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ЯКСТЕРГЗНАМЯ
ВКП(б) НЬ К О Ч К У РО В А Н Ь  РАЙ КО М О Н ТЬ ДЫ РАЙ И СП О Л КО М О Н ТЬ ГА ЗЕТ А С Т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

ОБРАЗЦОВОЙСТЭ АНОКСТАМС 
ТОНАВТНЕМА ОД ИЕНТЕНЬ

Прядовсь 1938—39 тонав 
тнема иссь. Ламо кементь, 
сядот, тыщат минек масто
рс нь молодежь прядызь
средней школанть. Сынст 
икеле ашти келей ки добу 
вамс мельс туезь профес
сиянть.

Благодаря ВКП(б)-нь 
ЦК нть ды Советской пра
вительстванть постоянн >й 
заботазост, благодаря со 
вегской учителынрнь упор
ной, самоотверженной ребо- 
тазост, минек школанок эрь
ва иене ламолгадыть ды 
кеме/ гадить, касы минек 
тонавтницятнень общеобра
зовательной ды культурной 
уровенест, келейгады сынст 
политической кругозорост.

Тедиде проверочной испы
таниякс невтизь, што то
навтницятне тедиде полу
часть седе глубокой ды все
сторонней знаният.

Однако аволь весе шко
латне по-большевистски 
справились сынст лангс воз
ложенной задачатнень мар
то. Районганть успеваемсс- 
тень общей • процентэсь ан
сяк 83,3. Но улить школат, 
конат Эсист алкине прлцен- 
тэст, тень марто бездеятель- 
ностест кекшизь те общей 
процентэнть экшс. Тат. Умы- 
сэнь НСШ-нть успеваемос- 
тень общей процентэзэ ан
сяк 62 проц. Школань учи
тельской коллективесь сень 
таркас, штобу по большеви
стски справиться сынст 
лангс возложенной задачат
нень марто, оправдать наро
донть довериянзо, занима
лись склокасо. Директорось 
Зиятдинов симнесь винадо, 
тенень таргась остатка учи
тельтнень, мейсэ самай раз
лагал педагогической кол
лективенть, тонавтнема те
венть ветизе каладомас.

Ней минек эйкакштне нол
дыть кизэнь каникулас. 
Советской учительствась

нолдазь очередной отпускс. 
Те шкастонть сынь пурныть 
эстест свежа вий, к^мелгав- 
теызь здоровияст. Те шка
стонть школань директиват
нень, вельсонетнвнь зада
част—образцовойстэ анок
стамс тонавтнема од иен- 
тенЛ

Минек районсо ка шталь- 
ноЙ ремоьт эгяни клазтомс 
ниле школава (Воеводскоень, 
Кочкуровань, Сабаевань, Се- 
милеень) Текущей реуонг 
ютавтома 22 школава. Ке- 
вейкие школатне течснь чис 
прядызь уш ремонтонть. 
Особенна покш забота те 
тевентч’нь проявляет В евод- 
екоень НСШ-нь директорось
В. Г. Грачев ялгась,

Везобразносатстнить шко
латнень ремонтост Ташто 
Мурзань, Сабаевань ведьсо 
ветнэ. Ремонтось сатстневи 
ансяк секс, што вельсоветнэ 
школань ремонтонтень а 
нолдыть ярмакт.

Се чумонть коряс, што 
вельсоветнэ а максыть шко
латненень ярмакт, ютась 
тонавтнема иестэнть ряд 
школа не сумели приобрес
ти учебной наглядной посо
бият. Те жо безобразной 
фактось наблюдается нейгак. 
Шка путомс пе истямо бе- 
зобразиянтень.

Сыця тонавтнема иесь 
аволь пандо экшсэ. По боль
шевистски эряви заботямс 
школатнень ремонгост ку
валт. Эряви заботямс од 
приёмонть вадрясто органи 
зовамонзо кие, эряви арсемс, 
кода ликвидировамс асатык
стнэнь, конат вастневсть 
ютась иене. Школатнень ве
се виест должны максовсмс 
вейкес: образцово анокстамс 
школатнень сентябрянь Гце 
чинтень, знярдо школатне 
одов пешкедить кизэнь ка 
никуласто сыця эйкакштнень 
шумдо.

Ванстомс социалистической 
собственнсстенть пожартнэде

Мине к райононь кой-конат 
вельсоветэнь руководитель 
тне а явить мель вадря по* 
жарной дружинань органи- 
зовамонтень. Кочкуровань 
вельсоветэнь председателесь 
Ерминев ялгась сень таркас, 
штобу обеспечить пожарной 
дружинанть вадря, постоян
ной кадрасоды аравтомс вад
ря алашат, разлагает сонзэ. 
Пожарной дружинанть ули 
машиназэ, конань Ёрмичев 
использовал колхозовь му
шко модань валномс. Сестэ, 
кода ксмандасонть роботни
ктне кармасть амаксомо ма
шинанть ды алашанть, Ерми- 
чев кармась лангсост „коман
довамо“ истя, што кодамояк 
„сопротивления“ каршонзо 
эзь цидярт. Эрявсь те тевен 
тень РОНКВД-нть вмеша
тельства.

Истяжо противопожарной 
мероприятиятнень кемелгав- 
урмацтеиь Фешнтяепт

относятся „Серп и моло г" ды 
Крупская лемсэ колхозонь 
председательтне Тундыков 
дыЛитяйкин ялгатне,конатне 
пожарной дружинас макссть 
престарелой, труде аволь 
способной ломать. Теньсэ 
самай неть ялгатне сезить 
противопожарнй меропри
ятиятнень ютавтомаст ды 
еоздаютявной угр за пожар
тнэде. Аволь васоло уборо
чной кампаниясь. Вельсове
тэнь, колхозонь руководи
тельтне должны ловомс 
ютась иень асатыкстнэнь, 
што, „Большевик“ колхо
зонть сюрозо 4 к^адт палсь 
секс, што важнейшей участ
катнень эзизь обеспеча сто
рожевой надежн й ломаньсэ, 
Неень шкасто минек икеле 
ашти важнейшей задача— 
ванстомс социалистической 
собственностенть пожартнэ 
де ды расхитительтнеде.

