РайЗОьь заведующеесь Пу- 
пыкин ды МТС-нь директорось Са- 
райкин ялгатне мик игнорируют 
МАССР-нь СНК-нть ды ВКГЦб)-нь 
Мордовской обкомонть августонь 
1 чинь постановленияст. Мушконь 
уборкань, наксавтомань, обработ
кань ды государствав максомань ка
лендарной планонть колхозтнэнень 
сынь должны максомс августонь 
Ю-це чинть самс, но теченьчис те те
венть коряс а РайЗОсь, а МТС еь 
сурдо-сурс эщо эсть вачкиде.

МАССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)*нь 
Мордовской обкомось эсист поста 
новлениясост невтсть земельной ор- 
гантнэнень коноплеводческой пос
тоянной звенань организовамонть 
необходимостензэ лангс. Но течень 
чис а РайЗОсь, а МТС-сьте вопро 
еонть коряс не занимаются.

И. Абросьнин.

Сарапнин ялганть коноплеводческой
звеназо

Од Тягловкань „Левинэвь I ускозь паро качества марто 15 
ки" колхозонь коноплеводче- центнерт.
екой звенань старшеесь Сарап 
кин ялгась видьнесь 2 гектарт 
южаой ды 1 гектар трубчева- 
той мушко.

Те опытной участкастонть 
Сарапвин ялгась сайсь мушконь 
покш урожай. Примеркс, 2 гек 
тарт южной мушконть эйстэ 
звенась получась 120 центнерт 
ареста, трубчеватоенть— назенек
1 гектарстонть 56 центнерт, 
конань эйстэ ушпенькозаводов

Те иестэнть „Левиаэнь ки“ 
колхозось 3 гектарт участканть 
лангсто премия-вадбавк» энсяк 
получи 18660 целковойть, 
конатнеде 9330 целковойхне 
максовить Саранкия ялганть 
звенантень. Эряви меремс, што 
истямо покш доходонть Сарап 
кин ялганть звеназо получизе 
благодаря ансяк венеть покш 
опытэст ды старанияст коряс.

ДЕКИН.

„К сожалению, эсть поява эщо 
руководительть, еклоннойть ванкш' 
номс велень хозяйствань артеленть 
кода кодамояк канцеляриякс, ко
нань можна управлять колхозникт* 
нень пряст велькска. Неуместной 
прытень яволявтозь, сыньэсис! ус- 
мотренияст коряс ёртнить председа
тельтнень, игнорируют общей соб
раниятнень воляст. (Газетасто)

РАЙОННОЙ ЧЕРНОМОР 
Рис. В. Лисевичень (Пресск •ише)

Ворошилов лемсэ Дружковской машинсстроительной заводось (Дон
басс) торфяной разработканть кис освоил багерэнь производстванть.

Рисункасонть:
заводонть ва
сенце нолдавт 
багерэсь.

Рис. Банде* 
ренконь.

фотосто („Прес. 
еклише“),

'1 # е-Л

ад

179751 целковойть 
доход ионоплевод- 

ствастонть
„Од эрям)“ колхозонть те

диде видезь мушкозо ульнесь 
119 гектарт. Предварительна 
ловоманть коряс колхозось 
мушкостонть валовой сбор по*- 
лучи 2499 центнерт треста. 
Премиальной надбавкангьм^рто 
колхозось тень кис получи 
ярмак 179.751 целковойть. Те 
суммась колхозниктнень трудо
чист питнензэ кепедьсы 1 целко 
б о й с  3 0  трёшникс.
Ней колхозсонть организовазь 
коноплеводческой звена, конась 
нейке жо кармась сы иенень 
мушко алов моданть анокстамо.

_______ ДЕНИН,

Зернанть пештнить 
апак онкста

Комивтерн лемсэ колхозсонть 
зернанть тинге лангсто колхоз
ной амбаров ускомс пештнить 
апак онкст®; омбоце бригада 
еонть посыпкакс мельнйцяв 
яжамо усксить истяжо вестэме 
Вейкеяк бригадань тинге лангсо 
арасть вест. Весе те способст 
вует колхозной зернань расхи- 
щениянтень. Аватне карто- 
шкань таргамсто самсто эрьвей 
кесь кандни» ведрань-ведрань 
картсшкать. 6-це бригадань 
бригадирэсь кавто чить эзь 
яка паксяв, симсь в и н а т  
Колхозонь правлениясь неть 
б ез,бразйятяень лангс не реаги 
рует, мерат а примси.

Куватьс л з карми молеме 
истямо халатностесь? ЛУНИН.

