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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс:

Фашизмась— те война! 
Социализмань— те мир!

__ 5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

Августонь 1-це чистэнть, 
международной антивоенной 
чистэнть, эрьва трудицясь 
эсинзэ весе существасонть 
мари аютневикс пропа ть, 
конась яви социализмань 
мирэнть капиталистической 
рабствань ды угнетениянь 
мирэнть эйстэ. Се шкастонть, 
знярдо СССР-сь иеде иес 
касы, развивает эсинзэ эко
номиканзо ды культуранзо, 
кепеди населениянть благо- 
состояниянзо, кемелгавты 
эсинзэ политической ды воен
ной мощензэ,—капиталисти
ческой мирэсь сотрясается 
экономической кризисвнь 
судорогатнесэ, эри валскень 
чинть кис алотксевиця трево
гань атмосферасонть.

Уш омбоце ие моли 
империалистической од вой 
нась, охватившей 500 мил
лиондо ламо населения. 
Насильственна перекраи
вается Европанть, Афри
кань, Азиянть картась. 
Сорновтозь корёном войнадо 
меельсень, истя мерить тен
зэ мирной режимень весе 
системась.

Ушодовсь те войнась 
салавинька, сон апак фатя 
пачкодсь государстватненень 
ды народтнэнень. Ушодызь 
сонзэ фашистской государст
в а к с —Германиясь, Итали
ясо Яаониясь.

Итало-германской фашиз
мась саизе испаниянть. 
Италиясь поработил А5ис- 
синиянть ды Албаниянть. 
Германиясь саизе Австри- 
янть, тапсизе Чехо-Слова- 
киянть ды эсинзэ войскат
несэ занизе Чехиянть ды 
Моравиянть, саизе Литванть 
пельде Мемельской (Клай
педской) областенть, эци 
Данцигентень. Янонецтнэуш 
кавто иеть терзаить китай
ской народонть, пултыть ды 
грабить китайской оштнэнь 
ды велетнень.

Эсист с о б с т в е н н о й  
мастортнэсэ фашизмась исто
жизе культуранть, восста
новил средневековой ди
кость, кирвастьсь расовой 
ненависть, лепштизе свобо- 
данть, кандсь вачо чи ды 
нищета. Перть пельде, козо 
проникает фашизмась, сон 
канды мартонзо кулома, 
опустошения, дикойгадома 
ды варварства. Фашизмась— 
те война, фашизмась-те вачо 
чи, фашизмась—те трудицят 
нень туртов рабства.

Но мирэсь ней уш аволь 
се, конась ульнесь 25 иень 
ютазь, знярдо кирвайсь 
васенце мировой империа
листической войнась.

Кассь ды кемелгадсь 
социалистической государст- 
вась—минек великой Совет
ской масторось, между
народной пролетариатонть 
отечествась. Кассть ды 
кемелгадыть весе масторт
нэва ко м м ун и сти ческо й  
йартиятне —ленинско — ста- 
Аййркрй Коммунистической

Интернационалонь семи
ятне.

Единственной масторось, 
конась противостоит фашист
ской агргссиянтень, единст
венной масторось, комась 
действительна бороци ми
рэнть кис,—те СССР-сь. 
Ачсяк благодаря сенень, 
што сущестзуег СССР-сь, 
виензэ ды могущестаанзо 
конань признают мик минек 
врагтнеяк, ушодовиця омбо
це империалистической вой
нась еще эзь тееве всеобщей, 
мировой войнакс.

Минек правительстванть 
внешней политиказо мукш
ны советской народонть 
полной поддержка ды вызы
вает восхищения ды под
держка весе мастортнэнь 
трудицятнень пельде.

Касы ды кемелгады анти
фашистской народной фрон
тось мипэнь весе масторт 
нэва. СССР-сь—весе мир
сэнть мирэнь оплот.

Но большевиктне знярдояк 
эсть ульне простой паци- 
фистэкс (мирэнь сторонни- 
кекс), ансяк мирдэнть ой
мест таргсицякс ды мирэнь 
пропаганданть лангс лови 
цякс. Большевиктне свал 
аштесть мирэнть кис рево
люционной активной боро
цямонть кис. Ленинэнь— 
Сталинэнь великой учениян- 
тень вернойть, большевик
тне—захватнической, граби
тельской войнатнень каршо, 
носынь п о д д е р ж и в а ю т  
освободительной войнатнень, 
войнатнень, конат имеют 
цель защищать народонть, 
сонзэ свободанть, врагонть 
торжениядо независимо- 
стенть.

Мирэнь п о л и т и к а н т ь  
ютавтозь, СССР еь а стувтни 
капиталистической окруже* 
ниядонть. Минек масторось 
апак сизе кемелгавты минек 
героической Якстере Арми
янть, создает могуществен
ной Военно-Морской флот, 
совершенствует минек не
сравненной Якстере авиаци
янть, келейгавты ды кемел- 
гавты оборонной промыш' 
ленностенть.

Великой Советской масто 
рось. НесокрушимоЙть сонзэ 
вооруженной виензэ.

„Минек народось вечки 
мир, ценит сонзэ великой 
благатнень ды бороци мирэнь 
кис весе мирсэнть. Но сон 
машты воевамояк. Ды аволь 
ансяк машты но и вечки 
воевамо. Ды бути знярдояк 
зарвавшейся агрессортнЭ 
вынудят советской народонть 
кундамс оружияс, сон карми 
чавомо се страстьсэнть ды 
умениянть марто, конасонть 
сон чавсь эсинзэ врагтнень 
17 иеть теде икеле...“ 
Ворошилов ялганть неть 
валтнэнь должны вадрясто 
повнямс минек врагтне.

Горя се агрессоронтень, 
конась арсезеви каятомо ми
нек ру0ржтяень лангс!