Сырян,

Товаронть
микшни

по-блату
Ташто Мурзань магази

нэнь продавецэсь С. Т. 
Кудршкин товаронть мик
шни по-бла)у эсинзэ знако 
моензэ туртов- Аумок мага 
зинас сакшнось мануфактура, 
конавь Кудашкин явшизе 
знакомоензэ туртов. При
меркс, И. А  Сен^товнень 
ды лия зчйкомоенстзнь М а к с 
несь нилень-ьи < ень метрат, 
а честной пайщиктнень от 
казынзе.

Июнень 27-це чистэ уск
сесь калт, конатнень явшин
зе эсинзэ малавикс Л1 мат 
нень ланга. Примеркс, И. А. 
Сенотовненъ, С. Т. Чиндяс- 
киннэнь, Я. Л. Спирькин' 
нэнь ды лиянень, а конат 
пайщиктне аштесть очередь 
еэ—-сетненень эзь онкста. 
А вельсоветэнь ды колхо
зонь председательтнень ко
зейкам туртов Кудашкин 
калтнэнь „онкстынзе“ полка 
алдо, зярдо туекшнесть пай
щиктне очередьстэ.

Зярдо жо райпотребсою 
зось ды Од Мурзань вель 
пось молить Ташто Мурза
сто блатонть ликвидиро
вамо? Колхозник.

Толчинской р-нсо (Витебсксй ебл. Белорусской ССР) Озе- 
рецксй вельсоветэть колмо колхозтвыдвинутсйть Всесоюзьой 
ьелг хоз-ьыстаькас участьикеьс. Вельсоветэнь председателесь 
Ь. П. Сьвик ялI ась нагргждекной „За трудовое отличие“ медальсэ.

Микоьн лемсэ кслхоЕсть лььоводось Е. В. Шестак ялгась 
1938 иестэ добился льно-волокнань сбор 8,5 цент нерт гектарстонть. 
Сон натрьиденнои „За трудовою доблесть“ вледальс».

„2 пятилетка“ не: хезе н> леноьь коряс звень* всссь П. М. 
Сенчилсь ялгась льноволокна! ь ебср дебуваеь 9,48 центнерт гек- 
т« ретонть, Сон на1рьжденной » Знак почета“ орденсэ ды утверж
денной ЬСАВ-ьь участникекс.

„Комбайнерэсь Оськинялгась 
—Чкаловской область—„Стали
нец“ кавто комбайнатнень ецеп- 
еэить, областьканть вейке ком
байнанть лангс 378 гектарт сред
ней выработканть пингстэ, сё
воненть перть урядась аволь 
седе ламо ды аволь седе аламо 
кода 5.238 гектарт, лиякс меремс 
зняро, зяро те областьсэнть 
урядасть 14 комбайнатне.

Бути жо сравнить, зяро кар
мавольть эрявомо убарКасонть 
Оськин ялганть кавто комбай
нанзо таркас алашатды ломать, 
то лисни, што Оськин ялгась 
кавто комбайнатнесэ эсь робо
тасонзо полавтсь 1.637 ломать, 
373 алашат, 25 жаткат, 25 моло-
I някат, 15 веялкат, 40 еортиров- 
кат, кедьсэ урядамонть пингстэ 
жо, кода тейневсь теде икеле, 
тенень бу кармаволь эрявомо 
3323 ломать. Вана нейдядо, ко
дат чудесат тейнить ломатне, 
конат овладели техникасонть.

(ВКП(б)-нь XV III це 1 ‘ездэнгь 
А. Андреев ялганть речьстэнзэ).

Снимкасонть: Сэвик В. П. (куншкасось) Шестак Е. В. (керш 
енсось) ды П. М. Сенчила (вить ёнсесь).

Фотось А. Зусинзнь Бюро-клише ТАСС.

ВИЕВГАВТСЫНЕК УБОРКАНТЕНЬ 
АНОКСТАМО ТЕМПАТНЕНЬ

ь у

ЮТЫЦЯСЬ: телосложени-
янзо лангс ванозь, те цё
ранть покш виезэ.

Колхозиинесы Минек 
комбайнерэнть? Д *! Убор- 
касонть ськамонзо ЗОоО ло
манень кис справляется.

Рисунокось Б. Анфиловонь 
ды Г. Бедаревонь.

$юр9'КЛИД1<? Т А С С

Партиясь ды правитель
ствась, лична Сталин ялгась 
эрьва чистэ явить покш вни
мания ды покш забота ми
нек народонть благосостоя- 
ниянзо кепедемантень, ко \- 
хозной строенть седе товгак 
кемекстамонтень, урожаенть 
кастомантень.

Аволь васоло се шкасл-, 
зярдо минь ушодсынек сю
ронь урядамонть. Сюронь 
урядамонть минь должны 
ютавтомс седеяк организо- 
ваннойстэ, чем видеманть, 
нурька шкас, штобу ликви
дировать эрьва кодат ем- 
севкстнэнь нолтнеманть.

Велень хозяйствань эрьва 
руководящей роботникесь, 
партийно комсомольской ор
ганизациятне должны нейке 
учесть весе сеть асатыкст
нэнь, конат ульнесть нол
дазь ютась «естэ сюронть 
урядамсто. Неть ильвидевк- 
е•нэнь коряс партиянть ды 
правительстванть посстанов- 
лениясь макссь кеме преду
преждения.

Бути вадрясто анокста
сынек нуема машинатнень, 
карми улеме образцовойстэ 
ютавтозь сюронь урядамось,
— те ансяк тевенть вейке 
ёнксозо. Бути а кармить 
улеме анокстазь эрьва кол 
хозсо вельтязь тингть, зерно- 
хранилищат, зерно'сушилкат 
дылият эрявикс постройка!, 
то сюронь урядамось может 
улеме сезезь.

