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ДЕНЬ АВИАЦИИ-ВСЕНАРОДНЫИ ПРАЗДНИК
Ни в одной стране мира авиация не пользуется такой 

любовью, таким вниманием народных масс, как в нашей 
стране. День авиации стал у нас традиционным, на
родным праздником, он вошел в быт, в сознание советс
кого народа.

Герои дня авиации—наши славные советские летчи
ки, гордые соколы нашей страны, сталинские, питомцы, 
выращенные партией Ленина—Сталина, советским прави
тельством и личным вниманием и неустанными заботами 
товарища Сталина.

Герои дня авиация—это рабочие, инженеры, конс
трукторы и техники нашей могучей авиационной промыш
ленности, созданной за две сталинские пятилетки.

Задача со-

ц и о н н о й  “ п р о -  Д з  здравствует советские летчики
мышленности 
—создавать та 
кие машины, 
которые спо
собны были бы 
л ететь  даль
ше, быстрее и 
выше всех. Со
ветские авиа
ционные заво
ды показали, 
что они с этой 
задачей справ
ляются- у с н е т  
но.

Мировой ре- 
корд дально
сти полета по 
прямой был з а 
воеван советс
кими летчика
ми — Героями 
С о в е т с к о г о  
С о  ю з а
Громовым, Юмашовым и Данилиным на машине, создан
ной советскими рабочими из советских материалов. Име
на Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Беля
кова, Водопьянова, Молокова, Алексеева и других хоро
шо известны советскому народу.

Недавно страна с восхищением следила за героичес
ким перелетом Героев Советского союза Владимира Кок- 
кинаки и. Александра Бряндинского иэ Москвы в район 
Владивостока и трех летчиц — Полины Осипенко, Веры 
Ломако и Марины Расковой из Севастополя в Архангельск 
на гидросамолете.

Эти перелеты еще раз показали всему миру, что 
советская страна располагает в одинаковой степени и 
первоклассной технической базой самолетостроения,  и не
превзойденными людскими кадрами авиации.

Отвечая на приветствие по случаю блестящего за
вершения перелета Москва — район Владивостока, тов. 
Коккинаки говорил: «Самолеты, которые мы строим, от
лично выдержали испытание. Машина, на которой мы л е 
тели ,—не единственная. Наша промышленность строит 
такие самолеты в большом количестве. И когда потре
буется,  когда товарищ Сталин скажет,  что надо лететь  
не одному летчику, а многим сотням и тысячам советс
ких пилотов,—тогда тысячи советских летчиков полетят 
туда, куда прикажет партия, куда прикажет правитель
ство, куда укажет великий Сталин.»

В этих простых словах выражены мысли и чувства 
всего советского народа.

Авиация в нашей стране стала делом миллионов. 
Авиационный с порт— любимейший вид спорта советской 
молодежи.  На необъятной территории нашей страны рас
кинулась широкая сеть аэроклубов. Тысячи и тысячи тру
дящихся овладевают летным искусством без отрыва от 
производства, занимаются парашютизмом, планеризмом. 
Среди юнешества большой любовью пользуется авиамо
делизм.

то р д ы е  сонолы нашей родины

Задача осоавиахимских организаций — всемерно спо
собствовать этому глубокому народному движению, выра
жающему всю силу советского патриотизма.

Славное племя советских летчиков служит .^[высоким 
целям и задачам социализма, возвеличивает нашу социа
листическую родину, оно творит великие и культурные 
дела на пользу всего человечества.  Этим наша советская 
авиация, авиация социализма, отличается от авиации ка
питалистических стран и особенно от авиации германских, 
японских, итальянских фашистских варваров, которые по
лучили печальную известность бомбежкой беззащитных 
городов Испании, Абиссинии, Китая, убийством мирного 
населения—женщин, стариков, детей.

