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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс:

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

К О Л Х О З Н О Й  
ЖИВО ТИОВОДС ТВАНТЬ 

СЕДЕ ТОВ РАЗВИТИЯИЗО
К И С

Неть читнестэ газетатнесэ 
публиковазь „Колхозтнэсэ 
общественной животновод
стванть развитиянзо коряс 
мероприятиятнеде“ СССР-нь 
Совнаркомонть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановленияст. 
Колхозной строенть седе 
тов укреплениядонзо ста
линской заботасонть про
никнутой те постановлени
ясь максы большевистской 
бороцямонь развернутой 
программа социалистичес
кой животноводстванть од 
подъемонзо кис.

Общественной животно
водстванть развитиясонзо ми
нек колхозтнэ добились 
серьезной успехть. Ней 
колхозтнэсэ уш 400 тыщадо 
ламо животноводческой 
фермат. Значительна кайсь 
скотинатнень поголовьясь. 
Ламо теезь скотинанть по
родной составонзо вадрял
гавтоманть ды сонзэ продук
тивностензэ кепедеманть 
кис.

Пек покш лезксэнь ре- 
зультатсонть, конань кол
хозниктненень оказывали 
партиясь ды правительст
вась, колхозниктнень скал
томо чист ликвидировазь.

Но текень марто вейсэ 
колхозной животноводст
ванть развитиясонзо еще 
улить серьезной асатыкст. 
Еще васов аволь целанек 
пользовазь пек покш воз- 
можностне велень хозяйст
васонть те важнейшей от
раслянть касоманзо туртов.

Улить еще аволь аламо 
колхозт, конатнень овси 
арасть животноводческой 
фермаст. Ламо колхозтнэ 
обзавелись лек вишкине 
фермасо, конат создают 
ансяк общественной живот
новодстванть неявома: а
должной доходт, а должной 
товарность истят ферматне 
колхозонтень а максыть.

Колхозной животновод
стванть развитиянтень меши 
государствантень сывелень 
обязательной поставкатнень 
неень действующей систе
мась. „Те системась,—кор
тави СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постанов- 
лениясонзо,—конань коряс 
мясопоставкатнень размерт- 
нэ эрьва иестэ покшрлгавт- 
невить колхозтнэнь туртов, 
конатнень ули фермасост 
поголовьянь прирост, ды 
вишканьгавтневить колхозт
нэнь туртов, конат аламол
г а в тс ы зь  скотинань пого- 
ловьянть, аравтни аволь 
выгодной положенияс пе
редовой колхозтнэнь, исто
жи сынст заинтересованно- 
стест общественной живот
новодстванть касомасо ды, 
мекевланк аравты льгот
ной положенияс отсталой 
колхозтнэнь, конатнень 
арасть животноводческой
фермаст или а максыть

ферматнесэ скотинань' пого- 
ловьянь касома“ .

Партиясь ды правитель
ствась устранили те препят- 
ствиянть колхозстнэсэ об
щественной животноводст
ванть развигиянзо кинть 
лангсто.

1940 иень январень 1-це 
чистэ государствантень обя
зательной мясопоставкатне 
кармить исчисляться кол
хозтнэнь аволь скотинань 
поголовьяст наличиянть ко
ряс, но модань площадень 
эрьва гектарстонть, кона 
закрепленной колхозтнэ
нень. Те порядокось теи 
выгодной положения пере
довой колхозтнэнь туртов, 
конатнень улить вадря фер- 
маст ды ламолгавтыть ско
тинань поголовьянть, ды 
аравтсынзе аволь выгодной 
положенияс отсталой кол
хозтнэнь, конатнень арасть 
вадря фермаст ды а забо
тить скотинань поголовьянть 
ламолгавтомадо. Те поря- 
докось кармавтсынзе отста
лой колхозтнэньобзавестись 
вадря фермасо ламолгавт- 
немс общественной скоти
нань поголовьянть ды тее
вемс истямо ладсо, передо
вой колхозокс.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК еь ливтсть 
лангс лия причинат, конат 
сдерживают колхозной жи
вотноводстванть развитиян- 
зо. Те кормовой базань не
организованность, тикшень 
пурнамонь процесстнэнь 
механизациянь ды сонсен
зэ животноводстванть кадо
вома.

Партиясь ды правитель
ствась, эрьва колхозсонть 
колмо животноводческой 
ферматнень (крупной рога
той скотинань, овцеводчес- 
екой ды свиноводческой) 
улемаст целесообразнойкс 
ды желательнойкс ловозь, 
аравтызе, што эрьва колхо
зось должен иметь по 
крайней мере кавто ферма
до аволь седе аламо (вей
кесь крупной рогатой ско
тинань, омбоцесь—овцевод
ческой или свиноводческой). 
Райононть ды модань ко- 
личестванть эйстэ зависи- 
мостьсэ, кона находится 
колхозонть пользованиясон- 
зо, установлен колхозтнэнь 
ферматнесэ скотинань пого- 
ловьянть обязательной ми
нимум. Те минимумонть 
колхозтнэ должны достиг
нуть 1942 иенть прядово- 
модонзо аволь седе позда.
1940 иенть прядовоманзо 
видьс ферматнесэ скотинань 
количествась должен соста
вить партиянть ды прави
тельстванть установленной 
норматнень коряс бо про
центтэ аволь седе аламо.

СССР-нь СНК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь наметили 
зярыя меропраятиятиодШ'

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКОЙ ПРОВОКАЦИЯСЬ
ЯЛА МОЛИ

МНР-нь монголо-советской 
войскатнень штабонть ео- 
общениянзо коряс июлень 
6-це чистэ 12-це чис вклю 
чительна Номон-Кан-Бурд- 
Обо районсонть ды Халчын 
Гол леенть эйстэ востоков 
мольсть перерыв марто 
бойть монголо-советской ды 
яаоно-манчжурской войскат
нень ютксо.