Но кода жо моли те важ 
нейшей мероприятиянтень 
анокстамось м' нек райононь 
келес колхозтнэсэ? Весе 
райоггонькелес райзоньсвод 
катнень коряс июлень 1-це 
чинть самс весемезэ ульнесь 
ремонтировазь: Молотилкат 
не— 15 процентс, жаткатне, 
еамосброскатне ды лобогрей
к а т н е — 72 процентс, ееноко- 
еилкатне—65 процентс, трие- 
ртнэ— 25 процс нтс,еор^иров- 
катне 47 процентс. Вельтязь 
тингтень ды зернохрани- 
лищатневь коряс еще кода
иеяк еерьъяпкто ю ь

карма ремонтирсвамост. „18 
партсезд“ , „Од эрамо,“ Кру- 
пекя лемсэ ды зярыя ламо 
лия колхозт беряньстэ анок
стыть сюронь урядамонтень. 
Истяжо эряви м е р е м с  
МТС-нть коняскак, косо 
целанек еще апак ремон* 
тировак м о л о т и л к а т н е .  
Молотилкатнеде весемезэ 16, 
ремовтировазь ансяк--Ю, 
кемень молотилкат не обес- 
печеннойть погонной реме- 
иьсЭ Лы арматурасоды улить 
лият ламо кой-кодат асатыкс 
таркат. Те корты седе, 
што кой-кона партийной ды 
колхозонь руководительтне 
ды истяжо райзонь робот
никтне беспечна относятся 
те важнейшей тевенть лангс. 
Эряви ВКП(б)-нь райкомон
тень ды РИК-нь президиу
монтень потребовать неть 
руководительтнень пельде 
ответственность сюронь 
урядамо анокстамонь вопро
сонть коряс дыпримамссынст 
коряс соответствующей 
мерат.

Неть читнестэ ВКП(б)*нь 
Кочкуровань райкомонь бю
рось ВКП(б)-нь ЦК нть ды 
СССР нь СНК-нть постано- 
вленияст марто соответст* 
виясо тейсть „1939 иестэ 
урожаеньурядамонтень анок- 
с т а м о д о  ды велень 
хозяйствань продуктань заго- 
товкатнень ютавтомадо“ 
постановления. Те постанов* 
лениясонть тешкстазь, штобу 
июлень 15 це чинтень аволь 
седе позда целанек пря* 
дсмс весе колхозтнесэ вель* 
хезмашинатнень, зернохра* 
ничищатнень, зерносушил- 
катнеььдывельтязьтингтень.

Местной партийной орга* 
низациятне, колхозонь прав
лениятне, велень советнэ ды 
есобевнарайзонь роботникт
не должны по больше вистски 
ютавтомс тевс те важней* 
шей постановлениянть ды 
руководить конкретна сю
ронь урядамонтень анокста-
ы м  я н т  й* Ь
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Я Л Р  Г Я Й Я О - /ТОМСКОЙ О ЯВС КОЙ Э РЯМ о е  ь
МАРКСИЗМАНТЬ-ЛЕНИНИЗМАНТЬ 

ОВЛАДЕНИЯСЬ-ЭРЬВА КОММУНИС 
ТЭНТЬ ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧАЗО

Колхозсо комнунистнзнь 
ды комсомолецтнэнь 

роботаст„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ поява
монзо марто партиясь полу
чась большевизмань од мо
гучей идейной оружия. 
Партиянь историянть Крат
кой курсось — болыневиз- 
мань научной историясь. 
Сонзэ эйсэ изложенной ды 
обобщен коммунистической 
партиянть бороцямонь ги
гантской опытэсь, равной 
конантень не имеет ды не 
имел мирсэнть вейкеяк пар
тия. Те учебникесь являет
ся важнейшей средствакс 
большевизмань овладениянь 
тевсэнть задачатнень ре
шамсто. Те учебникесь пар
тийной ды аволь партийной 
большевиктнень политиче
ской бдительностест кепе- 
демасонть, общественной 
развитиянь ды политической 
бороцямонь законтнэнь ео- 
дамосост ашти важнейшей 
средствакс.

„ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ нолда
монзо марто партийной про
пагандань а р а в т о м а д о  
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1938 иень 
ноябрянь 14-це чинь поста- 
новлениясонзо ёвтазь: 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть" светс лисе
мазо ашти пек покш собы
тиякс большевистской пар
тиянть идейной эрямосонзо“ .

Минек райононь комму
нистнэ, беспартийной боль
шевиктне, интеллигенциясь 
серьезна кундасть ВКП(б)-нь 
Краткой курсонть тонавтне
ме. Вана, примеркс, Мура- 
нень НСШ-нь учителесь, 
ВКП(б)-нь членкс кандида
тось Горбунов ялгась по
вседневна заботи эсинзэ 
политической уровененть 
развитиянзо кисэ. Сон си
стематически т о н а в т н и  
ВКП(б)-нь Историянть. Крат
кой курсстонть тонавтнесь
5 глават, конатнень коряс 
тейсь конспектткак. Робо
тасонзо вастни ачаркодевикс 
вопрост, но сынст раз‘ясне- 
нияст мельга яки партийной 
кабинетэв. Те иень 4 ковт
нэнь перть макснесь 48 
вопрост, конатнень лангс 
получась соответствующей 
ответт, Теде башка Горбу
нов ялгась тонавтни парти
янь 18-це съездэнь решени
ятнень ды колхозниктнень 
ютксо аберяньстэ ютавты 
агитационной роботанть.

Од коммунистэсь Макуш
кин ялгась ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курстонть 
башка тонавтни марксиз- 
мань-ленинизмань классик
тнень произведенияст.

Серьезна, по-большевист
ски ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнеме кундасть Ташто 
Мурзань партийной органи
зациянь секретаресь Клин- 
чаев ялгась, Воеводской 
НСШ-нь учительтне Арбу
зов, Журавлев, Бардов ял
гатне, Кузьмин—Кочкуро
вань СШ-нь директорось ды 
ламо лият. Можна невтемс 
знярыя партийной ды бес
партийной большевикть, ко- 
яатне серьезна кундасть 
иарксизмань * леннндзмань 
ю ш т я т ш *

Однако следует тешк
стамс, што кой-конат пер
вичной парторганизациянь 
секретартнесасто перестраи- 
ваютпартийнойпропагапдань 
тевенть. „Большевик“ кол
хозонь парторганизациянь 
секретаресь Ермичев ялгась 
овси а яви в н и м а н и я  
ВКП(б)-нь историянть то
навтнемантень, эсензэ идей
но-политической уровенень 
кепедеманть сон лови второ
степенной тевекс. Теде ба
шка, Ермичевэсинзэ органи
зациянь коммунистнэнь те
оретической уровенень ке- 
педемасонть а максы кода
мояк лезкс, а заботи ком
мунистнэнь политически 
касомаст кис.