Наша авиация 
служит делу ми
ра и прогресса, 
но в грозный 
час войны, ког
да враг осме
лится напасть 
на нашу совет
скую землю, 
наши летчики 
обрушатся на 
врага всей си
лой своей могу
щественной те х 
ники, своей лич
ной храбрости, 
своего пламен
ного патриотиз
ма и уничтожат 
его.

В своей речи 
к 20-летию Крас
ной Армии и 
Военно-Морско
го флота това
рищ Ворошилов 
так охарактери

зовал личный состав наших военно-воздушных сил:
„Советские летчики, сильные духом, с неприклонной 

сталинской волей, делом доказывают,  на что они способ
ны. Л етчики—Герои Советского Союза становятся приз
нанными героями и за пределами нашей Родины. Они—по
бедители неприступных воздушных п р остранств -ол ицет
воряют собой духовную силу, спокойствие и непреклон
ную волю советского народа и боевую мощь нашей Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота“ .

В день авиации мы шлем горячий привет всем работ
никам героической советской авиации, нашим славным 
летчикам,  всем рабочим, инженерам, конструкторам и 
техникам авиационной промышленности, планеристам, па
рашютистам и всем членам Осоавиахима.

„Парашютистки“ — картина художника  
П. И. Соколова-Скаля.



Образцово провести озимый сев
Социалистическое земледе-1 

лие открыло новую страницу) 
в жизни советского кресть
янства. Колхозное крестьян
ство пожинает плоды зажи
точной, культурной и счаст
ливой жизни, которая могла 
притти и пришла в деревню 
только в результате победы 
социалистического земледе
лия.

Победы социалистического 
земледелия пришли к нам не 
в порядке самотека, они дос
тигнуты в результате руко
водства сельским хозяйством 
со стороны партии большеви
ков творческой инициативы 
трудящихся м а с с ,  ук
реплением социалистических 
форм труда и беспощадной 
борьбы с врагами народа.

Высокий урожай укрепляет 
позиции социалистического 
хозяйства,  экономическую и 
военную мощь Советского 
государства и укрепляет по
зиции в борьбе за мир про
тив войны и фашизма.

Образцовое проведение 
осеннего сева 1937 г. кол
хозное крестьянство обеспе
чило высокий урожай 1938 
года и это обязывает всех 
руководителей колхозов, рай-
зо и МТС еще лучше прове
сти сев в этом году: в более 
сжатые сроки, лучшими се
менами и улучшить качество 
полевых работ на основе воз
росший механизации сель
ского хозяйство.

Многие колхозы района 
приступили к севу, колхозы: 
,,Ленинонь кига“ Н-Потьмин- 
ского сельсовета, , ,Правда“ 
Анаевского с-совета, им. 16 
Партс‘езда Студенецкого

с-совета и др.
Но, наряду с передовыми 

колхозами имеем отстающих 
колхозов: в к-зе им. Куйбыше
ва не вспахано ЮО га пару, 
им. Калинина 83 га, ,,Якстерь 
Сокай“ 45 га. В этих кол
хозах так же не проверены 
семена на всхожесть и чис
тоту  и недоведены до кон
диции. Межколхозный обмен 
сортовых семян не организо
ван, а председатель колхоза 
им. Калинина Милкин считает 
„излишней затеей“ , обменом 
не руководит и райзо. Прот
равливание семян во многих 
колхозах не производится, 
также не выполнено поста
новление Совнаркома МАССР 
и обкома ВКП(б) о завозе 
минеральных удобрений.

Все эти недостатки резуль
тат благодушия руководите
лей Райзо, МТС и правлений 
колхозов.

„Победа  никогда не прихо
дит сама,—ее обычно притас
кивают“ (Сталин). Поэтому 
сейчас никак нельзя оставить 
сев на самотек,  нужно по- 
большевистски организовать 
людей, использовать могучую 
форму социалистического 
труда:  стахановское движе
ние, социалистическое сорев
нование и ударничество. 
Беспощаано бороться против 
безответственности и разгиль
дяйства. Вооружиться насто
ящей большевистской бди
тельностью и умением рас
познавать врага и вовремя 
разоблачать его, обязан
ность каждой партийной ор
ганизации и каждого партий
ного и непартийного боль
шевика.

