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Августонь

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б) нь КО ЧКУ РОВАН Ь РАЙКОМ ОНТЬ ДЫ РА ЙИ СПО ЛКОМ О НТЬ ГА ЗЕТА С Т

Вем мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс:
кеменьце ие
5 ЧИС ВЕСТЬ

Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

АНОКСТАМС ЯКСТЕРЕ 
АРМИЯВ ПРИЗЫВЕНТЕНЬ
Масторонь весе крайтне

сэ ды областнесэ, предприя 
тиятнесэ, колхозтнэсэ ды 
учреждениятнесэ келей
стэ развернулась Якстере 
Армияв призывентень анок
стамось. Те иестэнть Робоче- 
Крестьянской Якстере Ар
миянь ды Военно-Морской 
Флотонь боевой знаменат 
нень ало улить призван- 
нойть 1918 иень омбоце 
пельксэнть ды 1919 иене 
шачозь граждантнэ.

Советской ломатнень эря
мосост РККА-в призывесь— 
торжественной, радостной 
праздник.

Призывень читне минек 
теевсть патриотизмань 
яркой мощной демонс
тр ац и якс , Якстере Армиян
тень ды Военно-Морской 
Флотонтень, социалистиче
ской родинантень, Ленинэнь 
—Сталинэнь великой пар
тиянтень народонть псистэ 
вечкемакс.

Кода весе те аволь похо
жий инязоронь армияв при
зывенть лангс! Сестэ роди- 
тельтне л а й ше к шн э л и з ь  
эсест цёраст, ловилизь 
сынст погибщейкс, обречен- 
нойкс; знахартненень пансть 
ярмак, штобу получамс ко
дамояк „снадобия“ ды
теемс дворовой од, цёранть
4 " ^ —* * 'чие? '^моцтеме. щщщдэкс- ,.г ,

Советской од ломатнень 
тетяст ды аваст а чуросто 
сакшныть призывной пунк
тов, обращаются комисса
ронтень энялдамо марто за
числить сынст цёраст авиа- 
цияс, флотс, пограничной 
войскас. Великой эри оби- 
даст ды огорченияст сетнень, 
конатнень здоровиянь со
стоян и ян ь кувалт не при
зывают Якстере Армиянь 
или Военно-Морской Фло
тонь рядтнэс. Сынь спорить, 
доказывают, што здоровт, 
вешить переосвидетельство
вания.

Виев, грамотной, культур
ной пополнения валови эрь
ва иестэ РККА-нь ды Воен
но-Морской Флотонь ряд- 
тнэнень.

Иеде иесь призывникт
нень составось тееви седе 
грамотной ды культурной. 
1938 Иестэ призвавшей мо- 
лодеж ентью тксо ульнестьб 
процент высшей дыпрядозь 
средней образования марто, 
80,5 процентт ж о —4 клас
сто саезь 9-це классось об
разования марто. Предвари
тельной подсчетонть коряс, 
те иестэ учови 6,5 процентт 
высшей ды средней образо
вания марто ды 89 процентт 
— 4 классто саезь 9 класос 
образования марто.

Ламо од патриотт сыть 
Якстере Армияв, владеют 
винтовкасонть, пулемёт
сонть, гранатсонть, управ
ляют самолётсонть, планер- 
еэнть, автомашинасонть, мо
тоцикласонть.

ефьва передовой заводось, 
фабрикась, колхозось, учре
ждениясь бажить анокстамс 
призывниктнень числастонть 
кода можна седе ламо Воро
шиловской етрелокт, пара
шютистт, конат тонавтнизь 
противо возду шной, п роти- 
вохимической дысанитарной 
оборонанть, овладевшейть 
хоть бу оборонной вейке 
специальностьсэ.

Эряви миненек весенень 
вейкендямс передовой пред 
приятиятнень марто, конат 
кемелгавтыть масторонть 
оборонанзо! Партийной ды 
комсомольской организаци
ятнень лезксэст марто ми
нек оборонной ды спортив
ной обществатне могут еще 
ламо теемс призывентень 
самс кадовозь шкастонть. 

ПредоставитьОсоавиахиме- 
пь стрелковой тирт призыв
никтнень туртов, а косо жо 
арасть тиртт,—организовамс 
сынст; явомс призывникт
нень марто роботанть тур
тов седе вадря, седе пек 
опытной инструкторт; прив
лечь запасонь командирт
нэнь, конатнеде имеются 
эрьва предприятиясо ды 
колхозсо—вана мезе минь 
должны теемс..

Якстере Армиясь, Военно- 
......ж* ------- Ш У К Ш

получамс отличнои попол
нения—смелой, виев, дис
циплинированной, кона дос
тойной Робоче-Крестьянской 
Якстере Армиянь ды Яксте
ре Военно-Морской Флотонь 
воинэнь почетной званиянзо!

Те иестэ призывесь карми 
ютамо напряжённой между
народной обстановкасо. Фа
шистской агрессортнэ уш 
ветить омбоце империалис
тической война. Советской 
народось, кона верной эсензэ 
великой вожденть Сталин 
ялганть указаниятненень, 
порохонть кирди коськстэ, 
ашти постоянной мобилиза
ционной анок чисэ. Войнань 
фашистской кирвастицят
нень любой вачкодьксэст 
лангс минь отвечатано ка
вонзазь, колмонзазь вачкодь
кссэ, конадонть врагонтень 
непоздоровиться, косто бу 
сон аволь появакшно. Хасан 
эрькенть лангсо событиятне, 
обнаглевшейяпонской воен- 
щинантень монголо-совет
ской войскатнень сокруши
тельной отпорост весе ми
рэнтень продемонстрирова
ли Якстере Армиянть непо
бедимой мощензэ, советской 
оружиянть славанзо.

Минек родинанть од патри
отнэ, конат воодушевлен- 
нойть лечиктнень, танкист
нэнь,артиллеристнэнь герои
ческой подвигтнесэ палыть 
жаланиясо стямс истямо жо 
искусснойкс ды смелой вои
нэкс, штобу честь марто 
ванстомс социализмань вели
кой масторонть.