Салы колхозонь 
коромонть

„13 лет РККА“ колхозонь 
колхозникесь Кондив Степан 
салась кавто улавт колхозонь 
кором. Теае парсте соды кол
хозонь председателесь Уль- 
янкин ялгаськак, но ' мерат 
колхозной воронть марто 
кодаткак а ирими, Колхозниц, а

ОЗИМТНЕНЬ МЕЛЬГА 
УХОДОСЬ

(Бригадирнэнь леаксэкс)
Те иене метеорологической аволь 

благоприятной условиятнень ку
валт районсонть кой-конат колхоз
тнэ озименть алов беряньстэ анок
стызь почванть. Теде башка, кой- 
конат колхозтнэ озимень видеманть 
ютавтызь позда (Крупская лемсэ, 
„Бэльшевиа“, „Эрзя“), секскак ози
месь лиссь 85-90 процентс.

Иочвасонть влаганть асатоманзо 
кувалт озимой растениясь касы 
аек састо.

Озимень лавшосто касыця ли
севкстнэнь виевгавтомаст кис, сень 
«и^, штобу максомс тенст покш 
зимостойкость, эряви ютавтомс ис
тят мероприятия?:

Келей м&штабсо ютавтомс озимт
нень (особенно озимой товзюронть) 
аодкормка.

Подкоромканть ютавтомс истямо 
аорядоксо: озимтне, конатне лав
шосто касыть, подкармливаются 
миееральной удобрениясо, истямо 
расчётсо: еуперф д’ф \т 1,5-2 цент- 
к р т  (18 процентт) ды калийной 
1нл 1 центнер (40 проц.) ды азот- 
амиачной селитра 0,8*1 центнер 
гектарс. Озамтлень, конатне макссть 
?иев лисевкст, подкармливаи: еу- 
аерф н ф гг 1,5-2 центнерт ды ка
лийной сал 1 центн. гектарс.

Особой внимания явомс местной 
удобреяаянгь (навоз, кулов, нар
мунень навоз) лангс. Куловонть, 
кода фосфорно-калийной удобре
ниянть, применятьдозир шкасо: 4 5 
центнерт гектаровтень. Н > нарму- 
1ень навозонть, кода »зотистой 
удобрениянть, применять кода до- 
5авлениякс еуиерфкфатонтень ды 
«аллуйи-й салонтень— 5-6 цент
нерт гектарс.

Подкормканть ютавтомс поверх
ностно, равномернойстэ, седе вад
ря пиземень каршо. Те мероприя
тиясь максы растениянтень воз- 
мшносгь виевстэ ды бойкасто ка
сомс, улемс устойчивойкс сексень 
ды телень якшамотнестэ ды те ме
роприятиясь уролсаентень максы 
прибавка 15-20 процентт.

Тедеде необходимо келейст# при
менять озимой видевкстнэнь муль- 
чированиянть. Использовамс те
нень мелкойстэ керсезь олгонть, 
торфшть. Гектаронтень внести 
12-15 тоннат торф эли 3-4 тоннат 
олго. Мульчированиясь ютавтови 
якшамотнень самодо мейле кель
мевкс моданть ланга. Видеьксэнть 
ланга торфось »ли олгось эряви 
ацамс равномерно,—човине слойсэ.

Категорически лоткавтомс озимь 
ланга скотинань ваноманть. Ско
тинась таргси растениянть, тапси 
корёнонзо, тейни латкинеть, мейс# 
самай алканьгавты озименть телень 
заморов«атнеде устсйчивостензэ ды 
алканьгавтсы 10-15 процентс уро
жайностенть.

Озимтнень берянь состояниясь,
почвасонть влагонь аламо чись 

особенно пштистэ стявтыть енего- 
задержаниядо вопросонть. Те ме
роприятиясь тедиде особенно ке
лейстэ эряви применить. Наукась 
истяжо невтизе, што енегозадер- 
жаниянть пингстэ кепедеви уро
жаесь 8-Ю процентс. Тень кис 
нейке жо эряви кундамс илёвонь, 
щитань анокстамо.

Н зть мероприятиятнень ютавтозь 
минь можем витемс озимтнень бе* 
рянь сосюянияст ды сы ^естэ по
лучамс урожай. Сынст теьч> ютав* 
юмасонт*, васняяк, активьо долж
ны роботамс колхозонь опытникт- 
не, участЕОВой агрономтнэ, МТС нь 
ды райзонь агрономтнэ ды ускомс 
эсист мельга колхозонь келей мас
сатнень.

ГРИЦЕНКО,
<ла|ш ей «гусаом,
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Николай Руднев
(20-ЛЕТИЮ ЕГО ГЕРОИЧЕСКОЙ» 

СМЕРТИ)
Николай Руднев— большевик. Мо

лодой талантливый командир Крас
ной Армии—героически погиб 16 
октября 1918 года на Царицынском 
фронте.