Победа республиканской авиации
БАРСЕЛОНА, 14 августа. 

(Спец корр. „Правды“). 14 ав
густа днем в секторе Ганде- 
сы авиация сыграла большую 
роль, помогая действиям рес
публиканских войск и вы
нудив фашистов оставить ряд 
позиций 

В том же секторе состоял
ся воздушный бой, который

продолжался 2 часа. Респу
бликанская авиация сбила 3 
двухмоторных бомбардиров
щика, 13 «Фиатов», 2 «Мес- 
^ершмидта“ всего 18 фашист
ских самолетов. Республикан
ская авиация не потеряла ни 
одного самолета.

М. Фернандес.

Прием в Ленинградское военно-морское 
училище им. Ф. Дзержинского.

инженерное

На снимке (справа налево): Младший командир А. П. По

лянский беседует с группой комсомольцев поступающих 

и училище:  выпускником 29 спецшколы Ленинграда В. 

Балуевым, техником электриком Н. Головиным, окончив

шим Мантуровскую среднюю школу (Горьковская обл.) 

В. Хахловым, окончившим 26 среднюю школу Ленинграда 

П. Крыловым, бойцом Н-ской части Киевского военного 

округа В. Шрия и учителем 'средней  школы города 

Кологрива (Горьковская область) Ф. Кузьмичевым.

Советская авиация
(ЛЮДИ, ЦИФРЫ, ФАКТЫ)

♦  В 1923 голу впервые в 
нашей стране было организо
вано регулярное воздушное 
сообщение.  Тогда существо
вала только одна воздушная 
линия протяжением в 400 ки
лометров.  К концу второй 
пятилетки длина воздушной 
сети союзного и местного 
значения превысила сто ты 
сяч километров.  По протя
женности авиационной сети 
Советский Союз занял первое 
место в пире.

♦  В 1923 году воздушный 
транспорт СССР перевез все
го 300 пассажиров,  1,8 тонны 
почты и лишь 0,1 тонны гру
зов. В 1937 году перевезено 
на самолетах свыше 211 тыс. 
пассажиров,  более 9 тысяч 
тонн почты и около 37 ты 
сяч тонн грузов.  По об‘е- 
му грузовых перевозок воз
душный транспорт СССР 
обогнал капиталистические 
страны.

Самая длинная воздушная 
магистраль в мире, прохо

дящая по территории одной

страны, —Москва—Хабаровск
— Владивосток имеет протя
жение в 8.190 километров. 
По этой линии совершаются 
регулярные рейсы самолеты 
гражданской авиации.

Кроме того, в нашей стра
не функционируют еще нес
колько больших магистралей: 
Москва—Б а к у —Тбилиси (про
тяжение 3020 км.); Москва— 
Ташкент—Фрунзе — Сталина- 
бад; Москва—Алма-Ата; Мос
ква—Симферополь и др.

Столица СССР Москва свя« 
зана воздушными линиями со 
всеми И союзными республи
ками, со многими автоном
ными республиками и нацио
нальными округами.

♦  Лозунг советской авиа
ции: летать  дальше, выше и 
быстрее всех. Этот лозунг 
воплощается в жизнь. С каж
дым годом растет число все
союзных и международных 
рекордов,  завоеванных совет
скими летчиками.  В 1936—37 
году советские летчики впи
сали в офицальную таблицу

Международной авиационной 
федерации (ФАИ) 18 новых 
международных рекордов.

Все существовавшие ранее 
рекорды высоты, достигну
тые на самолете с коммер
ческим грузом, перекрыты 
советскими летчиками Кокки- 
наки, Юмашевым, Нюхтико- 
вым, Липкиным и другими. 
Наши летчики добились под‘- 
ема на высоту 12.695 метров 
с коммерческим грузом в 1 
тонну; на высоту 8.980 мет
ров с грузом в 5 тонн; на вы
соту 7032 метра с грузом в 10 
тонн; на высоту 4.535 метров 
с грузом 13 тонн.

