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„украшения обороны СССР“

Меяхезтиио ш т а  •Соз- 
наяие"» Неео—Баевского 
ееяьеоеета продолжают под
писку иа заем •унреяле
мм оборони СССР".

в первой •ригаде все 
аедшосаяись иа 30—110

рублей.
Колхознии!-?- стахановец 

Вирясов N. N. подписался! 
иа 150 рублей, по Амгаде 
10 домов подписаяясь иа 
1055 рублей.

Воорисои-

КАСЫ СТАХАИОВЕЦЭНЬ 
АРМИЯСЬ

С ю эав урожаенть уряда 
исто райононть келес вол- 
хозтазва  кепедевсь ста* 
хановской движ ениянь 
И^кго волна. Социалнс 
ткческой паксянь етаха- 
новецэнь армиясь эрьва 
чине яла се касы. Сон 
касы эщ о аволь ансяк 
количественна, но истяжо 
сонзэ пек покшолгадыть 
иевтевксэнзэ.

Течень номерэнте минь 
печатывек башка колхо 
зонь етахановецэнь ре
кордной выработкань 
нормат. Вана „13 годов
щ ина“ колхойсэ Кумб- 
ралов колхозникесь ию
лень 19-це чистэ самос
броска машинасо ледсь 
13 гектарт. Теде мееле 
сон эрьва чине трудонь 
производительн ое  т е н т ь  
кепедсь верев ды июлень 
25-це чистэ тензэ мак
созь норманть 7 гектарт, 
топавтызе 200 проценттэ 
ламос. Сон ее чистэнть 
ледсь 15,5 гектарт.

М инек истяжо покш

Кечемайкнна Елизавета- 
не, кона кармасьэйсэязэ 
эрьва кода травамо ды 
июлень 26-це чистэ пани
зе мик авардемс.

И стят тев тьу л и тьд и я  
колхозгаак. Сынест эряви 
шкастонзо максомс к^ме 
отпор. Стахановской дви 
ж ениянть икеле кись 
ш тобу улезэ ванькс.

15,5 гектарт т е т ь
(Телефон вепьде)

Чукаяоиь вельсовет
,18 годовщина* кол

хозонь Кумбралов Ф. А. 
эщ отун доньвидем а лан
га роботась Стаханове- 
цэкс. 11 ояаной видема 
машинасо виднекшнесь 
9-10 гектарт. Н о я л а т е 
ке сонзэ эйстэ колхозонь 
правлениясь эзь сода. 
Ней сю ронь урядамо лан- 
г а 7 Ш Й н ь 1 §  чистэ Кумб- 
ралов самосброска маш и
н асо ?—8 гектарт нормань 
таркас ледсь 13 гектарт. 
И ю лень 25-це чистэледсь

Хлеб пошел на адеватор

*  *  Э. <р о  о  6  б  е  о ' Ь .6  о .- 6  -О, о е  о

С о в е т с к о й  С о ю з о н ь  г е р о й т н е  

Ч к а л о в ,  Б а й д у к о в  д ы  Б е л я к о в  

с а с т ь  р о д т а з о с т

15,5 гектарт. Сон роботы 
производственной подъём полавтовицявтомо, ансяк

Июлень 26 чистэ ом
боце пель чассто Совет
ской Сою зонь геройтне 
Ч калов, Байдуков ды 
Беляков ялгатне састьНе- 
горелоев, Г  ероической 
летчикТнэнь вастсть Двор 
жинской \ пограничной 
райононь колхозниктнэ. 
железнодорожниктнэ ды 
пограничниктнэ, Л етчяя-

тнэвь приветствоаасть 
КЩ б)-нь Белоруссиянь 
Ц К ' нь ды БССР-нь 
ЦИ& нь представительт
не.

Ответной валтнэнь ёв
ты зь лембестэ кастозь 
Советской Союзонь ге
ройтне Чкалов, Байдуков 
ды Беляков ялгатне.

