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Подготовка к зимовке скота
Близится зима. От подготовки к 

зимовке скога и от результатов са
мой зимовки будет в значительной 
степени зависеть и выполнение го
сударственного плана развития жи
вотноводства.

В остающееся до начала стойло
вого периода время колхозам над* 
лежит завершить подготовку кор
мов. Необходимо всюду, где только 
возможно, снять второй укос, про 
вести косьбу в лесах и кустарни
ках, заложить силос, а также моби
лизовать дополнительные кормовые 
ресурсы, как например, веточный 
корм, жолуди. Это особенно важно 
сделать в тех колхозах, где положе
ние с кормами напряженное.

В целях, экономии соломы нужно 
развернуть заготовку торфа и мха 
на подстилку.

Стахановцы животноводства нако
пили немалый опыт, как лучше кор
мить скот.Этот опыт должен быть 
положен в основу организации зим
него кормления скота. Нужно уже 
с самого начала стойлового перио
да ввести в колхозах нормирован
ное кормление на основе четкого 
кормового плана. Плановое расхо* 
дование кормов должно предупре* 
дйть колхозы от такого положения, 
когда ко Времени весенних отелов 
скот часто в колхозах остается на 
худших кормах.

Одной из причин огромных по 
терь в животноводстве была недо
статочная обеспеченность скота по* 
мещениями. Нередко скот на кол
хозных товарных фермах содержит
ся в плохо приспособленных стой
лах. Еще хуже во многих местах 
обстоит дело с помещениями для 
молодняка крупного рогатого скота, 
что приводит к большому отходу 
молодняка.

В каждом колхозе необходимо 
произвести осмотр всех животно* 
водческих построек и в каждом от
дельном случае установить, что не
обходимо отремонтировать, дообо
рудовать и утеплить. Все щели, ко
торые имеются в помещении для 
скота, нужно законопатить. Окон
ные рамы должны быть застеклены, 
двери пригнаны. Для утепления по
мещений необходимо устроить там

буры. Все эти работы, если они 
еще не проведены в колхозе, нужно 
закончить в самый короткий срок.

Необходимо очистить все живот
новодческие помещения и окружаю
щую их территорию от навоза и 
мусора, продезинфецировать и по
белить помещения.

Колхозам нужно позаботиться и 
об устройстве вентиляции в стой
лах. Зимой, когда скоту большую 
часть времени приходится прово
дить в помещении, вентиляция име
ет громадное значение.

Чрезвычайно важно для скота 
правильно налаженное в стойле во
доснабжение.

Доярки и скотники должны пом
нить, что снижение удоев молока 
часто вызывается недостатком воды 
или ее низким качеством.

Плохо отражается на состоянии 
скота текучесть кадров скотников, 
доярок, телятниц. Интересы хоро
шей зимовки скота требуют того, 
чтобы скот везде был закреплен эа 
отделными доярками, свинарями и 
т. п.

Каждая доярка, каждый свинарь, 
чабан получает четкое производст 
венное задание — сколько должно 
быть молодняка, продукции, сколь 
ко и когда должно быть покрыто 
маток, откормлено животных. На ос 
нове атих заданий на фермах и раз 
вертывается социалистическое со 
ревнование.

Предстоящая зимозка будет ре 
шающей для определения права кол
хозных ферм на участие во Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав 
ке. От того, как будет подготов
лена и организована зимовка, нас
колько будет повышена продуктив
ность животных и сохранен молод* 
няк, настолько выполнен план раз
вития животноводства, будет зави
се ть  и место, которое займет каж
дая ферма в социалистическом со
ревновании, развертывающемся сей
час по всей стране в связи с под
готовкой к Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

Образцовой подготовкой к зимов
ке обеспечим успешное выполнение 
плана развития животноводства по 
каждому колхозу.

Мясопоставнань планонть топавтомась
Сентябрянь колмоце декаданть

Копсамс мясопоставкань планось 
курОвань районганть топавтозь 64,2 
яроц. Колхозниктне всист обязатель- 
стваст топавтызь 52,4 процентс, 
единолнчниктне—47, животноводчес
кой товарной ферматне—83,2 про
центс. Мясопоставкань планонь то
павтомасонть ней наступил решаю 
щий момент. Велень хозяйственной 
роботатнень прядоманть марто ни* 
леце кварталстонть кармась скоти
нань массовой поступления обяза
тельной мясопоставканть счётс. Кой- 
конат вельсоветнв кода Новосиль
цева, Пакся Тавла мясопоставкань 
Планост топавтызь 100 процентс, 
ушодсть 1939 иентень авансонь кая
мо* «17 партс'езд" колхозось макссь 
уш 200 реветь 1939 иентень аван
сокс. Те весе обязывает заготови
тельной органтнань улемс а н о к  
покш количества скотинань прима
монтень, обеспечить вадря обслу 
миваниясо сдатчнктнень.