♦  Мировой рекорд дально
сти полета по прямой завое
ван летчиками Героями Со
ветского Союза Громовым, 
Юмашевым и Данилиным. В 
июле 1937 г. они пролетели 
без посадки по маршруту 
Москва—Северный полюс— 
Соединенные Штаты Америки 
свыше 10.200 километров. 
Этот полет длился 62 часа 
17 минут.

♦  Этому перелету пред
шествовали другие замеча
тельные дальние перелеты.

20—22 июля 1936 г. Герои 
Советского Союза Чкалов, 
Байдуков и Беляков соверши

ли беспосадочный перелет по 
Сталинскому маршруту: Мос
ква—Северный Ледовитый 
о к е а н  — Камчатка—Нико
лаевск на-Амуре—остров Чка
лов, покрыв расстояние в 
9.374 километра. Полет про
должался 56 часов 20 ми
нут.

18—20 июня 1937 года те 
же летчики совершили бес
посадочный перелет Москва 
—Северный полюс—Соединен
ные Штаты Америки, покрыв 
расстояние свыше 10 тыс. ки
лометров в течение 63 час.
25 мин.

♦  Герой Советского Сою
за М. В. Водопьянов—первый 
человек, совершивший посад
ку самолета на лед в районе 
Северного полюса. Это про
изошло 21 мая 1937 года. В 
этот день самолет Водопья
нова „СССР Н-170“ высадил 
на Северном полюсе 13 от
важных полярников, из ко
торых четверо — Папанин, 

(Кренкель, Ширшов и Федо*
!ров остались зимовать на ле- 
! гендарной дрейфующей стан
ц и и  „Северный полюс“.

♦  Т р и  международных 
женских рекорда высотного 
полета на гидросамолете



Допризывники радостно встречают 
призыв в РККА

Молодежь призывного воз- 
роста с большой радостью 
ж д у т  д н я  зачисления 
в ряды Красной Армии. Боль
шинство из допризывников 
изучают военное дело, учат
ся стрелять,  подымают свой 
культурно-политический уро
вень.

Многие допризывники сда
ли нормы на значек „Воро
шиловскою стрелка“ как, 
например, т. т. Духленков, 
Жарушкин,  Кузнецов, Тю- 
лин, Ерыков идругие.  Также 
многие допризывники сдали 
нормы на Значек ПВХО т.т. 
Рудаков,  Муравьев,  Ражнов,  
Штукатуров,  Ражков и другие.

Допризывники не только 
сами изучают военное дело 
и учатся метко стрелять,  ной 
организовывают в предприя
тиях и учреждениях кружки 
„Ворошиловских стрелков“, 
изучение противогаза и обу
чают своих товарищей по 
работе к противо-воздушной 
и химической обороне.

Последствия недооценки 
противопожарных мероприятий

Многие допризывники стре
мятся быть командирами 
РККА и подают заявления в 
военные училища. Особое 
стремление у молодежи при
зывного возроста быть артил
леристами,  летчиками,  танкис
тами, краснофлотцами.

Это желание молодежи 
должны встретить со всем 
вниманием Райвоенкомат и 
райком комсомола.

В ответ на провокацию 
японских империалистов, 
допризывники заявляют: „мы 
еще выше поднимем револю
ционную бдительность,  будем 
разоблачать и уничтожать 
врагов народа-агентов я п о н о -  
германского фашизма, еще 
теснее сплотимся вок
руг нашей коммунистической 
партии и любимого вождя 
народа В е л икогоС тал инаипо  
первому зову партии и пра
вительства встанем на защиту 
нашей великой цветущей ро
дины не щедя своей жизни“.

Политическая и боевая подготовка в лагерях 
Приволжского военного округа

На рис.: Командир подразделения Н-ской части тов. 
Киричков дает задание экипажу танка.

