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ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ
16 февраля закончилось сове

щание передовиков жпвотно- 
всдства с руководителями пар
тии и правительства. Самые 
опытные, самые умелые мастера 

социалистического животновод
ства поведали всей стргне, как 
можно добиться втрое большей 
продуктивности животноводства, 
чем обычная, средняя. Трибуна 
Кремлевского дворца была ‘ в 
эти дни кафедрой, с которой 
выступали профессора ст пауки 
и профессора от практики—пас
тухи, доярки, гуртоправы, кото
рые гасто поправляли ученых 
знатоков, владея богатством опы
та. Совещание передовиков жи
вотноводства—наглядный показ 
того,' каким путем решает пар
тия животноводческую пробле
му. Дело £ животноводства взяли 
в  свои руки миллионы трудя
щихся, и они его доведут * до 
кони а.

Вернейшей гарантией побе
ды является могучий под'ем 
творческой активности масс. 
Л ял соeuiçмих .ню;t-ӥ, воспиты
ваемых и руководимых Стали
ным, нет препятствий, которых 
они не могли бы преодолеть. На 
совещании передовиков живот
новодства эта уверенность в 
своих силах звучала в каждой 
речи, в каждом слове выступав
ших, ее отлично выразила тов. 
Онгарбаева, доярка совхоза име
ни Кирова, приехавшая из Ка
захстана:

—Передаю привет вождю на
шей партии товаришу Сталину, 
—сказала она в своем выступле
нии.—Кругом себя я вижу ра
достные лица. Это—радость тру
да, радость лкдей, преданных 
делу товарища Сталина, людей, 
которые теперь сами воочию ви
дят своего вождя, совещаются и 
беседуют с товарищем Сталиным.

Как и предыдущее совещание 
стахановцев сельского хозяйства, 
совещание передовиков ж ивот
новодства показало огромный 
рост новых людей, выдвинутых 
колхозами и совхозами. Страна 
узнала сотни славных имен, сот
ый героев и героинь колхозно
го труда. В любом уголке не- 
об'ятного Союза, будь то в 
Киргизии или Карелии, на 
Дальнем Востоке или Закавказье, 
изо дня в день скромно и само
отверженно борются эти люди 
за высокие удои, за лишнюю 
голову скота, трогательно и 
любовно ухаживают за молодня
ком, понимая, что их работа 
является частицей великого дела 
социализма.

По предложению товарища 
Сталина президиум совещания 
передовиков животноводства вхо
дит с ходатайством в Централь
ный Исполнительный Комитет 
Союза ССН о награждении луч
ших животноводов нашей стра
ны высшей наградой Союза—ор
денами. В советской стране от
личная работа всегда будет 
замечена, почет и слава венчают 
честный труд строителей социа
листического общества.

Совещание передовиков жи
вотноводства еще й еще раз 
показало, что женщина в кол
хозах— большая сила. Именно 
женшины-колхозницы явились 
инициаторами всесоюзного со
ревнования доярок, они настой

чиво борются га  то, чтобы сде
лать колхозные фермы образцо
выми, в полной мере культур
ными хозяйствами. И многиз из 
них уже достигли замечательных 
результатов. 4

И в выступлениях стариков- 
колхозников,1- и в выступлениях 
женшин'колхозниц, и в выступ* 
лениях прекрасных колхозных 
детей—участников совещания 
чувствовалось, что колхозы ста
ли родными, близкими крестьян
ству. родина и колхоз—это те
перь неразрывные понять я. Бла
годаря колхозам крестьянство 
познало настоящую человечес
кую жизнь. Оно знает, что на- 
страже колхозов стоит могучая 
Красная Армия, что сборона 
страны—дело всех трудящихся.

— Пусть только попробуют ка
питалисты сунуть свое свинсе 
рыло в нашу советскую страну, 
—заявил на совещании донской 
казак Токмачев,— конями потоп
чем и шашками порубаем врага!

Могучее .ура" участников со
вещания выража ло волю я рс - - 
шимость колхозного крестьянст
ва сокрушить врага, если он по
смеет напасть на страну Сове
тов.

Ровно год назад второй всесо
юзный с'езд колхозни ков-удар
ников принял Примерный устав 
сельскохозяйственной артели. 
Этот устав, каждая строчка кото
рого продумана и обсуждена 
Сталиным вместе с лучшими пред 
ставителями колхозной деревни, 
сыграл огромную роль в  укреп
лении колхозов. Устав артели 
стал законом колхозной жизни, 
t г о  задача—поднять все колхо
зы до уровня передовых, сделать 
их большевистскими и всех кол
хозников зажиточными. На зем
ле, закрепленной навечно за 
колхозами, колхозы становятся, 
благодаря уставу, полными хо
зяевами, безгранично повышает
ся инициатива и самодеятель
ность каждого колхозника.

Значение устава можно видеть 
и на примере колхозов, лучшие 
председатели которых участво
вали на всесоюзном сочещании 
ж и в о т н о в о д о в .  Успехи и  дости
жения з а в о е в а н ы  прежде всего 
в тех  колхозах, где правильно 
проводили в жизнь и твердо 
соблюдали сталинский устав кол
хозной жизни. Вот где основа 
дальнейших побед, вот что обяза
тельно надо подчеркнуть как 
непременнее условие для даль
нейшего развития сельского хо
зяйства, в  частности животновод
ства.

Совещание передовиков живот. 
новоЬства показало, что первый 
решающий шаг к победе сделан, 
начало положено. Животновод
ство пошло в гору. Но это не 
значит, что все уже сделано. 
Нельзя забывать, что на сове
щании были представлены лишь 
передовые колхозы, а  задача со 
стоит в том, чтобы сделать все 
колхозы п°ргдовыми, поднять 
животноводство во всех райо
нах и областях.

Мало еше сделано для под'ема 
овцеводства. Очень медленными 
темпами увеличивается конское 
поголовье, положение с коне
водством ни в коем случае нель
зя считать удовлетворительным. 
Продуктивность скота все еще 
низка, существует большой 
разрыв между средними выхо
дами продукции и той продук
цией, которой добились передо
вики животноводства.

По-кастсяшему нужно- орга
низовать племенное дело, снаб
дить колхозы лучшими произ- 
EОЖSvJri»***. Ф iHС НарГ̂ М-
зем СССР и Наркомебвхозов не 
уделяют этому делу необходимо
го внимания и были улучай, 
когда ценный племенной скот 
уничтожался. Вот почему по пред 
ложению товарища Сталина вся
кое уничтожение племенного 
скота будет рассматриваться, 
к; к уголовное преступление.

В животноводстве еше много 
нерешенных вопросов. Отстает 

животноводческая наука, многие 
институты заняты не тем, чем 
следует. Ветеринарное обслу
живание, подготовка ветеринар
ных кадров поставлены >. из рук 
вон плохо. Нет настоящей з а 
боты о ӧодготсвke квалифици
рованных кздрив животноводов.