СССР-нь СНК-со економсоветэсь 
Иредема* райоцяой «аготоэптель*

ной комитетнэнь уполномоченнойть- 
ненень ютавтомс обязательной мясо- 
поставкань планонть топавтоманзо 
коряс сплошной проверка. Фактнэ 
невтить, што кой-конат вельсоветнэ, 
сынст агентнэ лавшосто разверты
вают мясопоставкань планонь то
павтоманть. Ташто Мурзань вель
советэнть планось топавтозь ансяк 
27 процентс, Дворян Умысэнь вель
советэнть — 48 процентс. Неть 
вельсоветнэсэ те шкас мясопостав 
кань коряс лавшосто развертывает
ся роботась. Ковгак амаштовикстэ 
тэсэ роботыть агентнэ Родин ды 
Едуков. Сынь заготовительной ко- 
митетэнтень макстнить обещаният, 
завереният, тевесь таркастонзо а 
сыргси.

Шка чаркодемс, што мясопостав- 
кань планонь топавтомась-—государ
ственной важнейшей задача. Требу
ется, штобу вельсоветнэ, с ы н с т  
агентнэ весе эсист виест явовлизь 
сень кис, штобу шкастонзо топав
томс мясопоставкань планонть.

Шшпянош,

Л. М. Каганович лемсэ метраполитенвиь Горьковской 
радиусонть нолдомонтень.

Снимкасонть:
Знатной метро- 

строевкась, орде 
ноносецэсь А. Т.
Макарова ды бри 
гадир - проходчик 

стахановецэсь 
П. В Суворов.

Фотось Б. Игнато-1 
вичен ь Союзфото Щ  
(„Прессклише“.)

Англо-французской планонть 
содержаниязо

Кода пачтить куля Лондонсто,
чехословацкой вопросонть разреше
ниянь англо-французской планось, 
конань предложил Чемберлен Гит- 
лернэнь, аравты истят условият:

1. Плебисцитэнь (плебиецитэсь— 
всенародной опрос) апак тее мак
сомс Германиянтень неть район
тнэнь, косо немецкой населения- 
донть 50 процентэ седе ламо;

2. Определенной шканть перть 
неть райононь немецкой ды чехо
словацкой населениянтень граждан
инэнь свободной кочкамонть пред
ставлениясь;

3. Чехословацкой правительст
вантень англо-французской пла
нонть марто сонзэ согласиянзо 
пингстэ максови права вешемс ике

ле пелев Чехословакиянть гаран- 
тиянь безопасностензэ;

4. Международной гарантнятнень, 
конат обеспечивают чехословацкой 
государстванть независимостенз» 
эрьва кодат улезь военной каяво* 
мань случайтнестэ до\жны заменить 
существующей договортнэ, конат 
сёрмадозь чехословацкой правитель
стванть ендо военной характертнэнь 
взаимной лездамодонть;

5. Английской правительствась 
ёвтызе эсинзэ анок-чинзэ улемс 
участникекс чехословацкой государ
стванть од границатнень неспрово* 
цированной агрессиянть каршо, 
неть международной гарантиятнесэ.

(ТАСС).

вазь Гитлерэнь меморандумозо, ко
нань сон Чемберленэнь вельде мак
сызе чехословацкой правительст
вантень. Те меморандумсонть Гит
лер, конань поощрил Чехослова
киянть расчленениянь англо-фран-

Китайсэ военной действия
тненень:

Гитлерэнь меморандумозо
Английской печатьсэнть публико- (цузской планось, пред'являет эщо

седеяк пек наглой требованият на* 
той сетнень коряскак, конатнень 
сон аравтынзе Чемберленэнь мар
то васенце вастовомстонзо.

Гитлер веши октябрянь 1 чистэ 
присоединить Г ерманиянтень Че-' 
хословакиянть покш пелькс терри» 
ториянзо, ванькскавтомс сонзэ че
хословацкой вооруженной вийтнень, 
полициянть, жандармериянть ды по
граничной оХрананть эйстэ истя, 
штобу те территориянть сразу жо 
занявлизе германской армиясь. Гит
лер веши, штобу весе транспортось, 
военной, промышленной ды лия со* 
оружениятне, тень ютксо аэродром* 
тнэ, радиостанциятне ды чугункань 
кин подвижной составось, конат аш
тить те территориянть лангсо, уле
вельть максозь Германиянтень. Ис
тяжо должен улемс максозь продо
вольствия^, скотинась ды эрьва 
кодамо сырьясь.

Седе тов меморандумось веши 
ютавтомс „Плебисцит“ Чехослова
киянь смешанной населения марто 
ламо лия районтнэсэ неть районт
нэнь государственной принадлеж* 
ностест определениянть туртов.

Г ерманиянтень территориятнень 
присоединениясь, конатнень вети 
Гитлер, означал бу кадомс Чехос- 

М»<рдезэ маштозь, кудозо калав ловакиянть пограничной укреплен- 
тозь, семиязо кадовсь кормильцав ной районтомо ды важной промыш- 
томо ды вельтямовтомо*“ истят ленной центравтомо. 
японской захватчиктнень Китаень Меморандумось требует истяжо 
мирной населениянть очередной бом- нейке жо нолдамс арестовазь ген* 
$*рАиро9ЦШкь решулттнд, л^йяоэецтиэиь {ТАСС^
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Партийной организациянть 
решениятнень ды поручениятнень 

топавтомаст

Что решша Сессия Верховного Совета СССР

Зияеститель н
И. А БЕНЕДИКТОВ

«родного комиссара земледелия СССР

Минек партиянть уставсонзо сёр
мадовк „Партиянь членкс ловови 
всякий, признающий партиянть 
программанзо, роботающий сонзэ 
вейке оргавизациясонзо, подчаняю- 
щийся партиянть постяновленият- 
ненень ды панды членский взност“.