19-летним юношей Коля Руднев 
начал работать в марксистских круж
ках. В 1916 году его, студента Мос
ковского университета, призывают 
в армию и направляют в Александ
ровское военное училище.

После Февральской революции 
Руднев вступил в партию больше 
виков. Под его влиянием ЗО-й полк, 
где он был ротным командиром, стал 
сплошь большевистским»

Началась гражданская война. Полк 
находился в Харькове. Партийная 
организация послала Руднева во 
главе революционных солдат и от 
рядов Красной гвардии для ликви 
дации корниловских банд, стремив 
шихся на Дон. В декабре 1917 года 
Николай Руднев уже под станицей 
Лозовая успешно воюет с гайдама
ками (так назывались контррезолю 
ционные банды, боровшиеся на Ук
раине против советской власти).

Дисциплинированный член партии, 
Руднев безоговорочно шел туда 
куда посылала его партия. В начале 
1918 года он был назначен замес
тителем наркома по военным делам 
республики Донецкого и Криворож 
ского бассейнов.

В это время немцы двинули свои 
части на Украину; контрреволюцион 
ные элементы внутри страны заше
велились.

Встал под ружье весь рабочий 
Донбасс* Храбро дрались за свою 
родину донецкие шахтеры. Одним 
из самых любимык командиров крас
ных отрядов был Николай Руднев.

Но силы были неравны. 8 апреля 
1918 года части Красной Армии 
оставили Харьков.

Энергичный, решительный, с боль 
шой силой воли, молодой большевик 
обратил внимание тов. Ворошилова, 
который был одним из Виднейших 
военных работников партии на фрон
тах гражданской войны. Тов. Воро
шилов назначил Руднева начальни
ком штаба формирующейся 5-й Ук 
раинской армии.

Вместе с товарищами Ворошило 
вым, Артемом, Пархоменко Нико 
лай Руднев был всегда на передо 
вых позициях.

Руднев пользовался большой по 
пулярностью в армии, его любили 
все, и он платил тем же. Он участ 
вовал в героическом походе крас 
ных частей в Царицын. Этот поход 
был совершен под руководством 
тов. Ворошилова.

Эшелоны рабочих Донбасса всту 
пили в Царицын в начале июля 
1918 года. Там в это время нахо
дился товарищ Сталин, посланный 
партией на этот важнейший участок 
для организации борьбы за хлеб.

Руднев был назначен начальником 
штаба формирования X армии I 
начальником гарнизона.

Момент был чрезвычайно трудный 
Красновские банды подходили все 
ближе и ближе, окружая город со 
всех сторон. Рабочие Царицына 
сформировали несколько специаль
ных полков. Отдельные рабочие от
ряды влились в состав частей X ар 
пии, организованной осенью 1918 
Года под руководством товарища 
Сталина и при активнейшем учас
тии тов. Ворошилова. На помощь 
Царицыну шли рабочие Москвы, Пи
тера; окружающие Селй и станицы 
Присылали свои революционные 
отряды. Товарищ Сталин лично ру  
»оводил ебороно# Царицына. Вмес

те с тов. Ворошиловым он появлял
ся на самых опасных участках фрон
та.

15 октября враг подошел вплот 
ную к городу. Тогда тов. Воро
шилов дает Николаю Рудневу бое 
вой приказ: во главе бригады вос
становить положение в районе Бе 
кетовка—Отрадное.

Руднев повел бригаду в наступле 
ние. В этом бою он был смертель 
но ранен. Его последним распоря
жением было:

—Передайте в Реввоенсовет то
варищу Ворошилову, что приказа
ние выполнено, прорыв ликвидиро
ван.

Как только в Царицыне стало из 
вестным о ранении Николая Рудне 
ва, товарищ Ворошилов отдал при
каз: принять все меры к спасению 
раненого Руднева.

Но спасти его уже не удалось 
После операции он, не приходя в

РуксЕсдствгнь" кавто видт.

Паксясо „канцеляриясто 
апак сезгве,,.

Канцеляриясо „паксясто 
апак сезеве“.

Рис. Г. Вальконь („Прессклише“.)

Отчетно-выборной собраниясто
Октябрянь 17-це чинть самс 

сознание, умер. Рудневу было всего | Кочкуровань райцентрасонть
отчетно-выборной собраният 
ютасть 7 первичной юмоомоль 
ской организацияв!. Собрания
д о  ютасть политической уро- 
венень покш п )д ‘ем марто, 
критиканть ды самокритаканть 
келейгавтозь.

Особенно пек парсте ютасть 
отчетно-выборной собраниятне

22 года.
„С глубокой скорбью отмечаю 

геройскую смерть тов. Руднева на 
славном посту воина с контррево
люцией. Вечная память беззаветно 
му воину коммунизма! Месть бес 
аощадная царским генералам и их 
прихвостням—эсаулам!
Член Военна-Рдволюционнсго Совета 

Респ;, блики Н родный Комиссар
СТАЛИН“.