Опыт передовиков животно
водства показывает, что все эти 
недостатки можно быстро устра
нить, если все работники живот
новодства проявят необходимое 
упорство, будут работать так, 
как нужно работать в социалис
тическом хозяйстве. Уже вырос
ли тысячи мастеров социалис
тического животноводства. Моле
но ли сомневаться, что вслед за 
ними появятся десятки и сот
ни тысяч таких же передовиков, 
стахановцев животноводческого 
дела! А это—вегнзя гарантия 
того, что животноводческая про
блема будет разрешена в крат
чайший срок.

(Из передовой Правдыи).

т. т. И. В. СТАЛИН и К. К. ВОРОШИЛОВ на со
вещании передовых колхозников и колхозниц Узбеки
стана, Казакстана и Кара-Калпакии с руководителями 
партии и правительства.'^ -■ г-

(Москва, декабрь 1935 г.)

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА 
В КОЛХОЗАХ
Начали ^монтировать

В Пятинском колхозе Ле
нинского сельсовета до 
последних дней совершен
но не .приступали к ре
монту селъхозинвеитаря

и раскачались -только в 
дни стахановской декады. 
Из 40 плугов отремонти
ровано 7.

Завершают к 23 февраля
Колхозники Питеевско- 

го колхоза Ленинского 
сельсовета в дни стаха
новской декады по-боево- 
му развернули подготов
к у  вtaieяa еортн

* руют 7 колхозников на 
двух сортировках. Кузне: 
цы Овчинников и Зубов

ремонтируют сельхогин- 
вентарь, колхозник Р ы б а 
ков делает деревянные ча
сти борон. Сортирование 
и ремонт будут заверше
ны к 23 февраля к 1 8 -и 
годов шине Красной армии.

Геинцев.

Sadrin kззnь tavо dumajt
Mоskvjnskәj kоiхогiş 

veгajskэj şeisоvetiş pred- 
şedatei Зadrin Jakоv A§e- 
jeviç tuiьsşa kәҙan kad 
keгә 02 Iәşәtçь. Piu^şeг 
i piцaeг şо kujiәnь ьв 
vьiьn Iыn uvtьn, kәҙaп 
masьna suiaiэ гaвоr вer- 
dьn, вьdәs £U£a1әm i 
kus цat, teiә^дeг siҙ-гә 
ог remоntirujtэ, a Iоktas 
kәзan kad dоddavnь 1о- 
as цem.

Зadrin jоrt etэ вeго- 
вraггоsэ вьdэs aҙзә, nо

цekьeәm meraeг 02 pri- 
majt i 02 vьpоiцajt re- 
зennо VKP(в) оkruгkош- 
Iis i оkrispоikоmiiş—pes- 
şьnь 100 pudоvәj urогaj 
pоnda. Staхanоvskәj de- 
kada kоiхогьnesэ eгpоn- 
dәtçь.

Kudьmkarskә) rajгоiэ 
da Mоskvinskәj MTS-Ь 
kоiә Зadrinэs 2eЫnь 
eэktinь uзavnь воiseviс- 
kәja.

Vaşkiп.

Kuщeçәn puktәmaş kuiakзs
Şeiskәj kәгajstvоьn staхa- 

nоvskәj dekadrpk çuiәtiкә 
Viгajskәj kоiхогiәn pravieд- 
nо remоntiгujtnь şeiхогin- 
ventar puktis ku?дeçәs Tra-

Tpeхтысячниua Иванова Евдокия
Доярка П о ж и н с к о г о  

к о л х о з а  ( Ю р л и н 
с к о г о  района) Иванова 
Евдокия Андреевна годо
вой удой молока одной ко
ровы, которую она назы- 

¥ вает—„рекордисткой" уве- 
i личила до 3060 литров. На 
* 1936 год путем выполне

ния всех зоотехнических 
правил, она дала обеща
ние увеличить удой моло
ка этой „рекордистки" до

4000 литров. Коровы Ива
новой хорошо упитанные 
и всегда чистые. Рано ут
ром она встает и каждый 
день очищает помещение 
от навоза, кормит и чис
тит коров, а затем произ
водит доение. За хорошую 
работу правление Иожйн- 
ского"колхоза ее премиро
вало теленком.

Иванова Евдокия—трех- 
тысячница, а ее муж демо

билизованный красноарме
ец Иванов Василий Андре
евич стахановец в лесу. 
Он в течении всего лесоза
готовительного сезона по 
рубке вместо 3 фестметров 
выполняет 6 фестметров.

Муж и жена Ивановы— 
гордость Пожинского кол
хоза.

Пред. колхоза Кадошников.

peэдikоv Je^оr Jefiraоviçәs 
kәda esә çuд сuц вeidә eг 
vaçkь.

Trapesдikоv maхrоvәj ku- 
Iak i sija vоvşо цe гaintere- 
sоvan вuгa da svоevгemen- 
nәja гemоntirujtnь inventar- 
sә. 1931, 1932 1 1935 §;оdә 
Trapeгдikоvie vәii şetәm çо- 
гьt гadanдо, kоhогә sija 
pьris tоkо 1S.35 §оdә i әni

eta kuiak umьsiennәja tоr-
mсцitә tuiьsşa kәҙгn kad

kггә £оtоvitçәm.

K-оv.
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В помощь агитатору и пропагандисту П ар ти й н о -м ассо вая  работа

Схема бесед о XVIII годовщине РККА
1. Красная Армия—воору

женный оплот пролетарской 
диктатуры.

Красная Армия — воору
женная сила пролетарско
го государства для защи
ты социалистической ро
дины.

Красная Армия — армия 
освобожденных рабочих и 
крестьян, Красная Армия 
— единственная в м и р е  
армия, которая имеет со
чувствие и поддержку со 
стороны рабочих и , кре
стьян. !

Красная Армия — армия 
братства между народами 
нашей страны, вооружен
ный союз трудящ ихся всех 
национальностей Советско
го союза.

Интернациональный ха
рактер Красной А р м и и ,  
охраняющей СССР, — со
циалистическое отечество 
трудящ ихся всего мира.

Героические п о б е д ы  
Красной Армии в г о д ы  
гражданской войны над 
белогвардейщиной и интер
вентами.

Большевистская партия 
—организатор и в о ж д ь  
Красной Армии. Величай
ш ая роль Ленина и Ста
лина в создании Красной 
Армии, в организации ее 
побед в годы гражданской 
войны.

Народный комиссар обо
роны СССР К. Б. Вороши
л о в —выдающийся органи
затор побед Красной Ар
мии на фронтах граждан
ской войны.

2. Роит угрозы войны и 
наша политика мира.

Резкое обострение про
тиворечий между империа
листическими странами и 
подготовка новой войны за 
передел мира.

