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8-це народно-ре- 
волюционнай

армиять успехонза
Л О Н Д О Н ,  п о я б р т ь  9 не  

п и с т о н з а .  ( ГАСО). Ко да  со о б -  
щ э е г  Ре й т е р а I е н е т ь а н ь 
11 у 'л ц а и с к ян кор  р е е п о н д е п т е ,  
■'-ие н а р о д н о  р е в о л ю ц и о н е н  
а р м и я н ь  ч а с т ь т н е  и н арт нван
тне Утайшань районца (Шаньси  
ф о н н н ц и ч т ь  с е в е р н о - в о с т о ч -  
1ай ч ас ть са)  т и й с т ь  круп-лай 
ф р а ж е н и я  фкя я п о н с к я й  ко-  
ю н п а т и .

8 -це армиять часгепзон и 
партизантнень мархта еяв ф т 

{ пленц 151 японскяй солдат,  
еявфт 6 полевой оруд ият ,30 
пулемётт ЗОО винтовка и 
100 алаша. Японецнень шире-  
еа лама шавфта и ранендафта.

Образцово родгетовнтьоя н переписи
населения

Постановление правитель
ства 'о переписи населения 
обязывает все советские и 
партийные'  организации, ра
ботников советской статисти
ки гю-боевому взяться за под
готовку к этому важнейшему 
государственному делу.

Социализм—это учет, не
однократно указывал В. И. Л е 
нин. Без правильно нала
женного учета  невозможно 
вести социалистическое, пла
новое хозяйство.

Перепись населения 1939 
года должна быть проведена 
образцово. Во время перепи
си не должен быть пропу
щен ни один человек, о каж
дом человеке должны быть 
получены точные сведения по 
всем вопросам переписного 
листа. Эти сведения необхо
димы для того, чтобы 
успешнее планировать рабо
ту промышленности, сельско
го хозяйства, для укрепления 
обороноспо со биости на ш е й 
родины, лучшей организации 
культурно-бытового строи
тельства.

В нашем районе созданы 
три переписных отдела, 17 ин
структорских участков и 6(> 
счетных участков. Кадры по
добраны, но на сегодняшний 
день еще недостаточно нала-, 
жена подготовка этих кад
ров. Нужно добиться того, 
чтобы каждый инструктор и 
счетчик знал свой участок, 
правильно заполнил счетные 
листы. Обеспечить каждого 
счетчика схемой расположе
ния участков с нанесением 
каждого жилого дома, казар
мы, кардона, барака и т. д.

Огромная задача возла

гается на с-советы в деле 
организации массово-полити
ческой работы с населением.

С т у д е н е ц к и й  сельсо
вет после обсуждения по
становления правительства
о прозедении переписи, на 
президиуме сельсовета соз
дал комиссию содействия по 
переписи, которая возглави
ла работу с населением и за
нимается уточнением списков 
некоторых пропущенных
населенных пунктов.

Но есть  такие сельсоветы, 
как Каргальский, Ново—Вы
селений и др., которые тянут 
дело с подбором кадров, не соз
дали при сельсоветах комис
сий содействий и не обсужда
ли на заседаниях президиу
ма сельсовета вопрос о пе
реписи населения. Могут ли 
такие сельсоветы сказать, 
ч ю у н и х  вееучтено .  Конечно 
нет и при такой постанов
ке работы можно пропустить 
несколько семей, которые бу
дут не охвачены пере 
писыо.

Созданная районная комис
сия содействия (председа
тель тов. Косов) так же не 
оказывает практической по
мощи ии сельсоветам, ни ко
миссиям содействий при сель
советах.

Подготовкой помещений 
совершенно никто не зани
мается, как в самом район
ном центре, так же и в сель
советах.

Исключительно важное зна
чение имеет учет населения, 
так, как в Советском Союзе 
люди являются „самым цен
ным и самым решающим 
капиталом“. (Сталин).