Июлэнь 5-це чистэМНР-иь 
территориянть лангсто мон- 
голо - советской наземной 
войскатнень ды авиациянть 
решительной контратакасост 
пачезь яноно-манчжурской 
частне, июлень 6-це чинть 
прядовомантень ульнесть ма
лав целанек панезь манчжур
ской территориянть лангс.

Июлень 8-це чистэ ашол
гадома лангаяаоно-манчжур- 
екой частнэ, конат подкреп- 
ленноельть Манчжуриясто 
сазь езежа резерватнесэ, 
ды истяжо танкатнень, тя
желой артиллериянь ды ави
ациянь покш вийтнесэ, таго 
колызь МНР-нь границанть 
Халхын Гол леенть »й етЭ  
востоков Номон-Кан Бурд-
Обо районсонть, наступле
нияс ютазь.

Икмень 8-це чистэ ушо
дозь ды июлень 12-це чис 
включи тельна Халхын Гол 
леенть эйстэ востоков 
мэльсть бойть, конат ют
несть рукопашной ехваткат- 
нес.

Монголо-советской назем
ной войскатнень решитель
ной контратакасост, конан
тень лездась бомбардиро
вочной, штурмовой авиа- 
циясьяпоно-манчжур тнэнь ве
се атакаст ульнесть успеш 
нойстэ отраженнойть. Хал- 
хын Гол леенть эйстэ вос
токов тарканть кеместэ кир
дить советско монгольской 
войскатне.

Июлень С-це чистэ 12-це 
чис бойтнень периодонть 
перть включительна японо- 
манчжуртнэ советско-мон
гольской штабонть данноензэ 
коряс ёмавтсть малав 2 ты
ща ломать маштозьсэ ды 
3.500 ломанде ламо ранязь. 
Те шканть перть монголо- 
советской войскатне сайсть 
254 пленнойть, 4 орудият, 
4 танкат, 15 бронемашинат, 
70 пулемётт ды лия оружия.

Саезь важной документт, 
конатнень ютксо квантун- 
екой армиянь командующе- 
енть Уеда генералонть ию
нень 20 це чинь 1532-це №  
приказозо ды 23-це пехот
ной дивизиянь командирэнть 
Камацубара генералонть ию
нень 30-це чинь 105-це №  
приказозо Халхын Гол лё 
енть лангсо июлень 1-це 
чистэ японо - манчжурской 
войскатн-нь наступления
донть. Пленной пехотинецт
нэнь ютксо улить вейке ка
питан (Като Такео), 12 ун
тер офицер.

Пленнойтнень показанияст 
ды саезь документнэсэ точ
на кемекстневить, што Буир- 
Нур эрькень районсонть 
японской те од авантюрась 
умок загодь тщательна анок- 
стневсь.

М шголо-советской вой
скатнень каршо бойтнесэ 
участвовасть: японской пе
хотной 2 дивизият, 23-цесь 
ды 7*цесь, истя жо васенце 
мотомехбригадась, малав ся
до танкат мотострелковой 
полк марто, полевой тяже
лой артиллериянь васенце 
отдельно полкось ды малав
6 — 7 японо-манчжурской кав- 
полкт.

Монголо-советской вой* 
екатне неть бойтнесэ ёмав
тсть 293 ломань маштозьсэ 
ды 651 ломань ранязьсэ.

Июлень 6-це чистэ 12-це 
чис Буир-Нуо эркень район
сонть ды Номон-Кан Бурд-
060 районсонть мольсть 
воздушной бойть ды истя 
жо бомбардировочной ави
ациянть действият кавнгст 
ёнкстнэстэ, тень пингстэ 
боень паксясь свал кадновсь 
монголо-советской авиаци
янть ено. Июлень 6-це чис
тэ 12-це чис воздушной бойт
нес» монголо-советской ави 
ациясь ды зенитной артил 
лериясь тапасть японской
61 самолет. Неть самолёт
нэнь экипажтнестэ саезь 
пленс японской 12 летчикть: 
капитанось Маримото, по
ручикесь Амано, поручикесь 
Мицутоми, подпоручикесь 
Мицудо, фельдфебельтне-— 
Саито, Миадзимо, Фудзи, 
Мицутоми, унтер-офицертнэ 
—-Исибэ, Такомацо Исидза 
ва, Мотохора. Эйстэст сех

ной животноводствань проч
ной кормовой базанть еозда- 
ниянзо туртов. Покш сено
косной массивтнень марто 
районтнэсэ кармить улиме 
еозданнойть машинно-сено- 
косной отрядт. Промышлен- 
ностентень максозь задания 
анокстамс епециалной ору
дият тикшень пурнамонть 
ды лугатнень мельга уха
донть туртов. Селекцион
ной станциятнень ды рай- 
еемхозтнэнь лангс аравтозь 
задача создать од ды вад
рялгавтомс существующей 
кормовой культуратнень 
сортовой видьметнень. 

Партиясь ды правитель-.

ствась создали весе усло
виятнень сень туртов, што
бу колхозтнэсэ обществен
ной животноводствась уве
ренна ды быстра шашто- 
воль седе тов подъемонь 
кияванть. Весе советской 
ды партийной организаци
ятнень, весе колхозникт
нень честень тевест — по 
большевистски кундамс те 
постановлениянть топавто
мантень ды теньсэ самай 
целанек о б е с п е ч и т ь  
СССР-сэ животноводствань 
проблеманть разрешениянзо, 
кода тень требует минек 
пельде ВКП(б)-нь ХУШ-це 
съездэнть директиватие,

ламотне стакасто ранязь.
Саезь портфель квантун- 

екой армиянь военно-воз
душной вйтнень командую- 
щеенть Гига генералонть 
приказонзо ды документэнзэ 
марто, кона руководил 
японской авиациянть дей- 
ствиятнесэ.

Монголо-советской авиа
циясь те шканть перть
ёмавтсь 11 самолет.

Маень 28-це чистэ июлень 
12-це чис шканть перть
японской самолётт тапазь 
весемезэ 199 штука. Совет
ско-монгольской авиациясь 
теке жо шканть перть
ёмавтсь 52 самолет.