Займовой уполно
моченнойтнень 

роботэдост
Колмоце Пятилеткань 

(омбоце иень выпуск) Заё
монть реализовамонзо коряс 
населениянгь ютксо келей 
массово-р а з ‘я е н ит е л  ьно й 
робота ветясть Муранень, 
Сабаевань, Дворян умысэнь 
вельсоветнэнь займоуполно- 
моченнойтне Кавтайкин, 
Лекин, Бызгаев ды Абра
мова ялгатне. Неть уполно
моченнойтне кода, примеркс, 
Кавтайкин ялгась „Красный 
ф акел“ колхозонь колхоз
никтнень ютксо заем лангс 
п о д п и с к а н т ь  августонь 
18-це чис пачтизе 1160 
целковойс, Декин ялгась 
жо те шканть самс эсензэ 
учаскасонзо подписканть 
пачтинзе—1450 целковойс.

Но эряви меремс, што 
минек, Кочкуровань район
сонть улить истят займо- 
уполномоченнойть, конатне 
минек масторсо заёмонть 
значениядонзо колхозникт
нень ютксо эсть ветя кода
мояк раз'яснительной робо
та. Истямокс васняяк отно
сятся Сабаевань, Морд. 
Давыдовань вельсоветнэнь 
уполномоченнойтне Тумай- 
кин, Благов ялгатне, конатне 
те шкас по-деловому эсть 
кунсе те важнейшей полити
ческой тевенть топавтеме. 
Сынь заёмонь реолизова- 
монть эсьучасковасть кадызь 
Самотеке. Секскак неть

Узбекской ССР-нь колхозтнэва зерновой 
культуратнень урядамось.

Снимкасонть: „Иттифак“ колхозсо (Ташкентской 
область, Хавастской район) ячменень урядамось А. В. 
Прохоров комбайнёронть агрегатсо.

Фотось В. Лейнэнь. Бюро-клише ТАСС.

ССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетсэ

1. Колхозтнэнь ды совхозтнэнь семейной 
участнастост зернанть использованиядо

Аравтомс, што семейной 
ды страховой фондтнэнь це
ланек каямодост мейле, слу
чайстэнть бути кадови лиш-

велетнесэ пдопискась мольсь 
весемеде беряньстэ.

АРБУЗОВ.

СССР-нь
НАРКОМФИНСЭ

Допризывниктнень 
конференция

Августонь 20-це чистэ 
Кочкуровань еоцкультурань 
кудосонть ульнесь ютавтозь 
1918-1919 иень шачовт 
допризывниктнень районной
яойферевдия, косо между-] ялгас*».

народной положениядонть 
ды допризывниктнень икеле 
пелень задачадост доклад 
тесь райвоенкомось Макаров

Колмоце 
Пнтилеткань 

Заёмось велькска 
топавтозь 1.052 

миллион целковойс
Августонь 2-це чистэ нол

дазь Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) Заё
мось, кона нолдазель 6 
миллиардт целковоень еум- 
мас, августонь 13-це чин
тень, лиякс меремс 11 чинь 
перть, топавтозель 7 милли
ардт 52 муллион целково
ень суммас, мезесь означает 
велькска топавтома 1 мил
лиардт 52 миллион целко
войс.

Зярыя местной организа
циятнень предложенияст 
коряс заёмонть лангс под
пискась кувалгавтозь авгу
стонь 20-це чис, теде мей
ле заёмонть лангс подпи
скась лоткавтови.

„Зерновой культуратнень 
видьмексэст вадрялгавто
манть коряс мератнеде“ 
ССР-нь Союзонь СНК нть 
1939 иень июнень 29-це чинь 
постановлениянзо 47 - ц е 
пунктонть ды „1939 иестэ 
урожаен урядамонтень ды 
велель хозяйствань продук- 
т а т а н ь  заг 
анокстамодонть ВКП(б )-нь 
ЦК-нь ды ССР-нь Союзонь 
СНК-нь 1939 иень маень 
28-це чинь постановленияст 

-васенце разделэнь 16-це 
пунктонть измененияс,— 
ВКП(б)-нь ЦК-сь ды ССР-нь 
Союзонь СНК-сь постано* 
вили;

ЕЩЕ ТЕ ШКАС 
ШКОЛАСЬ АВОЛЬ 

АНОК
Майдан. Тонавтнемань од 

иентень кадовсть ловозь 
чить, но минек школась 
тонавтнемань од иентень 
малавгак аволь анок. Аса- 
тыть партат, скамейкат, 
классной доскат. Истя жо 
беряньстэ школасьобеспечен 
учебной пособиясо, кода 
географиянь картасо, тет
радьсэ ды лият. Школань 
заведующеесь И в а ш и н  
тонавтнемань од иентень 
анокстамонть кувалт а забо- 
ти, Стянлв*

ной зерна, кона пурназь кол
хозтнэнь ды совхозтнэнь 
семейной участкастост, се
мейной участкатнестэ лиш
ной зернанть колхозтнэ ды 

.»«'.доляво- 
вать государстванть икеле 
эсест обЯзательстватнень 
топавтоманть туртов, нэть 
обязательстватнень топавто
мадост мейле жо—лия нуж- 
датнес колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь усмотренияст ко» 
ряс.

2. Колхозтнэсэ суронть коряс 
звенатненень натурасо 

премиятнень максомадонть
„СССР-НЬ ЮГО-ВОСТОКОНЬ 

засушливой районтнэсэ ус
тойчивой урожайтнень обес- 
печениянь м е р а т н е д е “ 
С С С Р - н ь  СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1938 иень 
октябрянь 26-це чинь поста* 
новлениянть основаниянзо 
коряс СССР-нь юго-восто- 
конь засушливой районтнэ 
еэ колхозтнесэ явозь епеци 
альной звенат суронть виде
мань ды сонзэ мельга яка
монь шкантень.

Звенантень кемекстазь 
плошаденть лангсто эрьва 
гектарсто 10 центнердэ ла
мо суронь урожаень получа
монть пингстэ, те звенань 
колхозниктне аравтозь тру
дочитнеде башка получить 
премия натурасо—суросо
20 процентэнь размерсэ гек
тарстонть 10 центнердэ ла
мо пурназь урожаень коли- 
честванть эйстэ.
ВКП(б)-нь Ц К - с ь  ды 

СССР-нь СНК-сь кармав
тызь Немцев—Поволжья
АССР-нь ды Калмыцкой 
АССР-нь СНК-тнень, С ара' 
товской, Сталинградской, 
Куйбышевской, Чкаловской, 
Западно-Казахстанской, Ак* 
тюбинской, Ворошиловград- 
екой, Ростовской, Воронеж* 
екой ды Харьковской обли 
еполкомтнень, ды истяжо 
Тамбовской областьканть 
СССР-нь Верховной Сове^ 
тэнь Призидиумонь Оргкоми*тшитр ебфсдеадт» еуренур,

коряс звенань колхозниктне
нень, невтезь натуральной 
премиятнень (суросо) мак
соманть районтнэсэ, конат 
невтезь СССР-нь СНК-нь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь поста- 
новлениятнесэ, колхозганть 
зерновой культуратнень об
щей урожаенть эйстэ неза
висимо, ды истяжо государ
ствантень зернань максома 
планонть топавтоманзо ды 
видьмексэнь фондтнэнь кая
мост апак учне.