Партиянть вейке организация
со^© роботамось, сонзэ постанов
лениятнень топавтомась— ерьва 
коммуниствнтень ашти незыблемой 
законокс.

Первичной эрьва партийной ор
ганизациянть, партиянь эрьва чле
нэнть роботамонь деятельностест, 
сынст способностесг проверявить 
сеньсв, кода сынь тевса топавтыть 
партийной поручениятнень.

Крупская лемса колхозонь пер
вичной партийной организация
сонть неть требованиятне тевс 
ютавтневить лавшосто. Те органи 
зациясонть сёрмалить постановле 
ният, макснить порученият, но во 
да топавтовить сынь, кияк а про 
верякшносыезе.

Эщо апрелень 19-це чиста уль 
несь теезь решения, косо тешкста
зель партийной лавшо р о б о т а с!. 
Те собраниясонть жо тешкстазельт» 
ютавтомс практической мероприя
тият роботанть паролгавтоманзо 
туртов. Нэ веть мероприятиятне 
кадовсть конев лавгс. Роботась м( - 
ли плантомо. Собраниятне ютавт
невить апак анокста. Сеяг, июш 
ковсто ютавтозть 2 собраният, 
июльстэ—2,авгуссто~1. Кода правЕ- 
ло, парторгось эрьва коммунистэнть 
собраниядонть должен известить 
4-6 чиде икеле. Н) партийной те 
мероприятиясь тесэ тевс а ютавт
неви.

Сзбраниятнесэ партийной реше- 
ниятнень сёрмалить апак арсе. 
Июлень 29 •це чистэ партсобрания
со кунсолызь колхозонь председа
теленть Поздняков ялганть отчё
т о зо  уборкавть молемадо. Собра
ниясонть решениякс примазь... 
докладчикенть заключительной ва
лозо кода „боевой программа“ ды 
примизь сонзэ „неуклонной руко
водства^“...

Сестэ жо примазель решения 
эрьва ковнэ сочувствующейтнень 
мерто кавксть ютавтомс совеща
ният. П р о р а б о т а т ь  мэрюст 
ВКП(б)-вь уставонть, партиянть ды 
правительстванть важнейшей ре
шениятнень.

Тесэ жо ВКП(б)-нь членэнтень 
Степавюкованень макоочь поруче- 
эия организовамс МОПР-ань кру
жок. Н * неть решениятне кадовсть 
конев лангс. Партийной организа- 
горось мик эзинзе проверяя».

Истя жо совсем лавшомсь поли
тической роботась агятколлектЕ- 
венть мартояк. Парторгось мик 
ёмавтызе агатколлективень члент
нэнь спискантькак.

Партиянть постановлениятнень 
гопавтомась, партийной организа
циянть поручениятнень тонавто
матне аштить довериянь знакокс, 
конатнень партиецэеь невти эсин
зэ партиянтень.

Крупская лемсэ колхозонь пар
тийной организациясь, сонзэ парт
оргось Жчдкин ялгась должны 
неуклонно ютавтомс тевсэ парти
янть решениятнень, проверямс 
патрийаной поручениятнень.

ВКЩ6) нь Райкомонь инструкто
рось ТЯТЮШНИН.

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА

ВКН(б)-нь Райкомсо 

Партияс примамось моли
Особенна О^шка шкатнестэ П. А., Купряшкина М. С.

ламолгадыть * з а я в л е н и я т н е  
ВКП(б)-нь рядткэс совамодо. Сеп- 
тябрянь И-пе чинь эаседаниясснть 
ВКП(б)нь Райкомонь б ю р о с ь  
ВКП(б)-нь членкс примась истят 
ялгат:

Тятюшкина А, М., Кавк&йкив

Барснов заёмс подпис- 
чинтнэнь марто а вети 

робота
Кочкуровань МТС-нь тракто

ристнэ 3-це Пятилеткань (ва
сенце иень нолдавт) заёмонть 
лангс подцйсались 12. СОО целко
войде ламос. Заёмонть коряс 

уполномоченнойкс тосо выделен» 
ной Берёков ялгась.
Беряньстэ роботы Барсков за 
емс подписчиктнэнь марто. Сон 
займовой средстватнень 3-це 
квартвл )вть кис пурнась ансяв 
20 процентс. Трактористнэнь 
улить мелест паодомс заёмонть 
кис ярмактнэнь, но Барсков 
юыяст малас а якияк. Сон, те 
государственной зажнейщей 
мероприятиянть успешаасто то* 
йавтомантень относится без* 
душно, халатно. И ка Барсков- 
нэнь истят мельтнень ертом», 
Кундамс максозь обязан нос- 
тевть топавтомо. Дубинкин.

ВКП(б)-нь членкс кандидатокс 
еримазп;

Рябов М. А., Полянский Ф. А 
Шяршиков И. Ф., Морозов А. С., 
Кривошеев С. Е., Кривошеев Д. Е.

