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Развитие животноводства
на должную высоту
В 1^34 году на 17 партий
ном с‘еяде вождь народов
гов. Сталин сказал: „Дело
животноводства
долж ны
взять в свои руки вся наша
партия, все наши работники
партийные и беспартийные
имея в виду, что проблема
животноводства является т е 
перь такой-же пе рвоочеред
ной проблемой, какой была
вчера уже
разрешенная с
успехом проблема зе рно вая “.
После этого ирошло уже
4 года. За этот прошедший
период партией и правитель
ством отпущено из живот
новодческих совхозов 1 мл.
285 тысяч коров и телок,
1 мл. 722 тысяч свиней и
поросят, 3 мл. 240 тыс. овец
и ягнят. За это же время
колхозные товарные фермы
продали колхозникам 1 мл.
445 тыс телок, 15 мл. 270
тыс. поросят, 4 мл. 433 тыс.
овец и ягнят.
- В 1938 Тоду " для нашего
района завозится племенного
скота 5 жеребцов, 6 быков,
25 баранов, гО хряков-свиней.
Для обзаведения
скотом
хозяйств колхозников отпу
щено 10 тысяч рублей кре
дита, продать для колхозни
ков
с
колхозно-товарных
ферм 600 голов поросят, 491
голов телят в том числе по
контрактации 390 голов.

С ростом колхозного хо
зяйства быстро богатеет хо 
зяйства колхозников. В 1937
году по овцам возросло на 84 %,
по свиньям на 850 %, по круп
ному рогатому скоту на 12°|0.
Несмотря на такой рост,
поголовья, мы имеем некото
рое
число
бескоровных
х о з я й с т в
колхоз
ников. Это говорит за то,
что работа ио ликвидации
бескоровности налажена не
достаточно. В колхозах: „Ледиишь■кигй“ Н-Потьминского
сельсовета, „Якстерь сокай“
и им. Тельмана работу по кон
трактации почти не ведут.
Вопросами животноводства
в 1938 году должны заняться
все без исключения работни
ки с-хозяйства. Вместе с тем
создать хорошую кормовую
базу, для чего
выполнить
план заготовки сено, силосо
вания и заготовку веточного
корма.

Президиума В ер хозного Совета СССР
экипажа самолета „МОСКВА“

За осуществление
герои
ческого беспосадочного дальнего перелета по маршруту
М о с к в а — Владивосток И за
проявленное при этом выда
ющееся мужество и мастер
ство.
1. Присвоить
звание Г е
роя
Советского
Союза и
вручить
Орден ЛЕНИНА,
согласно „Положения о зва
нии Героя Советского Сою
з а “,
тов. КОККИНАКИ Влади
миру
Константиновичу—ко
мандиру экипажа
самолета
„ М ос к ва “ ,

Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

На первой сессии Верховного
Совета РСФСР.

По животноводству наш рай
он в нынешнем году имеет
повышение по овцам на 14%,
а колхозы «Ленинонь кига»
Н -Потьминского с-совета по
овцам повышение имеет на
45°/0 , «13 Октябрь» по круп
ному рогатому скоту на 28
проц, колхоз „16 Парт с ъ е з д “
повысил
поголовья
л ош а
дей на 17 проц.

УКАЗ
О награждении

Зубово-Полянань ВКП(б)-нь
р а й к о м с ь
и
р а й и с п о л к о м с ь

тов.
БРЯ НД ИН СК ОМУ
Александру
Матвеевичу
штурману самолета „М осква“ .
2. Выдать единовременную
денежную награду участни
кам п е р е ле т а —т.т. КОККИНАКИ В. К. и Б Р Я Н Д И Н 
СКОМУ А. М. по 25 тысяч
рублей.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
- М . КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР
- А . ГОРКИН.
Москва, Кремль.
17 июля 1938 г.