На снимке: Руководители партии и правительства на трибуне мавзолея (слева 
направо) И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Н. И. Ежов, Л. М. Каганович, В. М. Молотов, 

А. И. Микоян, А. А. Андреев и М. И. Калинин приветствуют демонстрантов.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц Уназоц

„Родина“ еамолетть экипаж енцказеманц колга
Москуста—Далытяй Востоку маршрутть эзга герои

ческий апаквалгонтт ичкоздепь полетонь тиемаикса, ви
дестэ ичкозе васту лиемаса международнай женскяй рекор- 
донь сатоманкса и тянь эса няфтьф выдающай мужествать..  
и выдержкать инкса—

1. Присвоить Советскяй Союзонь Геройнь звания п 
максомс Ленинонь орден:

Валентина Степановна ГРИЗО ДУ БОВ АТИ— „Родина“ 
еамолетть экипаженц комаидлронцты,

Полина Денисовна О С Ь П Е Н К О Т И —„Родина“ само
л ё т с  омбоце пилотонцты,

Марина Михайловна ГАСКОВАТЙ- „ Р о д и н а “ само
л ё т с  штурманонцты.

2. Максомс ярмаконь единовременнай казьне пере- 
летонь участницатненди—В. С. Гризодубова, П. Д. Оси
пенко и М. М. Раскова ялгатненди 25 тьожянень цалко- 
вай кажнайти.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
1 председателец М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
еекретарец А. ГОРКИН.

Моску, Кремль. 1)38 цэ кизонь ноябрть 2-це шистонза.

Сним.: Боецне приветствуют СССР-нь Оборонань 
Наркомть Советский Союзонь маршалть К. Е. Ворошиловть.

П разднсвэпие ХХ1-Й годовщины Великой Октибрьской 'Социалистической Р е в о 
люции в Москве 7-го ноября 1938 года.



Партийно-комсомольскяй эряфсь
Зубово-Полянскяй МТС-ть 
парторганизациянц касомац

Всесоюзнай Коммунистичес- ' А. Иванковсь, Ежовсь,  На- 
кяй (большевиконь) партиять дежкинць и слесарь К. Ко-
Краткай курсонь историянц 
светс лисемода меле Зубово- 
Полянскяй МТС-нь парторга
низациясь кармась вишкста 
касома. Тя пингть езда ири- 
мафт ВКП(б)-нь членкс, кан
дидаткс и сочувствующаень 
группас аф фкя стахановец.

Партийнай ряттненди мо* 
лихть стахановецт, ударникт, 
цебярь производственникт, 
беззаветна преданнайхть 
Ленинонь-Сталинонь партиять 
тевонцты.  Тяфта, например, 
примафт ВКП(б)-нь членкс 
Пискуновсь и Горлановсь, 
конат эсь работасост няф- 
нихть цебирь примерхт.

Партияв кандидаткс примаф 
разъездной механиксь Гриша
нин ялгась, конац МТС-ть 
эса лувондови инь цебярь 
работникекс. Тяфтаже анок- 
лайхть пряснон кандидаткс и 
максть ни заявленият трак* 
торнай бригадань бригадир- 
хне: Болашевсь, Нармоневсь, 
и камбайнерхне Куликовсь и 
Лыковсь,

Аф йомбла работа вятеви 
сочувствующаень группаса. 
Аф кунара примафг сочувст- 
вующаень группас комбай
нёр Пирэговсь, конац тя ки- 
зоня эсь агрегатсонза урядас} 
350 гектар вастс 368 гектархт, 
комбайнёр Губинць, по- 
.карнай и сторожевой охра
нань начальниксь Губинць.

Сяда башка сочувствуюша 
ень группас максть заявлю 
ният инь цебярь тракторист 
тне и комбайнерхне, кода Р. 
Митрейкинць, 3. Кодмыковсь,

няшкинць.
Партийнай организациять 

касоманц мархта, партийыай 
организациить инголе стик- 
шнихть сидонга оцю задачат, 
штоба сядонга вяри кеподемс 
трудонь производктельностть 
МТС-ть деятельностьсэ и сис
тематически тонафнемс марк
систско-ленинский нэукать, 
партиять тюремань опытонц 
коммунизмань вракнень кер
шес.

