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Приближается 21-я годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции. Вся советская 
страна готовится к д о с т о й н о й  
встрече великого всенародного празд 
ника. Трудящиеся отметят этотдень 
новыми производственными победа
ми, новыми стахановскими делами.

На фабриках и заводах по инициа
тиве передовых предприятий, цехов 
началось предоктябрьское социали
стическое соревнование. Рабочие, 
инженеры, техники, стахановцы и 
ударники борются за досрочное 
выполнение государственных произ
водственных планов.

Радостные вести идут из совхо 
зов и колхозов. В предоктябрьское 
соревнование вступают стахановцы 
и стахановки, ударники и ударницы 
социалистического земледелия. Бога 
тый урожай вырастили в нынешнем 
годусовхозы и колхозы.Это способст
вует росту зажиточности и культур
ности миллионов колхозников. Чув
ство радости и гордости за свой 
честный труд, за свою могучую 
страну и большевистскую партию 
наполняет сердца колхозников.

Колхозная деревня сейчас пере
живает дни большого трудового 
под‘ема. Совхозы и колхозы сорев
нуются на лучшее завершение сель
скохозяйственного года—на оконча
ние уборки урожая, обмолота, ози
мого сева, зяблевой пахоты, на вы
полнение обязательств п^ред 'госу-' 
дарством, на подготовку скота к 
зимовке.

Это соревнование направлено на 
лучшую подготовку к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, где 
лучшие наши колхозы и совхозы 
покажут образцы своего социалис
тического труда.

Колхозный актив Красно-Яружс- 
кого района, Курской области, об
ратился ко всем колхозникам и кол 
хозницам, работникам МТС и сов 
хозов области с призывом широко 
развернуть предоктябрьское социа 
листическое соревнование. Передо 
вые колхозы района по-большевист 
ски держат свое слово, свято вы 
полняют свои обещания. З а  отлич 
ные дела—выполнение плана зерно 
поставок, сдача натуроплаты за ра 
боту МТС — несколько колхозов 
(имени Молотова, Вязовского сель 
совета; имени Кирова, Отрадовского 
сельсовета и др.) уже занесены на 
районную доску почета.

Призыв красно-яружских колхоз
ников нашел живейший отклик на 
селе. Участник предоктябрького со 
ревнования колхоз „Новая жизнь“ 
Косиловского сельсовета, Грайво 
ронского района, закончил хлебопо 
ставки, молотьбу, озимый сев, вепа 
шку зяби. Колхозницы артели „Кра
сный токарь“, Старо-Оскольского 
района, Евдокия Базарова, Алек
сандра Панина и Клавдия Базарова 
на копке и очистке сахарной свек
лы выполняют ежедневно по две— 
три нормы.

Таких примеров много.
О  новых успехах стахановцев и 

ударников сообщают и из других 
областей Советского Союза. Трак 
тористы совхоза „Смычка“, Бала- 
шовского района, Саратовской об
ласти, Григорий Саламатин и Гри
горий Панченко на. вспашке зяби 
эыполняют нормы на 150 процен- 
уов« Трактора ты Советской МТС,

Сталинградской области, тт. Чепу 
рин и Катагаров на взмете зяби да
ют за смену по 14—16 гектаров 
вместо 10 по норме.

В социалистическое соревнование 
вступают колхозники и колхозницы, 
работающие на животноводческих 
фермах. Работники ферм колхоза 
„Красный пролетарий“, Чистополь
ского района, Татарской АССР, тт. 
Волков, Миронов, Чичеров и др. 
обязуются получить от каждой сви
номатки по 17 поросят, увеличить 
выход ягнят. Колхозники берутся 
надоить от каждой дойной коровы 
не менее 2.000 литров молока. Они 
обещают сохранить весь молодняк. 
Колхозники готовят скоту сытую и 
теплую зимовку.

Главное теперь состоит в том, 
чтобы всюду по сталински возгла
вить соревнование в совхозах, МТС 
и колхозах и вовлечь в него массы 
колхозников, полеводческие и жи 
вотноводческие бригады, трактори
стов, шоферов, машинистов молоти
лок. Сила соревнования в его мас
совости. Во многих районах, осо
бенно в отстающих восточных, это
го пока нет. Здесь больше говорят 
о пользе с оревнования, а не орга
низуют его.

Партийные и комсомольские ор
ганизации, руководители совхозов, 
МТС и колхозов должны всячески 
поддержик^у^ ,пдциы стахановцев и 
стахановок и создавать все условия 
для передачи их опыта отстающим 
колхозам, бригадам и звеньям.

Партийные и советские организа
ции в сельских районах нередко эа 
нимаются только „охватом“ колхоз
ников договорами-обязательствами. 
При этом договоры на соревнова
ние иногда составляются по шабло
ну, по трафарету. Выполнение обя
зательств не проверяют. Нет ниче
го вреднее такого формального,бю
рократ ического подхода, лишь гу
бящего живое дело. Соревнованием 
надо руководить повседневно. Боль
ше внимания проверке и обществен
ной огласке результатов соревнова
ния! Широкий простор инициативе, 
творчеству соревнующихся!

Скотоводческий колхоз им. 12 лет 
Октября (Ойротская автономная 
обл.)—один из богатых колхозов 
Ойротии. Колхоз насчитывает 2.488 
породистых овец.