Снимкасонть: Сталинской Колмоце Пятилеткантьлемсэ социалис
тической соревнованиянь передовиктне, боевой ды политичес
кой подготовкань отличниктне, 1-й особой Краснознамённой 
Армиянь летчиктне--лейтенантось комсомолецэсь М. С. Мака
ров (керш ено) ды Хасан эрькенть вакссо байтнесэ участии 
несь, етгршей лейтенантось, орденоносецэсь С. А. Тимофеев.

Фотось Н. Шкулинэнь. Бюро клише ТАСС.

ЯПОНСКОЙ ПРОВОКАЦИЯ^  
ЯЛА МОЛИ

МНР-сэ монголо-советской 
войскатнень Штабонть еооб- 
щениянзо коряс, июлень 
23-25-це читнень перть япо- 
но-манчжурской войсчагке 
аволь весть снартнесть ата
ковамс ды захватить монго
ло-советской войскатнень по
зицияст Халхын Гол леенть 
эйстэ востоков. Неть енар- 
томатнень японо манчжурт- 
нэнь туртов покш ёмавкс 
марто неизменна отражали 
монголо-советской войскат
не.

Советско-монгольской вой
скатне кеместэ кирдить ике
лень позициятнень Халхын 
Гол леень восточной берёк
сонть.

Наземной войскатнень 
столкновениядост башка уль
несть неть читнень перть 
истя жо авиациянтьстолкно 
веният.

Воздушной бойтнень ре
зультатсо июлень 23-це чи
стэ японской авиациясь 
ёмавтсь 15 истребительть, 2 
бомбардировщикть, 2 раз
ведчикть ды ^Щэростат, ко
на корректировась японской 
артиллериянь толонть. Неть 
бойтнеде мейле монголо-со
ветской авиациянь аэродром- 
тнэнь лангс {эзть велявто 5 
самолётт. Теке жо чистэнть

ульнесь саезь пленс легко- 
бомбардировочной японской 
авиационной отрядонь коман
дирэсь полковникесь Кова- 
ро, конань показаниянзо ко
ряс кемекстневи, што япо» 
нецтнэ боевой действиятнень 
районсонть пурнасть авиа
циянь покш вийть. Чанчун- 
ето, X арбинстэ, Сипингай- 
етЗ, Хайларсто ды лия рай
онтнэстэ перебросканть 
счётс.

Воздушной бойть мольсть 
истя жо июлень 24-це ды 
25-це читнестэ. Столкчове- 
ниятне, конат ушолевсть 
истребителень ^воль покш 
группатнень вастоматнестэ, 
прок правила, теевкшнесть 
крупной воздушной сражени
яс/Вэздушной ехваткатнень 
результатсо июлень 24-це 
чистэ японецтнэ ёмавтсть 34 
истребительть, 2 бомбарди* 
ровщикть, 1 аэростат. Мон
голо-советской авиациянь 
аэродромтнэс эзть велявто
9 самолётт.

Июлень 25-це чистэ тапазь 
японской 19 самолётт ды 
пултазь вейке аэростат- 
Монголо-советской авиациянь 
аэродромтнес Эзть велявто 
6 самолётт.

(ТАСС).

Наглядной урок

—„Советской караваенть лангс кургот иляк автне", 
Рисунокось Г, Вальконь ды Лисевичень,

Шррр-клизде ТАСС,

Седеяк вадрясто 
анокстамс 

призывентень
Пакся Тавлань ды Вирь 

ало Тавлань 1918 ды 1919 
иестэ шачозь допризыв- 
никтне июлень остатка чит
нестэ ульнесть пурназь до
призывной подготовкас. 
Кавксо читнень перть до- 
призывниктне вадрясто то
навтнизь винтовканть ды 
противогазонть. 21 допри- 
зывник'ть получасть Воро
шиловской стрелоконь зна
чокт, 39 -  ПВХО-нь 39- 
ГТО-нь.

Допризывниктнень ютксо 
сдали нормаст кеушо зна- 
чоконь коряс на „отлична“ 
Полежаев, Адушкин, Марин.

Адушкин.

Нормаст топавтыть 
велькска

„Сятко“ колхозонь лобо- 
грейщиктне Симинов П. ды 
Канаев Г. А. уборкань 
ушодомань васенце читне
стэ жо нормаст кармасть 
топавтомо велькска. Вете 
гектарт норманть таркас 
сынь ледить 5,5—6 гектарт 
ды вадря качества марто.

Пронькинань 
звенась

„Сятко“ к о л х о з о н т ь  
Пронькина Прасковиянь 
звенась пултонь- сюлмамо
сонть норманзо топавты 
200 процентс. Звенасонть 
10 ломать 2 гектарт нор
манть таркас сынь сюлмить
5 гектарт.

Е. Учайкин.

Получизе васенце 
квитанциянть

Июлень 27-це чистэ Вое- 
водскоень Коминтерна лем
сэ колхозось од урожай- 
етэнть государствав усксь
10 центнерт 25 кг чичавка. 
Колхозось районсонть по
лучизе васенце квитанци
янть. Зернань ускомась 
моли. Ермохин.

Минекматериалонок 
коряс

Ташто Пурнянь „13 год 
РК К А “ колхозсто сёрмадсть, 
што колхозонь председате
лесь Ульянкин колы вель- 
хозартелень уставонть. Те 
иене сон колхозонь кассасто 
расходовась ярмак 380 цел
ковойть. Теде башка сон 508 
килограмт сайсь сюро, ко
натнеде 64 кг мись рынкав.

Колхозонь счетоводось 
Уляшкин зарплатакс получи 
натурасо 50 килограмт ко
возонзо, мейсэ колы вель- 
хозартелень уставонть., 

Заметкась ульнесь кучозь 
расследованияс Райзов* ко
нась пачти, што фактнэ 
видеть, материалось мак- 

, т ь  прокуратура,
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОБЕД КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
Народы нашей страны, 

руководимые гением Стали
на, превратили СС С Р в 
Йощную индустриальную 
державу, закрепили попеду 
колхозного строя, создали 
самое крунное, самое пере
довое в мире земледелие.