Царев.

Касыхть комсомольскяй ряттне
Славнай Ленинско-Сталин- сувайхть производствань, 

скяй комсомолть рядонзонды сельскохозяйствань инь це- 
эрь кизопя сашендыхть од бярь ударникне, стахановец- 
патриотт, конат педа-пес не и учебань отличпикне. 
п р е д а н н а й х т ь в е л и к а й к о м м у - Т я ф т а ,  палример, примаф 
нистическяй партияти и ц в е - ' комсомолу Од-Потьмань „Ле- 
тущай родинаньконди. !нинонь Кига“ колхозонь ста-

Тя кизоня Зубово-Полян- хаповкась Маруся Шумбасо- 
скяй районнай комсомолть 1 вась, железнодорожнай траи- 
рядонза ноябрть 1-це шинцты ’ спортонь стахановецсьД.  Чу-
прибавасть 533 ломаиць, ко
натнень эзда 153 ломанць 
стирнят.

ВЛКСМ-нь райкомть мек- 
пяльдень бюросонза октябрь 
коеть 26-це шистонза при- 
мафт Ленинскяй комсомолу 
42 одломатть.  Комсомолу

Орденоносец, студент сельскохозяйственной академии 
им. Тимирязева в Москве, в прошлом комбайнер Примал- 
кинского зерносовхоза Кабардино-Балкарской АССР, Д.  Г. 
Соловьев в этом году в своем совхозе на сцепе двух 
„сталинцев“ убрал 862 га колосовых, намолотил 9805 
центнеров зерна, заработав 3200 рублей.

На ен.: Д. Г. Соловьев и А.^А. Крамаров—ш о | е р  автома 
ши ны, прикрепленной к комбайнам Соловьева ,— в парке 

дома отдыха в Нальчике.

Раздоры среди 
фашистских хищников

Всем известно поведение 
хищных зверей.  К примеру, 
волки обычно собираются 
стаей, чтобы напасть на на
меченную ими жертву:  они 
одолевают ее сообща, сов
местными силами. Зато когда 
жертва  повержена наземь, 
между хищниками нередко 
происходит грызня из-за д е 
лежа добычи. Тогда горе 
тому из стаи хищников, кото
рый послабее. Нечто  подоб
ное наблюдается и в стане 
фашистских поджигателей 
войны.

Д о  тех пор, пока фашист
ским государствам нужно 
было одолеть  Чехословакию, 
они действовали сообща, в 
качестве  союзников. Герма
ния пользовалась полной под
держкой Италии, которая на 
словах даже из 'являла готов
ность воевать за удовлетво
рение германских притяза 
ний на чехословацкие земли. 
Фашистские соседи Чехосло
вакии—Польша и Венгрия, со 
своей стороны, потребовали! 
некоторыечехословацкие  рай-|

оны. Тем самым Польша и 
Венгрия, действуя по науще
нию германского фашизма, 
ослабили сопротивление Че
хословакии.

Пока фашистские хищники 
наседали на Чехословакию, 
они держались дружно. Но 
когда Чехословакия сдалась 
без боя, между ними возни
кли раздоры из-за дележа 
чехословацких территорий.

Фашистская Венгрия выд
винула новые требования:  
она добивается,  чтобы ей 
были переданы обширные 
земли в Словакии и в З а к а р 
патской Украине (Словакия и 
Закарпатская Украина являют
ся автономными областями 
Чехословакии). Польша уси
ленно поддерживает венгер
ские требования.  Чехослова
цкая территория отделяет 
Польшу от Венгрии. Если бы 
венгерские требования были 
удовлетворены, рубежиобоих  
фашистских государств во
шли бы в соприкосновение. 
Именно этого и добиваются

польские и венгерские фа
шисты.

Польша и Венгрия связы
вают с созданием совместной 
границы широкие планы. 
Они хотят заключить между 
собой тесный военно-полити» 
ческий союз. Для чего нужен 
им такой союз? В первую 
очередь для того, чтобы 
противопоставить его фашис
тской Германии.