Сабаевань первичной парт
организациянь секретаресь 
Декин ялгась аволь ансяк 
а максы лезкс сынст органи
зациянь коммунистнэнень, 
но сон витькстась, што сонсь 
колмо ковт Краткой курс 
учебникенть эзизе сайне 
кедезэнзэяк.

РО НКВД-нь первичной 
парторганизациянь секрета
ресь Дудин ялгась ВКГ1(б)-нь 
историянть тонавтнеме те 
шкас эзь кундсеяк.

Неть ялгатне наверна эзизь 
чаркоде или не хотят чар- 
кодемскак Сталин ялганть 
указаниянзо, што „Эряви 
признать, прокаксиома, што 
ков седе сэрей политической 
уровенест, ды марксистско- 
ленинскои сознательностест 
государственной ды партий
ной роботань эрьва кодамо 
отраслясо роботниктнень, 
тов сонсь роботась седе сэ
рей ды седе плодотворной, 
тов еедеэфективнойть робо
тань результатнэ ды мекев 
ланк—ков седе алкине ро
ботниктнень политической 
уровенест ды марксистско- 
ленинской сознательностест, 
тов роботасонть седе веро- 
ятнойть ерывтне ды про- 
валтнэ, тов седе вероятнойть 
делягакс-крохоборокс сын
сест роботниктнень мелкой- 
гадомась ды вырождениясь, 
тов седе вероятной сынст 
перерожденияст“ . Сталин 
ялганть неть указаниятнень 
минек партийной ялгатне не 
должны стувтнемсзнярдояк. 
Марксизманть-ленинизманть 
овлаДениясь — эрьва ком
мунистэнть важнейшей зада
чазо.

Я. Федькин.

Агитаторонь курст
ВКП(б)-нь Кочкуровань 

райкомонь пропагандань ды 
агитациянь отделэсь ютавтсь 
Ю чинь агитаторонь курст.

Курстнэнь эйсэ весемезэ 
тонавтнесть 18 ломать, пар
тийной ды аволь партийной 
активистт, конат роботасть 
агитаторкс велесэ ды кол- 
хозтнесэ.

Агитатортнэ вадрясто то- 
навтнизьВКП(б)-нь 18-цес’ез- 
дэнь р е ш е н и я т н е н ь ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нь майской 
пленумонь решениятнень ды 
СССР-нь Верховной Сове* 
тань Колмоце Сессиянть 
постановлениянзо. й,

„Разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератне
де“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постанов- 
лениясост эще весть под
черкивается се заботась ды 
вниманиясь, конань минек 
партиясь ды правительст
вась явить колхозтнэнь енов. 
Те постановлениясонть чув
ствуется партиянть, Прави
тельстванть ды лична Ста
лин ялганть заботаст кол
хозтнэнь ды колхозниктнень 
зажиточна эрямос ветямонть 
кувалт. Теке шкастонть те 
постановлениясь кеместэ вач
коди частно-собственниче- 
екой ды рваческой элемент
нэнь ланга, конатне при
крываются колхозникень 
званиянть экшс, пользуются 
сеть преимуществатнесэ, ко
нат максозть колхозтнэнень, 
колхозниктненень ды ютав
тыть теЕС эсист наживань 
ды спекуляциянь целест 
тевс.

Честной колхозниктне, 
социалистической общест
вань тружениктне глубокой 
воодушевления марто ва
стызь те постановлениянть. 
Сынь весе виест путыть 
колхозтнэнь кемелгавтоман- 
тень.

Но кода моли те поста
новлениянть тонавтнемазо
18 партсъезд лемсэ колхоз
сонть? Парткомсомольской 
организациятне постановле
ниянть тонавтнизь партий
ной ды комсомольской соб
раниясо, вельсоветэнь пре
зидиумсо, колхозонь прав
лениянь заседаниясо. Но 
эряви тешкстамс, што пар
тиянь ды правительствань 
те постановлениясь эрыва 
колхозникень сознанияс 
апак пачтя. Теде корты се 
фактось, што бригадатнесэ 
лавшосто ладязь трудовой 
дисциплинась. Роботамо ли

снить ансяк 25—30 про
центс. „Колхозникесь“ Г.Е. 
Ширманкин 1938 иестэнть 
тейнесь ансяк 64 трудочить, 
а те иестэ тейсь ансяк... 7,5 
трудочить; И. Ф. Кудашкин 
1938 иестэнть тейнесь 36 
трудочить, тедиде течень 
чис эзь тее вейкеяк трудочи. 
Те фактось корты седе, 
што колхозсонть улить еще 
отсталой колхозникть, конат 
эзизь чаркоде постановле
ниянть.

А кой-конат коммунистнэ 
ды комсомолецтнэ аволь 
ансяк а ветить разъяснитель
ной робота неть колхозник
тнень ютксо, но мик сынсь 
а тонавтнить те постанов
лениянть. Комсомолецтнэ 
А. А. Чакичев ды И. М. 
Лияскин сынсь те шкас а 
содыть постановлениядонть. 
Истяжо а зани авангардной 
роль колхозсо коммунис
тэсь Б.П. Ягодин. Неть ло
матне совсем аламо роботыть 
эсист политической урове- 
нест кепедеманть лангсо.

Улить ли возможность 
сенень, штобу Вирьало Тав- 
ласо парсте ладямс колхоз
никтнень ютксо политико
воспитательной роботанть? 
Да, улить. Колхозсонть 12 
коммунистт, 12 комсомолецт 
ды велень ламо лия актив, 
интеллигенция, конась кол
хозсонть может ютавтомс 
массовой покш робота.

Тевесь ашти сеньсэ, што
бу организовамс те куль
турной виенть, штобу ком
мунистнэнень седе ламо шка 
ютавтомс колхозной мас- 
еанть ютксо. Те тевенть ор- 
ганизаторокс должны улемс 
партийной ды комсомоль
ской организациятне, косо 
партийной организациянь 
секретаресь Титойкина ял
гась.

„Животноводствань тевенть 
должны саемс, кода кортась 
Сталин я лгась, эсист кедьс- 
весе парт иясь, весе минек р» бот 
никтне, партийнойтне ды бес- 
партийн0йтне, мельсэст сень 
кирдезь, што животноводствань 
проб, ёмась ашти ней васенце 
о ч е р е д е н ь  проблемакс 
в е л е н ь  х о з я й с т в а 
сонть. Минь в состоянии ды 
должны заняться животновод
ствань ды кормовой базань весе 
вопростнэсэ. Эряви колхозной 
стадань развитиясонть заин
тересовать весе колхозниктнень 
ды сехте пек сеть колхозник
тнень, конат якить скотинанть 
мелга, колхозной стаданть кас
томань, сонзэ ванстомань, про
дуктивностензэ кастомань тев
сэнть“ .