Внлючились предоктябрьсной соцсоревнованиянтонь
Сентябрянь 28-це чистэ Од Мур

зань „Од эрямо“ колхозонь брига
датнева ды колхозонь животновод
ческой ферматнева предоктябрь
ской социалистической соревнова
ниядо вопросонть толковазь, весе 
бригадатнева ды колхозонь фер
матнева робочейтне включились 
предоктябрьской социалистичес
кой еоревнованиянтень. МТФеь 
ды ОТФ-сь, косо заведующеекс ро
боты Тутаев, тердизь соцсоревно- 
ванияс СТФ-нть седе, штобу Вели
кой Октябрьской социалистической 
революциянь ХХ1-де годовщи
нанть честьс шкадо икеле пря
домс весе ферматнень телентень 
анокстамонть, сядо процентс эсь 
шкастонзо анокстамс коромонть, 
ветямс паро уход скотинатнень 
мельга.

Истяжо 6-це б р и г а д а с ь  
косо, б р и г а д и р  э,е ь  Симвиь- 
включилея предоктябрьской соци

алистической еоревнованиянтень 
б-це бригаданть мярто. Сынь обя
зались, штобу Великой праздни
кенть вастомс колхозной роботань 
прядоматневь паро показатель 
марто, вурька шкас прядомс лиш
мень кардтнэнь ды кардазтнэнь вит
неманть, веь шкастонзо прядомс 
государствантень мушконь зада
ниянь ускоманть ды зябамонтькак.

Ооцсоревнованияс истяжо вклю
чились 1, 2, з, ды 4-це бригадат- 
неяк. Бригадатне эсист юткова 
соцсореваованиясонть и с т я ж о  
сейсть обязательстват, штобу муш
конь наксавтоманть прядомс 100 
процентс октябрянь ю-це чинть 
самс.

Весе бригадатне обязались вад
рялгавтомс массово-политической 
роботанть, ловномс колхозниктнвнь 
ютксо ВКП(б)-нь Краткий курс ис
ториянть.

Декин.

Байгушкин ялганть опытной 
участканзо лангсо

Сентябрянь 1-це чие Мировой 
пролетариат лемсэ колхозонь 
коноплеводческой звенань стар
ш еен ь  опытникенть МАССР-нь 
Верховной советэнь депута
тонть В. А. Байгушкйн ялганть

етонть мушкось таргазь 
процентс, Кото плотт истяжо 
таргазть эрькстэ, 18 плотт 
ваявтозть ды комсешка плотт 
улить ваявтомс. Неть читне 
етэ Байгушкин ялгась прядсы

ваявтоманть, наксадозьтнень 
эрькстэ таргамонть ды ушодсы 
заводов ускоманть.

4,5 гектарт участканть ланг
сто таргазь малав 50 тыщат 
пулт. Байгушкие ялгась ловизе,

мушконь опытной участка;*[апак вант те иень климатиче*
екой берянь условиятнень лангс, 
мушконь урожаесь ютась иень 
коряс улеме карми седе паро 
кода количественна истяжо 
качественна.

О. ЧИГАЙ.

Кода пачтить куля Брагасто, 
октябрянь 1 чинть каршо вестэнть 
ушодовсь воинской частьнень, го
сударственной имуществанть ды 
гражданской населениянть эвакуа- 
циясь Южной Чехиянь районтнэстэ, 
конат мюнхенской конференциянть 
решениянзо корясмаксовить Герма
ниянтень (районтнэ, конат аштить 
австрийской границанть вакссо). 
Эвакуациясь моли сравнительна епо 
койнасто. Сядот семият, конат кад 
новить эрямо таркавтомо, сыть Пра- 
гав. Истяжо ушодовсь Хэб райо
нонть эвакуациясь, кона сови Су
детской областень се пельксэнтень, 
козой г е р м а н с к о й  войскатне 
улить совавтозь октябрянь 3, 4 ды 
5 читнестэ.

Берлинстэ кулятнень коряс, гер
манской войскатне октябрянь 1 чис
тэ 14 чассто ютызь чехословацкой 
границанть Гельфенбергенть (Авст- 
риянть ендо) ды Финстераунть ют
ксо ды кармасть занямо васенце 
номер участканть, конань установил 
сентябрянь 29 чистэ мюнхенской еог- 
глашениясь. '

Сентябрянь 30 чистэ Прагасо 
чинь-чоп ульнесть Чехословакиянть 
расчленениядо мюнхенской конфе* 
ренциянть решениянзо каршо про- 
тестэнь массовой демонстрацият.

- * Тыщат ломанть ошонь ульцятнева
чи Чамурзинова” 43 кол*°за Айбы-1 дем0нстрир0васть национальной 
Фото Чиреюкнна (Союзфото< „Прессклн-1 знамя марто. Вацлавской площадь*

] с э й т ь  пуромсть зярыя тыщат а о ч

Чехословакиясо положениясь
Хэба райононть эвакуациясь.—прагасо 

демонстрацият

ше

манть. Территориальной уступкат- 
нес правительстванть согласиядонзо 
собщениясь ульнесь вастозь демон
страциянь участниктнень авардема
со ды истерикасо.
Демонстрантнэ кандсть плакатт ло
зунг марто: „Долой капитулянтнэнь*» 
„Позор агрессоронь пособниктне- 
нень—Франциянтень ды Англияв- 
тень“.

Полициясь арась ошонь централь
ной ульцятнес, пиринзе демонстран
тнэнь молемань кист президентэнь 
резиденциянтень ды правительствен
ной учреждениятненень.