Н и д л я  кого не секрет,  что 
германский фашизм зарится 
на польские и венгерские 
земли. Чехословацкая добыча 
еще далеко не насытила не
уемный аппетит Германий. И 
хотя германские захватчики 
грабят Чехословакию сообща 
с польскими и венгерскими 
фашистами,  последние не 
перестают оглядываться с 
опаской на Гитлера. Вот по
чему Польша и Венгрия хо
тят получить общую границу, 
которая позволила бы им 
обеспечить друг другу взаи
мную поддержку на случай 
германского нападения.

За спиной Польши и Вен
грии стоит фашистская Ита
лия. Итальянские фашисты 
боятси своего прожорливого 
германского союзника не 
менее с и л ь н о ,  чем

гуновсь, Анаевский полнай 
средний школаста учебань 
отличницась Вера Рыбинась, 
Дубительскяй НСШ-ста Люд
мила Бгашевась, Ширшовась 
и лият.

Ленинскяй комсомолсь вы- 
пестованнай Лепиить и С т а 
л и н а  мархта, ульсь и ащи вас е« 
нце помощникокс болыневист- 
екяйпартияти, арась боевой 
авангардокс революционнай 
молодежти.

Комсомолсь, получамок ком
мунистический партиять 
руководствапц вельде цебярь 
политическяй воспитания и 
идейно-политическяй закалка, 
аноклай эсь прянц партияв.

Тя кизоня ВЛКСМ нь рай
к о м с  макссь рекомендацият 
партияв 33 комсомолеценди. 
Нят комсомолецнень оцюкс 
поласна етахановецт, ударни- 
кт, няфнихть цебярь показа- 
тельхть производственнай 
программать пяшкодемаса, 
цебярь общественникт. Вов, 
например, Крутяковсь, Мель- 
копсь, Ботковсь, Казаковсь, 
Моисейкинць, Тужилкипць, 
Корнауховас! , Мишинась и 
стак тов.

Нят еембе комсомолецнень 
воспитал Ленинскяй комсс- 
молсь, большевистскяй пар
тиясь,

Ив. Чудайкин.

поляки и венгерцы. Как 
германские, так и итальян
ские фашисты очень громко 
кричат о своей взаимной 
дружбе и о верности „оси 
Берлин—Рим“ (так фашисты 
именуют германо итальянское 
сотрудничество). Но за ети- 
ми криками скрываются взаи
мное недоверие и насторо
женность.

Под шумок этих криков 
Германия, захватив Австрию, 
вплотную подобралась к 
итальянским рубежам. А пос
ле раздела Чехословакии от
крылся широкий доступ для 
германского проникновения 
на юго-восток Европы, в 
придунайские и балканские 
страны. Между тем итальян
ские империалисты в свою 
очередь всегда пытались 
внедриться в эти страны, так 
как они так же, как и гер
манские фашисты, хотят гра
бить эти страны.

Поддерживая планы созда
ния общей польско-венгер
ской границы, фашистская 
Италия рассчитывает на то, 
что это затруднит герман
ское продвижение на юго- 
восток.

Но именно по этой причи
не Германия относится не-



— Колхозность тинь мил
лионер,  а банянесть. . .  Гроше

ва й.

Аноклайхть 
переписти

Зубунь вельсоветть эзга 
ушедсь омбонь крда похозяй- 
ственнай книгань нроверкась. 
Штоба аф нолдамс переписть 
эзда фкяпок ломань,  эряви 
анокламс цебярьста и анок- 
ламс тщательнайста.

Тя анокламать Зубунь вель
советс ушедозень, аноклаф
29 учётчик,  2 контролерхт и 
создана 10 ломаньцта ^ д е й 
ствиянь комиссия.

Указаниятне, конат ульсть 
максефт Нархозучетть шир- 
де, сембе пяшкотьфть.