Германские фашисты — 
главные поджигатели вой
ны. Антисоветские планы 
германских фашистов.

Захватническая в о й н а  
японских империалистов в 
К и т а е .  Провокационные 
действия японской воен
щины на границах Мон
гольской народной респуб
лики и на наших дальне
восточных границах.

Военное соглашение меж
ду Японией и Германией 
и связь с ' этим буржуазно
помещичьей Польши.

Нападение фашистской 
И т а л и и  на Абиссинию. 
Угроза перерастания ита* 
ло-абиссинской войны в но
вую мировую войну.

Наша политика—полити
ка мира. Успехи мирной 
политики СССР за послед
ние годы. На что опира
ется СССР в своей борьбе 
за м и р .  Необходимость 
дальнейшего укрепления 
обороноспособности Совет
ского союза и боевой мощи 
Красной Армии.

7 конгресс Коммунисти
ческого интернационала о 
борьбе против войны за 
мир, за защиту Советско
го союза.

3. СССР—страна победив
шего социализма.

Основные итоги социа
листического строитель
ства в нашей стране к 18 
годовщине Красной Армии. 
СССР—м огучая,бредовая, 
индустриальная с т р а н а .  
Победы колхозного строя. 
Поднятие материального 
благосостояния и культу
ры трудящихся. „Жить 
стало лучше, товарищи, 
Ж ить стало веселее44. (Ста
лин).

Изменение социального 
облика нашей страны. Пре
вращение нашего народно
го хозяйства полностью в 
социалистическое хозяй
ство. „У нас не осталось 
ни в одной отрасли хозяй
ства капиталистов, не оста
лось и капиталжстиков. Мы 
успешно осуществляем ос
новную политическую за
дачу второй п я ти л етк и - 
ликвидацию капиталисти
ческих элементов и клас
сов вообще" (Молотов).

Наши достижения в деле 
овладения новой производ
ственной техникой. Стаха
новское движение и его 
значение для дальнейших 
побед социализма в нашей 
стране. Решения декабрь
ского пленума ЦК ВКП(б) 
—программа б о р ь б ы  за 
реализацию великих исто
рических указаний товари
ща Сталина на всесоюзном 
совещании стахановцев. Ре
шения 2 сессии ЦИК СССР
0 народн охозяй ственн ом  
плане 1936 года—гигант
ская программа н о в о г о  
под'ема нашего социалисти
ческого хозяйства, мате
риального благосостояния 
и культуры "трудящихся. 
^"Необходимость* дальней
шего укрепления нашего 
пролетарского государства 
и повышения революцион
ной бдительности „для то
го, чтобы развеять впрах 
последние остатки умира
ющих классов и разбить 
их воровские механизации" 
(Сталин).

4. Красная Армия на 
страже социалистической 

родины.
Красная Армия—перво

классная армия в мире, 
оснащенная могучей воен
ной техникой. Высокая 
классовая сознательность 
бойца и командира в сое
динении с мощной боевой 
техникой и отличным ов
ладением ею — залог гря
дущих побед Красной Ар- 

г мии в обороне нашей со-
1 циалистической родины от 
; нападения империалистов.

Рост кадров Красной 
Армии. Стахановское дви
жение в Красной Армии. 
Решение советского пра
вительства о введении во
енных званий для команд
ного и начальствующего 
состава. Значение этого 
решения для дальнейшего 
укрепления РККА.

Роль большевистской 
партии и лично товарища 
Сталина в укреплении бо
евой мощи Красной Армии.

Улучшить массовую работу
Товарищ В о р о ш и л о в  — 
непосредственный руково
дитель Красной Армии, 
железный нарком обороны 
СССР, первый маршал со
ветской страны. Парторга
низация РККА—один из 
передовых отрядов нашей 
большевистской п а р т и и .  
Ленинский к о м с о м о л  в 
Красной Армии, его до
стижения и задачи к 10 
с'езду ВЛКСМ.

Угроза войны и необхо
димость еще большего ук- 
р е п л е н и я  боеготовности 
РККА. „Мы должны побе
дить врага, если он осме
лится на нас напасть, 
малой кровью, с затратой 
минимальных средств и 
возможно меньшего коли
чества жизней наших слав
ных бойцов" (Ворошилов). 
Совершенное о в л а д е н и е  
боевой техникой, исполь
зование ее до дна—важней
шая задача каждого бойца 
и командира. Шире раз
вернуть стахановское дви
жение в Красной Армии! 
От стахановцев - одиночек 
—к стахановским; подраз
делениям, частям и соеди
нениям! Неуклонно повы
шать политический и куль • 
турный уровень красноар
мейца и командира! За 
высокую организованность, 
железную дисциплину, чет
кость и культурность во 
всей нашей работе! Сдела
ем еще более неприступ
ной крепостью нашу счаст
ливую родину, будем каж 
дую минуту готовы отсто
ять неприкосновенность 
границ советской страны!

Литература.
Сталин. — Отчетный док

лад о работе ЦК ВКП(б) 
17 с'езду партии, раздел
1. Речь на выпуске акаде
миков Красной Армии 4 
мая 1935 г. Речь на всесо
юзном совещании стаханов
цев. Речь на торжествен
ном заседании Моссовета, 
посвященном 10- л е т и ю 
Красной Армии (журнал 
„Пропагандист РККА"№4, 
1936 г.)

Молотов. — Доклад о 
народно-хозяйственном ила 
не 1936 года на 2 сессии 
ЦИК СССР.

Фрунзе.—„Ленин и Крас
ная Армия". Избранные 
произведения. Партиздат, 
1934 г., стр. 321—342.

Ворошилов.— „Сталин и 
Красная Армия". Речь на 
всесоюзном совещании ста
хановцев.

Тухачевский.—Речь на 2 
сессии ЦИК СССР.

„История гражданской 
войны в СССР44 том 1.

Резолюция пленума ЦК 
ВКП(б) по докладам това
рищей Орджоникидзе, Лю
бимова, Микояна, Лобова, 
Кагановича Л. М., приня
тая 25 декабря 1935 г.

Постановление 2 сессии 
ЦИК СССР о народнохо
зяйственном плане на 1936 
год.

Эрколи.— . 0  задачах Ком
мунистического интерна
ционала в связи с подго-

Передовые к о л х о з ы  
В Иньвинского, Демянско
го, Кувинского и Пешни- 
гортского сельсоветов взя
ли на себя обязательства 
поднять урожайность кол
хозных полей до 25 цент
неров зерна с гектара.

Но партгруппы и избы- 
читальни этих сельсоветах 
до сих пор не подхватили 
обязательства передовых 
колхозников, не сделали 
их знаменем борьбы за ста
линские 7—8 миллиардов 
пудов хлеба.