Прядыть
озимойтнень

видемаст
Сабаева велень Киров, 

Куйбышев ды Ленин лемсэ 
колхозтнэсэ покш успех 
марто моли озимой куль
туратнень видемась.

Примеркс, августонь 18-це 
чис Куйбышев лемсэ колхо
зось планонь коряс 260 
гектартнэстэ видсь—230, Л е
нин лемсэ колхозось —240 
гектартнэстэ видсь—170, 
Киров лемсэколхозось—340 
гектартнэстэ видсь — 260 
гектар, Видеманть качест- 
вазо вадря.

Августонь 20-це чис рай
ононть келес видеме лиссть 
весемез 29 колхоз, конатне 
теке числанть самс жо вид
сть 3555 гектар или общей 
планось топавтозь 36 про
центс.
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В помощь изучающим историю ВКП(б)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ГОСУДАРСТВА

(Первая беседа о государстве)

Д ля понимания сущности 
государства лучщ е всего 
обратиться к его возникно
вению. Когда мы углубляем
ся в даль веков, то убеж 
даемся, что государство не 
всегда было. Тысячелетиями 
люди жили без государства. 
Когда появилось угнетение 
человека человеком, возник
ло и государство как орудие 
угнетения. Менялись формы 
угнетения—менялись и фор
мы государства.

В лекции В. И. Ленина 
„О государстве“, прочитан
ной в Свердловском уни
верситете 11 июля 1919 года 
(ем. соч. Ленина, том XXIV, 
етр. 362—377), читатель мо
жет найти всестороннее, на
учное обоснование возник
новения и развития государ
ства.

Когда и как возникло го
сударство?

При первобытно-общин
ном строе не было государ
ства и надобности в нем не 
было. Орудия и средства 
производства находились 
тогда в собственности об
щины, а не отдельных лиц. 
Люди не могли в одиночку 
бороться с силами природы, 
с хищными животными и 
добывать средства для сущ е
ствования, ибо орудия и 
характер производства были 
крайне примитивны.

Чтобы не стать жертвой 
голодной смерти, хищных 
животных или соседних об
щин, люди должны были 
работать сообща. Сообща 
они собирали плоды, лови- 
ля  рыбу, охотились, стро
или жилища, сообща защ и
щали себя от нападений со
седних общин.

Раз был общий труд и 
общая собственность на 
Средства производства и про
дукты, то не было и экс
плуатации, не было эксплу
ататоров и эксплуатируе
мых, не было классов. Ста
ло быть, некого было дер
жать в подчинении и по
давлять, а потому не нужны 
были ни армия, ни тюрьмы, 
ни карательные органы. Го
сударства тогда не было.

Совсем по-иному сложи
лась жизнь людей при ра* 
бовладельчесном строе. 
Рабовладелец стал хозяином 
средств производства, а так
ж е и работника производ
ства— раба, которого рабо
владелец мог продать, ку
пить, убить, как скотину. 
Не стало уж е общего и 
свободного труда всех чле
нов общества в процессе 
производства. Начал господ
ствовать принудительный 
труд рабов. Общую собст
венность на средства про
изводства и на продукты 
заменила частная собствен
ность.

Общество раскололось на 
враждебные классы: на ра
бовладельцев и рабов, на 
эксплуатируемое большин
ство и эксплуататорское 
меньшинство, на бедных и 
богатых, на полноправных 
и бесправных. М ежду ними 
возникла жестокая классо
вая борьба, Возникло го* 
«ударстМ « его арт ев,

Опыт участников Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставка

Как добиться высоких удоев
М. ОНОПРИЕНКО, 

орденоносец, депутат Верховного Совета СССР

тюрьмами, карательными ор
ганами. Возникло государ
ство для того, чтобы защи
щать интересы угнетателей 
и держать в повиновении 
угнетенных.

Так было дело при рабо
владельческом строе, так 
было и при феодально- 
крепостническом строе, 
когда господствующим клас
сом стал класс крепостни- 
ков-помещиков, феодалов. 
Они жестоко эксплуатиро
вали крепостных крестьян, 
которые уж е составляли 
тогда большинство населе
ния.

Так обстоит дело и сей
час во всех капиталистн 
ческих странах. Капитали
сты—это эксплуататоры, по
работители, это господству
ющий класс. Рабочие в ка 
питалистических странах — 
это бесправные рабы капи
тала. Крестьяне при капита
лизме также подвергаются 
эксплуатации; их удел в 
капиталистическом общест
ве—нищета, голод, разоре 
ние, вымиран! е.

М ежду капиталистами и 
рабочими идет жесточайшая 
классовая борьба. Крестья
не борются под руководст
вом рабочих против своих 
угнетателей.

Орудия власти капиталиг 
стических государств с чудо
вищной свирепостью подав
ляют рабочих и всех трудя
щихся. Тюрьмы, жандарме
рия, тайная полиция, кро
вавый фашистский террор, 
виселицы, расстрелы дейст
вуют ювсю.

В ряде государств, чувст 
вуя свою слабость и невоз
можность старыми методами 
буржуазнойдемократии дер
жать в узде угнетенных, 
бурж уазияпереш ла к фаши
зму, к фашистским методам 
изуверства, насилия, крова
вого террора, уничтожения 
культуры. Но как бы ни бес
новался фашизм, все равно 
ему не спасти прогнивший 
капитализм. Фашистское го
сударство так Же будет уни
чтожено, как уничтожались 
все государства, служившие 
орудием угнетения в руках 
небольшой кучки паразитов.

Для понимания сущности 
государства очень важно 
вспомнить, что говорил об 
этом товарищ Сталин на 
XVIII с’езде партии.

Товарищ Сталин указал, 
что у государства эксплуата
торов наряду с внутренней 
(главной) его функцией — 
дергжать в узде, в подчине
нии, эксплуатируемое боль
шинство — есть еще дру
гая функция—внешняя (не 
главная)—расширять терри
торию своего, господствую
щего класса за счет терри
тории других государств, 
или защищать территорию 
своего государства от напа
дений со стороны других 
государств. „Так было де
ло ,—говорил товарищ Ста
лин, ^ п р и  "рабовладельчес
ком строе и феодализме. 
Так обстоит дело при капи- 
тализме*.