Советско-монгольской ко* 
мандованиянть мелензэ ко
ряс японской пехотась тури 
аволь беряньстэ, хоть сон 
мог бу туремс пек седе вад
рясто, секс што кавонест
японской дивизиятне, кода
23 цесь, истяжо 7-цеськак, 
лововить сехте вадря диви
зияс. Се фактось, што неть 
дивизиятненень истя шож
дасто тейневить пораженият, 
толковави сеньсэ, што раз- 
ложениянь ВлементнЭ карм
сить пек совсеме японской 
пехотантень, мезенть кувал
ма японской командованиясь 
аволь чуросто вынужден 
кучнемс атакас неть част
нень иредьстэ. Японской 
пехотанть коряс седе лавшт 
японской авиациясь ды тан
ковой частне.

Мезе савкшны кулятнеде, 
конатнень нолдтнесынзэ 
квантунской штабось, совет
ско-монгольской частнень 
ендо отравляющей вещест
ватнень ды бороцямонь бак
териологической средстват
нень применениядо, то со
ветско-монгольской вийтнень 
штабсонть неть кулятнень 
ловить наглой кенгелемакс 
ды гнусной клеветакс.

(ТАССЬ

Московской военной окру
гонь Н-ской частень лдгерсэ.

Снимкасонть:
занятият.

Тактической

Фотось С. Ласкутовонь. 
Бюро-клише ТАСС*
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ПРАЗДНИК ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР
24 июля весь советский 

народ празднует день Рабоче- 
Крестьянского Военно-Морс- 
кого Флота. Этот праздник 
открывает новую страницу 
в истории морских вооружен
ных сил нашей родины.

Советский Союз—великая 
морская держзва. Более чем 
на 48000 километров про
стираются морские границы 
СССР, неустанно охраняе
мые славным моряками Кра
сного Военного Флота, На 
воде и под водой, в воздухе, 
в бури и штормы, тай-фуны 
и туманы зоркие часовые 
морских границ СС СР с 
честью несут свою службу.

Волею большевистской 
партии и всего советского 
народа Рабоче-Крестьянский 
Морской Флот превращен в 
грозную и несокрушимую 
силу.

Еще в годы гражданской 
войны, в годы борьбы протв 
иностранных интервентов 
и белогвардейцев наши воен
ные корабли смело шли в бой 
и побеждали, топили боевые 
корабли даже таких перво
классных флотов, как англий
ский. В  одном только фин
ском заливе в 1918— 1919 гг. 
советскими кораблями и ми
нами были потоплены крей 
сер „Кассандра“ , Эскадрен
ные миноносцы „Виктория“ 
и „Верулам“ , подводная лод
ка, несколько тральщиков, 
транспортов и торпедных 
катеров.

На протяжении всей своей 
истории русский военный 
флот не раз давал запоми
нающиеся уроки тем, кто с 
моря нападал на нашу родину. 
Военный флот, созданный 
Петром 1, разгромил швед
ский флот, который считлся 
тогда могучим флотом.

Неувядаемой славой пок
рыли себя русские моряки 
в победоносных морских 
сражениях п р и  Ч е с м е  
(177о год), Н а в а р и н е  
(1827 год), при Синопе 
(1853 год), в героической 
оборонеСевастололя (1854— 
1855 годы). Даже во время 
русско-японской войны (1904 
— 1905 гг., когда русский 
флот, возглавляемый бездар
ными и продажными адмира 
лами, потерпел поражение 
все же во многих боях рус

ммигмммиммтштшштмннжнинтжшнжйштчыншш

На сннмкез Народной комиссар 
боенно-МорекоГо Флата СССР 
»ое» Н, Г. Кузнецов*

ские моряки показали себя 
как хребрейшие герои.

В  первую м и р о в у ю
империалистическую войну 
русский флот наносил весьма 
чувствительные удары гер
манскому флоту. Десятки 
немецких военных судов по
гибли на минах и от огня 
героических кораблей рус
ского военнго флота Доста
точно сказать, что только 
в один день, 10 ноября 
1916 года, при набеге на 
Финский залив на русских 
минах погибло семь новей
ших германских эскадренных 
миноносцев.

Наш военный флот гор 
дится своими революцион
ными традицями. Достаточно 
напомнить реовлюционные 
востания в 1905 году^ на 
броненосце „Потемкин“ и 
крейсере „Очаков“ . Пере- 
довые революционные мат
росы, руководимые больше
вистскими п а р т и й н ы м и  
организациями, мужественно 
выступали против царского 
самодержавия и капитализма.

В  первые же дни рево  ̂
люции матросы стали верной 
опорой ленинско-сталинской 
партии в ее борьбе за 
пролетарскую революцию. 
Выстрелом с к р е й с е р а  
„Аврора“ моряки возвестили 
всему миру начало новой 
эпохи в истории человече
ства-эпохи социалистиче
ской революции. О  гряды ба л- 
тийцев, черноморцев, тихо
океанцев, были в первых 
рядах, боровших я против 
интервентов и белогвардей
цев, за созетскую власть.

О  елаяных революционных 
моряках нашей родины народ 
слагает былины и песни* О  
народном герое матросе 
железнякове—поют по всей
стране; имена Маркина, Полу-
хина, Павлина Виноградова 
и ДРУГИХ мужественных рус
ских моряков, отдавших 
жизнь за победу пролетар
ской революции, останутся 
в векех.

Славные советские моряки 
свято хранят лучшие мор
ские и революционные тради
ции нашего народа, обога
щая их своим энтузиазмом, 
развивая и двигая дальше 
вперед военно-морское искус
ство, науку и технику.

Рабоче-К р е с т ь я н с к и й  
Военно-Морской флот СССР  
создавался в труднейших ус
ловиях гражданской войны и 
интервенции. Его создавали 
партия большевиков и ее 
вожди Аенин и Сталин. В  
короткий срок были вос
становлены старые боевые | 
корабли. Партия и комсомол 
послали во флот лучших 
своих сынов. Линкоры, крей 
сера, миноносцы, подводные 
лодки, торпедные катера 
снова пошли в море, неся 
свое грозное оружие, пошли 
в море упорно учиться и 
быть всегда готовыми во 
вее-оружии встретить непро 
шенных гостей.