Партияс примамось моли.

Ш

Снимкасонть: Чапаев лемсэ кол
хозонь 3*Це бригадань ударницась 
Елена Петровна Мещерякова Женя 
цёранзо марто (Средне-Ахтубинской 
р-н, Сталинградской обл,)

Фотось ЛЬ Маркововь (Союзфото) 
„Прессклише“.

Вторая Сессия Верховного Сове
та СССР приняла закон о Всесоюз 
ной сельскохозяйственной выставке. 
Закон этот имеет исключительное 
значение, ибо выставка должна стать 
всенародным смотром побед еоциа 
лизма в деревне и грандиозным по
казом достижений нашего социали
стического сельского хозяйства.

Сельскохозяйственная выставка 
должна отразить величие побед, 
одержанных нами в социалистичес
кой переделке деревни, мощь и бо
гатство сельского хозяйства респуб
лик, краев и областей нашей вели
кой страны. Выставка должна быть 
всенародной: сам народ покажетна 
выставке, что завоевано за годы 
революции на путях социалистиче
ской реконструкции сельского хозяй
ства.

На выставках старой России и 
на выставках капиталистических 
стран показывали и показывают об
разцы капиталистического хозяйст
ва, основанного на эксплоатации 
которая приводит к нищете, к бед 
ности и разорению громадного боль 
шинства крестьянских хозяйств. На 
нашей же выставке будут показаны: 
социалистический труд, культурная 
зажиточная жизнь советского кресть
янства без помещиков, без кулаков, 
без эксплоатации человека челове
ком.

Эго будет первая в истории на
шей страны выставка земледелия 
после побед колхозного строя, пос
ле ликвидации кулачества как клас
са. Она явится наглядной демонст
рацией того, как на одной шестой 
части мира советское крестьянство 
под руководством великой партии 
Ленина—Сталина, вооруженное Ста
линским уставом сельскохозяйствен
ной артели, пришло к яркой, счаст
ливой и зажиточной жизни в колхо
зах.

Социалистическому сельскому хо
зяйству Советского Союза есть что 
показать на этой выставке.

Уже сегодня стахановцы социали
стических полей дают на отдельных 
участках с гектара по 80 —100 цент
неров зерна, по 1.000 и болеецент 
неров свеклы, 12—15 центнеров 
льноволокна, 100—120 центнеров 
хлопка.

Десятки тысяч поданных заявле
нии о желании участвовать на выс
тавке говорят о том, что решение 
партии и правительства об органи
зации Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки нашло широкий 
отклик среди колхозников и колхоз
ниц, рабочих и работниц совхозов 
и машинно тракторных станций и 
специалистов сельского хозяйства.

Сама организация выставки и под 
готовка к ней должны способство 
вать дальнейшему под’ему еоциали 
стического сельского хозяйства I 
нашей стране.

Враги народа, орудовавшие в еи 
етеме НКЗема и в Главном выста 
вочном комитете, немало навреди
ли и в деле подготовки сельскохо 
зяйственной выставки.

Однако и в последнее время, по
сле разгрома вражеских гнезд, Нар- 
комзем СССР, его местные органы 
и Выставочный комитет все же пло
хо руководили подготовкой к выс
тавке. В результате этого, представ 
ленные в Выставочный комитет ма
териалы ряда республик, краев и 
областей далеко не отражали дей
ствительных достижений еоциали- 

(стическрго сельского хозяйства.

Кроме того, строительство вы
ставки проведено без продуманного 
генерального плана и своевременно 
не было закончено.

Для того, чтобы исправить все 
эти серьезные недочеты в подготов
ке к открытию выставки и лучше 
ее организовать, Верховный Совет 
(^оюза ССР решил перенести от
крытие выставки на 1939 год, наз
начив ее открытие на 1 августа
1939 г.

Дальнейшая подготовка к выстав
ке должна стать, по существу, все
союзным соревнованием республик, 
краев, областей, районов, колхзов, 
МТС, совхозов и передовых органи
заторов сельского хозяйства за вы
сокую урожайность, за высокую 
продуктивность животноводства, за 
отличную, культурную работу всех 
отраслей сельскохозяйственного 
производства.

В этом соревновании должен по
бедить только тот коллектив, где 
будут образцово завершены сель
скохозяйственные работы текущего 
года, где своевременно и при вы
соких качественных показателях бу
дут проведен езимый сев, зяблевая 
пахота и тщательная подготовка 
скота к зимовке. Успешное решение 
этих задач создаст прочный фунда
мент для получения высоких пока
зателей в будущем 1939 году.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка должна не только отразить 
имеющиеся достижения в сельском 
хозяйстве, но на примерах передо
вых республик, краев, областей, 
районов, колхозов, совхозов, на 
опыте лучших стахановцев пока
зать, как достигнуты эти успехи, 
учить тому, как надо бороться за 
дальнейш ие успехи социалистичес
кого земледелия.

Миллионы людей будут бороться 
за право представить на веенарод* 
ный смотр результаты своего твор
ческого труда.