Эти строки защитники Царицына | РОНО-НЬ, РИК-НЬ ДЫ фянан-
прочли на первой странице своей 
любимой газеты „Солдат револю 
ции* 19 октября 1918 года.

На похороны Руднева пришли 
трудящиеся Царицына, революцион
ные иолки Царицынского фронта. 
У его гроба собрались друзья—крас 
ноармейцы и командиры. На траур-

сово банювской комсомольской 
рганизациятнесэ. Тесэ комсо

молецтнэ лангс ливтизь комсо
молонть лангсо икелень берянь 
руководстванть, кришковасть 
асатыкстнэнь ды од комитет- 
нэнень тешкстасть практической 
меооприатият.

Ней комсомолонть лангсо 
руководствантень кочказь на
родонь врагтнэнь каршо тюре
масонть проверенной к» мсомо- 
лецт, конат педе-пев предан
ной^ Ленинэяь-Сталинэпь пар
тиянтень.

Н. КАУНИН,

Мартотнень емсевкстнэ

должен улемс. Но ряд колхозт 
эсть б 'роця, гатсбукартошкатне 
таргамс емсевкотэме. „Эрзя** кол
хозсонть емсевкстнв лововить 3,5 
центнерт гектарст»; Ворошилов

Те сексня кяртошвань таргамон- 
геаьульнесьблагоприятной погода, 

ных знаменах было написано: „По-1 Казалось бу, кодяткак ёмавкст не 
хороним и отомстим“, „За тебя од 
ного—тысячи их 

И защитники Царицына отомсти
ли врагу за смерть своего любимо 
го командира. Враг был отброшен 
далеко от города.

Именем Коли Руднева был наз 
ван один из лучших бронепоездов 
на Южном фронте

В. ГОРБУНКОВА.
„Ленинэнь ки“ колхозось 

Одесса молить „Петр 1!“ кинокар-1 беряньстэ аноксты Скотинань 
Тинань омбоце сериянь сумкатне з и м о в к а н т ь .  Те Шкас апак 
Алексей Толстоень одноименной ВиТде вей кеяк  Кардаз ДЫ Кардо.

лемев колхозсо—1,3 центнерт; Бу
дённый лемсэ—1,75 центнерт. Тес
те неяви, што неть колхозонь ру
ководительтне по-болыневастсви 
эсть б ропя, штобу сюронть пур
намс емсевкствме, волхозннкне дол
жны чаркодеме, што емаввстнв ал- 
каньгавтыть трудочинть интнензв.

Лузин.

Кардтнэнь а лембелгавтыть

произведениянть коряс. Скотинатне аштитьпочтимане 
ленть ало. Колхозонь предсе
дателесь Фравцев ялгась сень

таркась, шгобу парсте анок
стамс скотинанть зимовкан* 
тень, эрьва чистэ прянзо каявты 
председательстэ.

Куватьс ли Францев ялгась 
карми ветямо истямо еабота* 
женп? Ф,

Воеводское станциянь вокзалсо
Манекпартиясь, правитель- Веть вокзалсонть тол а эрси* 

ствась всегда явигь исключи- (Кулыурнасто оймсемадо тесэ

Снимкасонть: Фильмасто ^кадр. 
Республикань заслуженной артне* 
тэсь, орденокосецэсь М. И* Жаров 
Меньшиковонь рольсэ*

Фотось ПодберейсКоейЬ 

Союзфото („ПрессКлйше*)

тельнои внимания травси ятон
тень, а теке марто огромной 
забота явови пассежиртнэнень. 
Сталин ялганть сехте паро 
ученикесь путень наркомось 
Каганович ялгась неустанно 
заботи пассажиртнэнень паро 
условиярь максоманть кисэ.

Но аволь истя заботи пасса
жиртнэнь кисэ Воеводское стан
циянь начальникесь Кельмаев 
ялгась. Вокзалсонть кумажава 
рудазь, якшамо. Мусорной 
яшиктнень аванькскавтнить 5 6 
ковонь перть, качады чине.

'толковамскак а сави. Пасса
жиртнэнь требованияст удовле- 
творериянть таркас станционной 
роботниктнень пельде марят 
ансяк грубой ответ, некультур
ной обращения. Сень таркас, 
штобу ликвидировать истямо 
положениянть, создать вокзал
сонть пассежиртнэнень культур
ной условият, станциянь на
чальникесь Кельмаев ялгась 
потворствует неть безобразиятч» 
ненень.

Куватьс ли истя карми
молеме? ДЕНИН.

Ответ, редакторонть заместителесь П. А. КАВКАЙКИН.
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