На снимке (слева направо): Г. М. Маленков, И В. Сталин,
М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и Н. И. Ежов на
первой сессии Верховного Совета РСФСР.
— —--------------- +
♦ ............. ....... . ■—
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о заседании Первой Сессии
Верховного Совета Р С Ф С Р 1-го
созыва
15 июля, в 6 часов вечера, Сессии Верховного
Совета
в зале заседании Верховного РСФСР закрывается.
Совета РСФСР, в Кремле,
состоялось открытие первой
Сессии Верховного Совета
РСФСР 1-го созыва.
По предложению депутата
тов. Сидорова И. И. Сессию
открывает старейший де пу 
тат Верховного Совета от
Спасского
избирательного
округа Горьковской области,
колхозник
сельскох оз яй ст- ,
венной артели „Заря Ком
мунизма“
тов.
Барышев |
Степгн Никитич.
После речи тов. Барышева
Верховный Совет приступил
к выборам Председателя и |
заместителей П р е д с е д а т е л я ,
Верховного Совета Р С Ф С Р . ,
Председателем Верховного 1
Совета РСФСР единогласно
избран тов. Жданов Андрей |
Александрович;
заместите-!
лями П р ед се дат ел я избраны!
тов. Тынчеров Амин Х а л и -1
ловичи тов. Макарова Прас-1На снимке: Старейший по
возрасту депутат Верховного
ковья Семеновна.
Совета РСФСР С. Н. БарыВерховный Совет принял >ше во т кр ыв ае т п ер в у ю сессию
регламент Сессии.
Верховного Совета РСФСР.
После избрания Мандатной
Комиссии первое заседание

УКАЗ
Президиума Верховного Совета ГССР
О награждении орденом Ленина т.т. Осипенко П. Д., Ломако В. Ф. и Расковой М. М.
старшего Председатель Президиума
За успешное выполнение I орденом Ленина
заданий
правительства по лейтенанта Полину Денисов Верховного Совета СССР
беспосадочному перелету С е  ну Осипенко, старшего лей5
М. КАЛИНИН.
вастополь—Архангельск
на тенанта Веру Федоровну ЛоСекретарь Президиума
одномоторном гидросамолете мако и штурмана—лейтенан Верховного Совета СССР
«МП-1» и за проявленную та Марину Михайловну Рас
А. ГОРКИН.
при этом доблесть наградить кову.
Москва, Кремль. 15 цюлж 1938 г.

Васенце сьороть
государствати
„Марстонь вий“ колхозсь
шумордазе розень и тьозарань лядеманц
и ушедцть
тяляма.
Сембоц
урядаф
246 гектар.
Июльть
19-це
шистонза
сдал васень тяляфонц эзда
социалистическяй
государ
ст в а м 4 центнерхть розь,

V

исполняется 12 лет с о д н я см ертивел ик ого
м г и л л рыцаря пролетарской революции, пламенно
го большевика Феликса Эдмундовича Дзержинского

Ф- з.

Ф. Э.

Дз е рж ин с ки й.

20 июля 1926 года в Крем
ле, у себя на квартире, умер
Феликс Эдмундович
Дзер
жинский. За несколько часов
до смерти Феликса Эдмундо
вича
видели на
трибуне
Пленума ЦК партии. Он го
рячо и страстно
бичевал
презренных врагов и измен
ников революции—Зиновьева,
Каменева,
Пятакова и их
сподручных из троцкистской
шайки. Сердечный припадок
не дал Дзержинскому во з
можности закончить
свою
речь.
Через
несколько
часов
после смерти Феликса Эдмун
довича, так т я ж е л о Поразив
шей партию и страну, то в а
рищ Сталин, горячо л юб ив
ший Дзержинского, писал:
„Когда теперь, у ра с к р ы т о 
го гроба, вспоминаешь весь
пройденный путь Д з е р ж и н с 
кого — тюрьмы,
каторгу,
ссылку,
Чрезвычайную ко
миссию по борьбе с контр
революцией, восстановление