ГЕРОИ х а с а н а

Как сражался 
пограничник

Честнай колхозникт
П-Селищаиь „Марстонь 

Вий“ колхозть колхоииконза, 
кода, например, колхозник
А. И. Белкинць честнайста и 
добросовестнайста пандозень 
государственнай заданиянь

постапканзон, кода сиволень, 
вельхозналогонь, самообла- 
жениянь. Тяфтаже  пандозень 
еембе госпоставканзон кол
хозник Е.  М. Белкинць.

И. Паршин.

Тя мезе? Почетнай караул?
Аф, тя монь цьораие листь монь васьфтемон!.. .

приязненно к польско-венгер
ским планам. Больше того: 
она явно противодействует 
этим планам.

Чехословацкое правитель
ство, которое во всем сле
дует теперь берлинской указ
ке, не спроста проявляет 
неожиданную стойкость по 
отношению к венгерским зе 
мельным притязаниям. Чехо
словацкие деятели отправи
лись в Германию, где вели 
переговоры о венгерских 
требованиях.  Там им велели 
не проявлять особой уступ
чивости и противиться с о з - ! 
данию общей польско-вен-, 
герской границы. Это пояс-: 
няет,  почему Чехословакия, | 
не оказавшая в последние! 
недели никакого сопротивле-] 
ния захватчикам,  осмелилась 
теперь отклонить требования 
Венгрии.

Противоречия в стане ф а 
шистских захватчиков еще 
более обострили положение 
в Центральной Европе. Вен
грия призвала под ружье за 
пасных нескольких возрас
тов и сосредоточила у гра
ниц Чехословакии значитель
ные войска. Венгерские фа
шисты грозятся отнять у

Чехословакии силой то, что 
та не отдает добром. Банды 
венгерских фашистов совер
шают каждодневные налеты 
на чехословацкую террито
рию.

Со своей стороны Польша 
предпринимает отчаянные 
усилия, чтобы поддержать 
венгерские требования. Поль
ский министр иностранных 
дел Бек отправился в Румы
нию, надеясь заручиться ру 
минской поддержкой. В об
мен на поддержку Румынией 
польско-венгерских планов, 
он обещал ей кусок чехо
словацкой территории. Но 
Бека посетила неудача:  Р у 
мыния, которая имеет все 
основания сама опасаться гер 
манских и венгерских зах
ватчиков, не пожелала при
нять участие в грабеже че
хословацкой территории.

Германия, Италия, Польша 
и Венгрия все еще клянутся 
друг другу во взаимной д руж
бе и любви. Но в стане зах
ватчиков уже началась пока 
еще скрытая грызня из-за 
чехословацкой добычи.

И. БОРИСОВ.

Напряженная ночь в ожи
дании противника. Со стан
ковым пулеметом стал на ох 
рану границы пограничник 
Александр Тараторин. Член 
ленинско-сталинского комсо
мола, прекрасный сын роди-

1 ны приготовился уничтожать 
врага.

И когда звериная ватага 
самураев хлынула через со

в е т с к у ю  границу, Александр 
'Тараторив открыл мощный 
и меткий огонь. Ни одна пз 
пуль не пропадала даром, все 
они косили ненавистных са
мураев. Трупами фашистской 
твари Тараторин завалил 
склон высоты, отбивая зах
ватчиков с. землисоветской.

Но гадина подползала бли
же, и храбрый пулеметчик 
был ранен вражьей пулей. 
Переполненный гневом и 
ненавистью к проклятым вра
гам, он не покинул поля сра
жения, а продолжал вести 
беспрерывный всеистребяяю- 
щий огонг. Спокойный и уве
ренный в своей силе, он ска
зал товарищам:

—Смотрите,  я буду бить- 
японцев по ногам, а попадать 
но головам.

И, действительно,  было 
так. Подступы к высоте были 
завалены трупами, а враги 
все лезли и лезли. Тлр;лорин 
навел прицел пулемета в ко
лени наступающим. Банда 
захватчиков, спасаясь от ог
ня, наклоняла туловища, и 
пули Тараторина разили га- 

■дов по головам. Он уничто
жил массу самурайской сво
лочи.