установила в мае 1937 года 
лейтенант Полина Осипенко. 
22 мая она поднялась без 
груза на высоту 8.8К4 метра. 
Через  три дня она снова со
вершила дра рекордных по
лета с грузом в 500 и 1.000 
килограммов.

Женский международный 
рекорд высоты на спортивном 
самолете установили 4 июля
1937 года летчицы Ирина 
Вишневская и Катя Меднико- 
ва. Они поднялись на высоту
6.518 метров.

♦  27—23 июня 1938 года 
летчик Владимир Коккинаки 
со штурманом Александром 
Бряндинским совершили бес
посадочный перелет на само
лете  «Москва» по маршруту 
Москва — Хабаровск — район 
Владивостока,  покрыв рассто
яние свыше 7.600 километров 
в течение 24 часов 36 минут 
со средней скоростью 307 ки
лометров в час. Этот пере
лет вписал новую замеча
тельную страницу в историю 
советской авиации.

♦  2 июля 1938 года геро
ические летчицы Полина 
Осипенко,  Вера Ломако и 
Марина Раскова совершили 
беспосадочный перелет на

гидросамолете из Севастополя 
в Архангельск, пройдя 2.416 
километров за Ю час. 33 ми
нуты со средней скоростью 
228 километров в час. За этот 
героический перелет отв аж
ные летчицы награждены каж
дая орденом Ленина.

♦  Советские летчики поль
зуются исключительной лю
бовью и вниманием всего 
населения нашей страны. 
Это показали выборы в Вер
ховный С о в е тС С С Р в декаб
ре 1937 года и выборы в Вер
ховные Советы союзных и 
автономных республик в июне 
1938 г.

В Верховный Совет СССР 
депутатами были избраны 
летчики Герои Советского 
Союза: Ляпидевский, Моло
ков, Водопьянов. Громов, 
Юмашев,  Данилин, Чкалов, 
Байдуков,  Беляков,  Коккина
ки, Мазурук, полковник Ко- 
пец, майор Черных,  конструк
тор самолетов Ильюшин,  л е т 
чица Валентина Гризодубова 
и многие другие.

В Верховный Совет РСФСР 
и Верховные Советы союзных 
и автономных республик так
же избрано много прославлен
ных летчиков.

Каждьш гражданин знает 
какой о г р о м н ы й  мате
риальный ущерб приносят 
пожары д л я  государства 
и для н а с е л е н и я .  Это 
можно показать из двух фак
тов, которые совершились в 
нашем Зубово-Полянском рай
оне, это пожар 5 января с.-г. 
сгорело здание райисполкома. 
Ведь при хорошо организо
ванными противопожарными 
мероприятиями эту неприят
ность можно было ликвиди
ровать при зачатке, если хо
тя из полутора десятков ог
нетушителей работали иа 
50 процентов, нок  сожалению 
ни райинспектор тов. Попов, 
ни те учреждения,  которые 
находились в здании, этим 
вопросом не интересовались, 
в частности райисполком. Это 
факт должен был бы стать 
уроком в деле дальнейшего 
улучшения противопожарной 
охраны.

Но к сожалению не так
Как же сейчас обстоит де 

ло? Очень плохо.
Вот примеры: около Зубов 

ской средней школы не 
имеется даже кадушки с во
дой, около коммунальных 
д о м о в  никаких про
тивопожарных средств нет

Еще один факт. 12 августа 
в 15 часов загорелся вновь 
строюпцшся сарай дежурного 
постанции Зубово-Поляна Д е 
мидова, вследствие одного 
ротозея,  который бросил 
папироску, ио благодаря сме
лости т.т. Оньтикова и Яшу 
кова пожар был ликвидирован.

А как дело обстоит в се 
лах? В большинстве, очень 
плохо. Обычно председ 1тели 
колхозов ставят в пожарные 
депо самых худших лошадей 
(Каргал, Каргашино, ч Пром- 
зино и др.). Около домов не 
организовано никаких про
тивопожарных мероприятий.