разведка
Дзержинский требовал от ( Ежова советская
чекистов всега и во в с е м ; стала наносить беспощадные
б ыт ь
верными
партии и меткие удары троцкистскоразрушенного
тран Ленина -Сталина, он воспи бухаринским бандитам.
спорта
с т р о и т е л ь с т в о тывал в чекистах беспощад
Славные наркомвнудельцы
молодой
социалистической ное отношение к врагам, он распутали грязный, отврати
промышленности, — хочется учил чекистов тесной связи тельный клубок, в котором
одним словом охарактеризо с массами рабочих и крестьян. под руководством фашист
вать
эту
кипучую жизнь: ВЧ К —ОГПУ раскрыла много ских разведок сплелись вое
горение. Горение и герой численные
контрреволю дино троцкисты, зиновьевцы,
ская отвага
в
борьбе с ционные заговорческие орга бухаринцы, рыковцы, буржу
трудностями“.
низации, разоблачила и унич азные националисты, мень
Таким был Дзержинский тожила
эсеры,
белогвар
белогвардейские шевики,
всю свою благородную жизнь центры шпионов и д и в е р с а н  дейские генералы.
до последнего вздоха.
Карта врагов
оказалась
тов.
Царским сатрапам, долго и
После окончания граждан битой.
настойчиво преследовавшим ской войны партия назначила
Доклад товарища Сталина
Дзержинского,
никогда не Дзержинского н а р о д н ы м на
февральско- мартовском
удавалось оломить его рево комиссаром путей сообщения Пленуме ЦК ВКП(б) помог
люционного духа и отваги.
всем коммунистам, всем о р 
(НКПС).
Полиция
и жандармерия
ОГПУ, руководимое Д з е р  ганам нашего госудаства рас
много
раз
арестовывали жинским, продолжало очи познать коварные
методы
Дзержинского, но как далеко щать советскую землю от иностранных разведок, так
его ни упрятывали, он, от  контрреволюционной дряни. тику самых гнустных, самых
важный и смелый, бежал и НКПС, руководимый тем же замоскированных и злобных
возвращался к революцион неутомимым
Дзержинским, врагов советского народа.
ному делу.
Советский народ помнит
сумел поднять транспорт и
Дзержинского арестовыва наладить его четкую и бес слова товарища Сталина:
ли шесть раз. Он сидел в зна перебойную работу,
„Пока существует капита
столь
менитой варшавской цитаде важную для государства.
листическое окружение, бу
ли, в седелецкой тюрьме, в
В 1924 году партия пору дут существовать у нас вре 
орловском централе.
Нес- чила Дзержинскому
новый дители, шпионы, диверсанты
крлько
лет
Дзержинский важнейший участок
социа и убийцы, засылаемые в на
провел на страшной царской листического строительства ши тылы агентами иностран
каторге.
—руководство всей пр о м ыш  ных государств“.
Трудящиеся
все
время
Начиная с VI с ‘езда, Ф. Э. ленностью.
должны быть в мобилизаци
Дзержинский был бессмен
ным членом
Центрального
Под руководством Д з е р  онной готовности, чтобы ни
врагов
не
Комитета партии.
жинского
промышленность какие фокусы
В исторические дни окт яб  быстро пошла в гору и с к о  застали нас врасплох.
Советский
народ знает,
ря 1917 года Дзержинский ро достигла довоенного уров
что его неусыпный страж
был членом Военно-Револю- ня.
будет и
впредь
ционного комитета, где он
„Буржуазия не знала более —НКВД
работал под непосредствен ненавистного
имени,
чем беспощадно громить и корче
ным руководством товарища имя Дзержинского, отражав вать врагов народа, подлых
Сталина. После завоевания шего стальной рукой удары изменников родины.
Величественный образ Фе
власти советами партия соз врагов пролетарской револю
дала Всероссийскую Чр ез вы  ции. Гроза буржуазии—вот ликса Эдмундовича Д з е р ж и н 
чайную Комиссию (ВЧК) по чем был Феликс Д зе рж и н  ского навсегда сохранится в
сердцах
трудящихся.
Его
борьбе с контрреволюцией, ский“ (Сталин).
жизнь
будет
которую
товарищ
Сталин
Наша советская разведка прекрасная
беззаветной предан
назвал
обнаженным мечом под руководством сталинско учить
пролета риата. Во главе ЧК го наркома тов. Н. И. Ежова ности делу Ленина—Сталина,
был поставлен бесстрашный хранит
славные
традиции преданности делу коммуниз
ма, беспощадной расправе с
и непоколебимый большевик железного Феликса.
Под
руководством
тов. врагами народа.
Ф. Э. Дзержинский

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА
ИСПАНСКОГО НАРОДА
Еще в апреле войска ита»
ло-германских интервентов и
мятежников
прорвались на
востоке Испании к побережью
Средиземного моря, разрезав
республиканскую территорию
на две части. Германские и
итальянские
газеты
стали
громко ликовать и пророчить
на все лады близкую победу
ге не ралаФранко. Фашистские
интервенты просчитались я
на этот раз!
В осложнившийся военной
Обстановке героический ис
панский народ напряг все си
лы для борьбы против своих
смертельных врагов. С 15-го
апреля в
республиканскую
армию вступило свыше ста
тысяч добровольцев. Возник
ло два вполне самостоятель
ных и надежных очага рес