Ни в избе-читальне, ни 
в правлении колхоза, ни 
на улице, нигде нет ни 
одного лозунга, агитирую
щего за подготовку к вес
не, за 7—8 миллиардов п у
дов хлеба, не выпущено 
ни одной стенгазеты. Из- 
б а ч Деминскэй избы-чи
тальни—Старцев говорит: 
„нет времени заниматься 
стенгазетами, лозунгами и 
собраниями". А парторгу  
Кувянской партгруппы Чу

динову „поче му- то  никто 
не предложил написать ло
зунги, а сам он не до
думался". Эти факты го
ворят о том, что вокруг 
подготовки к посевной до 
сих пор слабо развернута 
массовая работа.

Изба-читальня— ц е н т р  
культурно-массовой рабо
ты в деревне, должна по- 
боевому раставить все свои 
культурные силы, широко 
развернуть среди колхозни
ков культурно - массовую 
работу, которая бы спо
собствовала ходу подго
товки к посевной.

Стенные газеты, доски 
скоростей, черные и крас
ные доски в каждом кол
хозе—вот основные формы 
массовой работы избы-чи
тальни в деревне. Парт
группы должны помочь 
избам-читальням организо
вать эту работу в каждом 
колхозе, в избе-читальне, 
в сельсовете и правлении 
колхоза. Плетнев.

0r§aцi2ujtnь оsо da торг jaçejkaeг
V-Juşvinskәj part£ruppaiş 

partог^ Kudьmоv da kош- 
sоmсЬkә) sruпpaiş kоmsоr§ 
Meхоnоsьn Оri§оrej Гspkо- 
Iajeviç kоmmuдJsseг, kоm- 
sоirоieссeг da kоiхогдikkeг 
kоiasьn цekьeәm kuiturnо- 
massоvәj uз огә nuәtә.

Dовrоvоiaәj оrçaдiгaсia- 
eг, кьз вuarn ОSО da MОPR 
raгşәmaş, çienskәj vгnоsseг 
цekin ог әktь i цekin ог

rukоvосpt eta ьзьt овоrоn- 
nәj uззn.

P a r t о r §  Kudьmоviә da 
kоmsогs Meхоnо8ьnIә kоiә 
әni-гә воjevәia kutçьnь eta 
uз вerdә. Оf§;ЩUujtnь krep- 

i kәj ОSОaviaхimоvskәj da 
I mоprоvskә) j a ç e j k a e г  da 
i воiseviсkәja ^ о t о v i t ç ь n ь  
I RKKA-iş X V III s°dоv8ьna  
j keгә.

Оainсev.

ГЦekin о г  о ts a v
Petuхоva цeгevцaыi (Kә- 

çоvskәj гajоniş) uçitei А&а- 
цin kоiхогдikkeгәs оra§aдi- 
гujtәm Iatiдiiirоvannәj kоmi 
aifavit veiәtan kruгоkә. Kru- 
гоkә §iгsәmaş 10 mоrt, nо 
veiәtçьnь дemоn, aвu дe 
вuraasa, цe karandassei,

дeвnь дekьtiş. Kьnьmiş vоv- 
Iәmaş şeIsоVetә, nо дekь- 
eәm оtsәt aвu pоiuçitәmaş.

Kәçоvskәj RОNО djiгоn 
оtsavnь med şeipоeг pьr
овespeçitnь kгuгэkkeгәs вu- 
maяaоn da karandasseгәп.

A. 8.

Pоpоv ог (ikvidirujt kоmi 
цe§ramоtnоş

KudыnkвrskәJ rajоniş Per- 
kоvskәj şeisоvetьn оr§;aцi- 
гujtәшaş вaгоvәj skоia, kь- 
tәn şeisоvetiş aktiv dоiгоn 
IikviсЦruJtпь asşinьs kоmi 
дe§ramоtnоş. Perkоvskә) şei- 
s о v e t i ş predşedatei Pо* 
pоv D. K. оtkaгitçә Цkvidi- 
ruitnь asşis kоtrЛ дeçraшоt- 
nоş, эtpьr eяә aвu vоviәm 
гaдatiaeг vьiә, suә: „menьm 
цekәr veiәtçtnь44. Kәda Iunә 
kгuгоkiәu гaдatia, P о p о v 
narовnо Iәşәtә pienuш Иво 
preгidium, нied pэdmәtnь 
veiәtçәшiş nзәdikkeгәs.

t о в k о й  империалистами 
новой мировой войны".
Доклад на 7 конгрессе Ко
минтерна. Резолюция по 
докладу товарища Эрколи, 
принятая 7 конгрессом.

Материалы армейских и 
окружных совещаний ста
хановцев Красной Армии 
(военных строителей, моря
ков, танкистов и т. д.), 
опубликованные в армей
ских газетах.

Kudьшkaгskәj rajispоikоm 
dоhsоn гastavitnь Pоpоvәs 
akkuгatnәja pоşessajtnь kо- 
mi kьv veiәtan kruгоk, da 
i şetnь vогmогnоş veiәtçь- 
nь mәdikкeгiә

KОБХОШ K.

N.ikЦin— umэi 
kоцuх

Pe 8 дi£0 rtskәj şәisоvetiş 
Вогisоvskәj kоiхогьn kодuх 
Қikitfп 01о8 vәvveг dогi- 
rajtә әddәn umәia. Ьuntьr 
iuә §оrtas pоiatьn, a vәv 
karta vьiә ог ker ҙar. Vәv- 
veгәs Juktaiә дe pәttәҙ, tu- 
run mukәd kadә ог оviь, а 
verdә sişmәm jikiәn. Vәv 
kaгta vьiьд гasоrоdkaeг вь- 
dәs raгsәшaş t оiәnь вьdәs 
әtiaьn. Upitannоş vәvveгiәn 
әddәn uшәi.

Kоiхогiş predşeda(e(1ә Ni- 
kitin Ivan Şamоjiоviçiә kоiә 
etә kодuхsә воşnь as kipоd 
uvtә.

NikЦiи.
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Kudыnkar оҙҙa mогkьsşә вәrьn
Kьҙ f n u n ә  vәrгaptәш

Fevrai 20-әt Iun keгэ оkru§ paşta vәrгaptan 
pian tьrtәma keraiәmәn 77,3 prос. vьiә, kьsкaiәmәn 
— 63,8 prос.

ОAINSKӘJ vәrprоmхо2 keraiis 80,3 prос., kьs- 
kaiis 71,6 prос.

KО$INSKӘJ—keraiis 84,9 pгос., kьskaiis 69 prос. 
JURЦINSKЭJ— keraiis 83,1 prос., kьskaiis 68,8 pгос.

KUDЬMKARSKӘJ vәrprоmхог keraiis 69,5 
prос., kьskaiis 55,1 prос. vьЬ.