Так же зачастую родители 
оставляют безнадаорных д е 
тей, которые что „угодно мо
гут настряпать, как это было 
в селе Студенце.  13 июля с.-г. 
родители Лушины оставили 
своего семилетнего сына 
караулить сад, а гами рабо

тали'  на покосе. Мальчик 
спокойно взял спички и за
вел под шалашом кастер, кас- 
гер быстро охватил шалаш, а 
ветер сбросил огонь на кры
шу двора и в результате 68 
колхозных и 14 единоличных 
домов со всеми постройками 
были уничтожены. Если 
около дома была кадуш
ка, или бочка с воаой, то мож
но , было ликвидировать без 
ущерба.

Надо сказать, что торгую
щие организации продают 
детям в возросте от 5 15 
лет что угодно: водку, па
пиросы, табак и спички, что 
этим могут воспользоваться 
юные покупатели в ущерб 
своему здоровью и обществу.

В июле месяце проходило 
противопожарная эстафета,  
но по нашему району она 
никаких следов не оставила. 
Общественные, хозяйствен
ные организации в проведении 
эстафеты никакой участии 
не принимали.

Нужно отметить о пожар
ном депо райцентра. При де
по есть единственный чело 
век-пожарный райинспектор 
на весь район и на депо 
райцентра. Почему бы не 
создать команду хотя из 
двух-трех человек?Райиспол
ком ссылается на Наркомфин 
М А С С Р ,  что он не о т 
пускает с р е д с т в ,  но 
нужно у ч е с т ь  райиспол
кому о необходимости 
создать к о м а н д у .
Райдепо имеет прекрас
ную машину мотопомпу, ко
торая лежит в депо и обезли
чена, каждый „любитель“ в 
ней копается, в результате она 
потеряла уже 25°/0 боевую 
способность.

Все.эти вопросы заставляют 
в з я т ь с я  по-деловому 
разрешить противопожарные 
мероприятия иликвидирпвать 
эти недостатки. А райиспол
кому разрешить вопрос че
рез СНК МАССР о создании 
пожарной команды при рай
центре и подработать вопрос
о дежурстве автомашин при 
пожарном депо.

П-кий.

На снимке: Колхозники колхоза имени Чапаева (Средне — 
Ахтубинский район, Сталинградской области) на вело

экскурсии,



Выставка „XX лет РККА и 
Военно-М орского Флота* в 

Москве
(Из серии карикатур Б. Е 

Ефимова)

К событиям в районо озера Хасан в"шП о ф в д  “ йнь

„Крепко била Красная Ар
мия японских интервентов“ .

„ К ре п ко  била Красная Ар
мия белых генералов“ .

■ОЮ». '/*
.И -;. » г .**, ; и-ъ'4+' ' г г  У р м *

ч Ч \ * а д ^

„Крепко била Красная Ар
мия польских панов“ .

При первой встрече воен
ных представителей СССР 
и Японии 11 августа с. г. 
военными представителями 
СССР было заявлено, что 
несмотря на прекращение в
13 часов 30 минут 11 августа 
(местного времени) боевых 
действий, часть японских 
войск нарушила соглашение
о перемирии и, воспользовав
шись перемирием, продвину
лась вперед на ЮО метров и 
заняла часть Северного ската 
высоты Заозерной (Чанку- 
фын). Несмотря на протест 
в о е н н ы х  представителей 
СССР и требование их о не
медленном отводе японских 
войск на их прежние позиции, 
японские военные представи
тели категорически отказа
лись исполнить это законное 
требование Ввиду того, что 
на указанном участке войска 
обеих сторон сблизились до
4—5 метров и вооруженное 
столкновение могло стихийно 
сново возникнуть в любой 
момент, военные представи
тели обеих сторон на месте 
решили обоюдно отвести на 
этом участке на 80 метров 
назадвойска каждой стороны. 
По получении об этом доне
сения Советское командова
ние на Дальнем Востоке в 
соответствии с заключенным 
соглашением о перемирии 
отдало распоряжение о не- 
медленном возвращении на
ших частей на занимвшиеся 
ими прежние позиции, кото
рые они занимали в 24 часа 10 
августа с указанием потребо
вать от японских представи
телей отвода японских войск. 
Это распоряжение было вы
полнено нашим командова
нием немедленно.