ПЕРВОЕ ЗЕРНО —  
ГО С УД А РС ТВУ

На пункт хлебосдачи 
Надемдииского епиртозаво- 
да 25 июля поступили пер
вые 7 центнеров нового 
хлеба от нолхоза »Крас
ный Октябрь", Чукальсногв 
сельсовета при 16 процент
ной влажности, вторым 
сдал иолхоз имени Вороши
лова— 12 центнеров.

В виду повышенной влаж
ности две подводы нолхояа 
•Андрейчук" отосланы об
ратно.

Они вместо 15-17 про
центной влажности привез
ли зерно влажностью выше 
18-19 процентов.

Все колхозы должны 
учесть, что недоброкачест
венное зерно приниматься 
не будет и. всем попыткам 
к эгоиудать решительный 
отпор.

Ф. Чиняев.

моли4 аватнень ютксо. 
Кировлемсэ колхойсэ Л у- 
каш ина Анна Яковлевна 
июлень 21-Це чистэ жней 
ка меельга сюлмась 560 
пултт, июлень 22*це чис
тэ сюлмась 640 ды ию
лень 23-це 700 пултт. 
Роботамонь норманть то
павтызе 300 проценттэ 
ламос.

Кумбраловды Лукашина 
аволь кодамояк редкость. 
Ней арась истямо колхоз, 
косо бу авольть уле етаха 
новецт. Н о эряви меремс, 
што классовой врагонь 
пуло пелькстнэ яла снар
тнить кода бу стаханов
ской движениянь чарынь 
епицатнень юткс путомс 
палка. И стямо тев лис

езесь не читнестэ „Комин
терн** колхойсэ нилеце 
бригадасо, А б р а м о в а  
М.  К.  с ю л м и  пулт
тнэнь ванькстэ, кеместэ 
ды звенасонть еевтемеде 
ламо. Сонзэ вадря робо
танзо эйстэ нолтлесть за 
метка стенной газетас. 
А нсяк э з ь  в е ч к е в е  
Аб р а м о в а я ь  тевезэ

полавтни
эйсэ.

лигпметнень
Еремеев.

Водрясто роботыцяять в е ш с ы з ь

•Красный и етаяя й П “  
колхозось пельксты  
»Красный О к т я б р я  
к о л ш о н т ь  м а р т о м
„Красный Металлист,, кол*

ХОЗОВЬ КОЛХОЗНИКТаЭ эсист 
вейсэнь промкссо, тердизь 
соцгмлькстамос Чукалонь 
вельсоветевь „Красный Ок
тябрь** колхозонть. / 

„Красный М.еталлиств кол 
хозоыь колюзвиктва сайсть 
эсь лангозост обязательства, 
штобу 688 гектарт видевь 
розенть урядамс сясем чис, 
августонь ветеце чис прядомс 
пултонь усксеманть яы сынст 
кооуннс вачкамонть. Июль 
ковонь 27-цб чист** ушодомс 
розень пивсэмайть. Яровой 
сюротнень урядамс ниле чис.

Сентябрь ковонь 21-це чис 
прядомс государстванте сю
ронь анокстамонь ускоманть.

Теде башка колхозниктне 
поюп мельсэ сёрмадсть соц- 
пелькстамоиь догрворонтень, 
штобу эрьва труючинть ланге 
явшемс сюро кото килограи- 
мдо аволь седе аламо.

Парторгось Тулисов 
Колхозонь председате
лесь Сероиия.

„Комантерн“ колхозонь! АбрамозаМаряяаь вадря 
нилеце бригадасо жнейка роботанзо\^оряе сёрмалесть 
ме.цьга еюлмицямь омбоце 
овеяасонть роботы Абрамова 
Мария Кириловна. Соаь ва
сень ясо нуема читнвстонть 
невтизе эсь прянзо пек вад
рясто сюлмицякс. Дультт- 
нэяь сюлми ванькстэ, кеме
стэ ды аволь вишкяаеотэ. 
Вакссонзо сюлмицятне Ке- 
чемайкина Елизавета, По. 
ияева Аннады лиятне сон
зэ коряс сюлмасть пек седе 
берянстэ ды стараясть ан
сяк панеме сене ламо тру
дочить. ч

етенгааетае заметка. Теде 
«яейлё Кеченай кина Елиза
вета эрьва кода кармась 
лангсонзо пеелеме ды эй
сэнзэ сёвномо, Июлень ?6 це 
чистэ сонзэ панизь мик 
авардеме, сельведь потсо 
бас ь Мокей Тимофеевич 
бригадирэнте жалобамо.