Medвэгja Iunneгә vэrьn uзaian vьn pоndis çin- 
tпь. Әtik tоkо Kudыnkarskәj vәrprоmхог pa$ta fev- 
rai 19 Iunә vэriş petәmaş 225 keraiiş, Juriinskәj vәr- 
prоmхогiş 195 kьskaiiş i siҙ оз. Вэrә kоiççәm 
kоiхогщkkeг, kьvгәnь kuiaççоiiş da nь a^entteгiiş 
.a^itaсiasә i munәль vэriş §оrtanьs praгnujtnь ku- 
Iaсkәj „шaş|eцiсa“, a vәrprоmхоггeг, şejsоvetteг da 
rajоnnәj оrşaцiгaсiaeг ог primitэ resьteinәj meraeг, 
огe mовЦiгuJtә kоiхогrtfkkeгәs sь vьiэ, шedвь kre- 
pitnь vәrьn uзaian vъn, medвь цe praгnujtnь „maş- 
Jeдiсa*.

Vәrprоmхоггeг, rajоnnәj da seiskәj оr^aцiгa- 
сiaeг, kоhог pravieццоeг dоiгоnәş әni-гә veşkәtnь 
-etә оsьвkasэ, massоvэj uзәn, kоiхогдikkeгsә udar- 
дikkeгsэ mовiЦгujtәmэn krepitnь vэrьn uзaian vьn, 
pоssadatә£ vaçkьnь kiassоvәj vra£ ku?a da sь a§ent- 
teг ku?a, kәdдa a§Цirujtәnь яmaş1eдiсa“ praгnuj- 
әm pоnda.

План лесозаготовок выполнили
Колхозники колхоза ;,3аря будущ его” 

Кочевского района, (пред. Нестеров), благодаря 
правильной организации труда и стахановским 
методам работы в лесу, на 12 ф евраля выпол 
нили программу лесозаготовок по заготовке
и вывозке. -’Щ

Выполнение программу лесозаготовок, кол
хозники не выехали домой, а по ударному 
продолжают работать в лесу. 

н А. СЮ РКАЕВ.

DлjeвоvsЧә] vәгuçastоk 
mukәd pгоstәj piiaeгiş piд* 
цeгsә piцaiis шәdpәv, keris 
seteэm-гә, kьeәmәş Iuсkоvәj 
piiaeгьn. Eteem piдa piiaeгәn 
uзai şşeг Ieвtanь uз prоiгvо- 
Цiteinоş 30-40 prос. vьiә. 
Vәrкeraiiş Petrоv VIas Оri- 
доrjeviç pоndis tьrtnь nоr- 
masә 140—150 prос. vьiә 

Muk?d kоiхогдikkeг вaitә 
nь: „ п ijaniә tогә kоiә set- 
€әш piiaeгsә". (ЗUŞEUSIKОV.

Г^оiәt tәiiş-цi u зa iәnь  u d arn ә ja
Оҙiaд Kогevдikоviэn 

вri^ada о i  çint temppeг, 
a esэ vьnәnгьk әntuгi- 
aгmәn uзaiэ vэrьл şeгоп

Вri^adir Kогevдikоv 
arşaд оr^aдiгujtis asiьs 
5 rnоrtiş вri§ada i udar- 
nэja kutçişis u з a v n ь 
ӧainskәj ie s p r о m х о г -  
iş Sоrdьnskәj uçastоkьn. 
Pervәjşa Iunneгşaд-гә Қо- 
гevдikоv uз nоrmasә 
pоndis tьrtдь 100 v prос. 
vьiэ. DоvсДnәjәş asianьs 
uз reгuitatteгэn udarдik- 
keг Iuniş Iunә pоndisә 
Ieвtьnь asşinьs uз prоiг- 
vосЩeInоş. Г^оiэt tэiiş-дi 
Kогevдikоv uзaiә asias 
вrişadaәn vәrьn i Iuпşa 
nӧrшa pоndis tьrtnь 250 
prосentэҙ.

pоmaşikәҙ.
Вeiоsiudсev.

Vәrprошхог kьiaо?
Dоje§оvskәJ uçastоk una- 

iş-цi kоris vәrprоmхогiş, шed 
вь sija iцdis piiapiц keran 
Instrument da piia Iәşәtiş spe 

1 сiaiisәs, n 1  vэrpramхог вьt- 
1 tә ог i kьv, sija ог interesujt 

çь uзьn prоiгvоДiteInоş Ieв- 
tәmэn. E tәnsija açьs padmә- 
tә staхanоvskәj dviгeдцо.

Vәrprоtrхог dоiгоn taiun- 
гә şetnь DоJe§оv?kәj uçastоk 

11ә оtsәt sь treвujtәш şәrti.

T о п ija  kьҙ 
„ sn a в гa jtә n ь *

Nevaгьn ОsьвskәJ J şeipоә 
vajiәrnaş әtik воçka sоia çe- 
гi, по Iavkaә aвu petkәtiәmaş. 
Prikassik Radоştev jansәtәm 
praviençi kоiasьn da aзias 
dгuгоkkeг kоiasьn, a kоiхог- 
цikkeг da siuгassәjjeг әtik 
kоska aвu aзҙьiәшaş.

Pоtгeвsоjuг viҙәt ОsьвskәJ 
şeipоas.

SШ2AS8ӘJ.

Neяatajev sajiaiә 
kuiakkeгэs

Predşedatej 2aхarоvskәJ 
kоiхогi^ fTrapeҗдIkоvskәJ 
seisоvetiş) Resatajev Ştepan 
DaдЦоviç vәrә kajәmis jedi- 
nоUсnikkeгәs sajiaiә. Sьtujә, 
шedвь оtsavnь şeisоveiiş 
çienneгiә jedinоUçдikkeгәs 
iдdьnь vәrә, Neвatajev a§i- 
tirujtә panьt.

Kuiak N^вatajev Stepa* 
IjjiС da Sьşterоv Ivaa Petrо- 
viç dоiгоnәş vәii rauдnь Sо- 
UkaшskәJ vәrprоmхогşa ku- 
reдә, a Neвatajev iдdiз Vei* 
vinskәj вaгaә asias kоiхог- 
дikkeг tejә.

Kоiә eәktьnь JSesataJevI» 
ьstьuь kuiakkeгәs зоЦкащ- 
skәj varprошхогә.
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Победа социалистического 
животноводства

ЦК ВКП(б)—товарищу СТАЛИНУ. 
СОВНАРКОМ СССР —товарищу [МОЛОТОВУ. 
НАРКОМЗЕМ СССР —товарищу ЧЕРНОВУ.
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U з p ad m ә tiş
Çetin Jeşог VaşДjevJç 

^ruppоvоd ^eminskәj kоi- 
хогis (ОeшinskәJ şeisоvetiş) 
kсiхогдikkeгәs ог оr^aдi- 
гujt vәrгaptaп prо^raшшa 
tьrtәш vьiә, a pa 1шәtә tо- 
kо лijә. Çetin a§Цiru|tә kоi- 
хогдikkәг kоiasьn, med nija 
as kоiasanьs eгә kerә sо- 
сiaiistiçeskәj d о ç о v о r r e г .  
Қоiхогiş juraiiş tәdэ Çetin 
rjгsiidajstvо jьiiş, nо цekь- 
eәra meraeг ог priшit.