Всесоюзная сельскохозяй- 
венная выставка, открытие 
которой отмечает вся стра* 
на, рассказывает всему 
миру о победах колхозов и 
совхозов, о достижениях 
социалистического земледе
лия и живогновэдства, о 
мощи и богатстве сельского 
хозяйства республик, краев 
и областей СССР.

Нвша выставка отличает
ся от всех когда-либо уст
раивавшихся сельскохозяй
ственных выставок не толь
ко тем, что на ней впервые 
выступают ТОЛЬКО нруП 
МЫв колективные и госу
дарственные хозяйства. Са
мый порядок отбора уча 
стников выставки, самый 
Принцип, положенный в его 
основу, совершенно нов.

Участие в выставке мо 
тут принимать только такие 
социалистические хозяйства, 
только те передовики, ра 
ботникн этих хозяйств, ко
торые выполнили установ
ленные показатели по уро
жайности сельскохозяйствен 
Иых культур, по продуктив
ности сельскохозяйственных 
животных, по производитель
ности сельскохозяйственных 
машин. Эти показатели та* 
ковы, что соблюдение их 
всей массой колхозов и сов 
козов обеспечит не только 
яыйолйеяйе, яО и перевыпол
нение задания третьей пя
тилетки по сельскому хо
зяйству/

На Всесоюзной сельско- 
Люзяйственной в ы с т а в к е  
1939 года участвует свыше 
200 тысяч лучших хозяйств 
и передовиков земледелия.

Ни на одной сельскохо
зяйственной выставке в ми- 
ре не было столько участ
ков!

Лучшие трактористы и 
Комбайнеры, льноводы и 
хлопкоробы, садоводы и ого
родники, звеньевые и бри
гадиры, выдающиеся доярки 
и конюхи, свинари и чабаны, 
пасечники и шелководы, аг
рономы и ученые—вот участ
ники нашей выставки.

Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка—это рань 
ше всего грандиозная де
монстрация передовых лю.- 
дей социалистической де-, 
ревин.

Лучшие люди, сельского 
хозяйства, воспитанные кол
хозами и, совхозами, показы
вают итоги своих трудов, 
рассказывают о̂  своих ме
тодах работы,о том; как они 
добились высоких урожаев 
полей, высокой продуктив
ности животных, высокой 
производительности труда.

Вся работа на выставке 
организуется так, чтобы 
всенародный смотр побед 
социализма в деревне стал 
наглядной и убедительной 
школой для сотен и тысяч 
посетителей, для колхозни
ков, для работников совхо
зов и МТС*

Десятки тысяч натурадь

ных экспонатов, книги и 
листовки, радио и кино, ква
лифицированные экскурсо
воды и лекторы, занятые на 
выставке, углубят и допол
нят рассказ об опыге пе
редовиков, чтобы более до
ходчивой, более действен
ной сделать популяризацию 
пеоедового опыта.

Вся работа организуется 
так, чтобы каждый посети
тель, вернувшись в свой 
колхоз, в свою МТС, в ев >й 
совхоз, сам стал популяри
затором передового опыта, 
сам стал агитатором, пропа
гандистом, инициатором ук
репления колхоза, совхоза, 
МТС, повышения урожаев, 
внедрения более еффектив- 
ных приемов стахановской 
агротехники.

Уже самый отбор участ
ников выставки имел огром
ное значение для популяри 
зации опыта передовиков 
для пропаганды новых форм 
организации труда, для внед
рения в производство но
вых, передовых приемов

Еще большее значение в 
втом смысле будет иметь 
работа самой выставки, к 
открытию которой страна 
готовилась как к радостно 
му торжеству, как к бель 
шому празднику.

Дни работы выставки бу
дут дчями всенародного 
смотра готовности работни
ков сельского хозяйства бо
роться за новые достиже
ния социалистического зем
леделия и животноводства

В  колхозных бригадах и 
звеньях совхозов разверты
вается мзссозо-раз'яснитель- 
ная работа, вовлекающая 
тысячи и тысячи новых удар
ников в социалистическое 
Соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки.Идет 
общественная проверка до
говоров и обязательств 
участников соревнования, 
подводятся итоги агрономи
ческой учебы, проходит сда
ча колхозниками техническо
го минимума. Во многих из
ба-читальнях и в клубах кол 
хозов, во многих 
организуются уголки

там работы за два года 
(1938, 1339).

Главный выставочный ко
митет уже получил тысячи 
заявлений о желании участ
вовать в выставке 1940 года.

Вот почему открываю
щаяся Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка, на 
которой построенные в на
шей страна по заветам Ле
нина и под руководством 
Сталина колхозы и совхозы

рассказывают о своих успе
хах, достижениях и победах, 
является в то же время 
предвестником новых побед, 
предвестником дальнейшего 
расцвета, дальнейшего рос
та могущества нашей вели
кой родины.

Академик Н. В ЦИЦИН, 

директор Всесоюзной 

сельскохозяйственной 

Выставки.

В Совнаркоме Союза 
ССР и ЦК ВКП(б)

Рисунок художппка Г5/ оалашева (журнал „Крестьян*®“) 

—— —— ——  Репродукция Бюро-клише ТАСС/

Об открытии 
Всесоюзной 

сельскохозяйст
венной выставки

Совет народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
постановили:

1. Открыть Всесоюзную 
Сельскохозяйственную Вы
ставку в 2 часа дня 1-го 
августа 1939 года.

2. Открытие Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Вы
ставки поручить Председа
телю Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР тов. 
Молотову В. М.

3. Пригласить на откры
тие Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставки Ю 
тысяч человек.