публиканской
обороны: на
северо-востоке
Испании— в
Каталонии, и в Центральной
и 1 юго-восточной
Испании.
Все попытки фашистов на
нести решающий удар Испан
ской республике, уничтожить
живую силу народной армии
потерпели крушение.
Фашистское командование
сосредоточило главные уси
лия на том, чтобы сломить рес
публиканскую оборону в рай
оне, прилегающем к побе
режью Средиземного моря:
Сперва атаки
фашистских
войск были направлены вдоль
по б е р еж ья в северном на
правлении—против Каталонии.
Однако республиканские час
ти сильно укрепились в этом
районе, использовав е с те ст 
венную преграду—реку Эбро.

Все попытки фашистов перей
ти эту реку были отбиты с
больцшми для них потерями.
Тогда фашистское коман
дование направило удар в
южном направлении. В те ч е 
ние нескольких недель на
этом участке шли кровопро
литные бои. Фашистское ко
мандование
бросило
туда
крупные воинские
соедине
ния, много танков, пушек и
самолетов. С моря сухопут
ным силам мятежников помо
гал их военно-морской флот,
в составе
которого были
германские
и итальянские
корабли. Фашисты обстрели
вали республиканские пози
ции из дальнебойных морских
орудий.
Фашистское командование
поставило себе задачей зав
ладеть портовым
городом
Кастельон де ла Плана. Взя
тие этого города досталось
армии генерала Франко неде

шево: по сведениям иностран
ных газет, под этим городом
пало около 20 тысяч фашистов.
Хотя фашистам
удалось
несколько расширить клин,
разрезавший
республикан
скую
территорию на две
части, но сломить сопротив
ление
. правительственной
армии им не удалось. Напро
тив, это сопротивление не
прерывно растет. По данным
испанского
правительства,
войска интервентов и м я т е ж 
ников потеряли за последние
два с половиной месяца око
ло 45 тысяч человек. Потери
республиканских войск значи
тельно ниже: они не превы
шают и одной десятой части
этой цифры.
, О высоком героизме рес
публиканской
армии
ярко
свидетельствуют
действия
ее 43-й дивизии. Весною э т о 
го года, во время прорыва

КРУГО СВЕТН Ы Й
Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Аф лездыхть
П ЕРЕЛ ЕТ
сьоронь урядамаса Советть васенце сессиянц тердеманц
ГОВАРДА Ю ЗА
Од-Поуьмань
первичнай
колга
комсомольский организацияса
12
июля Москва гостеприекомсоргсь п . Н. Рузмановсь
тяниень
пинкс
фкявок
комсомолец
полеводческяй
бригадас сьоронь урядамати
изь кемокста.
Сонць, кода комсорг кол
хозникнень и аф союзнай мол о д еж ть йоткса, кодамовок
полит-массовай работа аф вяти.
Сон вестке
изь яка колхознай паксяв, штоба лувомс
колхозникненди и колхозницатненди газетат.
Г.