и. КИРЮШКИН. ,

Многие посетители Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки, осматриваю
щие животноводческий горо
док, видели, наверное, нашу 
корову-рекордистку „Лента“. 
Эта корова за 300 дней дала 
12,623 литра молока при 
средней жирности 4,2 проц.

„Лента“—не единственная 
корова-рекордистка на на
шей молочной племенной 
ферме (колхоз им. Сталина, 
Сумской области). Коровы 
„Вита“, „Дора„ и другие 
также даютрекордные удои. 
В среднем в 1938 году ферма 
колхоза им. Сталина полу
чила от каждой коровы 5.400 
литров молока.

В этой лекции я хочу 
поделиться опытом нашей 
работы, рассказать, каким 
образом нам удалось из 
рядовых коров подготовить 
рекордисток.

Наши успехи об'ясняются 
тем, что мы старались 
создать наиболее благоприя
тные условия для раздоя 
коров и выявить продуктив
ные возможности каждого 
животного.

Первое условие в борьбе 
за высокие удои—это 
правильная п о д г о т о в к а  
коров к отелу. К этому 
моменту корова должна 
быть вполне здоровой и не 
ниже средней упитанности.

Стельных коров мы запус
каем не позже чем за 50 дн$й 
до отела. Молодых корёв 
и коров ниже ердней упитай- 
ности можно запускать и 
раньше: за 60—70 дней. 
Наша практика показала, 
что запускать коров раньше 
нецелесообразно. Чтобы не 
спутать сроки, мы ведем 
календарь запуска и отела 
каждой коровы.

Сухостойный период надо 
правильно использовать: 
необходимо позаботиться о 
том, чтобы обеспечить нор
мальное развитие плода, 
пополнить в теле коровы 
запасы белка, минеральных 
веществ, жиров, витаминов. 
За это время живой вес 
коровы должен увеличиться 
на 60—80 килограммов.

Во время сухостойного 
периода мы кормим корову 
неравномерно. Первые две 
пятидневки после запуска 
животное получает меньше 
кормов чем в последующие 
пятидневки. Чтобы не воз
буждать деятельность моло
чных желез, мы в первую 
декаду даем ей только под
держивающ ие корма (сено 
и солому). Как только 
прекращается выделение 
молока, корова получает 
полный рацион по живому 
весу с прибавкой на развитие 
телка и будущий удой. В 
последние две пятидневки 
сухостойного периода коро
ва получает столько же 
кормов, как и в первые две 
пятидневки.

После отела задача доярок 
сводится к тому, чтобы 
постепенно довести корову 
до наибольшего суточного 
удоя и закрепить его на 
продолжительное время. 
Д ля этого надо установить 
правильный распорядок дня 
и доить коров через равно
мерные промежутки вре- 
т щ <  1

Впервые два—три месяца 
после отела мы доим корову 
не менее шести раз в день, 
а высокопродуктивную коро 
ву—даже семь раз.

Очень большое значение 
мы придаем массажу вымени 
коровы, так как он воз
буждает деятельность моло
чной железы. Наши доярки 
обязательно массируют вы
мя коровы перед началом 
доения, в середине и под 
конец доения.

Количества доек надо 
установить в зависимости от 
величины суточного удоя. 
Чем выше удой, тем чаще 
надо доить корову.

Вот конкретный пример. 
Корову „Вита“ нам удалось 
раздоить только после того, 
как мы увеличили коли
чество доек. Когда мы доили 
ее шесть раз в день, она 
давала 62,53 литра молока 
в сутки, а после того как 
„Виту“ перевели на ееми-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Доярка колхоза „Новая Ж изнь" (Холмогорский рай

он, Архангельской области) Т. Д . Фомина от 10 закреп
ленных за нею коров холмогорской породы получила 
среднегодовой удой молока по 3751 кгр. Тов. Фомина 
участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

На снимке: Т. Д. Фомина и зоотехник колхоза]’̂ ! !  
Г. Харахтин с коровой „Брюнетка“ .]

Фото Ян.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Бюро-клише ТАСС.

кратное доение, она стала 
давать 69,5 литра. Рекорди
стки „Лента“ и „Дора“ то
же стали давать больше 
молока, после того как их 
перевели на семикратную 
дойку.

Но само собой разумеется, 
что одного только перевода 
на многократную дойку еще 
не достаточно для того, 
чтобы получить высокие 
удои.

В соответствии с количе
ством доек нужно устано
вить и количество кормле-

Депутат Верховного Совета 
Карельской АССР, телятница 
колхоза „Дружба“ (Олонецкий 
район), орденоносец А. И. Фи
липпова утверждена участником 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. ,'За 4 года тов. 
Филиппова вырастила 253 те 
ленка.

На снимке: А. И. Филиппова 
со с»оим питомцем, 

ФОТО Я. Роскина,
ЫорО-КЛИЩб

ний. При этом корова долж 
на успевать пережевывать 
сведенный корм, отдыхать 
между дойками и выходить 
на прогулку.

Если корова получает 
большое количество кормов 
(необходимых для высоких 
удоев), то лучше всего 
распределять их на мелкие 
порции и чаще скармливать. 
Корма нужно хорошо под
готовить, чтобы корова 
лучше поедала их.

Мы следим за тем, чтобы 
наши доярки строго учиты
вали каждые 10—15 минут 
работы организма коровы.

На своем опыте мы убеди
лись, что если хотя бы на 
10—15 минут опоздать про
тив сроков, установленных 
распорядком дня: вовремя 
не покормить, не попоить, 
не подоить корову и не 
дать ей отдохнуть,—то это 
приводит к с н и ж е н и ю  
очередного удоя.

Сколько кормов нужно 
скармливать корове, чтобы 
получить максимальные 
удои? Корове, которая дает 
больше 60 литров молока 
в сутки, приходится скармли
вать концентрированных 
кормов до 24—26 килограм
мов и сочных кормов—до 
60 килограммов. Такое 
количество кормов нужно 
скармливать с б о л ь ш о й  
осторожностью и при этом 
внимательно следить 'за 
общей деятельностью всего 
организма животного.