Одновременно Народный 
комиссар по иностранным д е 
лам тов. Литвинов указал

послу Японии г. Сигемицу на 
это нарушение перемирия 
японскими войсками, потре
бовав отвода их на этом 
участке не менее, чем на 100 
метров, предупредив, что 
если это не будет выполнено, 
то правительство СССР будет 
считать перемирие нарушен
ным по вине Японии.

К данному моменту япон
ские войска отведены от 
вышеуказанного пункта.

12 и 13 августа состоялись 
снова встречи военных пред
ставителей СССР и Японии, 
уточнивших расположение 
войск обеих сторон.

Однако, на предложение 
в о е н н ы х  представителей 
СССР 13 августа подписать 
протокол и карту, фиксирую
щие расположение войск 
обеих сторон, японские воен
ные представителиотказались 
это сделать, заявив, что они 
ждут указаний от своего 
высшего начальства и, что, 
наверное, прибудет для этого 
другая, более авторитетная 
комиссия.

На этом военные предста
вители обеих сторон расста
лись.

14 августа новых встреч 
не было.

В районе конфликта сейчас 
спокойно.

13 августа по предложению 
японских военных представи
телей и согласия военных 
представителей СССР состо
ялся взаимный обмен трупа
ми. I

По подсчету командования 
убитых насоветской стороне 
оказалось 236 человек и ра
неных 611 человек.

По оценке нашего коман
дования потери японских вой
ск достигают убитыми до 600 
человек и ранеными до 2500 
человек. (ТАСС).

анокламать
Кизакувалмонь вайнь и лоф- 

цонь аноклама планць район
га пяшкодьф августь 18-це 
шинцты аньцек 49,2%. Кода 
няйеви, што тя важнейшай 
участкать перьф массово-раз*- 
яснительнай работась ладяф 
кальдявста. Правда, кой-кона 
вельсоветне,  кода Студенец- 
кяйсь, Анаевань „1-е Мая“ 
колхозсь, Т-Станскяй колхоз
онь МТФ-сь анокламок Вели- 
кайОктябрьскяй социалисти
ч е с к и  революциять 21 це 
годовщинанц праздниконцты 
аф аньцек пяшкодкшнесазь, 
но и вельф пяшкодкшнесазь 
планнть.

Ряцок цебярьста панды- 
хнень мархта улихть стама 
вельсовегт и колхост, кода 
например, Уметань в-совець 
планнць пяшкодезе-18%, Зу- 
бунь вельсовець-16%, Пром- 
зинскяйсь-33%.

Аф сяда цебярьста ащи 
тевсь Промзинань „Якстерь 
Сокай“ и Анаевскяй „ П р а в 
да“ колхоснень эса.

Сянь инкса, штоба пяшко- 
демс эсь пинкстонза ваень и 
лофцонь планнть и васьфтемс 
Великай Октябрьскяй праз
дникть од успех мархта,эря
ви по-большевистски ладямс 
массово-раз‘яснительнай рабо
тать единоличникень и кол
хозникнень йоткса.

Лямшев.

ВЕЛЬКОРХНЕ СЬОРМАДЫХТЬ
Од-Потьмань школань уче- 

никненди кизоньберьф аше- 
льхть созданнайхть цебярь ус
ловият,  штоба синь цебярьста 
ваймяльхть и весяласта йо- 
таф нелезь  времаснон. Шко
лань директорсь Бычковсь 
отпуску тумостонза шкафу 
пякснезень уликс школаса 
музык^льнай инструментнень, 
билЛиарттнень, шахматнень, 
шашкатнень,  волейболть и с.т.