мно встретила
известного
американского летчика Говар
да Юза и его спутников, со
вершающих скоростной кру
госветный перелет на двух 
моторном самолете „Локхид
14“ по маршруту Нью-Йорк
— П а ри ж —Москва — Омск —
Якутск — Фербенкс — НьюЙорк.
В 11 час. 15 минут Юз
произвел посадку в Москов
ском аэродроме.
После дружеской беседы
с полпредом
СССР в США
•
тов. Трояновским,
знамени
тым
советским
летчиком
Громовым
и
начальником
Колмоце Пятилеткань Займась.
штаба перелета
Юза —тов.
Демченко, Юз,
распрощав
Од-Выселкань
Калининть
Вишноптемс массовай работать
шись-с провожающими, нап
лемса
колхозонь
омбоце
равляется к машине.
займань подпискать перьф
бригадань бригадирсь Васи
13
часов 31 минуту сереб
лич Кондратьевич
Любишристый
самолет Говарда Юза
Колмоце Пятилеткань Госу
Тапильникова
кинц тормозипдай убиркати, дарственной Займась пинге моченнайсь
поднялся
в воздух и взял
колхозникнень
пьянствондайч 'Гяфта, напри сяда кемокстасы минь хозяй ялгась. Сон
курс на Омск и Америку.
йоткса
ладезе
цебярьста
номер, июльть 16-це шистонза с т в а н т е н ь и обороннай моПерелет Говард Юз совер
лит-массовай работать.
сязезень работаста лобогрей- щеньконь
шил
в 3-е суток 19 часов 17
и
цебкрьгафцы
Пяк кальдявста моли зай
щикйень.
минут, покрыв расстояние в
груляйхнень культурно-быто мань сьормадфтомась
2-це
Ж-в.
вой эряфснон.
бригадаса займань уполномо- 23.680 километров.
Кулемок
правительствать ченнайсь
Калашников, сон
По городам СССР
постановлениянц
Колмоце йофси аф якай эсь бригадаПятилеткань
Государствен- зонза.
Выигрыш ь
най Займать нолдаманц кол
Тяфтажа кальдявста отно
25.000 рублей
га Од-Выселкань
Калининть
сятся
эсь работазост Ташлемсэ колхозть колхозниконПроживающий
в
городе
за радостнайста васьфтезь тя каев и Коробаев комсомолец- Владимире
тов.
Чуплыгин
прикрепленнайхть А. С. в конце июня проверил
постановлениять. Калининонь не, синь
3-це
бригадати.
Тя бригадась облигации внутреннего займа
лемса колхозонь колхозникне, колхозницатне и елужа- подпискать эса пяк отсталай, 1432 г. и обнаружил, что его
щайхне
еьорматфцть
5790 сяс мее, нят ялгатне эсь бри облигация
выиграла 25.000
цалковайнь питнес. Сембода г а д а с о ^ аф вятихть кодамо рублей.
| цебярьста
моли
займан* нок политико-массовай рабо
Тов. Чуплыгин,
получив
(еьормачфтомась 4-це брига- та.
выигрыш, тут же подписался
:даса, коса займань уполнона Заем Третий Пятилетки.
И. Паршин.
Кроме того, он решил сде
лать подарок своему колхозу
—
купить
Подпискась моли дружнайста
I на машину уже получен, и
Дру жн айс та моли подпис мархта еьормадфнихть
од скоро автомобиль будет докась Журавкинскяи „Боль займати.
, етавл сын тов. Чуплыгиным в
шеви к“ колхозонь колхозник
, колхоз „Большевик“,
Курнень йоткса Колмоце Пяти
Июльть
13-це
шинцты мышского района. ГорьковНа снимке: Гранитная набе леткань Займати.
подпискась лувондови 4.630 екой области,
цалковай.
| —• Колхоз наш богатый, —
реж ная реки Куры в столице
Г рузии —Тбилиси.
Симаков. I говорит тов. Чуплыгин,—но я
Колхозникне оцю радость
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ хочу, чтобы он был еще богаче.
фашистов на восточном ф рон продолжать борьбу против I разбойников унесли десятки
те, эта дивизия оказалась фашизма, за свободу и неза тысяч жертв из среды мирно
прижатой к французской гра висимость своей родины.
го населения.
В республиканской
нице в Пиренейских горах.
Зверства фашистских ин
Испанский народ по праву
В этих тяжелых
условиях, гордится своей молодой г е  тервентов лишь увеличивают
Испании
будучи отрезана от респуб роической революционной ар  ненависть к ним народных
ликанской территории, 43-я мией. Особое восхищение вы масс Испании. 18 июля испол
дивизия героически боролась зывает республиканская авиа нился два года самоотвер
с врагом на фронте пр о т я ж е  ция, много раз показывавшая
нием около 80 километров. свое превосходство над бо женной борьбы испанского
Бойцы и командиры дивизии л ее м н о г о ч и с л е н н о й народа против итало-германпоказывали
образцы
му авиацией
интервентов. Фа еких интервентов и их став
жества и отваги. Фашистско шистские летчики избегают ленника генерала Франко. В
му командованию пришлось столкновений с республикан течение двух лет Испанский
с о с р е д о т о ч и т ь про ской авиацией, потому что
народ, лишенный возможности
тив 43-й дивизии три дивизии боятся ее.
получать
помощь
извне,
пехоты,
пять
эскадрилий
Злобу за свои неудачи в
германских самолетов и силь
воздушных боях фашистские грудью едерживаетнападение
ные
а р т и л л е р и й с к и е летчики вымещают на мирг двух крупных
фашистских
части.
П о д н а п о р о м ном населении. Они, при мол^ держав, вооруженных до зу
этих превосходящих сил 43-я чаливой поддержки англиясо
неравная борьба
дивизия в полном порядке кого правительства Чембер бов. Эта
продолжается.
Героический
отошла на французскую т е р  лена, бомбардируют мирные,
риторию. Все 8.000 бойцов незащищенные города, неоста- испанский народ сумеет о т 
героической дивизии верну навливаясь перед массовым стоять свою свободу и неза
На снимке: Моряк рес
лись через французскую т е р  убийством детей, женщин и висимое гь!
публиканского флота
И. Борисов.
риторию в Каталонию, чтобы стариков. Бомбы фашистских