Вот вкратце основные 
приемы, которые дали нам 
возможность получать высо
кие удои. Такие возможно* 
сти имеются у  каждой кол*
хедай ферм».
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Сюронть прими апак онкста
Ташто Пурня. „13 год

РК К А “ колхозонь кладов
щикесь Пивкин сюронть кла
довойс прими апак онкста.
Эряви меремс икелев, што

коли истя прими, то сон зя
ро илязо сала, яла теке сон- 
39 сюронь асатомазо а ули. 

Козо ваны правлениясь?
Колхозник.

Озимой ды яровой культуратнень

Колы колхозсо трудовой 
дисциплинанть

О дП урня велень „Якстере 
теште* колхозонь колхозни
кесь И . Чепарев колы кол
хозсо трудовой дисципли
нанть. Чепаревнень колхо
зось доверял почетной робо
та —витнемс колхозонь инвен
тар ен ь  рыдватнЭнь, зернань 
усксема фурготнэнь, зерно 
хранилищатнень ды лият.

Но сень таркас, штобу 
ладямс колхозсо плотничной 
бригаданть роботанзо, Чепа- 
рев, прок плотничной отря
донь бригадир, дезоргани- 
зовасынзе те роботасонть 
занятой колхозниктнень ды

туи лияв ярмакто роботамо, 
колхозонь роботатнень жо 
кады ве егов.

Ансяк секс, што Чепарев 
эзинзэ топавто сонензэ по
рученной роботатнень, кол
хозсонть асатнить зярыя 
ходт рыдаат, зернань усксе
ма фургонт. Истяжо апак 
прядо зернохранилищатнень 
ремонтоськак.

Кода колхозонь правле
ниясь, истяжо комсомольской 
организацияськак тень коряс 
те шкас кодаткак мерат эсть 
прима.

Колхозник.

ПАНЖУМАТ ИКЕЛЬДЕ, ЧЕЕРТНЕ ПОРНЕТЬУДАЛДО.

Горе-руководитель: Главноесь теезь: урожаесь пурназь 
ды вадрясто ванстови.

Рисунокось Г. Вальконь. Бюро-клише ТАСС.

Минек, Кочкуровань рай
ононть келес колхозтнэва 
августонь 15-це чис озимой 
ды яровой культуратнень 
урядамонь планось топав
тозь 83 процентс. Сюрот
нень урядамост весемеде 
организованнойстЭ ды покш 
успех марто ютасть Майдан 
велень „Сятко", Од Пурнянь 
„Якстеретеш те'“ , Руз-Давы- 
довань Ворошилов ды Симе- 
лейской вельсоветэнь „День 
Ленина“, Буденный, Ста
лин лемсэ колхозтнэсэ, ко
нат августонь 15-це чис 
нуематнень прядызь эрьвась
100 процентс. Неть колхозт
нэсэ а беряньстэ ветявсь 
паксясо роботыця колхоз
никтнень ютксо культурно- 
массовой роботаськак. Робо
тань основакс жо аравто
зель звеньевой роботась, 
конань вельде ламо колхоз
ник, колхозницат невтсть 
трудонь сэрей показательть.

Неть, вере ёвтазь колхозт
нэсэ вадрясто моли скирдо
вам о ^  ды пивсэмаськак. 
Истя, примеркс, августонь 
15-це чис „Сятко“ колхозось 
скирдовась 163 гектар ланг
сто, пивсэзь —75 гектар ланг
сто Ворошилов лемсэ кол
хозсонть жо скирдовазь 190 
гектарсто, пивсэзь 90 гектар 
сто.

Но неть положительной 
ёнкстнэде башка районсонть 
улить истят колхозткак, ко
да примеркс, Чапаев, Комин
терна лемсэ, „Большевик", 
„13 лет октября“, косо нев
тезь числанть самс сюровь 
урядамонь планось топав
тозь 62 проценстЭ саезь

урядамост
76 процентс. Те позорной 
кадовомась корты седе, што 
неть колхозтнэсэ беряньстэ 
ладязь трудовой дисципли
нась, культурно-воспита
тельной роботась колхоз
никтнень ютксо ды лият.

Маласо шкастонть Эряви 
роботанть аравтомс истямо 
расчётсо, штобу ёмавксто
мо ды вадря качества мар
то прядомс сюронь уряда* 
монть.

В. Бардин.

Колхозонь кавто бригадат
Ташто Пурня. „13 год

РК К А “ колхозсонть кавто 
бригадат. Васенце бригадась 
(бригадирэсь Ревакшин) ав
густонь 16-це чис прядызе 
весе зерновойтнень, бо- 
бовойтнень нуеманть ды 
скирдовамонть. А вана ом
боце бригадась (бригадирэсь 
Ульянкин) беряньстэ справ

ляется роботатнень марто. 
Те числантень жо те брига
данть апак нуе ды апак 
скирдова пиниме 40 гектарт, 
вика 5 гектарт, колоснэ 
поксяванть апак пурна ды 
апак ушодо скирдовамось- 
как.

Колхозник.

УКРАИНАСО ОД УРОЖАЕНЬ СЮРОНТЬ УРЯДАМОЗО.

СНИМКАСОНТЬ: Сталин лемсэ колхозсо (Одесской 
район) озимой товзюронть урядамозо.

Фотось М. Рыжанонь, Бюро-клише ТАСС.

КОЛЛЕКТИВИЗМАНЬ 
ДУХСО КОЛХОЗНИКТНЕНЬ 

ВОСПИТАНИЯДОНТЬ
Содазь, што тыщат ми

нек передовой колхозт иеде 
иес, засуханть, суховеенть, 
аламо ловонь телетнень ды 
лиятнень лангс апак вант, 
саить истят сэрей урожайт 
ды добились истят покш 
удойть, опорост, истя жо 
понань нарамот, кодат эсть 
сода ды а содыть капитали
стической мирэнь самай 
знаменитой земледельческой 
хозяйстватне.

Неть колхозтнэсэ трудо 
чись составляет 12, 15 ды
20 килограммат зернасо, 5, 
10, 15 ды седе ламо целко
войть ярмаксо. Теде башка 
эрьва трудочинть лангс сав-' 
кшны значительной количе
ства эмежть, фруктат, ой, 
понат, медь ды лият

вонть.
Яла теке велень а в о л ь  

весе руководительтне мо
лить передовой ды проста 
вадря колхозтнэнь опытэст 
эзга.