Дело чести всех земельных, пар
тийных и советских работников под* 
нять широкую волнусоциалистичес" 
кого соревнования миллионов кол
хозников и колхозниц, рабочих и 
работниц за право участия на Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке.

Колхоз им. Мичурина (Красноармей
ский р-н, Сталинградская обл.) име
ет большой фруктовый сад.

На енимнегКолхозница Клавдия
Каменева за сбором яблок.
Рис. С Фото А. Маклеиова (Союзфого} 

„Пресскянше“, *



ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ 3

Санитарной авиациясь
1938 иень сисем ковтнэнь перть санитарной самолётнэ Карелиянь раз

ной уголою нэстэ Петрозаводскоев пачтясть 55 больнойть, неотложной 
лезксэнь вешицят. 1 еке жо периодонть самолётнэ тейсть 102 рейст 
нетнесэ Карелиянь районтнэнень пачтясть врачт специалистт * 
макссть лезкс 3174 больнойнень.

ко
зн атн е

Эпизоды героических боев у озера Хасан

ПОЕДИНОК

Снимкасонть: (Керш ендо витев) санитарной авиациянь пилотось 
А. Р. Диадоров ды бортмеханикесь С. Н. Рассказов очередной ливтямо
донть мейле.

Фотось Я. Роскипэнь (Союзфото) „Прессклише“.

Государствантень хлебопоставкань 
заданиянть топавтомазо

Государствантень сюронть 
шкастонзо лы паро качества 
мартоюпаьтсыас!— эрьва кол 

хозонть, колхозникенть ды 
единоличной хозяйстванть свя 
щенной долгбзо.

Кочкуровань р а й о н с о н т ь  
сентябрянь 20-це чинть самс 
государствантень сюронь уско 
мань планось топавтозь 95 
процентс.К о л х о з т н э в  а—96 
процентс, единоличной хозяй 
стватнева— бО процеатс. Но апак 
вано тень лангс, минек рай 
ононь кой-кона колхозтнэ те 
важнейшей государственной 
задачанть топавтыть беряньстэ. 
„Красный Пиксаур“ колхозось 
сентябрянь 20-це чиать самс 
зернопоставканть п л а н о н т ь  
топавтызе бо процентс. „Труже 
ник"— 04 процентс, Киров лемсэ 
колхозось ансяк 34 процентс 

„Красный Пиксаур4* колхо

зонь председателесь Видякин 
пеняци эрьва кодамо „при 
чияа„ лангс, яволявты, што 
хлебопоставкань п л а н о н т ь  
топавтомс те шкастонть „арасть 
кодаткак возможность“, што ней 
колхозсонть „улить, ламо лия 
тевтькак." Видякин жо истят 
выдумкйтнесэ сези государ-

Группа окружена японцами.
—Нужяо срочно доставить доне

сение лейтенанту Курдюнозу,—да- 
ет приквзшие лейтенант Шелотив 
связному Касьянову,—вы должны 
прорваться к своим во что бы то 
ни стало.

—Есть ирорваться во что бы то 
ни стало,—четко и уверенно пов
торил Касьянов.

С быстротой ветра на своем ли
хом коне „Еремее“ летит Касьянов 
с донесением. Через мивуту связ
ной окружен самураями. Боец не 
теряется, он пришпоривает коня 
и мчится прямо навстречу врагу, 
пробивает себе дорогу. Яаонцы 
расступились и осыпают храброго 
бойца градом пуль из винтовок и 
пулеметов. Конь падает, но вер- 
вый патриот родины не теряется. 
Оя бежит, придерживая правой 
рукой бьющееся сердце... Навст
речу офицер. Одно мгновение, и 
точно по сигналу взведены писто
леты-выстрелы последовали один 
зг другим. Японец мутным взгля
дом посмотрел на красноармейца 
и, как платье, подающее с вешал
ки, с'ежился бесфзрменной грудой 
опустился на землю. /

Глаза Касьянова блеснули, и 
щеки загорелись румянцем. „Готов, 
скотина...“ И насколько хватало

сил, он побежш вперэд. Неожидан
но возле самых ног свяваого разо
рвался врежеский снаряд. Боец 
упал, но когда развеялись дым и 
пыль, Касьянова здесь уже не бы
ло. В ато время он передавал до
несение лейтенанту Курдюкову.

Лейтенант т. Курдюков ранен в 
бою, он лежит в госпитале. Крас
ноармеец Касьянов ирислао ему 
письмо:

„Товарищ командир, — пишет 
Касьянов,—я горжусь, что на на
шу долю выпала большая честь и 
счастье первым принять бой с 
японскими бандитами. Мой боевой 
друг „Еремей* погиб от пули вра
га, и я теперь езжу на вашем ко
не „Зайце“. Прошу передать всем 
бойцам, находящимся на излече
нии, что мы крепко оберегаем на
ши границы. Надеюсь, что вы ско
ро выздоровеете и вернетесь на 
свои боевые места. Пусть только 
японские самураи сунутся к нам 
на советскую ззмлю, они будут 
так же беспощадно уничтожены, 
как и в бою за высоту Заозерная.

Храброго, отважного связиста 
тов. Касьянова командование пред
ставило к правительственнсй наг
раде.

П. Мусинов.
„Тревога“, 27 августа 1938 г., Ме 198.