Чехословакиянь премьер - минист
рась Сыровы генералось выступил 
радио вельде народонтень обраще
ния марто, терди сонзэ „преодолеть 
эсинзэ огорчениятнень, разочарова- 
ниятнень ды сэредьксэнть ды лез
дамс обеспечить государстванть бу- 
дущностензэ од границатнесв“*

Армиянь Главнокомандующеесь 
Крейчи генералось нолдась приказ, 
конаньсэ терди армиянть „ван
стомс хладнокровиянть ды епло- 
ченностенть“.

Чехословацкой правительствань 
кавто члентнэ-“  портфельтеме ми
нистратне Зенкл (Прагань город
ской голова) ды Быковский чехосло
вацкой прЕЯительстванть едо мюн
хенской еоглашениянть примамонзо 
каршо протеСтвкс макссть отстав
кас,

(ТАСС).
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ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть 
теемс весе трудицяткекень достоякиякс

ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонть марто ознакомлениясь моби- 
лизовинзе в е с е  коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь ды аволь партий
ной большевиктнень весе вниманияст. 
Те явлениясь аволь с л у ч а й н о й  
я в л е н и я .  ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курссонть невтезь больше
вистской партиянть весе героиче
ской бороцямонзо, к о н а  (пар
тиясь) партиянь ды народонь врагт
нэнь каршо бойтнесэ седеяк верев 
кепедизэ Марксонь—Энгельсэнь — 
Ленинэнь—Сталинэнь революцион
ной знамянть ды минек масторонь 
трудицятнень пачтинзе счастливой 
радостной эрямос.

Кочкуровань районсонть весе ком
мунистнэ, комсомолецтнэ ды аволь 
партийной большевиктне, кода весе 
советской союзонть трудицятнеяк, 
ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонть тонавтнемантень явить исклю
чительной внимания.

ВКП(б)-нь райкомось коммунист
нэнь комсомолецтнэнь ды аволь 
партийной большевиктнень марто 
организовась ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть ознакомлениянть 
87 кружокт, конатнесэ лововить 
822 ломанть. Кружоктнэсэ пропа
гандистэнь руководстваст коряс 
моли ловнома ВКП(б)-нь Историянь 
Краткой курсонть марто предвари

тельной ознакомлениясь.
Но теке марто жо улить партий

ной ‘организаторт, конатне те шкас 
эсь парторганизациясост кода эря
ви эзизь организова беспартийной 
ломантнень марто ВКП(б) нь исто
риянь Краткой курсонть предвари
тельной ознакомлениянть. Истямо 
парторганизациякс можна невтемс 
„17 партс'езд'* колхозонь парторга
низациянть (парторгось Цибисов), 
Сабаева велесэ (парторгось Мазяр- 
кин) ды лият.
Райкомонь парткабинетсэ кружок

сонть, косо тонавтне райпартакти 
вись, конань марто занимается 
Терёхин Ф . Ф. ялгась, лововить 
кружоксонть 26 коммунистт, но 
однако у л и т ь  к о м м у н и  
етт конат васенце занятиясо невтизь 
э с и с т  недисциплинированностест. 
Истямо недисциплинированностесь 
можна невтемс еенце, сентябрянь 
30-це чистэ 26 коммунистнэнь эйстэ 
Романов М. Д. ды Повлов К. М. 
причинавтомо занятияв эсть, са.

Андриянов Ф. С г ды Агафонов 
занятияв састь 2 чассто мейле ды 
газетной материалтомо.

Партийной организациятнедолжны 
добиться истямо положения, штобу 
вейкеяк опоздания ноли занятияв 
аволь уле.

П.

Пенькозаводонь первичной комсомольской 
организациянть роботадонзо

еобраиияБерявьстд ладязь комсомо 
лецтнэеь ютксо к у л ь т у р н о -  
восиитател* ной роботась ды 
политической эсь уровенень ке* 
ледемась Кочкуровань пенькс 
заводонь первичной комсомоль 
екой организациясонть, косо 
комсоргось Зыбкин ялгась.

Партяянь ды правительствань 
решениятнень комсомолецтнэнь 
ю т к с о  а толковакшнос ызь. 
ВЛКСМ-нь ЦК*нть инетрукцияя- 
зо руководящей комсомольской 
органтнэнь кочкамотнень ютав
томадо юсомолецтнэнь марто 
апак тонавтне.

Организациясонть лововить 
весемезэ 7 комсомолецт. Сынь 
способнойть эрьвакодамотевень 
тееме. Но комсоргось Зыбкнн 
поручевият комсомолецтнэнень 
а макснекшны.

ВЛКСМ-нь 20 це иень топоде 
ментень комсомолецтаэнь эйстэ 
обязательстват кияк эзь сае,!

секс што собрания ютавтозь 
кода июль ковсто. Седеяк 
беряньстэ ашти тевесь пелят- 
занятиятнень к о р я с .  Тосо 
пропагандистэсь Мартьянов яво
лявтсь, што занятият комсо
молецтнэнь марто кизэнь перть 
арасель ютавтозь вестькак.

Ней жо весе комсомольской 
организациятне политзаня» 
тиянь кружоктнэсэ тонавтвигь 
ВКП(б) Краткой курс истори
янть. Но ненькозаводонь комсо 
мольской организациясонть 
тень коряс а арситькак, секс 
што пропагандистэсь Марть
янов эсинзэ тевензэ а топавты. 
Комсомольской организациясь 
теде кортнесь ВЛКСМ-нь рай
комонь секретарентень Кочетков 
ялгантеньгак, но Кочетков 
ялгась ансяк обещается течи 
ды ванды максомс лия нропа» 
гандист. Тевсэ жо арась теезь 
мезеяк. В. Ф. Бардин.