(Партиянь ХУШ-це съезд
сэнть А. Андреев ялганть
речьстэ).

Снимкасонть: Е. Г. Вавохина 
„Победа“ скалонть-рекордист- 
канть марто. Вавохина Е. Г., 
награжденной Ленинэнь орден
сэ ды „Знак Почета*—дояркат
нень стахановской движениянь 
инициатор, Московской облас
тень, раменской райононь Тель
ман лемсэ колхозонь МТФ-нь 
заведующей. Вавохина варма
сонть ереней иень удой полу
чась 4600 литрат эрьва фураж
ной скалсто.

Фотось Ю. Васйльевень.
Бюро-клише ТАСС.

КОЧКУРОВАНЬ РАЙОНОНЬ 
ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 

ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАНЬ 
УЧАСТНИКТНЕНЬ

С П И С К А
кемекстызе ВСХВ-нь 
Главной комитетэсь

Крупной рогатой скотинанть 
коряс*)

„Серп и молот“ колхо
зонь молочно-товарной 
фермась. 1937-38 иетнень 
перть 26 потявтома скалсто 
эрьвастонть иезэнзэ по
тявтсь среднейстэ 1628 лит
рат ловцо.

А. П. Сорокина— „Серп 
и молот“ колхозонь МТФ-нь 
заведующей. Фермасонть 26 
скалт. Кавто иетнень перть 
среднейстэ эрьва скал
стонть потявтсь 1628 лит
рат ловцо.

В. С. Лукьянов — Воро
шилов лемсэ колхозонь 
МТФ-нь заведующей. Фер
масонть- 26 скалт. Кавто 
иень перть среднейстэ эрьва 
скалсонть потявтозь 1828 
литрат ловцо.

Л. В. Вавилина—Воро
шилов лемсэ колхозонь 
доярка. Якась 7 скал мель
га. Эрьва скалстонть потяв
тсь 1981 литрат ловцо.

Ф. И. Рябушева—Воро
шилов лемсэ колхозонь те
лятница. 1938 иестэ кастась 
32 вазт 615 граммат средне
срочной привес марто,

*) Ушодксонзо ваит 29, 
131 М-тнкт».

А. Щеглов.

»КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН“ КОЛХОЗСОНТЬ.
(Славянской район, Краснодарской край).

СНИМКАСОНТЬ: А. А. Гончаров парторганизатор 
рось ВКП(б)-нь историянть вопростнэнь коряс кон
сультирует Е. И. Мухолдыкова комсомолканть колхоз
ницанть,

Фотось Л, КадимовойЬу
ёюротяшъ ТА€&
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Что будет показано ка Всессюзной сельскохозяйственной выставке

П А ВИЛЬОН ..ЗЕР Н 0“
Тысячи колхозов, совхо

зов, МТС, передовиков уро
жайности стахановским тру
дом завоевали нечетное пра
во участия во Всесоюзной 
сельскоуозяйственной по
ставке. Передовики высокой 
урожайности зерновьх куль
тур—колхозы, совхс зы, МТС
— .аемснстрируют свси успе
хи в одном из основных па
вильонов выставки —павиль
оне „Зерно". Экспонаты, 
собранные в шести прекрас
ных залах этого павильона, 
отображают поистине изу
мительные успехи, которых 
добилось социалистическое 
сельское хозяйство в борьбе 
за сталинские урожаи.

Материалы вводного зала 
рассказывают в славном пу
ти, который прошло колхоз
ное крестьянство, руководи
мое большевистской партией.

За годы сталинских пяти
леток Советский Союз стал 
страной самого крупного в 
мире сельского хозяйства.

Советская власть переда
ла колхозному крестьянству 
152,6 миллиона гектаров 
бывших помещичьих, мона» 
стырских и казенных земель 
и креме того свыше 80 мил
лионов гектаров бывших ку
лацких земель в вечное и 
бесплатное пользование.

Материалы первого зала 
рапоминают посетителям па
вильона „Зерно“ о могучей 
машинной технике, которой 
Советская власть вооружила 
колхозы и совхозы. В  сель
ском хозяйстве имеется сей
час 483,5 тысячи тракторов, 
153,5 тысячи комбайнов, 
195,8 тысячи грузовых авто
мобилей и много других с.-х. 
машин и орудий.

СС С Р стал не только мо
гущественной индустриаль
ной, но и крупнейшей в ми
ре хлебной державой. СС СР  
производит в два раза боль
ше зерна чем Германия, 
Италия и Япония, взятые 
вместе.

Социалистическое зерно
вое хозяйство успешно раз
решает задачу повышения 
урожайности. Урожайность 
зерновых в 1937 году была 
на 35 прец. выше чем в 
1913 году.
МАСТЕРА ВЫСОКИХ 

УРОЖАЕВ
Второй зал павильона по

священ достижениям зерно
вых хозяйств южных и юго- 
восточных районов—основ
ных зерновых районов Со
ветского Союза.

До революции крестьяне 
южных и юговосточных рай
онов жестоко страдали от 
засухи. Советская власть 
об’явила решительную борь
бу этому врагу урожая. Пе
редовые колхозы, вооружен
ные передовой техникой, 
овладевают искусством по
корения стихии, успешно 
борются с засухой.

Один из стендов второ
го зала рассказывает об 
опыте бригадира колхоза 
„Красный партизан“ ,Сталин
градской области, тов. Олей*
инкрв* То»* Олейник*» оф*

ргзцево организовал ПОЛИВ 
яровсй пшеницы.

Ыа границе участка, рас
положенного междуречками 
Болгшой и Малой Ахтубей, 
колхозники бригады тов. 
Олейникова соорудили 5 на
сосных установок. Яровую 
пшениуу они полирали три 
раза: перьый р*з к началу 
кущения, второй-к началу 
колошеьия и третий— к на 
чалу налива зерна.