Лия парторгтне ды кол
хозонь правлениянь предсе
дательтне пек бажить, 
штобу сынст колхозтнэсэ 
кияк илязо колсе уставонть 
ды штобу весе колхозниктне 
роботавольть честна, но 
мейстэ ушодомс, кода ве
тямс воспитательной робота, 
неть руководительтне а со
дыть. Сынь ламо суетятся, 
волнуются, заседают, адми
нистрируют... А толк арась.

Стало буть, неть руково
дительтне стувтнить седе, 
мезе лангс а весть ды а

Бути познакомиться неть (кавксть невтнесь партиянь
колхозтнэнь историяст мар
то, то окажется, што еще 
вете-кото иеть седе икиле 
сынь почти мейсэяк не от 
личались лия колхозтнэстэ: 
урожайтне тосо ульнесть 
среднейть, ферматне эсть 
кандтли покш доход ды аволь 
весе колхозниктнеаккуратна 
лиснесть производственной 
участка лангс, аволь весе 
роботасть старательна, че’ 
етна.

Мекс жо ней неть колхоз
тнэ менсть икилев ды одер
жали истят победат?

Передовой колхозтнэнь 
весе успехтне толковавить 
ансяк сеньсЭу што неть кол
хозтнэ строгойстэ соблюда
ли ды соблюдают вельхоз- 
артеле щ> сталинской у е т з -1

Центральной Комитетэсь: 
сынь стувтызь велень пере 
довой ломатнень, активенть 
марто роботанть.

Бути тонавтнемс передо
вой ды вадря колхозтнэнь 
опытвст, косо артелень
уставось соблюдается стро
гойстэ, то минь нейсынек, 
што неть колхозтнэнь руко
водительтне ветить покш 
воспитательной робота ак
тивенть Ютксо, а уш акти
венть вельде ды активенть 
лезксэнзэ пингстэ воспиты
вают весе колхозонь мас- 
еанть.

Остатка иетнестэ колхоз
ной велесэнть, мик самай 
отсталойсэнть, кассть ламо 
замечательной ломать.

А пеяк келен# оередовой

неть ломатнень лангс неже
дезь—бригадиртнэнь, звень
евойтнень ды лиятнень
лангс,—уставонть строгой 
еоблюденияиь духсо
колхозниктнень ды колхоз
ницатнень ютксо можна ве
тямс серьезной, глубокой, 
этьва чинь робота.

А колхозниктнень ды кол
хозницатнень те духсонть 
воспитаниясь—те весемеде 
икеле означает ВОСЛИТЫ
вать артелень эрьва 
членэнтень эсензэ нол 
хозонть кисэ ответствен- 
ностень Чувства, весе 
общественной хозяйствань 
полной ХОЗЯИНЭНЬ чувства, 
государсгвенностень чувст
ва.

Те задачась аволь про
стой, секс што кой-кона 
колхозниктнень сознаниясост 
еще виевть капитализмань 
пережиткатне. Истят кол
хозниктне противопоставля
ют личной хозяйстваст, у з
кой личной интересэст хозяй
ствантень ды общественной 
интерестнЭнень.

Можна ли истожамс капи
тализмань неть пережиткат
нень, весе частнособствен
нической, буржуазной по- 
роктнень, разбитой кулаче- 
етвань кадувикстнэсэ велев 
кандтлестнень, бути партий
ной ды советской руково
дительтне а кармить нежа- 
деме велень передовой ло
матнень лангс, келей акти
венть лангс, конат певтеме 
преданнойть колхозонь инте- 
рестнэнень, социализмань 
тевентень? Конечна, нельзя!

Сайдяно, примеркс, истя
мо первостепенной важно- 
егень вопрос, кода колхоз
ной демократнясь, Содави, 
што сталинской друелсв*?,

весе уставось проникнутой 
беспримерной демократиз
мань духсо. Уставонь 20-це 
пунктось ушодови валсо:

„Общей собраниясь ашти 
артеленть управлениянь выс
шей органокс“.

Лиякс меремс, колхозонть 
хозяинэкс аштить сынсь кол
хозниктне.

Передовой ды вадря кол
хозтнэнь руководительтне 
использовали сталинской те 
гениальной мыслянть, вель- 
хозартелень уставсонть во- 
площенноенть, кода коллек- 
тивизмань духсо колхоз
никтнень воспитаниянь мо
гущественной орудиянть, 
колхозонь тевенть вечке
мань духсо, уставонть точ
ной ды строгой еоблюдени- 
янь духсо.

Лия минь нетяно отстаю 
щей артельтнестэ.

Кода истямо артеленть 
рядовой колкозникесь мо
жет почувствовать эсензг/ 
артелень хозяинэкс весе 
сонзэ тевтнень кисэ ответ
ственнойкс, бути сон мезеяк 
а соды колхозонть плантнэ
де, не представляет, кодамо 
улеме карми колхозонть вал
скень чизэ, а чарькоди, мекс 
сонзэ колхозсонть тевтне 
молить беряньстэ, ферматне 
кандыть убытка ды лият?

Бути истямо колхозни
кесь кортазеви сонсензэ  
звеньевоенть или колхозник- 
стахановецЭнть марто, то  
сыньгак мезеяк ясной со 
нензэ а ёвтыть, секс, што 
истямо колхозонь руководи
тельтне а тердить еынцест 
сехте вадря ломатнень за- 
ееданияв, открытой партий
ной собранияв, не привле
кают сынст колхозной про-
и » ш е т ж н ь  м ш р ю ж щ

I а кевкснить сынст кедьстэ 
совет ды лият.

Сень эйстэ и сонсь акти
вистэсь, хоть сон и предан
ной колхозной тевентень, 
не чувствует эсь прянзо 
колхозной хозяйствань хозя
инэм . Коли истя, то сонензэ 
пек трудна руководить ло- 
матнесэ, ветямс сынст ют« 
кео доходчивой агитация 
хозяйствань различной меро- 
приятиянь кисэ, секс, што 
колхозникесь вечксы кон
кретной агитациянть, лиякс 
меремс истямонть, конаньстэ 
сон мукшны ясной ответт 
волнующейть сонзэ, кровно- 
малавикс сонензэ вопрост
нэнь лангс.

Колхозось не может касо
мо, шаштомс икелев крити
кавтомо ды еамокритикавто- 
мо. Но бути велень передо
вой ломатне явозть колхоз
ной тевтнестэ, беряньстэ 
разбираются сынст ейсэ,
то нритинаськан ды еа- 
мокритикасьнан кандыть 
поверхностной, аволь глу* 
бокой, весемеде сеедьстэ 
„ругательской“ характер, а 
аволь деловой, аволь боль
шевистской.