ЁКП(б) нь рядтнэнь касомась
примазть— ВКП(б) ньВКП(б) нь райкомонь бюронть 

еентябрань 21 чинь заседани 
ясонзо ВКП(б)-нь членкс при 
мазть:

Первушкин М. О.
Паршин И С, ялгатнень. 
Олтябрянь 1 це чинь заседа

ниясонть 
членкс

Рябов И. А., Артюиин Е, Т. 
ялгатне.
ВКП(6)-нь членкс кандидатокс 

аримазть: Борисов Я. Г., Пла
тонов, Мастяев И. В. ялгатне.

♦♦♦
Ленинско-сталинской комсомолонь 20-летиянтень

Днепрострой лангсо бетонщикень комсомольской бригадась

Теемс большевистской порядок 
комсомольской хозяйствасонть

Ленинско-ста
линской комсо
молонь 20-лети

янтень.

В. И. Ленин 1920 
иестэ комсомо

лонь Ш-це еездэнь 
делегатнэнь ютк 
со.

П. Васильев 
худ. рисунказо

Ленинско - Сталинской комсомо 
лось по праву ловови малавикс по 
мощкикекс большевистской парти 
янтень. Те сэрей лемесь требует; 
штобу комсомолонть ютксо улевель 
о б р а з ц о в о й  четкость, штобу эрьва 
комсомолецэсь невтевель бдитель- 
ностень ды организованностень об 
разецт. Ведь партиясь ды прави
тельствась ВЛКСМ-нь члентнэнень 
доверяют политической,хозяйствен 
нойды ку/ьтурной роботанькрупной 
участкат. Сень кис, штобу комсо
мол четкотопавтовольпартиянтьды 
правительстванть возложеной задачат 
нень, васняяк, образцово соблюдать 
дисциплинанть. Но, к сожалению 
минек райононь комсомолонь ламо 
организациятнесэ арась истямо эле
ментарной порядка. Особенно те 
седе пек проявляется комсомоль 
екой хозяйствасонть ды дисципли* 
насонть. Кой-кона организациятне 
комсомольской хозяйстванть лангс 
а явить должной внимания.

Од Пурнянь „Якстере теште“ 
колхозсо комсоргось Агеев ялгась а 
содасы, знярдо ды зняроксть уль
несть комсомольской собраният,те 
секс, што 1938 иене ютавтозь еоб- 
раниятнестэ ванстовсть ансяк 2 про
токолт. Безобразна ладязь комсо
мольской хозяйствась. Директиват, 
не, конат пачкодитьВЛКСМ-нь рай- 
комсто, те шкас аштесть апак стакш
но, розна ёртнезь. Комсомолецэсь 
Суродейкин нилеце ков а панды 
членской взност. Лавшо дисципли
нась. Собраниянь эли политзаня- 
тиянь пурнамсто кой-конат комсо
молецтнэнь (Захаровонь» С. ВелЬ- 
миськинэнь, Агеевень (комсорг),Су- 
родейкинэнь) мельга сави кучомс 
кавксть-колмоксть.

Истя небрежно относится ком* 
сомольской хозяйствантень „Яксте
ре зоря" колхозонь комсоргось Фи
латов К. ялгась. 1938 иене те орга
низациясонть ютавтозть колмо соб
раният, косо ютавтозть секретарень 
ды комитетэнь членэнь довыборт 
тайной голосованиясо. Но тайной 
голосованиянь материалтнэ (голосо-
снияЫ) егискатве* счсунсй комис

сиянь протоко \тнэ) аштить панжадо, 
аволь секретной документнэнь пра- 
васо; сынь етазть собраниянь про
токолтнэнь юткс. Вейкеяк комсомо
лецэнь арась учетной карточказо. 
Март ковсто саезь течень чис те 
организациянь комсомолецтнэнь ют
ксо вестькак арасель политической 
занятия. Пропагандистэкс тозонь 
кемекстазь ВЛКСМ нь райкомоньпо** 
литучебань отделэнь заведующеесь 
Пронькин ялгась, но сон тозонь 
вестькак эзь яка. Комсомолс одс 
совицятнень марто кодамояк робота 
а ветяви. ВЛКСМ-нь Райкомонь ро
ботник тезэнь яки пек чуросто. 
Секскак тесэ лавшо дисциплинась. 
Октябрянь 1-це чистэ собраниянь 
пурнамось мольсь чекшнень почти 
10-це часос, сестэяк 25 комсомо 
лецстэ сакшность ансяк 13.

Истямо положениясь акирдевикс. 
Эряви теемс большевистской поря
док комсомольской хозяйствасонть, 
конась способствовал бу полити
ческой ды организационной робо
татнень кепедемантень, дисципли* 
нанть кемелгавтомантень. П. Ч.

„Личной тевтне ды комсомолецт
нэнь учотось ламо райкомтнэва аш
тить хаостической состояниясо“ 

(Газетасто).