Пшеница была посеяна по 
глубокой зяби, на которой 
заблаговременно произвели 
лущение стерни. Перед по
севом почва тщательно об
рабатывалась: ранней веснсй 
ее бороновали и культиьи 
ровали. Посевы получили 
три подкормки. Все 8то по
могло Олейникову преСДО 
петь Засуху и получить в
1938 году 70 центнеров 
пшеницы с гектара (в 1937
г. — 50,8 центнерс).

Большой интерес пред
ставляет опыт колх1 за име 
ни Горького, Чкаловской 
области. Этот колхоз демон
стрирует на выставке м.*то 
ды образцовой ОбрЗбОТНИ
почвы под яровые. Поч
ти всю площадь яровых зер
новых колхоз высевает по 
зяблевой вспашке, проводи
мой в сентябре (глубина—20 
сантиметров). Ранней весной 
зябь вспахивается, культиви 
руется и боронуется в два 
следа. -

Хорошую обработку поч 
вы колхозники сочетают со 
сжатым сроком всех посев 
ных работ. В  1934 г., на
пример, сев продолжался 47 
дней, в 1935 г. —24 дня, а 
в 1938 г.— всего 8 дней 
Уборку яровой пшеницы 
колхоз проводит в 5 дней, 
озимой ржи в 8 дней. 
Сейчас же вслед за уборкой 
производится лущение стер
ни.

Ряд материалов посвящен 
достижениям Института зер
нового хозяйстваюговостока. 
Посетительвыставки сможет 
здесь ознакомиться с чрез
вычайно интересными рабо
тами по выведению НОВЫХ
сортов пшеницы. Инсти
тут демонстрирует на вы
ставке также разработанные 
им методы снегозадер
жания и другие агротехни
ческие приемы.

БЛЕСТЯЩИЕ УСПЕХИ 
НОВЫХ ЗЕРНОВЫХ 

РАЙОНОВ
Третий зал пэвильона 

«Зерно** открывается слова
ми товарища Сталина: «...за
дача ссстоит в том, чтобы 
образовать в районах пот
ребительской полосы боль
шой массив зерновых куль
тур44. Материалы третьего 
зала показывают, каких ус
пехов добились ет хановцы 
сельского хозяйства восточ
ных районов и нечернозем
ной полосы в борьбе за раз
решение этой задачи, что 
сделали они для того, что
бы превратить нечернозем 
ную п<лосу из потребляю
щей в производящую.

Широко ИГВсСГНЫЙ в Чу
вашии колхоз имени Стали
на наглядно показывает на 
выставка, как, последова
тельно соблюдая все пра
вила агротехнени» он за
воевал высокие урожаи. Зем
ли, на которых расположен 
колхов, до революции дава
ли в самые лучшие годы не 
больше 50 пудов с гектар?. 
Колхозники на 8тих же са
мых землях даже в засуш
ливом 1938 году получили 
ЮО пудов, а в 1937 году— 
160 пудов с гектара.

Колхозники сельхозартели 
имени Сталина культурно 
ведуг земледелие. За пос* 
ледяие годы они увеличили 
глубину пахотного горизон
та с 10-12 сантиметров до 
20—22 сантиметров. Опыт
ным путем колхозники уста
новили, что торф и речной 
ил можо прекрасно исполь
зовать как удобрение. На
чиная с 1936 года на поля 
вывозится до 20.000 возов 
удобрений.

Последние 4 года все ози
мые полностью обеспечи*
ваются парами, а яровые—
зябью. Пар проходит две 
перепашки, зябь—весеннюю 
перепашку.

Среди материалов треть
его зала большое место за
нимают экспонаты, показы
вающие успехи колхозов
Сибири, ставшей второй 
ззрновой базой СССР, и
опыт е ф р е м о в с к и х  
звеньв.

Стенд, посвященный кол
хозу „1-е Октября“ , Ново-

На строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
(Москва).

На ениике? Павильон Дорф"
Фото Л. Эядожммя* Бюро-клидуе ТАСи

сибирской области, знако
мит посетителей выставки с 
методами образцовой ПОД*
готовки семенного ма
териала. После тего как 
семена проходят через веял
ки и сортировки,их пропус
кают через триеря, причем 
не одии, а два и даже три 
раза. Заделку семян колхоз
ники увеличивают до 7—8 
сантиметров, так как верх 
ний слой почвы быстро про
сыхает. В  колх' зе „1-е Ок
тября“ разработали нормы 
высева семян в зависимости 
от площади питания расте
ний.
МОГУЧАЯ ТЕХНИКА 

КОЛХОЗОВ Исовхозов
Четвертый зал павильона 

„Зерно“ посвящен механиза
ции зернового хозяйства. 
Таблицы и диаграммы йаг 
лядно показывают рост ма
шинного парка социалисти
ческого сельского хозяйства, 
огромную помощь, которую 
оказывает государство че
рез МТС колхозному кресть
янству. Вот характерные 
цифры. До р е в-о л ю ц и и  
крестьянин на производство 
одной тонны зерна затра
чивал больше 20 рабочих 
дней. В  крупном социалис
тическом хозяйстве (в зер
носовхозе) на производство 
одной тонны зерна затра
чивается труда примерно в 
20 раз меньше. Таковы ре
зультаты механизации, об
легчающей труд человека.

В  зале механизации вы- 
етавлевы портреты и описа
ние опыта лучших тракто
ристов и комбайнеров стра
ны — товарищей Бортаков- 
екого, Ангелиной, Полагу- 
тина, Оськина, Борина и 
Других.

Специальные материалы 
посвящены опыту Азовской 
МТС, ростовской области, 
хорошо организовавшей пре
дупредительный р е м о н т  
тракторов. Подробно рас
сказано такжео достижениях 
Ново-Григорьевской МТС, 
Орджоникидз векого края, 
которая подготовила из кол
хозников больше 2.500 ме
ханизаторов. Здесь же по
сетитель выставки сможет 
ознакомитьсяс опытом МТС 
имени Кагановича (Красно
дарский край, которая до
билась высокой урожайнос
ти зерновых в колхозах ево* 
ей зоны, и с успехами дру
гих передовых МТС.
НАУКА НА СЛУЖБЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Пятый за\ павильона зна

комит посетителей выставки 
с достижениями науки, по
ставленной на службу под‘- 
ему зернового хозяйства. 
Шестой зал посвящен воп
росам семеноводства, селек
ции и т. д.