Любишкин сязенцы
сьоронь урядамать

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай
Комитетть Президиумонц 99 № постановленияц 1938-це
кизонь июльТь 15-це шистонза.
Мораовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай
Комитетть Президиумоц МАССР-нь Конституциягь 30-це
статьянц коряс ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Тердемс М ор д о вс кя й ‘Автономнай Советский Социалистическяй Республикать Верховнай Советонц Васенце
Сессияц 1938-це кизонь июльть 25-це шистонза Саранск
ошса.
Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай
комитетть председателенц инкса М. КУЛАКОВ.
Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай
Комитетть секретаренц обязанностензон исполняющайсна
Н. ЮРКОВ.

На фронтах в Испании и Китае
По сообщениям ТАСС-

Цебярьгафтомс идень яслятнень
работаснон

Зубово-Полянскяй районга систематически
пьянлама велева аф прокс л а д я з ь 1етвондай,
а
идень
яслят
Б АР СЕЛ ОН А,
17
июля. рые в течении двух лет как идень яслятнень работаснон.
нень ланкса
заведующайсь
(ТАСС). 18 июля состоялось на фронте, так и в тылу по
Аф карматама якама ичкине
соответствует
заседание испанского прави ражают мир своей решимо зи примеронь инкса, ванцагьк Фокинась
тя работати.
тельства, на котором обсуж стью, энергией
и предан кода аши тевсь Зубунь идень
Райздравсь нят безобрази
дался вопрос об ознаменова ностью идеалам демократии. ясляса. Идтне, конат эряйхть
ятнень содасыень, но мерат
нии второй годовщины борь Правительство утвердило по ясляса штамода меле пользу аф примси.
бы испанского народа за свою рядок проведения демонстра ются сяка соду полотенцаса,
Аф еяда цебярьста
ащи
независимость и свободу.
ций и церемоний принесения ваймама пинкста алст мезетевсь
и
лия
велева.
Напри
В коммюнике по поводу з а  присяги молодыми бойцами. вок аф аттцеви,
надзорсь
седания правительство выра
18
июля президент респубмельгаст ковонга эф кондя- мер, В.-Велеземса, коса идень
заведуюжае т свое восхищение геро лики выступит по радио с сти, аф кунара 3 кизоса ша- яслятнень ланкса
щайсь
Соколовась,
аш
кода
измом народных масс, кото речью.
бать музь ж. д станцияста. монок порядка помещениять
Тя лисенди сяс, мее ясля- эса и тяфта жа беззаботно
ти кочкафт елучайнай, апак относится идтнень воспитаниНа фронтах в Китае уСиты и ранены согни
проверяндакшнек
ломатть. яснон инкса.
тысяч японских солдат. (Из газет).
Напрямгр,
Прошкинась
П—й.

ВАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

По городам Советского Союза
В Реутове (Реутовский район, Московская обл.) в ы с т р о 
ено новое здание детских яслей № 2 для де тей рабочих и
служащих Реутовской прядильной фабрики.

П е р в ы е итоги авантюры

в Китае.

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ
За последние дни японские
войска в районе Пынцзэ и
Хукоу (Центральный Китай)
потеряли н е м е н ь ш е Штысяч
человек убитыми и ранеными.

Свыше 20 японских парохо
дов с трупами убитых солдат
и офицеров отправлены из
Гуйчи и Дунлю.