А критикась, еамокрити- 
кась, колхозной ебществен- 
ной тевтнень ды задачат
нень гласной обсуждениясь, 
аштить массатнень коллек- 
гивизмань духсо воспитани
янь виев орудиякс, вельхоз-’ 
артелень уставонть точной 
ды строгой еоблюдениянь 
духсо, кода тень требует 
„Разбазариваниянть эйстэ 
колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератне
де“ ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть поста
новлениясь.

Л, Снегов-

<
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СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь | Председа
телесь М. И. Калинин ялгась в р у ч и л ССР-нь Союзонь 
ордент ды медальть сельской школань награжденной 

учительтненень.

Снимкасонть: Калининской областень награжденной 
учительтне (керш ендо витев) П. Д . Крыгина ды Ж . М. 
Зарубо.

Фотось Ф, Кисловонь. Бюро-клише ТАСС.

Тонавтницятне радостна учить 
тонавтнимань од иенть

Ташто Мурза. Велень 
келес весемезэ школань 5 
помещеният. Весе неть по- 
мещениятненень ютавтозь 
ремонт. Ней класстнэвалдт, 
лемть, стенатне наряжазь 
партретсэ, плакатсо, лозунг- 
со. Партатне, скамейкатне, 
ремонтировазь ды красязь.

Весемезэ тонавтницятне
де кармить улеме 538. Сынст 
ютксто эрзят 353 ды руст 185.

Школасонть кармить уле
ме 18 класст, Эрьва клас
сось обеспечен учительсэ. 
Учительской составонть эй
стэ 2 имеют высшей обра- 
ювания ды 16 средней об
разования марто. Но нетень 
юткстояк тонавтнеть заочна 
институтсо Кипуров, Сини- 
циыя, Комарова ды лият.

Учительской составось 
большинства коммунистт ды 
комсомолецт.

Учебной пособият анок
стазь улить 4 тыщат цел
ковоень питнес, тетрадть 
анокстазь 5 тыщат.

Кода школатне, истя жо 
учительтнеяк целанек обес- 
печент пенгсэ — анокстазь 
425 кубометрат.

Ней учительской персо
налось составляют плант. 
Августонь ЗР-це чистэ ули 
ютавтозь роДительтнень мар
то собрания.

Весе неть мероприятият
нень топавтомаст коряс 
покш забота путсь школань 
директорось Клинчаев ял
гась.

Борисов.

Вадрялгавтомс веяьсоветэнь 
ревкомиссиятнень роботаст

СССР-нь Центральной Ие* | Од Мурзань (председателесь 
полнительной Комитетэсь Малышев), Семилеень (пред-
ды Совнаркомось 1936 иень 
маень Ю-це чинь постанов 
лениясонть, Вельсоветэнь 
ревкомиссиятнень лангс пут
сть пек покш задачат. Рев- 
комиссиятне должны контро
лировамо вельсоветэнть, 
ды учреждениятнень, конат 
аштить вельсоветэнь бюд 
жетсэ, финансовой деятель- 
ностест; бюджетэнть тогав 
томанзо, расходтнэнь пра- 
вильнойстэ ютавтомаст, на- 
еелениянть пельде средст
ватнень поступлениянть, сын
ст ванстомаст, ветямс боро
цямо государственной сред
стватнень еалциманть , ды 
финансово-бюджетной дис
циплинанть колсицятнень 
каршо ды лият.

Ревизионной комиссиятне 
положениянь коряс должны 
отчитываться эсест избира- 
тельтнень икеле теезь робо
тадост.

Кой-кона вельсоветнэнь 
р е в к о м и с с и я т н е ,  кода

седателесь Тятюшкин) ды 
О д Пурнянь (председателесь 
Суродейкин) аккуратна ютав
тыть ревизият. Сынь чув
ствуют ответственность из- 
бирательтнень икеле. Про
в е р и н ь  результатось невти 
зе, што неть вельсоветэсь 
растратат арасть.

Мекев ланг, кона вельсо- 
ветнэсэ ревкомиссиятне а 
роботыть, тосо улить раст- 
рататкак. Примеркс, Воевод- 
екоень, Р . Давыдовань, Вирь- 
ало Тавлань ды лият, конат 
иень перть эсть тейне реви- 
зият ды не отчитывались 
избирательтнень икеле, тосо 
улить государственной сред
ствань расхищеният.

Выборной чинть с а м с  
шканть эряви использовать 
эсь роботатнесэ манявикст- 
нэнь витемаст туртов. Робо
танть аравтомс ВКП(б)-нь 
18-це с’ездэнть решениянзо 
соответствиясо.

Виноградов.

Опровержение
ТАСС

В^последние дни польские 
газеты „Польска збройна“, 
„Экспресс поранны“, „Курь
ер варшавски“ опублико
вали сообщение о разногла
сиях, возникших в ходе 
переговоров в Москве между 
советской военной делега
цией, с одной стороны, и 
французской и английской 
военными миссиями с дру
гой, в связи с тем, что 
СССР якобы требует воен
ной помощи Англии 
Франции на случай войны 
на Дальнем Востоке. ТАСС 
уполномочен заявить, что 
это еобщение я в л я е т с  
еплощным вымыслом от 
начала до конца, а сущест 
вующие на самом деле разно 
гласия касаются совсем 
другого вопроса и не имеют 
никакого отношения к вопро 
еу о Дальнем Востоке.

Борьба китайского народа 
против японских интервентов.

Многочисленные китайские ;  партизанские 
вместе с регулярной армией успешно ведут 
япбнской^военщиной.

отряды 
борьбу с

ОСО-нь кружокось 
а роботы

Ташто Мурза. ОСО-нь 
кружоконь руководителесь 
Спирькин роботы плантомо 
Собраният а э р ь с и т ь  
Ооганизациясонть весемезэ 
26 ломань, мартост кодамояк 
робота а ютавтови. ОСО-нь 
членэнтень Немойкиннэнь 
ульнесь порученной, штобу 
члентнэ марто ютавтнемс 
винтовканть ды противога 
зонть тонавтнеманть коряс 
занятият, но мезеяк теезь 
яла еще арась.

Истя жо допризывниктнень 
мартояк кодамояк робота 
ютавтови. Секскак вейкеяк 
допризывникень а р а с ь  
оборонной значекозо.

Райососто ульнесть саезь 
100 потронт, но ков ютавтозь 
Спиркин учеть эзь ветя.

Колхозник.