Взбешенные японцы, заме
тив станковый пулемет, на
чали забрасывать его ручны
ми гранатами. Но пулемет

и погиб герой- 
Тараторин

еще некоторое время не 
утихал, Тараторин отвечал 
ураганным огнем.

Осколок вражеской грана
ты тяжело ранил пулеметчи
ка второй раз и некоторое 
время герой был в бесчув
ственном состоянии. Но храб
рое сердце наполнено по
рывом—бить врага до конца, 
и славный пограничник неве
роятными усилиями воли 
снова собирает силы и обру
шивает жестокий огонь на 
самураев. Быстро заложил 
новую ленту в пулемет и 
грозно крикнул приближаю
щимся врагам:

—Эх, хоть перед концом 
жизни я вас, гадов, угощу!

И снова, обливающийся 
кровью, израненный, пуле
метчик сокрушает врага ура
ганным огнем. Разоренные 
бандиты бросили в храбреца 
две гранаты.

Взрывом Тараторина и пу
лемет отбросило в сторону. 
Умирая, этот неустрашимый 
воин, прекрасный сын вели
кого народа произнес:

— Конец. Убили меня сво
лочи-самураи...

Он еще что-то хотел ска
зать, но не успел. Мы знаем, 
он хотел сказать: бейте фа
шистских захватчиков до 
окончательной победы, пре
данно защищайте нашу роди
ну-

Пограничники всегда будут 
хранить в сердцах героичес
кий образ бесстрашного пу- 
теметчика Александра Тара- 
торина. Они всегда по его 
примеру будут беспощадно 
сокрушать врагов.

МИХАИЛОВ.
Газета „На защиту родины“
№  9. 15 августа 1^38 г.

В аэроклубе имени Героя Советского Ссюза М. Ео- 
допьянова (Воронеж, обл.)

На ен.: Комсомолки-отличницы учебы (слева направо) 
Л. П. Костикова—фельдшерица здравпункта завода 
„Свободный Сокол“, А. Н. Флусова—слушательница 
фельдшерской школы и В. И. Бородина—слесарь завода 

„Каменный барьер*.



Октябрьскяй 
революциять 

празднованияц
Р айцентраса

Ульцятне украшеннайхть 
вождтнень партретса,  алай 
полотнищаса и плакатаса.  
Трудий массатне тя празник- 
ти анокласть оцю подъем 
марх^а-Демонстрацияв листь 
празничнай нарядса. Тя шине 
трибунать вакска йотась 1.600 
демонстрант.

Од Выселкаса
Радостнайста и весяласта 

йотафтозь праздникть кол- 
хозникне. Митингу састь 
Сталин ялгать  и сонь сорат-  
никонзон партретснон и зна
мена мархта.  Колхозникне 
тя шине, демонстрировали 
эсь зажиточнай эряфснон и 
боевой готовностьскон роди- 
нанеськонь ареляманц инкса.

Од-Потьмаса
Торжественнайста и ра- 

достнайста йотафтозь тру- 
дяй массатне Великай Октя- 
брьскяй революциять 21-це 
годовщинанц праздниконц. 
Ноябрть 7-це шинц каршес 
клубса ульсь йотафтф тор- 
жественнай совещания,  док- 
ладта меле, конац ульсь пос- 
ьященай Октябрьскяй рево- 
люциять 2 ] -це годовщинан
т ь ! ,  ульсь художественнай 
часть.

Ж уравкинаса
Ошо радость мархта вась- 

фтезь трудяйхне великай 
праздникснон—Великай О ктя
брьский Социалистическяй ре- 
волюциять 21-це годовщинанц.

Тяф таже  весяласта и ра- 
достнайста йотафтозь праз
н и к с  ученикне, синь под
вели итокнень, мезень мархта 
сась школасна празникти.

Тяфтаможе демонстрацият 
йотасть  „Дубитель“ заводса, 
Анаеваса, Т-Станца и илядыкс 
велетнень эзга.