Ученикне. времаснон йотаф- 
несазь скучнайста.  П-В

* **
Зубунь паркть оборудова

н и я н т ь !  тя кизоня нолдаф 5 
ть ож а тть  цалковай ярмак, но 
синь сембе нолдафт аф наз- 
наченияснон коряс. Парксь 
лядонды апак оборудовандак 
и хулиганствада башка 
цебярь эряй кржаксть.

Тяфтама жа участь сатозе 
спортивнай советонь органи
з а ц и я т ^  конанцты ашесть 
лезда  районнай организацият
не, штоба эсь пинкста стро- 
яфтомс купальнять.

Ц-в* **
О д —Потьмань 

Кига“ колхозса
„Ленинонь

бригадирсь

Капасов и полевоць Рузманов 
сянь васц, штоба сяда курок 
урядамс сьоротнень,  синь ав- 
густть 7-це шистонза пьян- 
ствондасть, мезень вельде 
кирдезь целай ши теляма ма
ш и н а м  работафтома.

Пионер.
**

П.-Селищань »Марстонь 
Вий“ колхозть афсатыксон- 
зон колга „Ленинонь Знамяц“ 
газетав велькор сьормачнесь 
сьорма, кона сьормась ульсь 
кучф райздравти расследова- 
нияс. Райздравсь сянь васц, 
штоба серьезна отнестись тя 
тевти,  материалть расследо- 
вандама кучезе Прошкинать,  
сон тоса целай ши пьянствон- 
дась мезевок изтий,  а рассле- 
дованиянц заключил, што фак- 
тне неподтвердились.

Б —н.
»и я«*

Од-Потьмань велеса аф- 
грамотнайхнень и малогра- 
мотнайхнень йоткса пяк каль- 
дявста ладяф работась культ- 
армеецнень мархта сяс, мее 
РОНО-сь аф максси кодамо
нок возможность работамс,  и

аф панды согласна закона 
ярмакт.

К —ць.
гС * *

Зубово-Полянскяй вельпось 
мелдень шитнень эзда пере 
бой мархта кармась снабжать 
кшисэ населениять. Аф вано
мон еянь ланкс, што еембе 
возможностне цебярь и пере- 
бойфтема обеспеченияти 
кшисэ населениять, улихть.

В. К.
** *

3 . -Полянань комхозонь от- 
делсь аф располагандай ала- 
шаса, кона пяк оцю тормоз 
тиенди строительстваса.

П—ва.
* $

*
Курок ушоды од тонафне- 

ма кизось, но райцентрань 
школатне кода эряви тя 
пинкс апакт аноклакт и апак 
шумордак 8С0СТ ремонць.

П—а.
* **

Райценграса лама кварти
рат требуют капитальнай ре
монт, наксадыхть зданиятне, 
но мерат аф райисполкомсь, 
аф комхозонь отделть ширде 
кодамонок аф няеви. П.

Павлов исключен 
из кандидатов 

партии
Ю августа на бюро РК 

ВКП(б) рассматривалось дело 
р непартийном поведении 
кандидата в члены ВКП(б) 
Павлова Александра Степа
новича.

За оторваность от партор
ганизации, за проявление ве
ликодержавного шовинизма, 
за систематическое пьянство, 
за растрату кооперативных 
средств и халатное отноше
ние к партдокументам Пав
лов исключен из кандидатов 
в члены ВКП(б).

Врид. ответ,  редакторсь
ГОЛЫШЕВ.

— ОБ“ЯВЛЕНИЕ—
Заготпункт НКВД «Мос- 

епецторга» находящийся 
в с. Зуб.-Поляна по ул. 
Почтовая 114 производит 
покупку в порядке госза- 
купа, как у колхозов, кол
хозников и служащих круп
ный рогатый скот имелкий 
овцы, кбзы, и свиньи, а так 
же домащнюю птицу гуси, 
утки и куры по ценам ут
вержденным уполнаркомза- 
гом СССР по МАССР для 
данного района.

Расчет за сданную про
дукцию немедленный.
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