Те тевесь аволь пек ма
зый, то звенасонть моли 
вадрясто роботыцятнень ме
л ь г а  гонения

содыть эсь трудочндест
„Память Челюскааа* кол

хозонь счетоводось ды бри
гадирэсь колхознпктнэнь 
трудочист эйсэ кода январь 
ковсто а сёрмалить трудог 
вой книжкас.

Теде ламо разт кортасть 
колхозниктнэ колхозонь 
п р е Д и в д а т е л е н т е  Косаткин- 
нэнь, но яла теке сон тень 
лангс вана Суронь пачк.

1 О.

Зодержйвяют 
роботу кокбойно
23 июля в колхозе \ 

„Красное Знамя* начал 
свою работу по уборке 
урожан северный комбайн 
Киржеманской МТС.

Комбайнер, зная хоро
шо машину и уход за 
ней, старается перевыпо
лнять нормы выработки.

Но этому препятствует 
правление колхоза (пред
седатель Никифоров). 
Они не могут обеспечить 
вывозку обмолоченного 
зерна, отчего бываю т 
частые простои.

А Кувиецов.
I

Кознесь кадовсь конев лонгс
200 ц^лко-Атяшевань вельсоветэнь 

Сталин* лемсэ^колхозонь 
правлениянь заседаниясь 
эщо тундонь видема шкане 
тейнесь путовкс, косо сёр
мадыть, што кона бригадась 
сех вадрясто ютавтсы туи. 
донь видема лаягоать, ее^

Нень максы' 
воЙТь казне.

Те казнесь те шка,е ка
довсь конев лашсо. Истя 
лиссь секс, 'што козхозонь 
правлениясь
роботаст мельга эзь вано 

И ритов.

Рдсхнщ лю г к о ш з н о е  
еенз

В ночь на 2Э- июля бри
гадир пятой бригады Бур- 
цов С.А, и полевой еторп» 
Зайкин М.Г. (колхоз „Крас
ное Знамя“) задержали чле
на правления Тинникова 
Н. П., краденным колхозный 
ееном. Он полевых „сторо
ж ев“ пригласил к себе в* 
квартиру, поставил литр 
водки, вследствие чего ска
зали Все цело и осталось 
тишь да гладь.

Правление колхоза за ох
рану колхозною норма долж
но' взяться ио ^серьезному я 
изгнать ив прааления епо- 

бригадатаень еобников хишения колхоз
ной собственности.

А Кузнецов.



ЧИТАТЕЛЯМ „ПРАВДЫ"
О яолневием мы пересту

паем граиици Советского 
Союза. Свыше месяца мы 
были .вне Москвы, вдали от 
своей любимой отчизны.'Но 
«о все часы перелета, во все 
дни пребывания в Америке 
мы ввкогда ни на одну ми- 
ау,ту не забывали о своей 
прекрасной родине, всегда 
в йашем сердце жил образ 
великого Сталина.

Мы возвращаемся в Моск
ву полные гордости за свою 
страну, за партию и пра

вительство, которые послали 
нас в великий перёлет. Мы 
полны? бодрости и желания 
в любую мййуту приступить 
к работе, прокладывать в 
воздухе новые Сталинские 
маршруты.

Привет читателям „Прав
ды“, привет партийным и 
непартийным большевикам 
великой Сталинской эпохи. 
Чкалов, Байдуков Беля 
ков.
Станция Негорелое. 26 июля 
(передано. пО телефэну).