САМОУБИЙСТВА В ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ШАНХАЙ, 17июля. (ТАСС). Синьане (провинция Хэнань)
Антивоенные настроения с р е - 1японский офицер покончил
ди японских офицеров и сол- жизнь самоубийством в знак
дат повседневно проявляются протеста против войны. В той
в различных частях японской же провинции, в Сюу, свыше
40 японских солдат покончи
армии в Китае.
ли жизнь самоубийством,полу
на
По
сообщению
газеты чив приказ отправиться
«Дамейваньбао», 15 июля в фронт.

На снимке: Новое Здание детских яслей № 2.
------------ Ш
■---------------

Комбайнёронь

выпуск

Свободнай, жизнерадостнай!но-механическяй
школась
сталинскяй эпохань молодеж июльть 13-це шистонза ти114
ти панчфт еембе школань енць выпуск, нолдась
колхозонь социалистическяй
кенкшне. Эрь цьоранясь
полноценнэй
стирьнясь
кочкси истеенза паксятненди
будующай профессия, штоба 52 комбайнерхт й 88 комбэйаделамс школать оправдать неронди помощникт. Ня отпартиять и правительствать рядсь энергичнай и оцю энтузаботанц великай советскяй зиазмэ мэрхтэ кэрмай тюре
ма сталинскяй указэниятнень
народть инголе.
Зубово-Полянань трактор- инкса, штоба урядамс 7—8
миллиардт пуд еьора.
Курсатнень йоткса аф фкя
ломань ульсть етахэновецт.
Вов, например, СССР-нь Вер
ховнай
Совету
депутатсь
Зубунь етоловайть эсэ мяк
Волгаевась,
Тужилкинц,
тнярс
эпэк машфт уликс
Медянкинэеъ и лият. Тужилбезобразиятне.Сидеста эряйкинц кэтф еякэжэ школэти
хть етамэ
елучэйхть, кдэ
посетительсь портфель мэрх- инструкторкс.

ВЕЛЬКОРХНЕ СЬО РМ АДЫ ХТЬ
Темниковскяй
леспромхо
зонь клубонь заведующайсь
Захваталовсь, конаЦ получай
350 цалковай зарплата, тор*
мозиндай клубть эса маесовополитйческяй работать ладяманцты, аф работай кодамо
нок кружок.
Р. К. Ж.
* X
*
Пружанскяй вирень участ
кась аф пяшкодкшнесы ви
рень аноклама
планонц, а
складонь заведующайсь В. Ф.
Шестаковсь безобразиятнень,
конат тиендевихть екладть
эса, мерат машфтомаснонды
аф примси.
К олхозник
* *
*
Жаравонь
„Бо льшевик“
колхозонь
бригадирсь По-

повсь тормозиндай
тишень
урядамати и еимонди.
Р —ка
* *
*

Кись, кона тийф Од-Выселкать пачк автомашинатненди,
якайхть ланганза алашат и
тра кт ор хт, мезень инкса шувондови, а дорстроень отделсь и вельсовец кодамовок
мерат тянь каршес аф примеихть.
Беляев.
* #
*
Т-Станскяй автотранса улихть стама елучайхть, мзярда
шоферхне рейсс тушендыхть
ирецтэ,
мезень
инкса
уленцть эвэрият. Например,
К. Боринц моторонь тапэмодэ ульсь вэльхтф рэботэста,
но т я н и р а б о та й т аг а шоферкс
и пьянствует.
Г-м.

тэ, то теензэ еембе усло
виятне и
противоположнэ
лядыкс
посетительхненди.
Ульсть елучайхть аф еатыхть
етакэттне, куцюфне, обедтне
и ет. тов. Жэлобнэй книгэ эш,
обедтне эноклэвихть сидеста
недоброкэчественнайхть.
В. Алмагестов.
# *
*
Од Выселкань колхозонь
етен-газетэнь редэкторсь Топильниковэсь эф пяшкодкшнеесы эсь обязэтельстванц,
конань сон еявозе март кев
стэ нолямс ковти колмэ гэзетат, но тяни аф ноляй фкявок.
Б —в.

Врид. ответ, редакторсь
К. А. ГОЛЫШЕВ.

ЛУВОМС АФ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЙКС
Трэкторнзй школэнь шоферть Пэвел Акимович Кинякинть лемс мэксф профсоюзнай членскяй книжкэть, шоферскяй прэвэнзон, трэкториетонь удостоверенияц и рэзнай елужебнай еправканзон.
Каргин Василий Тимофеевичть лемс максф шоферскяй
праванзон и комсомольскяй
билетонц.
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