—Минек, содатадо, образцовой 
порядок, сейчас паньшса шкафонть 
ды куроксто муса тынк тевенть# 

Рис. Б Анфнлавон („Прессклишв“)

»
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БОЛЬШЕВИСТСКОй- 
СТЭ ТОПАВТОМС 

ФИНПЛАНОНТЬ
Минек районганть 3-це кварталонь 

финпланось топавтозь ансяк 70,5 
процентс ды се числастонть 25,9 про
цент заем. Те алка цыфрась корты 
седе, што Кочкуровань райононь 
кой-кона финансовой роботниктне, 
финагентн», вельсоветэнь ды колхо
зонь председательтне государствен
ной те важнейшей задачанть шка
стонзо топавтеме кода эряви эсть 
кунда, лавшосто эщо ветяви массо
во-политической роботась финансо
вой фронтсонть.

Кочкуровань вельсоветэсь (пред
седателесь Ермичев, финагентэсь 
Каргин) обязательной платежтнень 
коряс планонзо топавтызе 40,3 про
центс, заёмонть коряс ансяк — 1,1 
процентс. Од Пурнянь вельсоветэсь
(председателесь Вельмискин, фина- 

гентэсь Ванькин) обязательной пла- 
тежтнень коряс планонть топавты
зе —46,1 процентс, заёмонть коряс 
22,9 процентс. Вирьало Тавлань 
вельсоветэсь (председателесь Гага
рин, финагентэсь Касаркин) обяза
тельной платежтнень коряс планон
зо топавтызе— 57,7 процентс, заё
монть коряс—5,5 процентс. Пакся 
Тавлань вельсоветэсь (председате
лесь Паршин, финагентэсь Петров) 
обязательной платежтнень коряс 
планонзо топавтизе—61,7 процентс, 
заёмонть коряс жо арась мезеяк.

Районсонть кой-конат колхозтнэ 
1938 иенть кис подоходной нало
гонть пандомо эсть кундсе. Вана, 
примеркс, „Красный Пиксаур“ кол
хозось (председателесь Видякин), 
„Труженик“ (председателесь Ош- 
кин), Куйбышев лемсэ (председате 
лесь Кафтайкин), Молотов лемсэ 
(председателесь I (оздяев). Неть кол 
хозонь руководительтне эзизь лово 
эрявиксэкс топавтомс колхозтнэнь 
пельде подоходной налогонть ёрок
сто пандоманзо.

Но эряви меремс, што улить 
истят в е л ь с о в е т т ,  п а р с т е  
ладизь массанть ютксо роботанть
как ды планонтькак т о п а в т и т ь  
честнасто. Примеркс, Кочелаень 
вельсоветэсь (председателесь Бала
ев, финагентэсь Филатов) обязатель
ной платежтнень коряс финпла- 
нонть топавтизе 116 процентс, за ё 
монть корясь —68,7 процентс. Од 
Мурзань вельсоветэсь (председате
лесь Куркин, финагентэсь Малышев) 
обязательной платежтнень коряс 
планонзо топавтизе 109,8 процентс, 
заёмонть корясь—64,8 процентс.

Эряви повнямс, што финансовой 
планонть топавтомазо пек покш, 
важнейщей государственной задача. 
Сень эйстэ, кода топавтови фин 
планось, зависит седе тов социали 
стической строительствань успехтне, 
школань, культурной учреждениянь 
финансированиясь, трудицятнень 
благосостоянияст паролгавтомась. 
Финпланонть сядо процентс эрьва 
кварталнэтопавтомазо—эрьва финан
совой роботникенть ды советско 
колхозной активентьвасевце задача.

Финансовой планонть топавтома
нзо кис истяжо кандыть полной ответ
ственность вельсоветнэ, партийной, 
комсомольской оргянизациятне, кол
хозонь правлениятне.

Весе виенть путомс сенень, штобу 
Великой октябрьской социалис! и 
ческой революциянь ХХЬце годов- 
щинантень 4-це кварталонть фин 
планонть топавтомс аволь седе ала
мос 40 процентс. Праздникентень 

улеме карми подаркакс.
Лоляжкий.

ЭПИЗОДЫ ГЕРОИЧЕСКИХ БОЕВ У ОЗЕРА ХАСАН
УНИЧТОЖИЛИ ЯПОН

СКИЕ ТАНКИ
Во время боя с японскими саму

раями на их стороне перед нашим 
подрзвделевием появилась два тан
ка. Один из них быстро был уни
чтожен нашей артиллерией, а из 
другого танка вел меткой огонь 
по нашим пулеметчикам японский 
снайпер. Подобрав самых смелых 
бойцов, я поставил им задачу: заХ' 
ватить танк и уничтожить сней 
пера.

Красноармейцы Гончаренко, Саф 
ронор, Канаков и Леонтьев под 
сильным пулеметвым огнем про 
тивнива незаметно ползли к танву. 
Подсйдя на близкое расстояние, 
они определили амбразуру, отвуд 
стрелял самурай. Метким выстре
лом тов. Гончаренко убил снай
пера.

Подойдя ближе к танку, беЁцы 
евязаой гранат вывели его из строя. 
Из танка выскочил водитель-бело
гвардеец, но не успел он выгово
рить еловэ, как свалился навзаичь

Продйясная белогвардейская сво
лочь получила по заслугам. Танки 
самураев были уничтожены.

АСМАДЯРОВ. 
(„Назащиту родины",№25 от 4/1Х 

38 г.).

Инициатива ком
сомольца Рокова

В) время атаки на высоту Зао
зерная командир отделения комсо
молец Роков вместе со своим от
делением был все время во главе 
колонвы. В бою онпроявилисклю 
чительвую скеяосгь и решитель
ность, выдержку и инициативу.