3. Уетановить, ' что после 
1-го августа Всесоюзная > 
Сельскохозяйственная Вы
ставка должна быть откры
та для посетителей еже
дневно с 8 часов утг ла и дф 

часов вечера, а павильо
ны Выставки дол’ жны быть 
открыты с 8 40 сов тра д0 
10 часов вечег а

5. Устано»- л* чт0 Пр0„
дажа билет ов дЛЯ посеще. 
ния Есе^  ю̂знод Сельскохо- 
зяиствецг лой Выставки про
изводи^ ся вне территории
.нсТ»а?,ки. Ограничить ко

личество продаваемых еже-

Iдневг ю билетов в г. Москве 
10‘ю тысячами штук, не 
ечит ая командируемых с 
месг. !

Обязать МоссоЕет и Глав
ный Выставочный Комитет 
организовать продажу би
летов для входа на Всесо
юзную Сельскохозяйствен
ную Выставку в кассах те
атров, парков и клубов во» 
всех районах города Мо
сквы (всего в 40 пуиктах).

с п и с о к
ликов Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки по 

киВХВсрХ **̂ Р ^ вском у району, утвержденных Главным Комитетом ВСХВ?
союзной сельскохозяйстр>Сд. 
ной выставки.

Вся эта огромна рай*.* 
укрепит мощч 'Колхозного 
строя, ещ$ бол^е повысит
благосостояние, ниллионовн т  Гапагимг;а
колхозников. К. колхозниц,, Г , Тракторист Герасимов
всех трудящихся нашей страг <1. Н. На тракторе „С Т З  
ны,.

По механизации
' ТЧ2* горист Кариайнин! на „ЧТЗ“-2.519 га, на 15-ти 
ф ‘- . На тракторе „С Т З " | футовый комбайн 564 га,

средний урожай зерновых- 
11 центнеров. Выдвинут на 
работу упровляющего рес-

„• . па трактире 
_  38 году выработал 466
ь ^  гаров

Известно, что Всеедна
сельскохозяйственная у 1ая
тавка 15 октября ке э? ^ 1С*
вается, а только в.реу крм’
прерывает еэою' ра*б&  п
решению партии од гу*________ _ „  правительства выставку
продолжать свою Должна 
в  1940 году. Р аб0ТУ и

в '“ех КОЛЯ 030в и сов„ 
хозов, ДЛЯ) неезь м т с  
ных учреждай - я3 г  д ещ е не до-
СТИГШИХ К  1РУ3 П  * .пдпа,ЛП1 у году уровня
нередоаыч., о г. фыта возмож-

участЕЕикамн смотра ъ  19 40 году.
я на вььстав-

х лля колхо зов*совхозов я лете: буд-т оп
ределяться. показателями ра- 
ботм за три года (1937, 1*38,.

а 4 ля  генизцигаторов к\ 
я е р ед о ви к о в^ую  резул»д<д-1

тракторе 
в 1938 г. выработалЗЗЗ гек 
тара,

Тракторист М орозовА.П. 
На тракторе „С Т З “ в 1938 
году выработал 457 га,

Тракторист КИНДЯЛОВ 
А. И. На тракторе „С Т З “ 
в 1938 году выработал 503 
гектара.

Тракторист Байгушкин  
Ф . С. На тракторе „е тзг  
выработал в 1938 году 458 
гектаров.

Тракторист Светкин С. Е. 
На тракторе „С Т З*  в 1938 
году выработал 452 гектара.

Тракторист Симкмн С. И.. 
На тракторе „С Т З “ вырабо
тал в 1938 г. 463 гектара.

Бывший дирактор Кочку
ровской МТС Арбузов П.Г. 
Под его руководством МТС  
добиласьв 1937 тоду выработ
ки в среднем що МТС; На 
колесный трактор 901,4 гай

публиканскои к о н т о р о й  
„Глававтотракторсбыт“ .

Тракторист Тарнайнин 
А. А. На тракторе ,Д Т З “ 
выработал в 1938 году 511 
гектаров.

Тракторист МИХИН Д. Д. 
На тракторе „С Т З “ выра
ботал в 1938 году 559 гек
таров.

Водитель коноплерассти- 
лочной машины «К Р—2“
Фадеев С. А . За 15 дней 
убрал 75 га конопли.

Тракторист Беззубов  
М. И. На тракторе „С Т З “ 
выработал в 1938 году 551 
гектар.

Бригадир тракторной бри
гады АкуЛЬКИН Д. П. Бри

гада на трактор „С Т З “ в 
1938 г. выработала 828 гекта- 
ров.

Комбайнер Платонов 
Д . Е. В 1938 году на ком 
-байне „Коммунар“ убрал за

25 календарных дней 
гектаров.

Трактористка Малышева 
М. м. на тракторе „С Т З “ в 
1938 году выработала 453 
гектара.

Тракторист КОСОлапОВ 
Г. И. На тракторе „С Т З “ в 
1937 году выработал 711 
гектаров. В  1938 году приз
ван в ряды РККА .

Токарь Кочкуровской МТС  
Елаев М. Ф . За 1937—1938 
г. г. систематически пере
выполнял норму на 170 про
центов.

Комбайнер Мартынов 
Я. П. В 1938 году при уро
жайности 15 центнеров с 
гектара на комбайне „Ком
мунар“ за 23 календарных 
дней убрал 341 гектар.

Комбайнер Тулаев А. И. 
В 1938 году при урожайно
сти 10 центнеров с гектара 
на комбайне „Коммунар“ за 
24 календарных дней убрал 
486 гектаров.

(Продолжение следует)
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ЧТО ПОСЕТИТЕЛЬ УВИДИТ НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
*  Главный Выставочный 

комитет получил более 240 
тысяч заявлений о желании 
принять участие в «ыставке. 
Заявление подали 30 тысяч 
колхозов (12,4 проц. общего 
числа колхозов), 1.500 сов
хозов, больше 900 машино
тракторных станций, 15 
тысяч колхозных животно
водческих ферм и десятки 
тысяч передовиков и органи
заторов сельскогохозяйства, 
Большинство подавших заяв
ления утверждены участни
ками выставки.