Велькорхне сёрмадыхть
Од-Потьма велеса пяк каль- 

дявста м о л и  хоз-поли- 
тическяй кампаниянь пяшко- 
дема тевсь.  Тя лядондомась 
лисенди сяс, мее колхозник
нень и единоличникнень йот- 
кеа аш массово-раз‘яснитель- 
най работа. Комсомольскяй

I организациясь (комсоргсь 
Рузмановсь)  кодамовок лезкс 
аф максси. Комсоргсь Руз- 
мановсьарси еонць неплатель- 
щикокс. П-й

*
Антирелигиознай пропаган- 

дась Вад-Веляземонь эфпол- 
най ередняй школаса арсы 
юкстаф участкакс.  Тяфтаже!  
аш СВБ-нь ячейка колхоз- ! 
пай комсомольскяй организа- 
цияса.

С. Морможеи
* *

Даниловкань М. Горькайть 
лемсэ колхозонь счетоводсь . 
М. С. Тазинць пяк аф д об -1 
росовестнайета относится 
елужебнай обязэнностеизон- 
ды, мезень инкса учетсь кол
х о з с  эса запутаинай.

Ч. А. С.
* **

Райцентрань общественнай 
банясь аф отвечай сят тре-

бованиятненди, конатнень 
требует гигиенась и еанита- 
риясь. Тяфта, например, ба- 
нять эеа аш кельме веденди 
бак, мезень инкса еашендови 
каннемс ведь ведеркаса нес- 
колька метрань расстоянияста, 
одевальнять эса аш решот
кат, мезень инкса полсь вал
дань рдазу. Сядонга кальдяв-  - 
аш банять эса свет и апак 
оборудовандак. гардеробсь. 
Нят еембе афсатыксне соз
дают оцто неудобства посе
тит ельт и.

Д-в
* ф*

Журавкнпань - Калининть 
лемсэ промартелень производ
ствань заведующэйсь Тата- 
ровсь систематически зани- 
мандакшни пьяикаса и кржа 
няфни пря проншодстваса.  
Промартелень бухгалтерсь 
Ухаиовсь кирин рабочайхнень 
заработапнай ярмакснон. 
Гяфта, например, Д.  Н. Ыуш- 
таевть кирдезе 600 цалковай 
ярмаконц. Артелень предсе
д а т е л ь ^  Чудайкинцьеодамок 
Татаронть и Ухановть про- 
делкаснон, мерат аф примси.

С-в

Лама колхозга имуществань 
ванома путневихть аф прове- 
реннай ломатть,  конат аф 
честнайста относятся эсь 
обязанностьснонды, а провер
ка охранати аф тиендеви.

(Газетэстэ)

Поднять инициативу колхозных 
санитаров

В нашей газете уже писа
лось о выпуске колхозных 
санитаров и их роли и зна
чении в колхозах.  Они име
ют целью—у е и л е н и е  
борьбы с разными видами 
заболеваний на селе, а 
также борьбы с антисани
тарией, за внедрение санитар
ных правил в быту и на произ
водстве. Но отдельные ру
ководители колхозов недооце.’ 
нивают роли санитаров, не- 
енабжают их необходимым— 
аптечкой и термометрамрь 
Стараются их работу оплачи
вать, как можно дешевле,  
т. е. снизить о п л а т у  к

десяткам сотых трудодня. 
Все это говорит за то, что 
роли колхозного еанитарэ в 
колхозах полностью не пони
мают.

Правлении колхозов дол
жны как можно б о л ь ш е  
и выше п о д н я т ь  роли 
инициативу колхозных санита
ров. Снабдить их всем необ
ходимым, создать условия 
для работы, а затем потре
бовать от них плодотворной, 
практической работы и укреп
ления полученных им знаний 
на курсах.

Дмитриев

Советы специалиста

ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЖМЫХ В ЗИМОВКЕ СКОТА 1938 г.

Зимовка скота 1938-39 г. г. 
будет проходитьснекоторыми 
трудностями заключэющихся 
в педостэтках концентриро- 
вэнных и сочных кормов. Что
бы полностью сохранить все 
поголовье скота и повысить 
продуктивность,  нужно ис
пользовать все возможности, 
обратив особое внимание на 
подготовку кормов (резка, 
замочевэние,  известкование, 
дрожжевание  кормов и т. д.).