В  труднейших метеорологи
ческих условиях плавания 
краснофлтцы, командиры и 
политработники иокарывают 
прекрасную морскую выучку 
и высоко держат честь воен- 
ного флота страны еоциа- 
лиэма*

За две сталинские пяти
летки неизмеримо выросла 
наша промышленность, вчаст* 
кости судостроительная,
дающая теперь все классы 
кораблей для Военно-Мор
ского флота. Сейчас во рее 
флоты и флотилии рашего 
Советского Союза посту
пают деся гки новыхкераблей. 
Такие мощные боевые кора
бли, к?,к „Киров“ , оснащен
ные еахюч современной тех
никой, и многие д р у г и е  
построены на наших завод х, 
нашими инженерами и рабо
чими. Разворот и темпы 
строительства советского 
Военно-Морского флота сей
час такие, каких не зняла и 
нем гла знать ни одна ет} ана 
в мире!

Недавно опубликован ый 
Указ Президиума Верховно
го Совета СС С Р о продле
нии срока службы в Воен
но-Морском Флоте способ
ствует дальнейшему росту 
обороноспособности нашей 
страны, создает возможно
сти подготовить еще бэлее 
квалифицированные кадры
для флота. Этот Указ был 
встречен в частях и на ко
раблях Военно - Морского 
Флота с большим под'емом. 
За короткий срок после 
опубликояания Указа Прези
диума Верховного Совета 
С С СР многие корабли и 
части флота уже закончили 
набор на сверхсрочную служ
бу. Это ярчайший показа
тель тего, как краснофлот
цы и красные командиры 
откликнулись назаботу пар
тии, правительства и товари
ща Сталина о росте могу
щества нашего Военно-Мор 
екого Флота.

Рабоче-Крестьянский.Воен 
но-Морской Флот воспитал 
тысячи пламенных патрио
тов советской родины. Ге 
роев Советск го Союза тов. 
Бурмистрова, тов. Египко 
депутатов Верховного Сове 
та С С СР и союзных рес
публик тт. Бердникова, Се
лезнева и других знает вся 
страна. Сотни наших комак 
диров, политработников и 
краснофлотцев награждены 
орденами Советского Сою
за за храбрость, зя героизм, 
эа самопожертвование во 
славу родины.

Рабоче-Крестьянский Воен 
но- Морской Флот уже сей 
час настолько окреп,что он 
может смело решать задачи, 
которые возлагаются на не
го партией и правительст
вом. Волею партии больше
виков и всего советского 
народа, при непосредствен
ной и повседневной заботе 
товарища Сталина, без вни
мания которого непроходит 
ни один вопрос, касающий
ся строительства флота, наш 
Военно-Морской Флот ста
нет самым могучим флотом 
в мире. Он будет громить 
любого врага, в любых во
дах, если только враг пос
меет напасть на нашустрану.

Заместитель народного 
номисдера Военно-Мор
ского Флота СССР фла 
гигн флота 2-го ранга 

И. ИСАКОВ. 1

Революционные традиции 
Красного Военно Морского

Флота
Почти на пятьдесят тысяч 

километров ч омывается Со
ветский Союз морями и 
океанами.

Морские границы нашей 
страны зорко и надежно 
охраняются б; евыми кораб
лями Красного Военно-Мор
ского Флота, краснофлот
цами, командирами и полит
работниками. Нарком сбо
ронь! тов. Ворошилов ска
зал о замечательных кад
рах нашего Военно.Морско- 
го Флота, что они „всегда 
представляли собой лучшую 
боевую часть вооруженных 
сил Советского Союза“ .

Наши военные моряки 
воспитаны на боевых р?во 
люционных традициях рус
ского флота.

Еще в 1825 году в зна
менитом выступлении декаб
ристов против царизма при 
нимали участие семь экипа
жей моряков (флотские бе
реговые батальоны) царско
го флота.

В  1905 году на Черном 
море, на броненосце „По
темкин“ , вспыхнуло револю
ционное востание. Ленин 
писал об Э то м  восстании: 
„ Громадное значение пос
ледних одесских событий 
состоит именно в то м , что 
здесь впервые крупная часть 
военной силы царизма, - це
лый броненосец,— перршла 
открыто на сторону револю
ции** (Ленин, том VII, етр. 
380).

На многих кораблях воен
ного флота царской России 
были смелые, бесстрашные 
большевистские агитаторы 
и организаторы, которые 
вели неутомимую револю
ционную работу среди мо
ряков. В  годы империали
стической войны русский 
флот первым отозвался на 
призыв В. И. Ленина высту
пить против грабительской 
бойни. Экипаж линейного 
корабля Балтийского флота 
„Гангут“ (нине „Октябрькая 
революция“) поднял рево
люционное восстание.

В 1917 году в рядах пет
роградской Красной Гвар
дии, плечом к плечу с рабо
чими Питера, на штурм Зим
него дворца шли револю
ционные моряки. В  самый 
канун Октябрьской револю
ции балтийцы выдержали 
жестокий, длившийся много 
дней бой с соединенными 
силами германского флота 
и германской армии.

В первые же месяцы Ок
тябрьской социалистической

военная флотилия, команды 
Днепровской флотилии, чер
номорцы и дальневосточни
ки—все они дрались безза
ветно и мужественно за де
ло Ленина—Сталина, совер
шая блистателоные подвиги 
во славу нашей великой ро
дины.

Особая роль выпада в 
этот период на еявных мо
ряков Балтики. Боевые 
корабли английских ин
тервентов, численно превос
ходящие силы К р асн сго  
Балтийского флота, рее же 
не в состоянии были преодо
леть стойкое сопротивление 
наших моряков. Красный 
эскадренньй м и н о н о с е ц  
„Гавриил“ выдержал бой с 
читырьмя английскими эс
кадренными миноносцами.
8 английских эскадренных 
миноносцев вынуждены бы
ли прекратить бой и пустить
ся наутек от одного нашего 
линейного корабля „Петро
павловск“ (сейчас „Марат“ ). 
Героические моряки Балти
ки, по гениальному сталин
скому плану, захватили форт 
„Красная горка“ , . гарнизон 
которого был спровоциро
ван белыми офицерами и 
сдался врагам.