*  Выставка занимает тер
риторию в 136 гектаров. 
На этом участке воздвигну
то около 200 зданий. В  это 
•число входят 52 павильона, 
»скотные дворы, теплицы, 
<оранжереи и т. д.

По широкому Ярослав 
скому шоссе к главному вхо- 
ду выставки каждый час 
будут прибывать 104 трам
вайных поезда, 150 троллей
бусов, 180 автобусов и 200 
маршрутных такси. Транс
порт столицы будет подво
зить ежечасно к выставке 
около 30 тысяч человек. У  
главного входа организуется 
стоянка на 2 тысячи легко
вых автомашин.

*  Над оформлением вы
ставки работало больше
2.000 художников, архитек
торов и скульпторов. Вмес
те с академиками и знамени
тыми художниками выставку 
оформляли лучшие предста
вители народного изобрази
тельного искусства —мастера 
Палеха, Хохломы, украинс
кие вышивальщицы и т. д.

Перед главным входом 
установлена монументальная 
скульптурная группа „Рабо
чий и колхозница“ работы 
скульптора Мухиной. Эга 
скульптура из нержавеющей 
стали украшала советский 
павильон на Международной 
выставке в Париже.

*  От центральных ворот 
на площадь Колхозов ведет 
главная аллея выставки. По 
обеим сторонам аллеи на 
специальных п о д с т а в к а х  
установлены 24 мощных 
трактора новейшей конструк
ции „ЧТЗ-Сталинец- 65“ .

*  На площади Колхозов 
воздвигнуто здание Главно
го павильона. На фасаде 
|цтого павильона—одиннад
цать золоченых гербов союз
ных республик и огромней
ший герб СССР. Здесь же, 
На этйй площади, построены 
зональные павильоны: „Си- 
бирй“ , „Украина“ ,,, Грузия“ , 
й^бекйстан", „Армени я “ , 
^Белоруссия“ „Москва“ и 
4ругие. Вдоль аллеи, веду
щей к площади Механизации, 
расположились павильоны 
Таджикистана, Киргизии, 
Туркмении, Татарии, Башки
рии, центральных областей
РС Ф С Р .

*  Около Главного павиль
она построена башня высо
той более 40 метров. Баш
ня увенчана 13*метровой 
позолоченной скульптурой 
, Тракторист и колхозница . 
Это эмблема выставки.

•X* В  центре площади Ме* 
ханизации возвышается ги
гантская статуя товарища 
Сталина работы скульптора 
Меркурова* Здесь ня

этой гллощади, расположены 
отраслевые павильоны: „Ме- 
ханиза ^ия“ , „Зерно“ , „Хло
пок“ и „Животноводство“ , 
Павиль он „Механизация“ вы- 
етроен в виде огромного ан
гара, 13 котором собрано 
больше 200 сельскохозяйст* 
венных машин й орудий.

#  Ши рокая аллея ведет 
от площади Механизации к 
городку „Новое в деревне“ . 
Здесь ве епроизаедены под' 
линные оытовые и произ 
водстаенн^е здания колхоз
ного села: сельсовет, клуб, 
школа, ро/сильный дом, прав
ление коллоза и т. д. На 
территории этого городка 
посттроено 116 зданий.

#  Около площэди Механи 
загони пострс'ены отраслевые 
павильоны * Виноградарство 
и виноделие“ ,, „Свекла**, 
„Лен, конопля и новые 
лубяные культуры“ , Пчело
водство“ , „Технические куль
туры“ , „Плоды и овощи“, 
„Цветы“ , „Охота и зверо
водство“ . Пищевой промы
шленности о гвед “н етеци- 
альный учэмсток, на котором 
помещаются п а в и л ь о н ы  
•-.Чай“ , „Консервы1, „Табак“ ,

Рыба“ , „М ясо“ и другие, 
ф Аучш ’ш  участникам вы- 

кетавки огвадены специаль
ные стенда*, Это право за
воевали 750 деолх̂ з-зв и кол* 
хозных фер<м, 200 еовкозов, 
«63 МТС, больше 1.500 пе 
;редовиков и организаторов 
«сельского хюзяйства, 38 на- 
учно-исслед» вательских ин
ститутов и оаытных станций, 
'16 колхозных лабораторий.

#  В  павильл не Дальнего 
Востока ряд С1 'ендов посвя 
щен колхозам, где успешно 
работаютко %хо31чики-пересе- 
ленцы. В  ке »Ахоз е „Памяти 
Парижской Комуны“ , Ха
баровского края, на каждый 
двор прихо, 1ится ^01 гектар 
плодородно Й землп. Хотя 
большая ча еть земел\ь еще 
не освоена, .колхозники полу 
чают высокие, обильные 
урожаи.

#  В  павильоне Казахской 
С С Р  большой интере ■е пред
ставляет стенд, рассказы
вающий хэ колхозе „Ч^убар- 
Чий“ , Восточно-Каза: астан
ской области. За этим кол
хозоль закреплено 86 1 тысяч 
гектаров земли. На ка;кдыЙ 
колхозный двор приходуется 
660» гектаров! 74 тысячи 
гектаров колхозники исполь
зуют под пастбища, Ю тысяч 
—под сенокосы и около* 2 
тысяч гектаров—под пандаю.

#  В  павильоне Грузии вы 
ставлен макет домика в Го 
ри» я :котором родился вели
кий вождь народов товарищ 
Сталин. Над макетом р або* 
тал молодой тбилисский ху
дожник »архитектор тов. Ма*- 
маладзе.

#  В  павильоне „Поволжье“ 5 
посетители могут осмотреть 
прекрасно исполненный ма-; 
кет Куйбышевского гидро
узла. Размер макета—одна 
пятисотая нармальной вели
чины.

^  В  павильоне Таджики
стана выставлен сделанный 
из дерева макет мощной 
плотины на р. Вахш. Вахш- 
екая плотина орошает свыше 
42 тысяч гектарр^; хлоякр- 
вих плантаций.