Одному из лучших шелководов-опытников Наманганс- 
кого района (УзбекскаяОСР; колхознику колхоза „Пах- 
такор* Касыму Шакирову И з лег отроду. Несмотря на 
преклонный возраст он продолжает заниматься шелко 
водствоа! и в прошлсм году даже перевыполнил план 
сдачи коконов.

П о яготов м  японской  
провокации против са-

Т Ч ' -

ц А
I

1

консульства в Ш анхае
ШАНХАЙ. 25 и ю л я .
По с в е д е н и я м  из 

достоверных источников, 
японская разведка ютогат 
провокацию проти в советс
кого Геверальйого Консуль
ства в Шанхае. чДля этой 
цели японцы переправили 
из Манчжурии в Шанхай 
группу русских белобанди 
тОв. Японцы вооружили 
этих бандитов и, чтобы за
мести о л  е д ы ,  снабдили 
часть из них подложными 
советскими паспортами. В 
настоящее время эти бан
диты под руководством япо 
некой разведки готовят на
лет на советское Генераль
ное Консульство.

Письмо ■ м а в д ю
При Надеждивском спир- 

Тозаводе в качестве сторожа 
конторы работает Пятинцвв
С. и его сын Пятинцев 
Иван работает счетоводом 
конторы по расчетной ча
сти. Оба они неплохие охо
тники, поэтому для развле
чения себя церйсаттрех со
бак. Их ва цепь нб привязы
вают и часто они кидаются 
на рабочих и их детей. 
Несколько раз делали пре
дупреждения, ноони наэто 
даже не хотят обратить 
внимание.

Многие рабочие часто об
ращаются Нятинцеву Ивану 
относительно зарплаты, так 
как они зарплату не полу
чают по 3-4 месяца. Расчет
ные киияски у  рабочих не 
имеются. Оа, занимая пост 
счетовода, Иглохо обра
щается с рабочими.

Даже в прошлом году 7 
ноября Пятинцев Иван уда 

♦  ОН ♦

рил рабочего завода Мити
на А., а 16 июля сего год* 
во время занятия изругал; и 
обозвал нецензурными » сло
вами рабочего Калтыгина, 
так как тот, будто бы, сор
вал яблоко с заводского са
да. Так обращается он • с 
многими рабочими. 
Пятинцсвы не дают потцады 
детям дошкольного воэрао- 
та. Пятин^ев С. 18 июля 
толкнул Калтыгина Ивана в 
канаву и хотел его избдть. 
Если на территорию сторо
же в ского дома зайдет поро
сенок или другой скот рабо
чих, то Пятинцез начнет на 
них травить еобак, а если 
те не набросятся, то он сам 
заменит их: возмет дубину 
и начнет бить животных.

Такое поведение Пятин- 
цевых возмущает рабочих 
завода.

Пэмгехнорука Лоза.

В Ы Р У  Б А  Ю Т П А Р Н

Касым Шакиров перед доездкой в Наманган.

Нашему району отведена 
площадь леса в 12 га для 
парка культуры  и отдыха. 
До сей поры на этой пло 
щади лес в порядок не при
водится, а наоборот, выру
бается и разбазаривается 
налево и на право.

По частнойзапнске пред
седателя РИК-а Адушкина 
МТС срубила несколько 
десятков деревьев. По з а 
писке секретаря РИК-а Юр
ченкова от Ю июля разре* 
ш алесь срубить 3 д у б а ,  но

завхоз больницы Чуев с р у 
бил 14 дубов/

Кто же хозяин парка? На 
этот вопрос пусть ответит 
Райисполком, и если пэр- 
ковкий лес будет вырубать
ся По запискам Адушкина и 
Юрченкова, то вопрос будет 
поставлен в Совнаркоме Мор
довской АССР об изъятии 
этой площади леса, занятой 
под парком.

Начальник охраны 
лесов Ичалковснэго 
лесхзза Зэльников.

№ следим наших
м а т е р и а л о в

В номере 38 нагшй газе* 
от 5 июля сего года была 
пропущена заметка поа з а г 
лавием „Пропивает госуда
рственный лес.“ При прове
рке все указанные факты 
оотверцились.