KБV2IŞ.

Установленный naотмeй м пра
вительством на 1935 год госу
дарственный план роста крупно
го рогатого скота, овец, ков и 
свиней в колхозах, у колхозни
ков и единоличников, но данным 
переписи иа 1 января 1936 года, 
неревы полней.

Всего в колхозных товарных 
фермах, у  колхозников и едино- 
лмчияков выращено: телят 11,3 
миллиона голов, или 108,6 проц. 
ялана, ягнят и козлят 15,8 мил
лиона голов, или 112,4 проц. 
плана, свиней 12,7 миллиона го 
лов, или 108 проц. план ь

Б ольш их успехов добились 
колхозные товарные фермы. К 1 
января 1936 года число колхоз
ных ферм достигает 330 тысяч. 
Колхозные товарные фермы вы- 
иолнили установленный и л а и 
•дачи государству мясе, молока 
и шерсти. План но выращиванию 
молодняка фермами выполнен: 
пе телятам—ыа 126,2 проц., по 
ягнятам и коалитам — на 132,4 
шроц. и по поросятам—на 104 
проц. План роста общего пого
ловья ф е р м а м и  выполнен но 
крупному рогатому с к о т у  на
105,4 пpоu^ но овцам—н а 119,3 
нроц. н по сьнньям—на 101 проц.

В результате успешного вы
ращ ивания молодняка общее по
головье скота в колхозных фер
мах, у колхозников и единолич
ников возросло за 19з5 год по 
крупному рогатому скоту на 17,2 
□роц., по оапам и козам—на 22,2 
нроц н по Свиньям — на 54,4 
проц.

Достигнуты первые успехи в 
росте продуктивности скота. В 
борьбе за выполнение государ
ственного плана выросли тысячи 
стахановцев животноводства — 
подлинных мастеров в ы с о к и х  
удоев, высокого привеса молод
няка, полного его сохранения.

Все это является прямым ре
зультатом введенного по иници

ативе товарища Сталина государ
ственного плана развития живот
новодства, сталинского устава 
колхозной жизни и повседневно
го мудрою, личного pуk<ҙШ>дст- 
ва и огромного внн ланияЛьота- 
рое уделяет животиоводств^лнч- 
ио воягдь партии и организатор 
социалистических побед това
рищ Сталин.

Достигнутые успехи есть лишь 
первые шаги в борьбе за рас
цвет животноводства, о котором 
говорил товарищ Сталин на се- 
вещанин комэайнеров:

.Р о ст  городов, рост техничес
ких культур, общий рост наро
донаселения, зажиточная ж инь,— 
все это ведет к росту потребно
сти в мясе, в жирах. Необходи
мо, стало быть, иметь хорошо 
поставленное^ животноводство с 
большим количеством скота, мел
кого н крупного, для того, что
бы иметь возможность удовлет
ворить растущие потребности 
населения в мясных продуктах".

Эти указания вождя народа 
являются боевой программой 
действия всех работников живот
новодства. На основе расширяю
щегося стахановского движения 
доярок, свинарей, чабанов, телят
ниц, заведующих колхозными то 
варными фермами, гцецналистов- 
животноводов, борющихся за 
улучшение породы с ю .а ,  за 
трехтысячные удои, за полное 
сохранение молодняка, за высо
кий настриг шерсти, за высокую 
упитаыиость скота, эта програм
ма будет выполнена, и наша ве
ликая родина в кратчайший срок 
станет страной полного изобилия 
продуктов жувотноводства: мяса, 
молока, жиров, шерсти.
Начальник Главного управле
ния животноводства.

Зам. наркома земледелия 
СССР ЦЫЛЫСО.

Всесоюзный конкурс на лучший колхоз 
по конепроизводству

Нарком земледелия СССР 
тов. М. А. Чернов и на
чальник главного управле
ния коневодства тол. С. М. 
Буденный издали приказ,
в котором, приветствуя 
инициативу колхозных ко
нюхов Мучнанского района 
(Воронежская область), 
об'явили всесоюзный кон
курс на лучший колхоз по

конепроизводству.
Основные показатели 

конкурса: 100 процентное 
сохранение молодняка а 
взрослого конского пого
ловья, получение жеребят 
от всех имеющихся в кол
хозе полновозрастных ко
нематок и т. д.

Для награждения побе
дителей в конкурсе уста

новлены 3 первых премии 
по -40 тысяч рублей, двад
цать вторых по 20 тысяч 
рублей и тридцать треть
их по десять тысяч рублей.

Д ля отбора кандидатов 
на всесоюзный конкурс про
водятся республиканские, 
областные и краевые кон
курсы.

ТАСС.

ЦikviЦirujtnь вeговra^оeг pоda fermaьn
KәçоvskәJ гоjоniş Цa§ajev- 

skәj kоiхогьп etn pоda vә- 
ditan ferma, kьtәn 73 mәs 
оiәnь әddәn umәi uзiоviaeг- 
ьn. Karta әtэrşaдas viҙәtnь 
kьҙ вьttә цe umәj, a pьekas 
pьrnь pоiәrn petә: £Э£ӘГ 
оştaeг, вuçkәp tәiьs vetiә, 
pоdaьs drәгitәnь kьnmәnь. 
Kоiоdaeг цe stоjiоeг mәs- 
seгiәn aвuәş. Jәvşaian tоrja 
воnьt karta aвu, tnәзseг kь- 
tәn оiәnь, setәn i kэҙьtinas 
jәvşaiәnь. Va piгэtan kоtei 
suiaiә цe vevt цvtьn, a әtә- 
raş, kьtәn вьdәs-цi kьn- 
гаэт jiәn, şiвәtçьnь ог tu j._  

Esә umзiвьka оiәnь pоda 
dогiгajtişşeг: Miцina V. D., 
Miдina T. N. da Miцina 1. V. 
Meieхina P. D.. Iгвuska, 
kьtәn * nija оiәnь uçitik, 
әвьntәш. Соrsә vоntnь pes 
mәsdогirajtişşeг vajaiәnь aş- 
nьs vәvveгnas. Fermaiş гa- 
vedujuвзәj Miдin P. Қ. da

kоiхогiş juraiiş Miдin огә 
гaвоtitçә ferсna pоnda^ uз 
munә saгnоtоkәn.

Kәçоvskәi ra|го dоiгоn 
әni-гэ prоvәritnь uззә Ea-

&ajevskәj pэda vәditan fer- 
rnaiiş da гastavitaь juraiгş- 
şe/әs Цkvidiгujtnь вьdэsj вe- 
2 0 вra??оeг.