Под жестоким орудийным и пу 
леметным огнем Роков совсем близ 
ко подоолз к противнику и начал 
забрасывать его гранатами. Он 
был всюду, где чувствовалось ма
лейшее затруднение. Из винтовки 
и пулемета, из писюлета и грана
тами громил Роков японских са
мураев. Каякая пуля метко пора- 
ясала врага. Примеру своего ко
мандира следовали все бойцы от
деления. Вадя, что их командир 
все время впереди, они крепко 
его поддержали, храбро увичто- 
жая бандитор, полезшах на совет
скую землю.

Командир отделения комсомолец 
Р жов со дня прихода в армию 
все время отличник боевой и по
литической подготовки. Его отде 
ление—передовое в ча-пи. В бою 
на высотах у озера Хасан Рокоь 
еще раз показал, что звание ко- 
мандера-комсомольца он полностью 
оправдал.

С. ТРИФОНОВ.
(Гаяета „На защиту родинь*“, от 

22 УШ  38 г., № 16».

Колмоце кварталонь 
финпланось топавтозь 

116 проценте.
Кацялаень вельсоветэсь (пред- 

еед а 'етесь  Балаер) Октябрянь 
1 це чис Э ц е  к в а р т а л о н ь  
фиваасовой планонзо тепавтызе 
116* процентс. Те тевсэнть 
исключительной: забо1а прояв 
ляет финагентэсь Филаюв С.
Н. ялгась. Филатов ялгась пар
сте изучает плахельщиктнень 
доходной источникест, Еепеди 
эсивзэ квалвфикациянэо вечксы 
эеивгэ хеввнз». П.

Косил Самураев, как косят 
в колхозе траву

В 1936 году я доброволгно по
шел в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Мне очень хоте
лось попасть на Дальний Восток. 
Просьбу мою удовлетворили. И 
вот два года я на Дальнем Восто
ке.

Когда мы узнали, что нас посы
лают на фронт бить наглых япон
ских захватчиков, перешедших на
шу гранипу, я сразу же еще раз 
проверил свой пулемет. Я его так 
подготовил, что во время боя 
у меня не было ви одной эадержки.
2 августа я лежал за пулеметом. 
Был большой бой. Мне было весе
ло емотретг, как стреляет мойоу' 
лемет. Стрелял я метко. Подходит 
ко мне командир и говорит:

—Видишь тана? В нем сидит 
японский снайпер. Надо его вы

вести из строя.
—Хорошо,—екаэал я командиру.
Навел пулемет, дал очередь. С 

первых же выстрелов танк заго
релся. Кегда японский енайаер 
попытался вылезть из танка, я 
дал вЮрую очередь. Вижу—полез 
обратно. В это время взорвался 
танк вместе со снайпером.

Потом наша пехота пошла впе
ред. 6 августа я снова установил 
в бою за высоту 3 юзерную. На 
этой высоте я установил свой пу
лемет и кучей валил японцев.

Когда меня ранило, то очень

обидно было, что мало их гадов 
пострелял. Сейчас я уже выле
чился и еду обратно в свою часть.
Красноармеец пулеметчик В. УГЛЕВ.

(Из газэты „На защиту родины“, 
№ 16 от 22/VIII 38 г.).

ЗАРУБИЛ 37 САМ УРАЕВ
Во время боевых действий в рай

оне озера Хасан бйцы, команди
ры и политработники проявили 
исключительный героизм. Много 
боевых эпизодов рассказывают уча
стники боя. 6 августа на Заозер
ной был дан горячий бой, японцы 
были наголову разбиты и выбро
шены с советской территории. В 
этот день в боях за Заозерную по
гиб смертью храбрых командир 
конного взвода тов. Зырянов.

С  большим желанием шел в бой 
защищать * родину храбрый кава
лерист. В атаку он из'явил жела
ние итти пешим. Тов. Зырянов 
был примерный, дисциплинирован
ный командир-сверхсрочник. Ж гу* 
чая ненависть к зарвавшемуся вра
гу и любовь к родине—вот что 
всегда занимало тов. Зыранова.

Взяв в одву руку пистолет, в дру
гую кливов, со словами: „За Ста
линскую Конституцию“, „За това
рищ* Сталина“, он щел на саму
раев.

В)г его окружает десяток зар
вавшихся самураев. Все они с ног 
до головы вооружены. Тов. Зыря
нов хладнокровно расправляется 
с ними. Оя направо и налево ру
бит их, как капусту. 31 время ата
ка он зарубил тридцать семь са
мураев. Готовился зарубить 38-го, 
но в это время вражеская пуля 
сразила его насмерть. Перестало 
биться горячее сердце храброго 
воина. Тов. Зырянов погиб, но па
мять о нем будет вечна...

И. СТЕПНОЙ.
(„ Н* защиту родины“, № 21 от 
29',УШ 38 г.).

На ен.; Младший командир М. М. Сикачина рассказывает колхоз
никам района о героических подвигах бойцов и командиров Красной 
Армии в боях с японскими поджигателями войны на Дальнем Вос

токе»
фото Д, Черяоба Союзфото („Премият**)
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КОДА МОЛЬСТЬ „РОДИНА4 
САМОЛЁТОНТЬ ВЕШНЕМАТНЕ

„Родина“ самолётонть бортонзо 
лангсто меельсе радиограммась уль
несь получазь сентябрянь 25 чистэ
6 чассто 52 минутсто московской 
шканть коряс. Теде мейле моданть 
марто самолётонть радиосвязезэ се
зевсь.

Правительстванть указаниянзо ко
ряс ульнесть примазь экстренной 
мерат.