** На выставке широко 
представлено социалистичес
кое животноводство. В  32 зо
нальных и о т р а с л е  
в ы х  павильонах отве
дено специальное место для 
показа успех в колхозных 
животноводческих ферм и 
передовых животноводов. В 
конюшнях, коровниках, сви
нарниках и т. д. собраны 
175 лошадей, 240 коров, 45 
быков, 130 голов молодняка 
крупного рогатого скота, 
550 овец, 450 свиней, козы, 
ослы, верблюды, собаки, 
пушные звери, птицы, кро 
лики и т. д. Это лучшие 
образцы животных, выращен
ные в совхозах и на кол

хозных фермах. Всего на 
выставке будет показано 
около 4.500 живых экспона
тов.

#  Опытные поля, сады и 
Цветники выставки занимают 
территорию в 48 гектаров. 
На площади в 15,2 тыс. кв. 
метров выращиваются мног- 
летняя пшеница, голозерный 
ячмень, лучшие сорта зерно
вых и зернобобовых культур, 
посевы колхоЗников-опытни- 
ков и т. д. На зерновых 
участках высеяно 580 сортов 
растений.

На площади в 46 тыс. кв 
метров разбит плодовый 
сад, в котором показана 
богатейшая коллекция ми

на строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

На с нимке: Фрагмент портала и дворика павильона Та
тарской АССР,

чуринских сортов. Здесь 
собрано 15.200 экземпляров 
деревьев.

^ На территории около 
павильона „Виноградарство 
и виноделие“ высажено 70 
сортов винограда. Здесь 
растут „Шашла“ , „Изабел
ла“ , „Лидия“ , мичуринские 
сорта и т. д.

>5«На клумбах и газонах 
выставки высажено около 
400 тысяч различных цве
тов, 1.300 кустарников и т.д. 
Вокруг скульптуры И. В. 
Мичурина разбита огромная 
клумба ковровых цветов, 
над оформлением которой 
работали лучшие ко\хозни- 
ки-цветоводы колхоза им. 
Чкалова, Московской об
ласти.

❖ Среди натуральных экс
понатов выставки большой 
интерес представляет новый 
сорт подсолнуха „Белый ги
гант“ , выведенный Воронеж
ским сельскохозяйственным 
институтом. Высота Этого

подсолнечника равна одно
этажному дому.

# В павильоне „Птицевод
ство“ работает инкубатор
ная станция, которая дает 
ежедневно тысячу племен
ных цыплят.

Ж На открытом участке 
йоЭле павильона „Охота и 
Звероводство“ посетитель 
выставки сможет увидеть 
живые семьи бобров. Для 
них установлена специаль
ная хатка; на ручье, проте
кающем по территории 
участка, построена бобро
вая плотина.

-й- При павильоне „Пчело
водство“ будет демонстри
роваться образцовая пасека. 
В пасеке 44 улья. В каждом 
улье—семья по 50 — 75 ты
сяч пчел. Здесь же пост
роен дом пасечника с пол
ным оборудованием для из
готовления и ремонта ульев, 
для сбора меда и воска.

❖ Фарфоровый завод им 
Ломоносова изготовил для

На строительстве Всесоюзной • сельскохозяйственной 
выставки (Москва).

выставки мозаичную карту 
Советской Арктики Впавиль- 
оне Казахской ССР установ
лено пять фарфоровых ваз, 
изготовленных этим же за
водом.

В 1939 г. выставку по
сетят 500 тысяч организо
ванных экскурсантов. Еже
дневно в Москву будут 
приезжать 7 тысяч колхоз
ников. Больше 2 тысяч экс
курсоводов и групповодов 
будут обслуживать посети
телей.

Сейчас в типографиях 
Москвы печатается Почет
ная книга, в которую будут 
занесены все участники все
союзного смотра. Почетная 
книга состоит из 46 томов. 
О кандом участнике выстав
ки дается подробная харак
теристика.

#  К  открытию выставки 
издается около 500 букле
тов—маленьких книг, в ко
торых кратко описываются 
методы работы того или 
иного участника выставки. 
Общий тираж этих книжек 
—7 с половиной миллионов 
экземпляров. Кроме того 
издаются 72 монографии еб 
участниках выставки.

В  одном из залов па
вильона „Зерно** оборудо
ван лекторий с аудиторией 
на 1оО слушателей. Здесь 
будут выступать академики 
Лысенко, Ц' цин, Вавилов, 
Прянишников и другие вы
дающиеся деятели сельско
хозяйственной науки.

&  На выставке будет ра
ботать Зеленый театр на
5 тысяч мест, два кинотеат
ра, открытая эстрада, театр, 
цирк. Программа зрелищ 
откроется показом художест
венной самодеятельности 
колхозов Московской облас
ти.

Территорию выставки 
освещают 80.000 электро
ламп. Для питания электро
энергией построено 15 под* 
станций. На одну только 
внутреннюю проводку элект
роосвещения в зданиях выс
тавки понадобилось 900 ки
лометров проводов.

На снимке: Колхозная автоматическая гидроэлектростанция 
Фото Л, Великжанина и И. Скоровогатова, Вюро клише ТАСС,

Лженолхознинть
Вирьало Тавла. А умок

18 парте‘еЗд“ колхозось 
ютавтсь общей Собрания, 
косо толковизь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть „РазбазариваНи- 
янть эйстэ колхозтнэнь об
щественной модаст вансто
мань мероприятиятНеде“ ;

Собраниясь ливтсь лангс 
ламо колхозникть, конат 
а роботыть колхозсо, но 
сынсь пользовить колхозонь 
усадьбань модасо. При
меркс, ШирманкИн Г. Ё. 
ды Кудашкин колхозсо а 
роботыть омбоце ие а 
усадьбаст ведьгеменень- 
ведьгеменень соткат.