Первый бой
Штурман эскадрильи старший лейтенант Белсглазсв

Получив задание бомбардировать 
сосредоточение войск противника, 
его сооружения и пути подвоза,

____________ _  ̂ ^  ^  наша группа самолетов вылетела

ехвантень сюронь усю м аяь ила- “^ огдам нТ чутидась  в снопах
нинть топавтоманзо.

Вядякинэнь коряс ульнесь 
предупреждения ВКП(б)-нь 
райкомонь ды РИК нть пель 
деяк. Но яла теке сонензэ неть 
предупреждениятне урококс не 
послужили. Эряви меремс, што 
государствантгнз хлебопостав 
каить куватьс а ускомась тор- 
мзьи колхозниктнэнень аван 
еировкань максоманть, внутри 
колхозной фондтнэнь ды фура
жонь явоманть.

Белянов.

В ПОМОЩЬ СЕЛЬКОРАМ, РЕДАКТОРАМ И ЧЛЕНАМ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Редакция газеты „Правда“ издает • номерах (15 и 16) журнала, очень 
журнал „Рабоче-крестьянский кор- важный для селькора, следует отме
респондент"—центральный руково 
дящий орган рабкоров, селькоров, 
военкоров и юнкоров.

Основная задача журнала состоит 
в том, чтобы помогать рабкорам и 
селькорам их работе. Журнал зна
комит с очередными задачами раб
селькоров в социалистическом строи
тельстве, передает лучший опыт 
стенных газет, печатает статьи по 
вопросам корреспондирования в га
зеты, дает рабкорам и селькорам 
консультации по технике письма, 
помещает обзоры колхозных и бри 
гадных стенных газет и т. д.

Журнал нужен также всем заоч
никам „Крестьянской газеты“. Наря
ду с получаемыми ими лекциями 
очень важно, чтобы заочники систе
матически читали свой журнал „Ра
боче-крестьянский корреспондент“, 
как необходимейшее пособие в бо
лее глубоком усвоении лекций.

И* материалов в последних двух

тить статьи и корреспонденции: 
„Ленинская „Искра“ и ее рабкоры“, 
„Новый актив“, „Темы д и к т у е т  
жизнь*, „Очерки о стахановцах 
„Почему заметка не напечатана“, 
„Внимание вопросам оборонной ра
боты“, „Из записной книжки редак 
тора стенгазеты“, „Творчество раб 
кора Мартехова“, „Заседание ред
коллегии“, „Колхозники любят свою 
газету“ и „Добиваемся действенно
сти“.

Эти материалы ценны особенно 
тем, что они показывают селькорам 
образцы лучшей работы, учат на 
конкретных примерах.

Поэтому каждому селькору реко
мендуется читать и выписывать жур
нал „Рабоче крестьянский коррес
пондент

Подписка на журнал принимается 
всеми п о ч т о в ы м и  отделениями, 
агентствами с в я з и  и органами 
Союзпечати“/

разрывов зенитной артиллерии, у 
всех насбылаединственная мысль 
—отыскать цель, разгромить врага 
выполнить задание командования 
великого вождя товарища Стали
на и всего советского народа 

Вот внизу зиейкой извивается, 
укрываясь в ущельях, железная 
дорога. Мысль работает бызтро, 
цель изучена еще на земле 

Глаз ищет—справа должен быть 
характерный изгиб реки .. Вотон... 
Теаерь смотри 2 километра влево... 
А вот и остров, правее крупные 
военные снаряжения, впереди раз' 
езд. Мелкие ориентиры разглядеть 
нельзя: большая высота.

Это наша цель.
Самолет резко идет вниз, он де

лает маневр по высоте. Штурвал 
в крепких руках командира группы 
комсомольца Рудакова. Еще силь
нее бьет японская зензтная артил
лерия. Снаряды рвутся справа, 
слева и впереди, прямо между 
звеньями.

Вот оне! Цель попала в прицел, 
ползет по курсовой черте. Коман
дую—„прямо!“... Самолет вышел 
из пипировэния, идет прямо. Цель 
вместилась“ в пузырек прицела. 

Палец нажимает кнопку, бомбы 
одна за другой пошли вниз. 3* 
нашими бомбами вдогонку с само
летов наших товарищей посыпа
лись „гостинцы“ зарвавшимся са
мураям.

Глаз зорко следит за бомбами и 
за целью. Вот летит в разные сто
юны железнодорожное полотно, 
>ушатся военные сооружения.

Вяиэу замерло муравьинное дви
жение врага.

Радостно бьется сердце. Зада
ние выполнено отлично. Мы огля
дываемся вокруг, нет ли где-ни* 
вудь истребителей иротиввика? I

Наши бомбардировщики готовы 
вступить в бой с наглым врагом.

Но самураи отважш только на 
словах. Не приняв боя, они кру
тились в стороне, как видно, ожи
дая жертву, которую подобьет их 
зенитная артиллерия. Но расчеты 
их не сбылись. Яаонские зенитчи
ки не сбили ни одного советского 
самолета...