Н ед остаток  концентратов 
можно заменить использова
нием жмыхэ.  Жмых очень 
питателен,  богат белками 
(35-40%) и жирами (8-12%), 
охотно поедается скотом, 
сильно повышает удой молока.

Колхозам нашего районэ не
обходимо обрэтитьособое  вни- 
мэние н а за к у п к у и  скармлива
ние льняного и подсолнечно
го жмыха, которые считаются

(лучшими по качеству и пи
т а т е л ь н о с т и .  Жмых хлопчат
никовый и коноплянный ху
же по качеству и менее 
съедобен скотом.
Способ екарм л и в ан и яж м ы ха

Подсолнечный и льняной 
жмых—многобелковые, хоро
шие концентраты для молоч
ного скота охотно поедаются 
скотом и хорошо сохраняются. 
Хлопчатниковый и коноплян- 
ный жмых надо скармливать ос 
торожно и особенно молодня
ку и беременным животным. 
Перед  екармливэнием лшых 
дробят на куски величиной 
с орех. Но в таком виде 
хранить его долго нельзя т.к. 
он портится, плесневеет,  
приобретает неприятный за- 
пэх и может оказэть вредное 
действие нэ животных. Зэт- 
хлый, зэплесневелый жмых 
следует просушить, удалить

плесень, тогда можно давать 
его животным в уменьшен
ном виде.

Норма скармливания 
жмыха

Жмых нужно животным да
вать в таком количестве: 
коровам от 1,5 кг. до 4 кг. 
совместно с малобелковыми 
кормами. Молодняку: телятам
2 мее. возрастэ 200-300 гр. 
с мэлобелковыми кормами. 
Взрослым с в и н ь я м  от
0,5 кг. до 1,5. Поросным и су
поросным свиньям 200-400 гр. 
Поросягам 200-400 гр. Лоша
дям до 3 кг. в смеси с вита
минными кормами. Овцам до 
400 гр.

В Зубово-Полянеком масло- 
проме имеется подсолнечный 
жмых по ц е н е  15 руб. 
центнер. Все колхозы дол
жны, как можно больше ис
пользовать жмых в кормле
нии животных. Это поможет 
лучше справиться с предсто
ящей зимовкой скота и вы
полнить обязательства моло- 
ка-мэсло постэвок перед го 
сударством. А, Нарычев.

„Чадежнай о х р а н а сь“
— Путомязь монь ночной 

сторожкс-яов тяни аньцек ко
да эряви удан!...

Цебярь ученик
Марков Ванясь В-Селищань 

НСШ-са лувондови инь це- 
бярь ученикокс. Сон тонаф- 
ни по-пионерски, аньцек на 
отлична.

Е. Мордакин.

Лекцие
Ноябрть Ю-це шистонза

З-Полянань рэйоннай клубсэ 
у л ь с ь  ётафтф антирели- 
гизонай научнай лекцие.

Лекциять тиезе СССР-нь 
СВБ-нь Центральнай Сове- 
тонь научнай работпиксь И с 
тратов ялгась. И. Ч.

Хроника
ССР-нь Союзонь Верхов

най Советть Президиумоц 
назначил М. П. Фриновский 
ялгать Военно-Морской Фло
тонь Народнай Комиссаркс.

(ТАСС).

Врид. ответ, редакторсь 
К. А ГОЛЫШЕВ.

Лувомс афдейст ви- 
тельнайкс

Авдалова велень Е катери
на Савельевна Смирновать 
(максф Б-Зубовскяй вельсо- 
ветста Т а н к и н с к я и  
районцта Горьковскяй об
ластьстэ)  юмафтф социаль
ной положениянц колга 
еправканц и Тазин Василий 
Михайловичть лемс юмафтф 
еоциальиай происхождениянь 
колга еправкэнц и профбиле- 
тонц.
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