В продолжение целых пя
ти лет красные моряки би
лись против японских интер
вентов на Дальнем Востоке.. 
Им приходилось уходить в; 
сопки, но они снова возвра
щались, продолжали бои и 
били японцев.

Не было такой силы, ко
торая могла сокрушить 
стальную волю бойцов Крас
ного Ф\ота1

Краснсфлотцы, командиры 
и политработники Красного 
Военно-Морского Флота свя
то хранят славные традиции 
своих товарищей. Если враг 
посягнет на наши рубежи, 
то боевые корабли нашего 
могущественного флота, уп
равляемые превэсходными 
кадрами, будут громить про
тивника так же нещадно, 
как громили его всегда.

П. АРКАДЬЕВ.

» I

революции, ф е вр а л е
1918 года, предатель Троц
кий открыл войскам герман- ’ 
еких империалистов путь в 
Советскую Россию. Моло
дой Красный Флот четко 
выполнял все указания Ле
нина и Сталина, героически 
отражая удары противника, 
спасая народное имущество, 
которое хранилось в бал
тийских портах.

Неувядаемой славой пок
рыли себя моряки красного 
Флота в годы гражданской 
войны. МорЯки Балтики и 
Касиия, Красная Волжская

НА СНИМКЕ: Передовой ео- 
ЦиалиСтичРссого соревнования 
имени Третьей Сталинской Пя
тилетки-краснофлотец В. Н. За
порожец (Черноморской флот)» 

Фото П* Савченйо. 
Бюро-клише ТАСС.
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Правильнойстэ аравтнемс 
робочей ды тягловой виенть 

сюротнень урядамсто
Минек райононь колх ̂ з- 

сти» вступили велень хозяй
ствань роботатнестэ самай 
огветственной периоде—сю
ротнень урядамонтень. Те 
и-стэнть сюротнень уряда
мось еложнойгали секс, што 
яровой сюротне кармить 
к е н е р е м е  озимойтнень 
марто ве шкасто. Секскак 
эряви исключительной орга
низованность ды руковидст- 
васонтькак оперативность.

Эряви свал кирдемс мель
сэ Сталин ялганть указани
янзо седе, што „УбОркась— 
тевесь сезонной ды сон 
а вечки учнема. Урядын 
шкасто— выиграл, позда
ить уборкасонть-проиг*  
рая“. Вот мекс важной за- 
благовременна уборкакть 
уставамс, предусмотрет тру
донть правильнойстэ органи
зовамось, тягловой виенть 
ды машинатнень аравтне- 
маст.

„1939 и-етэ сюронь уря
дамонтень анокстамодо ды 
велень хозяйствань продук
тань заготовкатнень ютав
томадо" ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь Совнаркомонть 
постаяовлениясост кортави: 
„загодь, аволь седе позда, 
чем уборканть ушодоманзо 
9-10 чиде икеле, обеспечить 
МТС-тнвва, колхозостнэва 
ды еовхозтнэва урожаень 
урядамонть плантнэнь те
еманть, предусмотреть эй
сэст велень хозяйствань лия 
роботатнень марто убороч
ной роботатнень правильной 
еочитаниянть, конат, совпа
дают уборканть марто, ком
байнатнень ды простой убо
рочной машинатнень пра
вильной использованиянть. 
Урожаень урядамонь плант

нэнь толковамс колхозникт
нень о^щей собраниятнесэ 
ДЫ МТС -тнэнь ды совхозт
нэнь производственной ео- 
вещаниятнесэ“ .

Партиянть ды правитель
стванть те взжнейшей ука
заният— уборканть успеш' 
насто ютавтомасонть ашти 
вейке решающей условиякс.

Однакэ те важнейшей ре- 
шениянть зярыя колхозонь 
руководительть атопавтыгь. 
Сюротнень урядамонь плант
нэ ссставленнойть аволь ве
се колхозтнэсэ, бригадатне
сэ ды звенатнесэ, а бути 
косо составленнойть то сынь 
еще не обсуждались обще
колхозной ды бригадной об
щей собраниясо.

Эряви тешкстамс, што 
райононь келес сехте вадря
сто анокстасть сюротнень 
урядамо Весесоюзонь велень 
козяйстаань выставкань кан
дидат Ворошилов,Сталинэнь, 
Буденый, Киров лемсэ кол
хозтнэ. Неть колхозтнесэ 
аволь ансяк целанек пря
дызь вельхозмашинатнень, 
инвентаренть, зернохранили- 
щань ремонтонть, зернохра- 
нилищань дизенфекциянть 
ды вельтязь тингтнень етро' 
ямонть, сынь истя жо шка
сто составили робочий плант
нэнь ды обсудили колхозной 
собраниясо.

Весе колхозтнэнень эряви 
прядомс робочий плантнэнь 
составленияст. Составленной 
плачтнэ трявить утвердить 
колхозной, бригвдно ̂ , звень 
евой общ й собраниясо 
Уборочноенть ютавтомс 
строгойстэ планонь коряс.

Райзонь агрономось 
ГРИЦЕНКО.

Вадрясто ды 
ёмавкстомо пурнамс 

од урожаенть
Весемеде организованной- 

С'1 э лиссть сюронь урядамо 
Пакся Тавлань 17 партъезд 
лемсэ колхозось, конась ва
сенце читнэнь эйстэ нусь 
108 гектарт розь, Киров 
лемсэ колхозось (Сабаева 
веле) нусь —180 гектарт, 
Куйбышев лемсэ—160 гек
тарт ды Ленинэнь лемсэ 
40 гектарт.

Истяжо лиссть нуеме 
„Большевик“ , „Сятко“ , Як
стере зоря, 13 лет октября, 
Серп и молот лемсэ Кол- 
хозтнеяк.