А вот и ваш аэродром...
Осмотрев самолеты, летчики со

бираются в кружовг. Каждому хо
чется поделиться своими впечат
лениями, рассказать другу, това
рищу о только-что пережитом. 
Смех, шугки, веселые улыбки на 
лицах—все говорит ва то, что это 
самые счастливые, радостные ми
нуты в нашей жизни, минуты, 
овеянные героизмом, славой непо
бедимых властелинов воздуха. Вот 
они, патриоты нашей родины. Вде 
коммунисты, комсомольцы: Напал
ков, Олальков, Власов, ЖарновоЙ, 
Садовой, Игнатьев, Джепаридзе, Во
лосатов, Полякмв Савченко, Лепил- 
кин, Левашов, Петренко, Чаилахор, 
и другие.
Тревога“, 28 августа 1938 г., №199

„Расчеты японской военщины на 
быструю победу в Китае потерпели 
крах“. (Из газет),

НЕУДАЧНО СПЛАНИРОВАЛ 
Гис. Г. Вальк („Прессклидае^,
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Советской Союзонь героенть М. Водопьянсвонь лемсэ аэроклубсоить
Воронеж, обл.)

Снимнасьнтъ: Ком
сомолкатне- ОТЛИЧ’ 
ницатне тонавтне
масонть (керш ен
до витев)—„Сво
бодный Сокол“ за
водонь здравпунк- 

тонь фельдшери
цась. Л. П. Кос

тикова. Фельд
шерской школань 
слушательницась

А. Н. Флусова ды 
„Каменный барь
ер“ заводонь сле
саресь—В. И. Бо
родина.

Фотось С . Анткфеегень Ссюзфото („Прессклкше“.

Родина“ самолётонть 
ливтямонзо молемась

Сентябрянь 24-це чистэ чоп переле- 
тонь штабось апак лотксе кирдсь 
радиосвязь „Родина“ самолётонть 
марто.

17 частт# 34 минутсто самолё
тось, 5 тыщат метрань сэрьсэ лив
тямсто* радио вельде ёвтынзе эсин
зэ координатонЗо (Каргат ош) ды 
Теде мейле регулярна пачтнесь ра
дио вельде сведеният ливтямодонть. 
Ливтямось мольсь успешнойстэ.

Мейле самолётось понгсь прыця 
ловонь ды пиземень зонас. Весе 
седе тов маршрутось Байкал эрь 
кенть видьс мольсь сложной метео
рологической обстановкасо, ды са
молётонть марто связесь ульнесь

аволь регулярной. Байкалонть эй 
стэ восток ено валске малав пого 
дась вадрялгадсь. Сентябрянь 25-це 
чистэ московской шканть коряс 6 
Чассто 0,5 минутсто ды 6 чассто 53 
Минутсто самолётонть пельде уль
несть примазь кавто радиограммат 
энялдома марто максомс пеленгт, 
штобу содамс кодамо таркасо моли 
самолётось. Седе тов самолётонть 
марто связесь сезевсь. Самолётонть 
валгома тарказо апак сода. Ветяви 
апак лотксе радионаблюденгя эфи- 
рэнть мельга ды организовазь са
молётонть вешнемат.

(ТАСС)

„Родина“ самолеттонть 
сообщения

Сентябрянь 26-де чистэ „Роди
на“ самолётонть аштема тарказо 
эзь м у е в ,  Авяацияаь ды

наземной
вешнить.

п а р т и я т н е  яла 

(ТАСС).

Советской ниле моряктне нельгезь 
фашистской пленстэ

Кода пачтить куля Парвжстэ, 
аСйидович“ пароходонь коман
данть составстовзо советской 
ниле моряктне, конатнень саек
шнызь испанской фашигтсков 
мятеЖБИЖТне, нельгезь Франко

генералонь фашистской застен* 
катнестэ. Сентябрянь 26 чистэ 
неть моря&тне-*—Попов, Суббо
тин, Оводов ды Фожин—мольсть 
Франпузсксй территорияс.

(ТАСС).

Редакцияв сёрма

А пандыть зарплата
Уважаемей редактор ялгай! 

минь хыоуждеиы обратиться 
тыневк лезкс мельга.

Минь, 3 № отрядонь трак
тористнэ, еезононь перть робо* 
тынек „Труженик“ колхозонь 
паксятнесэ, но зарплата эзинек 
получа вестькак. Састь якшамо 
шкат. Эряви рамамс одежа. Но 
зарплатанть МТС-сь кирди. 
Обращались МТС-нь двкекто- 
ронтень Сарабкиннэнь, но сонзэ 
пельде зарплатань таркас мари 
нек ансяк грубой, насмешли* 
вой ответ. Истя жо относится 
„Труженик“ колхозонь п р е д ^  
велателесь Ошкин.

Т# шт положениясь отража

роботантьетгя стахвновской 
разверз ываниянтень.

Заярдо жо путыть пе трак
тористнэнень истямо отноше
ниянть» ?

Трат ористэ :ь ЗИНКИН.

Геда* циянть пельде. „Якстере 
колхоз“ газетань редакциясь 
обращает Кочкуровань' рай
ононь прокуроронть внимани» 
яазо, эеялдье примамсьсоотввт- 
етвующёй мерат тракторист
нэнень МТС-нть ды кой конат 
колхозтнэнь бюрократической 
отношерияст мархо.