Ульнесть основаният ловомс, што 
„Родинань“ отважной экипажось, 
моданть марто радиосвязенть мик 
сезевемвдовзо мейле, яла ливтясь 
восток енов.

Правительственной комиссиянть 
ульнесть истяжо ламо сообщениян- 
зо Комсомольск—на—Амуре ошонть 
енов самолётонть ливтямодонзо. Те 
макссь возможность разработать 
вешнемань детальной план. Сон 
предусматривал самолётонть воз 
можной валгомань районтнэнь пла
номерной обследования, самолётонь 
группатнесэ сынст велькска ливтне- 
манть вельде, конат молевельть 
вейкест-вейкест эйстэ аволь покш 
дистанциясо.

Сеске жо вешнематнень туртов 
ульнесть привлечены 30 самолётт.

Сентябрянь 30 чинть самс само
лётнэ обследовали пек покш терри
тория Читанть эйстэ Хабаровско- 
енть видсь чугункань кинть кавто 
бокава.

Октябрянь 1 ды 2 читнестэ само
лётнэ ливтнесть од районт: терри 
ториянь пек покш полоса, пример
на, 200 километрат, кона ашти чу
гунканть кинть эйстэ северэв ды  
северо-востоков, Рухлозо станци
янть эйстэ саезь Свободной ошонть 
видьс*

Теке марто вейсэ, ульнесь обсле
дован Амур леенть бассейназо Ха- 
баровскоенть эйстэ Комсомольске 
енть видьс ды те леенть керш бе
рёкозо 50 километрань келес. Ис
тяжо воздухсто ульнесь ванкшнозь 
Охотской морянть побережьязо Ни 
колаевск—на—Амуре ошонть эйстэ 
Чумиканонть видьс 75 километрань 
келес.

Башка мель ульнесь явозь пек 
покш территориянть обследованиязо

лангс, кона ашти Комсомольскоенть 
эйстэ ЗОО километрас радиуссо.

Меельсь читнестэ „Родина“ само
лётонть вешнематнесэ примасть 
участия 50 самолётто ламо. Но ок 
тябрянь 3 чинть самс вешнематне 
мезеяк эсть максо.

Октябрянь 3 чистэ Московсо Ха 
баровскойстэ ульнесть получазь све
деният седе, што „Родина“ самолё
тось муевсь Дуки районсонть (Ком
сомольск—Керби магистраленть лан 
гео пункт). Самолётось валгсь бо 
лотистой таркас. Авиазвенань лет 
чиктне, конат муизь »Родина“ само
лётонть, нейсть кавто ломанть, ко 
нат яхоесть полотнищасо. Но вал
гомс те районсонть ульнесь невоз 
можна.

Правительственной комиссиясь 
неть сведениятнень получамодост 
мейле макссь распоряжения Комсо
мольскоень ды Кербинь местной 
организациятненень нейке жо ушо
домс анокстамо экипажонтень лез
ксэнь максоманть коряс. Самоле 
тонть валгома тарказонзо Кербистэ 
лиссь уш моторной катер, кона мо
ли Чты егибенть видьс, Верхне— 
Каменск етойбищанть эйстэ запа 
дов, седе верев жо туить лодкат
10 километрань таркас. Дукистэ туи 
поисковой партия робочейтнестэ ды 
охотниктнестэ. „Родина“ самолётонь 
экипажонтень аволь покш сэрьстэ 
улить ёртозь продуктат, медика 
ментт, резиновой кемть, лембе оди 
жат, пси кофе ды какао термоссо 
Обследуется леесь се цельсэнть 
штобу выяснить сонзэ лангсо гид 
росамолетонь эли „У—2 “ Самоле 
тонь посадкань возможностенть 
пингстэ ули ёртозь парашютной де 
сант, тень ютксо врач.

Правительственной комиссиясь 
макссь истяжо указания „Родика“ 
самолётонть валгома тарказонзо ку 
чомс поисковой партият оленьсэ 
ды лишмесэ экипажонть седе курок 
пачтямонзо туртов.
Октябрянь 4 чистэ „Родина“ само 
летонь экипажонтень лезксэнь мак 
еоманть коряс роботатне ушодсть 
весе вийиэ.

(ТАСС).

Мария Андреевна Милехинаннь звенась Ш осковской область, Куоовской р-н 
Каганович лемсэ- колхоз) ютась иене стахановской участканть лангсто получась 
485 центнерт гектарстонть „лорх“ картошкат. Те иене Милехина ялганть звена
зо макссь обязательства получамс стахановской 2 гектарт участканть лангсто 
картошка 1000 центнерт гектарстонть. Апак вант те иень берянь климатической 
условиятнень лангс, етахановкатне обеспечили картошкань отличной урожай 
почти кавксть седе ламо ютась иенть коряс.

Ладямс ОСО-нь нружонтнэнь роботаст
Кочкуровань п ен ьк о заво д о н ь  

ОСО-нь организациясонть весемезэ 
лововить 11 члент. Сынст весень 
улить мелест тонавтнемс военной 
т е в е н т ь , винтовканть, противога* 
зонть, максомс нормат „Ворошилов
ской стрелок" „ПВХО* значектнэнь 
лангс, но Осоавиахимень органи
зациянь председателесь Зыбкин 
сынст марто а вети робота. Нор
маст значек лангс а максыть. Воен
ной тевенть тонавтнеманзо коряс 
занятият ютавтозь арасель весть

как. Истяжо а ветить военной те
венть тонавтнеманзо корясзанятият 
Пакся Тавлань 11 партс‘езд лемсэ 
колхозонь Осоавиахимень органи- 
зациясонтькак.