Весемезэ не колхозтнесэ 
июлень 21-це чинть самс 
урядазь 450 гектарт розь.

—Таго тес1» панжумат пон 
гавтозь? Сынст кувалт монь 
арасть п^нжумам колхозонь 
амбартнэнень.

Бюро-клинте ТАСО.

Вельпось эри пекстазь
Майдан посёлкань вель- 

понь проданщицась Ругени- 
на сеи тстЭ  тейни прогулт. 
Эрьва чистэ 2 чаест обедэнь 
перерывенть таркас сон 
лавканть кирди пекстазь 3-4 
чаест. Июлень 14-це чистэ

валске марто торговамо кар
мась пель чаосто позда.

Кочкуровань в е л ь п о н ь  
правлениясь Ругг-нинань ра- 
ботанзо а проверякшны.

Стеняов.

РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Президиу

монть 
УКАЗОЗО 

РСФСР-нь ВЕРХОВ
НОЙ СОВЕТЭНЬ 

ОМБОЦЕ СЕССИЯНТЬ 
ТЕРДЕМАДОНЗО

Тердемс Российской Со
ветской Федеративной Со
циалистической Республи
катнень Верховной Сове
тэнь омбоце Сессиянть те 
иень июлень 25-це чистэ 
Москов ошс.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь 
председателесь

А. БАДАЕВ.

РСФСР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонь 
секретаресь 

Г. КОЗЛОВ.
Москов,
1939 иень июлень 13-це чи.

Татарской АССР-нь Тятюш- 
екой районсо уборочной 
компаниянтень комбайнё
ронь межрайонной школась 
аноксты 434 комбайнёрт ды 
196 трактористт.

Зернохранилищатне 
аволь анок

Ташто Пурнянь „13 год 
Р К К А “ колхозось сюронь 
урядамонтень аволь анок. 
Вельхозинвентаресь, сбру
ясь сатышкасто апак анок
ста. Васенце бригадантень 
туебуется чарот 18 ходт 
улить жо 8 ходт. Истя жо

асатыть чарост дылия месть 
остатка бригадатнесэяк.

Теде башка колхозонть 
овси аволь анок сюронь 
кайсемс амбаронзо. Амбарт- 
нэнень арасель ремонт ды 
дезинфйкция.

Колхозник,

Кой-кона колхозтнесэ зернохранилищань строямось 
моли недопустимо медленна.

Эзинек учне
(Почти Репин ладсо)

Рисункась М. Отаровонь
Бюро-Клише ТАСС.

Приезжайте к нам, 
в Челябинскую 

область
ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ КОЛХОЗНИКАМ 

МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Снимкасонть: (Татарской
АССР-нь) Кайбицкой райо
нонь курсанкась—колхозни
цась Ф. Зайнуллина практи
ческой занятиясо.

Фотось Е. Фрейдинэнь.
Бюро-клише ТАСС.

Уборкантень 
анокстасть 
асатыкстэ

Мурань велень „Красный 
факел“ колхозонть аволь ве
се анок уборочноентень 
вельхозмашинанзо, ебруязо, 
инвентаресь, зернохра нили- 
шатненень д и з е н ф е к ц и я  
ютавтозь арасель'

кояхозннн.*
* * рКочкурова велень „Боль 

шевик“ колхозось тунда ви 
демантечъ в основном анок, 
но улить еще роботат конат 
нень лангс правлениясь эзь 
явт сатышка мель. Асатыш- 
касто строязь вельтязь 
тынкть ды овси арась зер- 
носушилказо*

Жигаев.

Товарищи колхозники! На-, 
днях в газетах опубликовано 
постановление ЦК ВКП(б) 
и СН К СССР „о мерах 
охраны общественныхземель 
колхозов от разбаз »рива- 
ния“ . Это решение поможет 
дальнейшему укреплению 
колхозного строя. В этом 
решении говорится также, 
что огромное значение при 
обретает переселение кол
хозников из малоземельных 
областей союза в многозе
мельные районы, в частности
з Челябинскую область Мы 
приехали на поселение в 
Челябинскую область, в 
колхозы Звериноголовского 
района, из Пензенской и 
Запорожской областей месяц 
назад. Здесь мы нашли все 
необходимое для того, что
бы укреплять колхозы, при
умножать их богатства, еще 
выше поднять свое благо
состояние.

13 семей, приехавших сю
да из Камишкинского и Го- 
родищенского районов Пен' 
зенской области, сейчас — 
члены колхоза „Украинец“ 
Колхоз посеял 1100 гекта
ров яровых, а в нем толь
ко 38 хозяйств. А  еолько 
здесь еще неосвоенных зе
мель, земель настолько пло
дородных, что они дают по 
100 и больше пудов с гек
тара! Вступив в колхоз на 
новом месте, мы помогли 
старым колхозникам образ
цово провести сев. Кроме 
полевых работ, здесь много 
колхозников занято иа жи
вотноводстве. Почти в каж
дом колхозе—тысячное по
головье скота на различных 
товарных фермгх. Здссь 
есть обширные луга и паст
бища.

В  прошлом году зверино- 
головские колхозники по

лучили богатый урожай. Не 
меньше ожидается и в ныне- 
шн» м году. Большинство 
колхозников района получи
ло на трудодень от Ю до
20 килограммов зерна, не 
ечитаяденег. Работа сдесь, 
как говориться, непочатый 
край* Т ы с я ч и  колхоз
ных семей могут быть с 
большим желинием приняты 
колхозниками одного толь
ко нашего Звериноголовс- 
кого района в свои коллек
тивы.

Товарищи колхозники ма
лоземельных районов Союза! 
Мы обращаемся к вам с 
призывом:Приезжайте к нам 
на посе\ение! Здесь вас с 
большой радостью примут 
в колхозы. Будем вместе 
трудиться на благо своей 
родины!