Собраниясь предупредил 
колхозниктнень, конат а 
роботыть колхозсо, што 
бути сынь а кармить робо
тамо те^иестэяк, то сёксня 
сынь улить каязь колхоз
сто ды усадост улить мак
созо колхозс.

Титойнмма
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

В  августе 1914 года над 
миром разразилась первая 
империалистическая война. 
Она началась не случайно. 
Империалистические госу
дарства втайне от своих на
родов давно подготовляли 
захватническую войну за 
передел мира, за новые 
источники сырья.

Ленин, большевики еще 
задолго до начала войны 
предсказывали ее прибли
жение, ее неизбежность и 
возможные последствия. 
Ленин не раз говорил, что 
война есть неизбежный 
спутник капитализма. Пред
видя грозовые тучи миро
вой войны, Владимир Ильич 
указывал, какой тактики 
должна держаться партия 
пролетариата на случай 
возникновения войны, как 
она должна использовать 
созданное войной положе
ние для того, чтобы рабочий 
класс мог скорее освобо
диться от ига капитала.

В  1907 г. в германском 
городе Штутгарте собрался 
конгресс социалистических 
партий, входивших во I 
интернационал. На этом 
конгрессе, по предложению 
Ленина, было принято ре 
шение о том, что социали 
сты должны решительно 
бороться против империалн 
стических войн.

Однако, когда мировая 
война началась и надо было 
его решение проводить 
жизнь, вожди II интернаци 
онала изменили и предали 
д^ло пролетариата, оказа 
лись сторонниками разбой 
ничьих империалистических 
войн, ** *

4 августа 1914 года—через 
несколько дней после нача 
ла войны—немецкие социал 
демократы голосовали в гер 
майском рейхстаге (парла 
менте) за предоставление 
правительству военных кре 
дитов. То же сделали тог
да и социалистические де
путаты в Англии, Франции, 
Бельгии и других странах.

II интернационал распался 
на отдельные социал-шови
нистические партии, вою
ющие между собой.

Совсем другой тактики 
держались большевики, ру
ководимые Лениным и Ста
линым. Большевистская 
фракция в Государственной 
думе не только не голосо
вала за военные кредиты, 
но в знак протеста против 
войны покинула зал засе
даний Думы, заклеймив им
периалистическую политику 
европейских правительств.

В  октябре 1914 г. ЦК 
большевистской партии вы
пустил написанный Лениным 
манифест (обращение) „Вой
на и российская социал- 
демократия“ , в котором рас
крывались истинные цели 
империалистической войны 
и указывались пути исполь
зования этой войны для 
свержения капиталистиче
ского строя (ем. Ленин, 
том XVIII, етр, 57—66), 

Большевики были еднн- 
Ственной партией, которая

обнажила грабительский, 
классовый характер войны 
914—1918 гг., единствен

ной партией, которая боро
лась против ложной пропо
веди о том, что якобы в 
этой войне защищаются 
чьи-либо „национальные 
интересы“ .

Большевики раз‘яснили 
массам, что царская Россия,

Англия, и Франция, и 
ермания с ее союзниками 

воевали, чтобы, поработив 
другие народы, получить 
новые территории, новые 
колонии, новые источники 
сырья.

Большевики выдвинули 
пролетарский лозунг „Пре
вращение войны империа
листической в войну граж
данскую“ . Этот лозунг оз
начал, что рабочие и кре
стьяне, переодетые в сол
датские шинели, должны 
повернуть оружие против 
б у р ж у а з н о  - помещичьего 
правительства и свергнуть 
его.

Большевики проводили в 
отношении царизма полити 
ку „поражения своего пра
вительства в империалисти
ческой войне“ .

Большевики считали, что 
наименьшим злом в импе
риалистической войне было 
бы военное поражение цар
ского правительства, ибо 
оно облегчило бы победу 
народа над самодержавием 
и успешную борьбу рабо
чего класса за освобожде
ние от капиталистического 
рабства и империалистиче
ских войн.

Большевики говорили, что 
необходимо создавать рево
люционные организации в 
армии, во флоте, поддержи
вать братание солдат, орга
низовать восстания рабочих 
и крестьян против войны, 
против своего империали
стического правительства.

Партия большевиков вела 
активную борьбу за проле
тарский интернационализм, 
неустанно раз'ясняя массам, 
что у рабочих всех стран 
мира интересы едины.

Оппортунисты и еоциал- 
предатели из партий II ин
тернационала, в том числе 
и русские меньшевики, про- 
поведывали классовый мир 
со „своей“ буржуазией и 
необходимость войны с на
родами Других стран. Пре
датель Троцкий вместе с 
другими еоциал-изменника- 
ми боролся против больше
виков.

Ленин беспощадно и су
рово разоблачал меньшеви
ков, эсеров, троцкистов, 
Прикрывавшихся фальши
выми лозунгами и помогав
ших буржуазий и капита
листам вести грабительскую 
войну.

Однако большевики не 
были против всякой войны. 
Партия Ленина — Сталина 
всегда различала два типа 
войн:

„а) война справедливая,
незахватническая, освобо
дительная, имеющая целью 
либо защиту народа от 
внешнего нападения и по

пыток его порабощения, I первый же день свержения
либо освобождение народа 
от рабства капитализма, ли
бо, наконец, освобождение 
колоний и зависимых стран 
от гнета империалистов, и 

б) война несправедли
вая, захватническая, име
ющая целью захват и пора
бощение чужих стран, чу
жих народов“ („История 
ВКП (б)“ , етр. 161).

Войну первого рода боль
шевики поддерживали и 
поддерживают по сие вре
мя. Что касается войны не
справедливой, захватничес
кой, то „большевики счита
ли, что против нее следует 
вести решительную борьбу 
вплоть до революции и 
свержения своего импери
алистического правительст
ва“ („История ВКП(б)“ , етр. 
161).