Те корты седе, што Кочкуро
вань ОСО-нь районной советэсь 
(председателесь Пирогов) а максы 
кодамояк лезкс ОСО-нь первичной 
организациятненень. Пирогов ялгась 
руководит ансяк директивасо, но 
практической лезкс иля учтне зяр- 
дояк. В. Бардин.

Снимкасонть: М. А. Милехина ялганть звеназо (кершендо витев): 
П. И. Шибкова, М. А. Милехина, П. Г, Б елсЕ а, Е. М. Зухкна, И. В. 
ТелялякинадыА. Н. Гордеева.

Фотось Ю. Васильевень „Прессклише“.

Примерной колхозница

Дон лангсо Ростовсо ульнесть противовоздушной оборонань
коряс ученият

Рисункасонть: 
Ленинской рай
ононь робочей
тнень ПВХО -нь 
дружинань от
рядось „против
никень“ само
лётнэнь ливтя
модост мейле 
площаденть таз
до ваньскав
томсто.

Рисункась 
Марцинкеви* 
чень фотосто 

(Союзфото) 
„Прессклщне"

Од Тягловкань „Ленинэнь ки“ колхозонь 
колхозницась Аграфена Косолапова 
тедиде розень ды ярвой культурат
нень уборкастонть тейсь 100 трудо
чить, мушконь уборкасонть тейсь 
50 трудочить. Мушконь уборкас- 
тонтьсон норманзо топавтнесьвель 
хека, 0,06 гектаронь таркас топав
тыль 0,12 гектарт, тень пингстэ 
тейнесь 2 —2,5 трудочить чоп.

Аграфена Косолапованень 75 
иеть, но сон варшты седе одокс. 
Колхозонь роботатнесэ малавгак а 
каднови од ^ломаньтнеде. Аграфена 
Семеновна корты: апаро монень, 
што мон сырединь, одкс шкам ютась 
аволь минек родинанть, народонть

интересэст кис, а мироед кулакт
нэнь лангс роботазь.

—Мон вечксароботамонть коллек
тивсэ,—яволявты сон,—коллективсэ 
ансяк мон мукшнан приют, сыре 
ломаньтнень кис забота, колхозсо 
ансяк муевсь счастливой эрямось.

Аграфена Семеновна кучи покш 
пасиба народтнэнь вождентень Ста
лин ялгантень. Ансяк коммунисти
ческой партиясь Сталин ялганть 
руководстванзо коряс макссь ават
ненень цёратнень марто вейкеть 
прават. Ансяк коммунистической 
партиясь, Сталин ялгась еыретьнень 
кис яволявтыть отцовской забота.

Дёмин.

Стувтызь клубной роботанть
Сабаева велесэнть колмо колхозт, [ хозсо а лисни стенгазета. Косояк 

колмо комсомольской организацият, | апак организова ВКП(б)*нь истори-
ули партийной организация. Сред
ней школасонть малав ЗО учительть, 
Казалось бу партийно-комсомоль
ской, культурной те виесь должны 
парсте ладямс культурной полити
ческой роботанть населениянть ют
ксо. Тенень улить исключениявтомо 
весе условиятне. Но увы. Велесэнть 
мик арась избачкак. Клубонь зда
ниясь аштекшне чаво. Вейкеяк кол

янь Краткой курсонть ловномазо.
Парторгось Мазяркин ялгась, 

комсомольской комитетнэнь секре
тар ьк с  Бызгаев, Кафтайкин, Киль- 
дюшкин видимо ёртнить тевенть вей
кест-вейкест лангс.

Политической ды культурной истя
мо виенть эряви кармавтомс робо* 
тамо.

Ветланов.

Кавто бездельникть
Воеводской заготпуыктовь як- 

з<гвре уголоксонть массовякесь 
Романов робочейтнень ды робо' 
гвицатнень ютксо а вети кода* 
мояк культурно-массовой робо
та. Беседат международной 
аолсжениядон 1ь а тейник. Ды 
бути робочейтне эли роботни
цатне молить якстере уголоков, 
штобу культурна ютавтомс ютко 
шканть: ловномс газетат, налк
семс шашкасо ды лият, Но 
лиси жо мекев лавг, газетань 
ды шашкань таркас неить чаво 
уголок, -эли сезнезь, т а ш т о  
газета.

Романов чуросю э р ь с и  
якстере уголоксовтькак, сон мик 
асакшвы недлянь-недлянь. Стен 
газетась, конань поручали

нолдамс Романовнень, а лисни.
Седеяк беряньстэ ашти тевесь 

первичной комсомольской орга
низациянть мартояк. Комсор
гось Бойнов, комсомолецтнэнь 
марто собраният а ютавтни, 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть инструк- 
циянзо руководящей комсомоль
ской органтнэнь вочкамохнень 
юхавтомадо комсомолецтнэнь 
ютксо те шкас апак толкова* 
Членской взность Бойнов ком
сомолецтнэнь кецтэ эзь пурна 4 
ковт. Бойнов занятияв сакшны 
иредьстэ, сонзэ лангс ванозь 
лия робочейтнеяк роботамо 
еакшвыть иредьстэ. ВЛКСМ-нь 
райкомось неть безобразиятнень 
марто должен нейке жо при
мамс мерат. Аргюшин.

Ответ, редакторось К. М. ТАЛАЕВА.
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