Торжественной собрания
Августонь 18-це чистэнть, 

чокшне Кочкуровань еоц- 
культурань кудосонть уль
несь ютавтозь торжествен
ной собрания, кона посвя
щенное ль авиациянь Чин
тень.

Авиациянь Чиденть док
лад тейсь райвоейкомось 
М акаров ялгась. М акаров 
ялгась эсензэ докладсонзо 
увтнесь минек/ СССР'Ш»

Военно-Воздушной Флот- 
тонть—мирсэнть сехте виев, 
зярдояк, киненгак а изняви
ця Флоттонть, сонзэ замеча
тельной кадратнеде-летчикт- 
не, сталинской еоколтнеде, 
геройтнеде, конат весе ми
рэнть келес невтить эсест 
могуществаст ды эсь анок
чист эрьва минутасто стямс 
социалистической родинантья».

—Монь исяк весе вете пулят
не понгсть яблочкантень.

—Те мезе,—мон омбоце ков 
не могу понгомс тынк тирэнтень. 

Рисунокось Ю. Левченконь. 
Бюро-клише ТАСС.

Ванстыть ды 
тонавтнить

Заготзернань Воеводско- 
ень заготпунктсо ули госу
дарственной охрана. Охра
нань начальникесь Аношкин 
ды целанек коллективесь 
пек заботить государствен
ной собственностенть ван
стоманзо кисэ.

Ванстомадонть башка ох
ранниктне лездыть загот- 
пунктонтень роботасояк.

Свободной шкатнестэ 
Аношкин охранниктнень 
марто ю т а в т  з а н я т и я т к а к  
енной тевенть тонавтниман- 
зо коряс. Сынь тонавтнить 
винтовканть, противогазонть 
ды повышают эсест квали
фикацияст, тонавтнеть огне- 
тупштеленть ды насосонть.

Тюлмнов.

На снимке: Окоп китайского 
провинции Гуандун.

партизанского отряда в

Военные действия в Китае
(по сообщениям корреспондентов ТАСС 

из Чунцина, Шанхая и Лондона)
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФРОНТЕ
Более 10 тыс. солдат регу

лярных китайских войск про
двигаются вдоль Шанхай- 
Ханчжоуской железной до
роги по направлению к 
Шанхаю. На-днях китайские 
войска атаковали японские 
гарнизоны на нескольких 
больших станциях Шанхай- 
Ханчжоуской железной до
роги. Одновременно в на 
правлении Шанхая двигает
ся другая группа китайских 
регулярных войск числен
ностью более 4 тыс. чело
век. Эти войска уже достиг 
ли окраин Сунцзяна (юго- 
западнее Шанхая).

В центральной части про
винции Хубей 15 августа 
японский отряд атаковал 
китайские позиции севернее 
Аньлу. Китайские войска 
оказали японцам упорное 
сопротивление. После трех
часового боя японцы были 
отброшены. Они потеряли 
свыше 100 человек.

14 августа китайские части 
выбили японцев из Чуфынь- 
ею (юго-западнее Фыньсиня, 
в северной части провинции 
Цзянси).

НА СЕВЕРЕ
17 августа 19 японских 

самолетов, разбившись на 
две группы, бомбили Лоян 
('провинция -Хэнань). На го
род сброшено 87 бомб. Раз
рушено несколько десятков 
домов.

НА ЮГЕ
Китайские войска усилили 

активность в районе Кан
тона. Отряды, двигающиеся 
с 'севера на Кантон, достиг
ли Наньчуня (в 22 кило
метрах к северу от Кантона,

на Кантон-Ханькоуской ж е
лезной дороге). Войска, на
ходившиеся на западе и во
стоке от города, также на
чали продвигаться в направ
лении на Кантон.

После оккупации Шэнь- 
чуня (севернее Гонконга) 
японские войска двумя ко
лоннами продолжают даль
нейшее продвижение. Одна 
колонна движется на север 
к Пинху вдоль железной 
дороги, другая—на северо- 
восток к Ш атоуку вдоль 
шоссе. Действующие в этом 
районе китайские партизаны 
были вынуждены отступить 
к своим базам на близлежа
щие холмы.

Ожидается н а п а д е н и е  
японцев на Пакхой и дру
гие прибрежные пункты в 
юго-западной части провин
ции Гуандун. 17 августа 
эскадрилья японских само
летов бомбардировала Пак- 
хой. Убито и ранено 100 
мирных жителей.

ПОТЕРИ ЯПОНЦЕВ
По официальным данным, 

за первую половину августа 
на всех Фронтах Китая 
произошло 299 боев. В этих 
боях японцы потеряли уби
тыми 9.672 человека. В чис
ле захваченных китайцами 
трофеев имеются 462 вин
товки, 23 пулемета, 5 ору
дий, большое количество 
патронов, 201 лошадь. Уни
чтожено 98 японских тан
ков, бронированных автомо
билей и грузовиков. Потоп
лено 14 японских военных 
судов и разрушено в тылу 
у противника 23 километра 
железнодорожных путей и 
113 километров шоссейных 
дорог.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В ГЕРМАНИИ
ВАРШАВА, 19 августа. 

(ТАСС). „Газета польска“ 
сообщает о происходящих 
в Германии крупных воен
ных маневрах и дополнитель
ной мобилизации войск.

азета указывает, что гер
манская армия (без авиации 

зенитной артиллери) на
считывает в настоящее вре
мя 1.600 тыс. вооруженных 
солдат.В течение последних 
трех дней германские воен
ные власти произвели допол
нительный набор более 400 
тыс. солдат. Кроме регуляр
ных полков, формируются 
под предлогом маневров 
учебные полки из запасНых. 
.Зоениые маневры проис
ходят во многих районах 
страны, за исключением

Силезии и Моравии, где 
они начнутся в первой поло
вине сентября.

ВАРШАВА, 18 августа. 
(ТАСС). В последние дни в 
Германии, как сообщает 
„Вечур варшавски“, наблю

дается усиленная переброска 
войск. Около 140.000 войск 
переброшено на западную 
границу. К восточным грани
цам перевезено около 65.000 
войск. К 31 августадолжно 
быть призвано под ружье 
165.000 человек.

Иностранные обозреватели 
в Берлине, пищет газета, 
обращают внимание на тот 
факт, что в германской 
армии отменены все отпуска. 
Офицеры, находящиеся в от
пуску вызваны в свои части.

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА.
Руйлито №  43. Типография „Якстере знамя",

с, Кочтооео, Мордгешя АССР Тирш ШО Ш,