Лесник обхода & 3 Стень- 
кин за нарушение дисцип
лины с работы по приказу 
снят.

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ
21 мая 1937 года отважные ями влечет за собой сильные

советские полярники впи-! 
сали ярчайшую страницу! 
в историю борьбы за науч
ное и практическое оово* 
евие Арктики. В этот "день 
безмолвие арктических пус
тынь было нарушено гор
дым рокотом мотора пер
вого советского самолета, 
доставившего первых жите
лей Северного полюса—зи
мовщиков советской поляр 
ной станции-товарищей Па- 
Панина, Федорова, Ширшо
ва и Кренкеля.

Весьнаучный мир с нап
ряженным вниманием сле
дит за работой, наблюдени
ями и опытами научной 
лаборатории на дрейфую
щей (движущейся) льдине.

Станция „Северный полюс“ 
располагает сложнейшими 
приборами, показания кото 
рых дадут Самые точные 
ответы на все до сих пор 
не решенные „арктические“ 
вопросы, волновавшие чело
вечество на протяжении 
многих веков.

Что же даст науке зимо
вка на полюсе?

Научное освоение Север
ного полкка позволит успе
шно решить целый ряд се
рьезнейших научных проб
лем.

Арктику недаром назы 
еают „кухней погоды". Вли 
яаве этой колоссальной об
ласти на окружающие рай
оны чрезвычайно велико.
Воздушные массы, нахо
дящиеся в районе Арктики, 
постепенно охлаждаются щ 
перемещаясь на юг, вытес- 
ияют там массы нагретого 
воздуха. »Столкновение**, | шное сообноенис между СССР 
арктического воздухас геп-гв Соедивеаннмм Штатами 
Дымв воздушными теченв- ’ Америки через СевервыЙ

ветры, штормы, метели, 
Дожди. Крайне оаасные п о , 
своим последствиям бури на | 
Каспийском море, метели ва 
средне-азиатских железных 
дорогах, засуха в Заволжъе- 
причины всего этого скла
дываются, главным образом, 
в .приполярном бассейне.

Одной из величайших ва* 
учных работ, проводимых 
нашими отважными зимов
щиками, является изучевие 
размещений и режима воз
душных масс.

Сводки зимовшиков о ПО' 
годе на полюсе окажут нау 
ке неоценимую услугу в 
определении прогнозов (пред
сказаний) погоды. Имея та
кое „расписание* погоды на 
длительный срок, мы гаран
тируем себя от всяких не 
ожиданностей: корабли смо
гут спокойно совершать 
свои дальние, рейсы, не бу
дет гибели хлебов и потерь 
урожая от несвоевременной 
уборки.

Четыре раза д сутки зй 
мовщики проводят метеоро
логические наблюдения. Сво
дки о погоде на полюсе уже 
сыграли исключительно ва
жную роль в успешном завер 
глении двух исторических 
перелетов из Москвы через 
Се верный^яолюс в Северную 
Америку. Сейчас, когда нез
нающие преград герои Со
ветского Союза т. т. Чкалов- 
и Громов »месТв с мужес
твенными экипажами своих 
—самолетов блестяще осу 
ществнлв мечту человечес- 
тей, никто »е сомневается в 
том, что регулярное возду

Райлитв ЛЬ 46. йгматовская районна» типография Г 
геввт» »По Сталинскому т о * .  Тирвж НЮ0 виз. I

полЮс—дело ближайшего 
будущего.

'Возможно, что н*ывешняя 
эимовка в недалеком буду 
щем превратится в проме
жуточную базу? располага
ющую всем необходимым 
для приема и обслуживания 
самолетов.