На основании глубокого 
изучения империализма Ле
нин в ходе войны пришел 
к выводу о том, что „впол
не возможен прорыв импе
риалистического фронта 
пролетариатом где-либо в 
одном месте или несколь
ких местах, что возможна 
победа, социализма перво
начально в нескольких стра
нах или даже в одной, от
дельно взятой стране, что 
одновременная победа соци
ализма во всех странах вви 
ду неравномерности разви
тия капитализмавэтих стра
нах—невозможна, что со
циализм победит первона
чально в одной или несколь
ких странах, а остальные 
страны в течение некоторо
го времени останутся бур
жуазными странами („Исто
рия ВКП(б), етр. 162).

Большевики указали ра
бочему классу и трудовому 
крестьянству революцион
ный выход из войны. В

капитализма и завоевания 
власти рабочим классом и 
крестьянством советская 
власть обнародовала декрет 
о мире, декрет о выходе 
Советской республики из 
империалистической войны.

В статье „К четырехлет- 
ней годовщине Октябрьской 
революции“ Ленин писал:

„...Первый раз за сотни и 
за тысячи лет рабы ответи
ли на войну между рабо
владельцами открытым про
возглашением лозунга: пре
вратим эту войну между 
рабовладельцами из-за деле
жа их добычи в войну ра
бов всех наций против ра
бовладельцев всех наций.

Первый раз за сотни и 
тысячи лет этот лозунг 
превратился из смутного и, 
бессильного ожидания в1 
ясную, четкую политиче
скую программу, в действен
ную борьбу миллионов угне
тенных под руководством 
пролетариата, превратился 
в первую победу проле
тариата, в первую победу 
дела уничтожения войн, 
дела союза рабочих всех 
стран над союзом буржу
азии разных наций, той 
буржуазии, которая и мири
тся и воюет на счет рабов 
капитала, на счет наемных 
рабочих, на счет крестьян, 
насчеттрудящихся“ (Ленин, 
том XXVII, етр. 28).

Эта первая победа закреп
лена. Наша страна под руко
водством гениального про 
должателя дела Ленина— 
товарища Сталина преврати
лась в могущественнейшую 
социалистическую державу. 
Недалеко то время, когда 
примеру нашего народа 
последуют народы других 
стран.

Н. Васильев.

ПУЗЫ РЬ, СОЛОМИНКА И ЛАПОТЬ.
Как-то собрались вместе Пузырь, Соломинка да Лапоть 

и пошли по белу свету странствовать, людей посмотреть и себя 
показать, Дошли до реки и не энают. как на ту сторону пере
браться^ Лапоть говорит Пузырю:—„Пузырь, давай на тебе пе
реплывем“.

—»Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка протянется с бе
рега на берег, а мы перейдем по ней, словно по мосту“ .

Соломинка протянулась с берега на берег; Лапоть пустил
ся по ней на ту сторону, шел-шел, до средины дошол. Тут Со
ломинка подломилась, Лапоть упал в воду, а Пузырь хохотал- 
хохотал, да и лопнул.

(Народная сказка).

Мезе невтсь 

усадьбань 

онкстнемась
Приусадебной участкат

нень онкстнемань васенце 
читне жо невтизъ, насколько 
своеиременнойкс ды пек 
важнойкс является „разба- 
зариваниятнень эйстэ кол
хозтнэнь общественной мо
даст ванстомань мератнеде“ 
ВКП(б)-нь Ц К  - н т ь  ды 
СССР -нь е н к  -нть постанов
лениясь ОбмерочноЯ комис
сиятне э с и с т  роботасост 
ливтсть лангс вельхозарте- 
лень уставонь истят нару* 
шенкят, конатне седе тов 
теевельть акирдевиксэкс. 
Истя, примеркс, Вирьало 
Тавлань 18 партс’езд лемсэ 
колхозсонть обмерочной ко
миссиясь ливтсь лангс, што 
кой-конат колхозниктнень 
усадебной участкаст ульнекш
несть 4 — 5 таркат ды кияк 
сынст езинзе сода, зняро 
тосо ульнесь модась. Те 
велесэнть 219 хозяйствасто 
120 хозяйстватнень приуса
дебной модаст ульнесть 0,40 
гектардо ламо. И кода пра
вила, вельхозартелень устав
сонть установленной норма- 
донть велькска приусадебной 
модаст ульнесть сеть хозяй
стватнень, конат овси аламо 
роботасть колхозсо. С. Г . 
Кендяловонь усадозо 0,68 
га, а тедиде колхозсо еемь- 
ем выработал ансяк 15 тру
дочить; С. А . Первушкинэнь 
усадозо 0,63 га, а те иене 
колхозсо выработа* еемьем 
...9 трудочить; Д. Е. Бур
найкинэнь усадозо 0,65 га, 
а трудочинзэ еемьем ансяк 
15. А  вана А . М. Ширман- 
кинэнь усадозо 0,75 га, П.П. 
Лияскинэнь—0,70.

Чаркодеви,што неть кол
хозниктненень колхозов мо
лемс улыресь а кона шкане. 
Сынст мельсэст-тевсэст уль
несь аволь колхозонь хозяй
ства, а се кода-бу развивать 
эсист личной хозяйстваст. 
Сынь ульнесть поглощен- 
нойть эсист усад лангсо ро* 
ботасонть.

Неть колхозниктне искус
ственна создавали колхоз
сонть робочей виень асато
манть, усксть удалов Велень 
хозяйствань кампаниятнень 
топавтоманть.

ВКП(б)-нь ЦК-нть Ды 
СССР-ньСНК-нть постанов- 
ленияст путы пе вельхозар-1 
телень Сталинской уставонь 
колсемань истят фактненень. 
Те решениясь честной кол- 
хозниктнень кедьсэ ашти ви
де оружиякс тунеядецтнэнь, 
лодыртнень каршо бороця
мосонть, конат хотят эрямс 
колхозонь счётсо.

Н. КУРКИ Н .

К заключению военного 
союза агрессоров

Рисунок А, Калмыкова»
№

Бюро-клише ТАСС,
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