Руководитель лучшей в 
стране колхозной лаборато
рии тов. Мальцев (колхоз 
„Заветы Ленина“ , Челябин
ской росада) п о т т т

На строительство Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

На снимке: Фрагмент экспо
зиции зала Кировской области 
павильона С веро-Востока. На 
первом плане — скульптура 
„Юноша Киров С. М. за печа
танием революционных прокла- 
мацнй“ (работа скульптора Ви
нокуровой)

на выставке свои работы По 
переделке пшеницы в рас
тение, которое может прог- 
израстать на засоленных 
почвах. Заведующий лабо
раторией колхоза „Больше- 
витска Праця“ , Полтавской 
области, тов Лысенко (отец 
знаменитого академика) де
монстрирует свои успехи в 
области селекции.

Здесь же материалы о 
работе знатных людей сель
ского хозяйства: тов. Кос
тенко, Ефремова, агронома 
Державина, академика Руд
ницкого и других. Специаль
ные стенды посвящены опы* 
там академика Цицина по 
гибридизации (скрещиванию) 
пшеницы с пыреем и осно
вам травопольной системы, 
разработанной академиком 
Вильямсом.

На одном из последних 
стендов павильона мы ви
дим слова Ивана Владими
ровича Мичурина: „В  лице 
колхозника история земле* 
делия всех времен и наро* 
дов имеет совершенно но
вую фигуру земледельца, 
вступившего борьбу со сти
хиями с чудесным техниче
ским воружением, воздейст
вующего на природу с взгля
дом преобразователя“ . Все 
экспонатыпавильона „Зерно“ 
как бы иллюстрируют ету 
мысль великого советского 
ученого.

Лучшие люди зерновых 
хозяйств нашей страны рас
скажут с почетной трибуны 
Всесоюзной выставки о своем 
опыте, о своих успехах и 
достижениях. Выставка „по
служит делу всесоюзной по
пуляризации передовиков 
сельского хозяйства, попу
ляризации и распростране
нию лучших примеров Ш  
р30Р№*
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Японские провокаторы 
не успокаиваются

По сообщению Штаба для них потерями отброшены 
монголо-советских войск к востоку от реки Халхын 
М НР, ко 2 июля с. г. японо- Гол. За эти днирасстреляно
манчжуры сосредоточили 
значительные силы пехоты, 
конницы, артиллерии и око
ло 100 танков в районе Но- 
мон-Кан-Бурд-Обо, что юго- 
восточнее оз. Буир-Нур. 
При поддержке бомбарди
ровочной и истребительной 
авиации, снова нарушив 
границу МНР, японо-манч- 
журы на рассвете 3 июля 
перешли в наступление из 
района Номон-Кан-Бурд-Обо 
и севернее до оз. Яньху, 
атакуя расположение мон
голо-советских войск к во
стоку от р. Халхын Гол и 
стремясь прорваться к запа
ду от этой реки. В  наступ
лении участвовала вся 23-я 
пехотная дивизия Камацу- 
бара, поддержанная полком 
пехоты, 3 и 4 танковыми 
полками и до 6 кавалерий
ских полков баргут.

Монголо-советские войска 
отразили все атаки японо
манчжурских войск в райо
не Номон-Кан-Бурд-Обо и 
нанесли им большие потери. 
К северо-западу от этого 
района японская пехота, при 
поддержке не менен 60-ти 
танков потеснила кавалерий
ские части монголо-совет
ских войск и переправилась 
на западный берег р. Халхын 
Гол, заняв небольшой плац
дарм. В  результате реши
тельной контр-атаки совет
ско-монгольских войск и 
авиации, японские войска, 
переправившися на западный 
берег реки Халхын Гол, к 
исходу 5 июля с большими

К  годовщине разгрома 
провокаторов войны—япон
ских самураев—в районе 
озера Хасан.

НА СО ПКЕ ЗАО ЗЕРНО Й 
ГОРДО ЗАРЕЯЛО  
КРАСН О Е ЗНАМЯ.

Фотоснимок выполнен 
в районе сзера Хасан в

1938 г. специальным 
корреспондентом „Прарды*

Э . Теминйм.

советско-монгольской артил
лерией 50 японских танков, 
подбито 8 орудий. Убитых 
японо-манчжур—около 800 
человек. Потери монголо
советских войск—100 чело
век убитыми, раненых 200 
человек, подбитых танков и 
бронемашин 25 штук.

Одновременно за 2- 5 
июля пройсходили воздуш
ные бои крупныхсил авиа
ции обеих сторон. Во всех 
этих вооруженных столкно
вениях поле боя неизменно 
оставалось за советско-мон
гольской авиацией. Японской 
авиация за период боев с
2 по 5 июля потеряла сбиты
м и — 45 самолетов. Потери 
монголо-советской авиации
— 9 самолетов.

По сведениям Штаба со
ветско-монгольских войск, 
начальник бюро печати Кван- 
тунской армии Кавахара за 
опубликование лживых и 
хвастливых сообщений о 
мнимых успехах японской 
авиации смещен со своего 
поста и заменен полковни
ком Вато.

(ТАСС).

К ВО ЕННЫ М  ДЕЙСТВИЯМ  
В КИТАЕ.

Китайские женщинь при
нимают активное участи'е в 
борьбе своего народа про
тив японских захватчиков. 
Они ведут большую агита
ционную работу среди насе
ления прифронтовых дере
вень, ухаживают за ране
ными бойцами, участувуют 
в военных операциях.

На снимке: Китайские де
вушки-активистки.

ГРАНИЦЯНЬ ТОМБАЛЕ

Китайсэ японской авиациянть 
ёмавксонзо

Сообщениясонть, конань^ниятнесэ китайской истре*
публиксвизе Китаень воз
душной пийтнегь штабось, 
невтеви, што те иень васен
це ковткечь перть ульнесть 
правтозь 66 япснской само
лётт, сынст эйстэ 24-тнень 
правтызь воздушной ераже

бктельтне. Сообщениясонть 
тешкставить покш ёмавкст, 
конат теевсть япон
ской авиавиянтекь те иень 
февральстэ, зярдо китаецтнэ 
правтсть 22 японской само 
летт. (ТАСС).