Не меньший интерес пред
ставляют гидрологические 
исследования станция.. Для 
современной науки чрезвы
чайно важно узнать, как да
леко и в каком количестве 
в поляраый бассейн прони
кают теплые атлантические 
течения. Зимовщикам уже 
удалось установить, что ат
лантические воды мощным 
потоком поступают в около
полюсный райов, внося боль» 
тпое количество тепла в цен
тральную часть Ледовитого 
океана. Полярная станция 
обнаружила периодические 
колебания температуры, про 
исходящие в течение суток 
в океане, на глубине 250 
-метров. Это говорит о про 
хождевии внутренних волн.

Научной лаборатории на 
полюсе предстоитопределить 
в разных местах глубину 
океана в раскрыть тайну 
глубоководного населения 
всей океаническое впадивы, 
какой является полярный 
бассейн.

в иювя станцией была 
впервые измерена глубина 
океана. Как оказалось, ва' 
88 градусе тироты и 21 
градусе еападвой долготы 
глубина океана равняется 
4.290 метрам К востоку на 
88 градусе широты я 10 
градусе Западней долготы 
глубина океана понижается 
на 84 метра > достигает 
4,334 метров.

»тит. ра . с .  &  гепогнм

Крайне интересны резуль
таты просмотра под микро
скопом проб пл&нктона. 
Планктон — это • весь мир 
жавых существ, населяю
щих толщу мэрсю й воды. 
Наблюдения станции пол 
ностью опровергают утвер
ждение норвежского иссле
дователя Нансена о крайней 
‘бедноель жизни в централь- 
ной части Ледовитого оке
ана. Поднятая о лубины в 
в тысячу метров сетка для 
вылавливания планктона/ 
буквально кишела разнооб
разными личинками, меду
зами и рачками.

Дальнейшее исследова
ние планктова на ряду с 
изучением дрейфа льда по
зволит с предельной точнос
тью уставовить ледовые 
прогнозы и обеспечить без
опасное продвижение судов 
в северных морях.

Результаты научных работ 
зимовщиков на Северном 
полюсе явятся буквально 
откровением для всех обла- 

...  .......

етей науки. Героям—поляр
никам предстоит осущест
вить большую научную про
грамму по изучению' силы 
земного магнетизма,условий 
образования северных си
яний, вскрыть причины маг
нитных возмущений в районе 
полюса,изучить распростра
нение радиоволн и т. д. ОбО 
всем этом Мы знаем или 
очень мало или ничего ве 
внаем.

ч Ня одна арктическая -экс
педиция в прошлом не дала, 
да и не могла дать значи
тельных научных результа
тов, потому что большинс
тво этих экспедиций были 
частными предприятиями.

Только наша советские 
ученые и исследователи по- 
настояшему завоевали Се
верный полюс. Только совет
ский технике удалось о с у 
ществить то, о чем на п р о 
тяжении многих веков меч
тали исследователи и у ч е 
ные всего мира.

АРДАТОВО (ИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗМА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЯЗГвД М 9РД03КШ  АЗОР

ПООДОЛЖОВТ п Раем студентов на 1 курс. 
ТЕХНИКУМ готовит ТЕХНИКОВ—МЕХАНИКОВ 

ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛОАТАЦИИ
тракторов» автомобилей и с/я машин

Срок обучшмя Ч Е Т Ы Р Е  геда 2 ■ «ящ .
В технику» куикммаюгея ямца оймесэ пела от 18 до 35 явт, 

•коичившне СЕМИЛЕТКУ.
Заявлввия пранвмйюгся до 15 аагуста С 15 до 25 

августа прявяные яоаытаная по елецукгцдч арэдмвгаяс 
1) Магвмвтякв 2) Фязяке з; Ново* Исгоряа 4) Флаиявзкой 

Географии о) Руолжояу жыку я 6) литературе.
К ааявленяю вужно □риложнть следующие докумевтн.
1) Автобиография поступающеро.
2) Докуяент оО обраэовааяи е подлявввке.
3) Справка о эдороэьв.
4) Саравка о рождения.
5) д»© фато-карючки о собствзяоручяой подпмсью и 

«авврвняыв государственны и учреждвниэя.
Нуадающавоя етудвнш об «яэчаэлются етяавкдява я

обдемитне* Д И РВ К Ц Д в.