СКОТИНАНТЕНЬ—ЛЕМБЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Остатка иетнестэ минек социалис
тической животноводствась добувась 
огромной успехть. Минек райононь 
почти весе колхозтнэва улить жи
вотноводческой товарной фермат. 
Неть ферматнева иеде-иес ламол
гады поголовиясь.

Ней задачась ашти скотинанть 
породанзо паролгавтомасонть, сень
сэ, што паро породань скотинась 
максозо паро качествань ды седе 
ламо продукция.

Зимовкась — седе пек ответствен
ной период животноводствасонть. 
Седе, кода ули аравтозь скотинанть 
тельня кирдемазо, зависят молодня- 
конь ванстомась, животноводстванть 
продуктивностезэ.

Парсте анокстамс зимовкантень— 
те значит заботливойстэ ремонти
ровамо скотинань кардазтнэнь, кард
тнэнь, прядомс од помещениятнень 
строительстванть. Парсте анокстамс 
зимовкантень—те значит анокстамс 
скотинантень кором.

Колхозонь руководительтне дол
жны заботямс колхозникень личной 
пользованиясо скотинанть зимов- 
кантень анокстамонть кискак. Лез
дамс колхозниктнэнень коромонь 
ускомасонть, кардазонь лембелгавто- 
масонть.

Зимовкантень анокстамосонть ми
нек районось ашти угражающей по
ложениясо. Конной двортнэде рай
онсонть 96, но оборудованнойть 
сентябрянь 20 це чис ансяк 6. Овси 
эсть кармсе ремонтировамо „Од 
эрямо“, „Труженик“, Крупская, Ежов, 
Дзержинский лемсэ колхозтнэ. 
Скалонь кардтнэде районсонть 23, 
телентень анокстазть 13. Ремонтонь

ютавтомо эсть кундсе „Од прямо“, 
„Согласие“, „13 лет РККА", Ленин 
лемсэ колхозтнэ. 24 свинарникстэ 
телентень оборудованнойть 11. 24 
овчарникстэ отремонтировачной 1. 
Совершенно эсть кармсе ремонти
ровамо Л 7 партс‘езди, „Серп и мо
лот“, Колхозтнэ. „Комитерн“ кол
хозось а арси строительстванть ушо
домскак.

Коромонь силосовамось Ды веточ
ной коромонь анокстамось еезезть. 
4500 тоннатнень таркас планонь ко
ряс силосовазь 587 тоннат. Веточ* 
ной коромдонть 1500 тоннатнень 
таркас анокстазть 250 т о н н а т .  
„Большевик“, „12 лет Октября“, 
„17 партс'езд“, Крупская лемсэ кол
хозтнэ совершенно эсть кармсе ве
точной коромонь анокстамо.

Кодамо жо причинась те тевсэнть 
кадовомасонть? Колхозонь ламо ру
ководительть эзизь лово скотинанть 
зимовкантень анокстамонть серьез
ной значениянзо. Ульнесть запя
тойть хозяйственной лия роботасо, 
но силосованиянть, веточной коро* 
монь анокстамонть нолдтнесть пи
лест вакска. Райзонь роботниктне, 
зооветперсоналось, колхозов як
сить чуросто, практической лезк
сэнь максомань таркас гостроли- 
руют.

Сень кис, штобу топавтомс ми
нек икеле аштиця зимовкантень 
анокстамосонть задачатнень, кол
хозтнэнь у л и т ь  возможностест. 
Шкась эщо саты. Улить средства- 
как, штобу парсте ютавтомс зимов- 
кантень анокстамонть. Требуется 
ансяк по большевистски кундамс те
вентень. П. ч .

МТФ-сь телентень аволь анок
М ̂ лавонь „Сятко“ колхозось 

беряньстэ аноксты телентевь 
с к о т и н а н ь  помещениятнень. 
МТФ-нь кардазонть витнеме 
эзть кундсе. Сон те шкас пельс 
вельтязь, сэдявкст ды кенкшт

кардтнэсэ арасть.
Но колхозонь председателесь 

Светкин каднови епокойнойко 
ды яволявты, што ремонтонь, 
тееме эт о  кенердяно.

Е— М.

„Политотделец“ колхозсо (Пришекснинский район, Вологодской область^ 
свиноводстванть коряс районсонть сехте вадрясь. 1938 иень васенце; 
полугодиянть кис колхозось свиноводческой ферманть пельде получасй» 

доход 22,000 целковойть.

Снимкасонть! сехте Паро етаханс вкатне евимвркатне Т. Н. Лукичевз 
(кершено) ды А . И. Зорина анды туво левкст.

Фотось ЛеинсонОнь („Прессклише“)

СААРСКОЙ ОБЛАСТЕНЬ НАСЕЛЁНЙЯНТЬ ЮТКСО ЛАНИНА
Германиясто еведеиятнень коряс 

войнань угрозангь марто Фравци* 
янть марто пограничной Саарской 
областень населениянь сехте келей

елойтне ютксо теевсь паника. Банк* 
тнэ ды сберегательной кассатне 
пешксеть ломанде. Вкладтнэнь 
максомась пеквишкалгадсь. (ТАСС).
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