Польшань внутренней тевтнень 
министранть распоряжениязо

Польшачь внутренней тевт 
нень министрась епециаль 
ной распоряжениясо кар 
мавткнзе весе воеводатнень, 
Варшава ошонь правитель
ственной комиссаронть, ошт
нень президентнэкь ды уезд
ной властнень сехте нурька

♦срокс населениянтъ обеспе
чить газоубежищасо воздуш
ной нападениянь случаен
тень. ГазоубеЖищ атнень 
строямось должен улемс 
прядозь те иень августонь
1 це чис.

(ТАСС).

ДВАГОДАВОЙНЫВКИТАЕ
7 июля 1937 года в китай-1 вавший год войны потери 
еком селении Люкоуцзяо' японцев достигали 350 тысяч

Данцигсэ мобилизационной 
мерогркяткятне

Берлинстэ сообщеният
нень коряс, данцигской се
натось публиковась декрет 
данцигской предприятият
нень робочей вийсэ обеспе- 
чениянть коряс, „конатнесэ 
неть предприятиятнень кар
ми улеме потребностест“ . 
„Надобностень елучайнос- 
тенть,—кортави сообщения- 
еонть,—Данцигень частно!; 
или общественной пред 
приятиятне должны отказамс 
робочейтнень ды служащейт
нень коаш ояк количествздо/

штобу максомс сынст поли 
тической значекиянть коряс 
предприятиятне нень“ .

Лсвить, што робочей 
виенть мобилизаииянзо ко
ряс данцигской те декре
тэнть ули сходствазо меро- 
приятиятне 'марто, конат
нень предприьимают Гер
маниясо робочей вийсэнть 
обеспечениянть туртов истя 
мерезь „политически спеш
ной роботатненень“ .

(ТАСС).

японская военщина спро
воцировала „инцидент“ , ко
торый послужил формаль
ным поводом для развязы
вания грабительской войны 
против китайского народа. 
Японские милитаристы дав
но готовились к войне с 
Китаем. Они хвастливо за
являли, что в несколько не
дель сумеют „поставить Ки
тай на колени“ , чтобы ли
шить китайский народ на
циональной независимости.

Японская военщина ни
когда не допускала мысли
о том, что Китай окажет 
упорное сопротивление аг
рессии. Тем более она не 
рассчитывала на то, что 
„инцидент“ в Люкоуцзяо 
выльется в длительную, из
нурительную для Японии 
войну.

Известно, что раньше в 
китайской армии не было 
единого к о м а н до в а н и я .  
Враждовавшие между со
бой генералы отдельных 
китайских провинций имели 
наемные армии, солдаты 
которых переходили от од
ного генерала к другому.

В непрерывных боях ки
тайский народ создавал ре
гулярную армию, подчинен
ную единому командованию. 
Для того чтобы создать 
сильную армию, китайцы 
вынуждены были- адти на 
территориальные уступки: 
важно были сохранить и 
сплотить живую силу, ар
мию.

Война затягивалась.
С каждым днем японцы 

все более подчиняли эко
номику своей страны воен
ным нуждам. Крайне не
значительные запасы япон
ского золота были быстро 
израсходованы на закупку 
в о е н н о  - стратегического 
сырья заграницей, ибо Япо
ния не имеет своего сырья 
для ведения длительной вой
ны. Это резко отразилось на 
всей японской промышлен
ности, не связанной с воен
ными поставками.

Японские власти ввели 
строгое ограничение ввоза 
из-за границы промышлен
ного сырья. Сотни мелких 
предприятий были закрыты, 
десятки тысяч людей вли
лись в ряды безработных, 
обреченных на нищетуз и 
голод. Это еще больше уси
лило рост недовольства 
трудящихся Японии, осуж
дающих кровавую авантюру 
военщины.

Между тем силы сопротив
ления китайского народа 
росли и крепли.

Боеспособность китайской 
армии увеличилась, силы 
японской оккупационной ар
мии ослабли. Китайские час
ти научились жестоко бить 
захватчиков.

В боях под Ханькоу япон
цы за четыре месяца поте
ряли 400 тысяч солдат, в 
то время как за предшество-

человек.
Японцы хотя и продвину

лись в глубь Китая, но это 
лишило их возможности 
сочетать действия сухо
путных частей с действиями
военного флота. Чем даль

ше уходили японские части 
от коммуникационных ли
ний, тем слабее могли они 
развивать военные опера
ции.

Потери японской армии 
увеличились, потери китай
ской армии значительно 
уменьшились.

Японцы прежде хвастливо 
кричали о большой терри
тории, захваченной в Ки
тае. Теперь же об этом они 
говорят все меньше и мень
ше. Иностранная печать 
полна сообщений о том, что 
японцы не стали хозяевами 
положения в захваченных 
районах. Храбрыеотряды ки
тайских партизан неустанно 
нападают на японские тылы, 
взрывают железные дороги, 
отбивают обозы, громят 
иной раз большие гарни
зоны.

Широко развернутое пар
тизанское движение не поз
воляет японцам приступить 
к экономическому освоению 
оккупированных районов.

Народно - революционная 
армия Китая первая разру
шила легенду о непобеди
мости японской армии. В 
боях под Пинсингуаном ки
тайцы наголову разбили 
лучшую японскую дивизию. 
Материалы из дневников 
японских солдат говорят о 
том, что японские части 
больше всего боятся боев 
с частями 8-й народно-рево
люционной армии, которая 
умелым сочетанием манев
ренных и позиционных форм 
боя ставит японцев в самое 
неожиданное и опасное 
положение и наносит им 
огромнейшие потери.

В итоге двухлетней войны 
китайского народа против 
наглых захватчиков в соот
ношении борющихся сил 
произошли серьезные изме
нения.

В начале войны японские 
империалисты, вооружен
ные до зубов, имели значи
тельный перевес на своей 
стороне, используя харак
терные слабости старой ки
тайской армии. Теперь ки
тайская армия окрепла и уси
лила сопротивление агрессо
рам. За два года войны Ки
тай создал крупную оборон
ную базу.

Весь китайский народ 
поднялся на зашиту нацио
нальной независимости сво
ей родины.

1 ероический китайский 
народ упорно готовится к 
генеральному контрнаступ
лению для того, чтобы по
бедить в своей справедли
вой войне и очистить страну 
от фашистских разбойников.

М. Тихомиров.

Ст е е т . редгкторссь К. Талаева.
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