Члены колхозов „Ук
раинец“, „Звезда“ и „Ур
нек“, Звериноголовского 
района, Челябинской об
ласти: Т0Л0КН08 А. Г., 
п о л у ш е в  н. е , к у з н е 
ц о в  П. П., РЯЗАНОВ и с., 
СиЗОВ И. Я., СМИРНОВ 
С. Ф., ЗАГРЕбНОВ Н. Н -  
нолхозники • переселен
цы из сельхозартели 
„Соцалистическое земле
делие“, Городищенского 
района; ПОЛОВОДИН С. Н. 
— из колхоза имении Ка
линина, Иванмсозского 
сельсовета; РОДИН И. М., 
АНДРЕЕВ О. Ф  - и з  Клю
чевского сельсовета; РА- 
ХУНОВ М А., МОРОЗОВА 
К. Е — из колхоза „Вели
кий перелом", Камен
ского района, Пензен
ской области; КЛЕПИКО
ВА Н. В .— из деревни М. 
Богдановна, М е л и т о 
польского район?, За
порожской области.
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Б ОГ А  ТЫН,  
ПРЕКРАСНЫЙ КРАЙ

„Какой это богатый, пре
красный край!—писали то
варищу Сталину колхозники- 
переселенцы, переехавшие 
на Дальний Восток. — А  
какие богатства, какие вели
чайшие, еще неиспользо
ванные возможности таят в 
себе отдельные части Даль
него Востока...“

Колхоз ^Памяти Париж
ской коммуны“ , Ивановско
го района, Хабаровского 
края, может служить пре
красным примером, иллюст
рирующим эти слова.

Члены этого колхоза при
ветливо и радостно ветре* 
чают переселенцев. Вместе 
с приезжими колхоз успеш
но борется за освоение но
вых просторов плодородных 
целинных земель Хабаров
ского края. Эта работа кол
хозников оценена по заслу
гам: колхоз завоевал почтен 
ное право участия во Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставке.

Хозяйство колхоза много
образно и разносторонне. 
Каждый переселенец с успе
хом находит здесь примене
ние своим знаниям. На туч
ных, плодородных землях 
колхоза возделывается пше
ница, овес, картофель.

Так же многообразно ,и 
колхозное животноводство. 
Колхоз имеет пять ферм: 
молочно-товарную, овцевод
ческую, свиноводческую, 
птицеферму и пчелоферму.

Государство закрепило за 
колхозом в вечное пользова
ние огромный земельный 
массив. Чтобы получить 
представление о землях кол
хоза, достаточно сказать, 
что на каждый двор, входя

щий в колхоз, приходится 
201 гектар плодородной чер
ноземной земли.

Колхозники культурно ве
дут земледелие, соблюдают 
все правила агротехнической 
науки. Пар, например, про
ходит две перепашки. После 
зябливой вспашки проводит
ся тракторная культивация 
с боронованием. Сеюг пе
рекрестным способом. Весь 
урожай полностью убирают 
комбайны.

Результаты высокой агро 
техники и стахановской ра
боты колхозников налицо. 
Вот конкретный пример. В 
прошлом году, несмотря на 
большие трудности, брига
дир тов. Фед-фищев полу 
чил пшеницы «лютесценс 
062“ 15 центнеров с гектара 
(площадь посева—160 гек
таров), овса „летвейцкого“
— 14 центнеров (алощадь 
посева —62 гектара).

Вот что получили в 1938 
году колхозники артели 
„Памяти Парижской комму
ны“ на трудодень: 10 кило
граммов зерна, 1 килограмм 
картофеля, плюс фрукты и
б рублей деньгами. И это 
тогда, когда большая часть 
богатейших земель еще не 
освоена.

В  колхозе „Памяти Па
рижской коммуны“, как и в 
других колхозах Дальнего 
Востока, поистине неисчер
паемые возможности для 
дальнейшего под‘ема и ро
ста. Все дело в людях. 
Дальневосточные колхозники 
ждут к себе переселенцев, 
чтобы вместе с ними умно
жить могущество социалис
тического сельского хозяй
ства Да \ьнего Востока.

БУИР-НУР ЭРЬКЕНЬ РАЙОНСОНТЬ МНР-нть 
ДЫ МАНЧЖУРИЯНТЬ ЮТКСО 

АЛКУКСОНЬ ГРАНИЦЯСЬ
Монгольской Народной 

Республикантень отншения- 
еонть Рсесг провокационно* 
захватнической действияст 
опразданияс японо-манчжур- 
екой властне эсест еообщ^- 
ниятнесэ кортыть, што Буир- 
Нур эрькенть эйстэ восто
чнее ды юговосточнее район
сонть монгольской Народной 
Республиканть ды Манчжури- 
янть ютксо границякс ашти 
Халхын Гол леесь.
Алкукс жо, официальной 
фактнэнь коряс, Манчжури- 
янть марто МНР-нь грани
цясь те районсонть эрьва 
зярдо ютнесь аволь Халхын

Гол лейганть, но те леенть' 
эйстэ восточнее Хулат-Улийн- 
Обо ды Номонь-Кан Вурд-  ̂
Оба линияванть.

Теке жо кемекстневи кар
тань китайской альбомонь 
43-це № нотастонть теде 
ало печатазь выкопировка- 
еонть, конань (альбомонть)
1919 иестэ Пекинсэ нолдызе 
Китаень Почтань Генераль
ной Директоратось. МНР- нть 
образованиянь шкасгонзо 
саезь ды меельсь читнень 
самс те линиянть лангсо свал 
аштесть МНР-нь пограничной 
охранань постт. Событият

нень ушодовомадо икеле Ман* 
чжуриянть марто МНР-нь 
те границянть, кона юты 
Хэлхын Гол леенть эйстэ 
восточнее, кияк ды тень ютк
со японо-манчжурской ёнк
соськак не оспаривал.

Манчжуриянть м а р т о  
МНР-нь границянть Хялхын 
Гол лейганть ютамодонзо 
кемекстамось кодаткак доку
ментнэсэ не подтверждается 
ды ашти сплошной вымыс- 
лакс, конань японской воен- 
щинась п{ идумал эсензэ 
провокационно - захватниче
ской дейстаиятнзнь оправда- 
ниянть туртов.