ŞURҚAJEV.
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Çe(a<( k о rәn ь  о tsә t
О сd niәd-ni kьҙ Kоiaiәn 

da F г о 1 1 ә n k u 1 ә- 
m a ş  a j m a m ь s ,  şirоta- 
eг pолdзmaş оvnь asianьs 
Оtоv pоsadьn Қaravajev Je- 
£Ог Ştepanоviç оrdьn (kәdә 
Fгоiiәn ajьs kәrkә вьdtasә 
воşiәш Meekәг darevдaiç). 
1935 §оdә Karavajev Je^оr 
§әtгaşәm, по iдьs s ь i ә д  
Tatjгfйa Ivanоvna pervәjşa 
Iunneгşaд kutçisәm iгdevajt- 
çьnь çeiad vьiьn, kьk-kuim 1u- 
оәn çeiadьs оviәшaş eьдjәn, 
дe kәmkәt дe paşkәш aвu 
вuггьka, вьd Iunә дe әtpь- 
гişәn nijә vәrtiisә da vasәt- 
Iisә оjsәrәn әtәrә. Kоja ve- 
Iэiçә Оtevskәj naçajпәj skо-

Iaьn, a Frоi Kudыnkarskәj 
naсiоnainәj serәt skоiaьn. 
Frоiiә доrtşanas әtpьr дәrn 
023 ьstә, оiә әtik kartоvki 
vьiьn. Kәr vоvias ^сrtas vь- 
хоdnәj Iun keгә, dak suşed- 
deг оrdьn u^ә, a Kudыn- 
karә munikә şәras дaдsә 
suseddeгiiş әktз.

Оtevskәj kоiхог da çeiяо- 
vet dr Iгоnәş гastavitnь Ka- 
ravajev Je^оrәs в u r ş ә t n ь  
оtnовeддо çeiad dьnә, şetnь 
nьiә seteәm usiоviaeг, rned 
çe(зd vermisә veiәtçьnь, а 
Karavajeva Tatjanaәs çeiad 
vьiьn iгdevajtçәш pоnda kо- 
1ә nakaгьtГiЬ.

Вarхatоv.

Çоrьta nakaгitnь гuiikkeггs
Predşedateiәn Pikanоvskәj 

kоiхогьn iiзaiis Rьçkоv I. ЭД., 
kәda as çә^әras оr§aдiгujtis 
çuгakkeгзs i pоndis vredit- 
nь kоiхогьn. Vоt faktteг: 
skiadоvвikә Rьçkоv pukşәtis 
оşзa çосkсm оfiсerәs Rьçkоv 
Ьavr Fjоdоrоviçәs, гьvоtnо- 
vоdә siдvfәtis kuiakiiş гоn 
Pastоnо^оv E. D., kоiхог 
sçоtоvоdә воştis гuЦkәs Pu- 
pьrjоv P. E., a воferәn—vәv 
vоrәs Rьçkоv О. Қ.

Eta 8ajka гuiikkeг da vоr- 
тeг kоiхогьn vreditisә 1934

^оdsaд 1935 ^оdәз. (Зогшп- 
nas 35 §оdә kuiisә kukaддeг 
47, вaiaeг 38, Iьm uvtә kс- 
Iisә uвirajttәу şu 9 §ektar 
шьmda. Predsedatei kоiхогiş 
Rьçkоv asiьs воştәmkоiхог- 
nәj den§a 2042 ruв. Вьdsәn 
kоiхогiә vajзtәшaş uвьtоk 
11762 ruв.

Rьçkоvskәj sajkaәs kоiә 
pukуәtnь sud skarпja vьiә i 
çоrьta nakaгitnь.

ОUЦUEV.

Eta aвu-дi §aҗet nоvjзtiş
Оaҗet nоvjәtis Оeirinskәj 

kоiхогis (Peшinskәj şeisоvet, 
Kudьтnkarsksj rajоniş) Drоv- 
давьп Ivan JeRОrоviç £aгe- 
taeг kоiходikkeгiә nоvjәtә 
uшәia. Ьоktas derevцaә, kо- 
Iaias әtik kоiхогдik оrdә, а 
açьş munas n зdik derevдaә. 
Kоiхогдikkeгьs Drоvдasьn

Почему задерживают облигации?
В 1934 гслу я работал учите

лем в Гаинской фабрично-завод
ской семилетке, где подписывал
ся на заем 2 пятилетки (выпуск 
первого гсда) и из моей зарпла
ты удержали больше ста рублей, 
но облигации до сих пор не да
ли. В 1935-36 учебном году я 
работаю в Юксеевской непол
ной средней школе и несколько 
раз уж е писал в Гаинскую ФЗС,

Şe\kоrreг §iгәпь
V iҗ a jsk ej kоiхогьn Pe- 

minskәj şeisоvetiş вri§adir 
Kоkarоvskәj вri^adaiş jоrt 
Уоговjоv kоiхогьn vәv vьд 
02 вere§it дeшьmda. Sija 
Kudьшkariş Viгajskэj v ә r 
tгakiоrnәj вa2 a 1 ә kьskaiә ka- 
rasin  i vәv pejpоnneг вь- 
dәs dоjdәш, tuj’ ktдa açьs 
vetiә pьr kоdәn.

Kоiхогiş pravieддоiә kсiә 
гesдitnь вr1§adir Vоrовjоv- 
әs.

Pсrо.
* sj. sfс

V iд a jsk ә j  kоiхогьn Pe- 
шinskәj şeisоvetiş revkоmiş- 
ş ia iәn  pгedşedatei Kоvьja- 
Jev Jefim Ivanоviç ог uзav 
дeш. Uз kоiхогnәj pravjeд- 
цоiis i pоda feгmaiş ог prо- 
veгjajt дekәr. Kоiхогьn kә- 
зьs şu вьdsәn aвu puktәm,

a vartnь esә em 60 сentдer 
rnьmaa i eta jьИş Kоvьiajev 
ог i dumajtьs. Kоiхогьn siз- 
2 Ә ог i nuәtә цekьeәm uз.

Kоiхогiş pravieдцоiә kоiә 
Kоvьiajeviә primenitгь şM- 
хогarteiiiş usiav.

Karaпdas.*
Vьrinskәj kоiхогiә Pemin- 

skәj şeisоvetiş овjaгateiьtvо 
şәrti kоiis suvtәtnь 20 vәv 
kьskavnь Kudьmkariş kera- 
şin Viҗajskәj vәr tгaktоrnәj 
вaгaiә. Kоiхогiş predşedatej 
AUхin kuimiş ьstьiis i seşşa 
vaдtis.

Ajiхin şeisоvetiiş pre^iф- 
umiә şeШs kьv vәvveг suv- 
tәtnь, nо әnәş eг ker i etәn 
tоrmсгitә tьrtnь vәr/aptan 
pian.