Садось коське апак вално
Ташто Пурня велень „13 

год Р К К А “ колхозонть са
дось кизэнь перть вестькак 
апак вално. Берянь уходонть 
кувалт 300 умарь чувтнестэ

косксть 30%,
Колхозонь правлениясь 

садонть коряс мезеяк а за
боти.

Колхозник.

(Москов) Весесоюзонь велень хозяйствань выстав
кань строительствасоить.

СНИМКАСОНТЬ: Бригадирэсь А. Ф, Сальникова
выставкань Мичуринской садсонть ютавты черешнянть 
вишня марто искусственной апыления,

Фотось Л. Велик&анйнЭнЬ*
Рюро-клиШе ТАСС

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Монгольская народная рес

публика (МНР) расположе
на в северной части Цент
ральной Азии. Она зани 
мает территорию площадью 
в 11/2 милиона квадратных 
километров, что больще 
Франции, Германии и Анг
лии, вместе взятых. В се
верной части респуб\ика на 
протяжении ок ло 2 тысячи 
километров граничит с Со
ветским Союзом.

Населения в Монгольской 
народной республике около 
900 тысяч человек- Основ
ное занятие населения — ско
товодство. Столица респуб
лики-город Улан-Батор.

Все органы власти в МНР 
выборные. Высший орган 
власти-—Великий Народный 
Хурал (с’еэд).

Отстояв окончатильно в 
1921 г, свою национальную 
независимость от японо-бе- 
логвардеЙских банд генерала 
Унгерна, монгольский народ 
под руководством образо
вавшейся в стране нгродчо* 
революционной партии с 
огромной энергией взялся 
за переделку старых, фео
дальных порядков.

В  1921 Году правитель
ство в торжественной об
становке об’явило Монго
лию Народной республикой.

Монгольский народ энер
гично повел борьбу с под
рывной работой князей и 
высшего ламства (духовенст
ва). Под руководством мон
гольской народно-револю
ционной партии народ ус
пешно очистил свои пра
вительственные органы от 
правых элементов, тянувших 
Монголию на путь капита
лизма, а также изгнал от
туда наймитов японского 
империализма.

Правительство и народно
революционная партия опре
деляют Монгольскую народ
ную республику как буржу* 
азно-демократическую рес
публику нового типа, анти
феодальную и антиимпериа
листическую, подготовляю
щую основы для постепен
ного перехода на путь не
капиталистического разви
тия. Монгольская народная 
республика коренным обра
зом отличается от обычных 
буржуазно * демократических
республик.

(Справка)
Правительство и народно- 

революционная партия Мон
гольской республики устано
вили широкое демократичес
кое упрааленне с участием 
самих народных масс. Про
ведены следующие обще
государственные мероприя
тия: земля национализиро
вана; введена государствен
ной монополия внешней 
торговли; промышленность 
и банки находятся в руках 
государства; в товарообо
роте преобладает государст
венная торговля и коопе
рация; школы, печать, кино, 
здравоохранение также на
ходятся в ведении государ
ства.

В  прошлом весьма отста
лая страна, МНР сейчас 
создает свою промышлен
ность, на новой основе пере
страивает скотоводческое 
хозяйство, увеличивает мате
риальное благосостояние 
монгольского народа.

В МНР построен промы
шленный комбинат, механи
ческий ремонтный завод, 
две шерстемоечных фабрики, 
электростанции, кирпичные 
и деревообделочные заводы, 
угольные шахты и др.

Болыших успехов достиг
ла МНР в скотоводческом 
хозяйстве. Раньше свыше 
40 процентов скота принад
лежало княЗьям и монасты
рям. Революция отняла у 
них скот и передала его 
трудящимся аратам (ско
товодам) Поголовье скота 
достигло в прошлом году
25 миллионов голов.

Народное правительство 
Монголии много заботится
о культуре. Создано много 
школ, в том числе средних, 
и техникумов. Появились 
кино, радио, телеграф. Про
ложены автомобильные до
роги, установлена авиосвязь.

Огромная созидательная 
робота, проводимая прави
тельством МНР, привела к 
росту населения Монголии 
и неуклонному повышению 
его культурности и матери
ального благосостояния. ------- ;—  ----------- —

Японские империалисты 
давно зарятся на богатства 
Монгольской народной рес
публики, пытаются захватить 
ее и использовать как плац
дарм для нападения на Со
ветский Союз Японцы пыта
лись захватить Монголию 
в 1918 —1921 гг. при помощи 
банд генерала Унгерна, но 
просчитались и были с по
зором изгнаны. Монголт 
екие народные массы при 
содействии частей нашей 
Красной Армии, которые 
были введены в Монголию 
по просьбе монгольского  ̂
правительства, в 1921 году 
окончательно очистили стра
ну от японо-белэгвордейт 
еких захватчиков.

Монгольский народ видит 
в лице Советского Союза 
единственную силу, которая 
поддерживает независимость 
его родины и защищает эту 
независимость от любых по
сягательств агрессора.Друж
ба МНР с СССР нашла 
яркое подтверждение в до
говоре о взаимопомщи, кото
рый был заключен между 
правительствами Союза Со
ветских Социалистических 
Республик и Монгольсксй 
народной республики в мар
те 1936 года. Для защиты 
своей территории монголь
ский народ создал крепкую 
и хорошо оснащенную ар
мию, которая с помощью 
советских войск героически 
громит наглых японских 
провокаторов, пытающихся 
захватить м о н г о л ь с к у ю  
землю.

Товарищ Сталин еще 1 
марта 1936 года в извест
ной беседе с Рой Говардом 
заявил: „В  случае, если Япо
ния решится напасть на 
Монгольскую Народную Рес
публику, покушаясь на ее 
независимость, нам придется 
помочь Монгольской Народ
ной Республике.. Мы помо
жем МНР так же, как мы по
могли ей в 1921 году.

Путь для вторжения япон
ских провокаторов в МНР 
наглухо закрыт.

Ответ, редакторось К, ТАЛАЕВА.

Райлито М 37. Типография „Якстере знамя",
Кочкурово, Мордовская АССР, Тиралк КЮО 9кш*