Peго.

З А  Р У Б Е Ж О М

вәrşaд aşnьs vetiәtәnь ker- 
kuiş kerkuә, kоssәnь aşşi- 
nьs £aгetaeгnьsә.

Peminskәj şeisоvet әtiaьn 
DeшinskәJ kоiхог pravieд- 
nоkst d о 1 г о n гastavitnь 
Drоvдasinәs ^a^etaeгsә nоv- 
jәtnь вьd kоiхогдikiә asias
kerkuәҙ. TӘDIŞ.

I чтоб выслали облигации, но ди
ректор школы Слободчикова по
чему-то нечего не отвечает и 
не высылает облигации.

Гаинское РАЙФО должно 
заставить директора Гаинской 
Ф ЗС  тов. Слободчикову немед
ленно выслать мне облигации.

Учитель Юксеевской школы 
Утробин.

Восстание в 
Парагвае

По сообщению печати 
Соединенных Штатов Аме
рики в городе Асунсионе 
(в столице Парагвая—од
ной из республик южной 
Америки) началось восста
ние. На улицах идут бои, 
большинство Парагвайской 
армии присоединилось к 
восставшим. Восставшие 
являются хозяевами всей 
страны. Парагвайский пре
зидент Аняла сбежал. Вос- 
тавшие образовали свое 
национальное правительст
во во главе с полковником 
Франко.

ТАСС.

Волнения в Вене 
цуэле

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. 
(ТАСС). Агентство „Юнай- 
тед пресс ' сообщает из 
Венецуэлы, что в связи с 
забастовками и демонстра- 
ц и я м и, направленными 
против нового декрета о 
цензуре, правительство Ве
нецуэлы вынуждено было 
отменить этот декрет.

По последним сообще
ниям, во время вчерашней 
50-тысячной демонстрации 
были выдвинуты также 
с-л е д у  ю щ и е требова
ния: предоставление де
мократических прав, осво
бождение политических за
ключенных и устранение 
из состава правительства 
в течение двух недель всех 
сторонников умершего дик
татора Гомеса. Президент 
Контрерас, по с л о в а м 
агентства, обещал выпол
нить эти требования.

Победа народного фронта в Испании
Нет еще окончательных 

результатов выборов в Ис
пании в парламент, но уже 
имеющиеся сведения гово
рят о большой победе на
родного фронта. Из 473 
мест народный фронт заво
евал в парламенте свыше 
230 мест. В последнем со
ставе парламента был один 
лишь коммунист, а сейчас 
14 коммунистов избраны в 
высшее законодательное 
учреждение Испании. В 
числе избранных генераль
ный секретарь коммунис
тической партии Испании 
Хосе Диас, собравший в

Мадриде 214 тысяч голо
сов.

Избиратели проявили 
исключительную актив
ность. В ряде городов Ис
пании произошли много
численные столкновения 
между сторонниками еди
ного фронта и фашистами, 
имеются убитые, масса ра
неных.

По всей Испании об'яв- 
лено военное положение. В 
Мадриде и некоторых про
винциях об‘явлено осадное: 
положение.

ТАСС.

Военные действия в Абиссинии
Из Аддис Aбeӧы (столица Абис

синии) сбоftiпeют, что абиссин
ские войска полностью прервали 
движение на 'доuоre Адуя-Мака- 
ле. Итальянском/ гарнизону в 
Макале сбрасывается продоволь
ствие на парашютах.

Абиссинское командование 
сообщает, что в 96 километрах 
от Аксума абиссинские войска

одержали победу над итальянца
ми, заставив их отступить. Абис
синцами захвачены 3 горных о- у- 
дия, 20 итальянцев уӧк.~ .. й 
Аддис-Абебу за  последнее вре
м я-прибы ли крупные гартию 
оружия. Распространяю тся слу
хи о предстоящей Оомбардиров- 

' ке Аддис-Абебы.
ТАСС.

„Нициро Цусин” О ЯЛО 
но-советских отношениях
ТОКИО. Агентство .Нициро Цу

син*, касаясь инцидентов на внеш- 
не-монгольско-манчжтрсксй и на 
советско-манчжурской границах, 
пишет: в политических кругах 
Японии .считают весьма жела
тельным, чтобы Литвинов посе
тил Токио, если только он дей
ствительно предпочитает мир в 
Восточной Азии. Это мнение на
шло широкий отклик в японской 
общественности, тем более что 
известно, что Литвинов часто 
езди г в различные страны Евро
пы и следовательно имеет фак
тическую возможность посетить 
также Токио*. В заключение 
агентство пишет, что «приезд 
Литииноиа в Японию несомненно 
сыграл бы значительную роль 
в установлении добрососедских 
отношений между СССР и Япо
нией*.

I

Роспуск фашист
ских организаций

ПАРИЖ, 13. Совет министров 
принял решение о роспуске фа
шистских организаций .Аксион 
фуансез”, .Камло дю руа“ и ас
социации студентов — членов 
.Аксион франсез*.

Полиция арестовала около 20 
членов .Аксион франсез", воз
вращавшихся с похорон Беыви- 
ля.

Раны Б пома, хотя и серьезные, 
однако не представляют опаснос
ти для жизни.

Крестьянские жилища на Юге Соединенных Шта
тов Америки

НА СНИМКЕ: жилище бедных крестьян в Штате 
Георгия.

Демокстрация 
в КЬЮ-

НЬЮ-ЙОРК, 16 Февра
ля. Сегодня в Нью-Йорке 
состоялась грандиозная де
монстрация безработных. 

Свыше 20 тысяч чело
век собралось на площади 
Мэдисон. После митинга 
безработные отправились

безработных 
Й О РКЕ

к управлению обществен
ными работами с требова
нием увеличения зарпла
ты. Полиция напала на 
демонстрантов и жестоко 
избила многих из них. Не
сколько человек арестова
но.

Зам. отв. редактора П. Калашников.

С 2 по 4 марта в Кудымкаре и с 4 по 7 марта с. г.

в работает680 ПРОТЕЗНАЯ БРИГАДА
Свердловского протезного завода.

Инвалиды, нуждающиеся в протезах Кудымкар
ского, Юсьвинского и Юрлинского районов должны 
ЯВИТЬСЯ в Кудымкар—окрсобес. Инвалиды Кочев
ского, Косинского и Гаинского районов—в село 
КОЧЕВО—райсобес, в указанные числа.

Бригада принимает заказы за счет государст
ва: на искусственные ноги, руки, корсеты, банда
жи и обувь при укорочениях ног.

Окрсобес.

Утерянные воинские би
леты, выданные Кудымкар- 
ским райвоенстолом на

имя Караваева А. А. и Не
чаева Ив. Абр. считать 
недействительными.
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