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Встретим XVIII С‘езд ВКП(б) новыми про- 
изводственными победами

Сообщение ЦК ВКП(б) о дне 
созыва XVIII С ‘езда—знамена- 
тельное событие в жизни вели- 
кой страны. Открытие с‘езда ожи- 
дают с нетерпением все парторга- 
низации, весь народ. Х У ІІс ‘езд— 
был с‘езд иостроения социалис- 
тического общества, XVIII с‘езд 
будет с*ездом завершения его.

XVIII с ‘езд будет встречен но* 
выми победами на производстве, 
рабочие фабрик, заводов, гото- 
вят подарки к с езду, колхозы, 
МТС, совхозы-по большевистски 
готовятся к весеннему севу,чтобы 
в 1939 г. вовтором году III сталин- 
ской пятилегки добиться более 
значительных успехов.

По Прилузскому району насе- 
годня болыпевистской борьбы за 
вьшолкение квартальных планов 
и особенно по основной отрасли 
производства нашего района 
лесоззготовке—нет.

Выполнение плана лесозаго- 
товок в 1938 г. на 61,2%, недо- 
выполнеиие плана IV кв. на 
50% и наконецвыполнение квэр- 
тального олана в январе на13,8% 
говорят за то, что аппарат ле 
еозаготовителыіых организаций, 
должных выводов для себя не 
сделал (особенно Черныш, 
Занулье, Лехта) и постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК от 15/X1-38 г. 
не довели до масс.

Масса на проведение стаханов- 
ского месячника не мобилизована, 
вместо 3770 чел. работает 1893 ч. 
В Порубском и Лехтинском л/п-х 
додущен выход рабочих из ле- 
са. Из колхоза , Кима, в лесу на 3 
февравля всего 3 ч., огдельные 
колхозы под предлогом .специа- 
листоз" задерживают в колхозах 
конюхов, хорошвх лесорубов, ка
3-4 лошади (Черныш) вместо за- 
крепления рабочих в лесу, а 
1*айзо мирится с этим л даже 
иоддерживает.

По линии торговли, аодготовкн 
к"?встрече XVIII партийного с ‘сзда 
идіерестройжи расыты Райсоюза, 
Лесторгпита не видно, особ^нно 
крупнье беспорядки имеются по 
общественному питанию. В Чи- 
таеве, Чернышв кормят рабочях 
порченными продуктами/* даже 
нет ложек. Допущены растраты 
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в Занульском, Чнтаевском сель 
по. Товары в раймаге марину- 
ются, а пред. Райсоюза т. Хо- 
темов мер по отношвнию винов- 
ников не лринимает.

Неблагополучно по району с 
животноводством. Кормов в ряде 
колхозсв в силу не принятых 
мер по расширению лугов не 
хватает и последние не беспо- 
коясь о вавтрашнем дне допус- 
кают разбазаривание кормоа. По 
колхозу „Сеятель* перерасход 
около 150 тонн, колхоэ имени 
Молотова расжодует корма без ве- 
су, растилают подногами на под- 
стилжу; колхоз „Остаповский" 
допускает разбазаривзние со- 
ломы, а в колхозе„Ким'(Ношуль) 
корма расхищают. В реэультате 
беспечности Райзо и правлений 
колхозов допущен падеж т е л я т  
no району до 17% и овец 20%.

Ile благополучно на сей день 
с поставкамн. Недоимки за 1938 
год не ликвидированы, по льну 
поставки выполнены на 84%, осо- 
бо отстаюг Ношуль, Черныш, 
Лойма. 0 6 ‘ячевское Кустовое 
партсоӧрание обсудивсообщение 
о огкрытии с*езда, решило что в 
оставщийся месяц до открытия 
с ‘езда необходимо мобилизовать 
буквально все силы на ликвида- 
цию имеющнхся прорывов. На 
основе проверки договоров к/х 
и проведения политико-массовой 
работч добиться выхода всех 
выделенных рабочих по наря- 
дам РИК в лес, а ЛТХ обеспе- 
чить надлежашие условия для 
првбывающих в квартала.

Зав. Райзо т. Шаглееву пере- 
смотреть колхозные кадры и 
перестроить работу так; чтобы 
МТС и колхозы помогали вы- 
полнению плана лесозаготовок 
и не тормозмли выделенню ра- 
бочей и гужевой силы в лес 
(Черныш).

Райлвсторгпиту ' немедленно 
перестроить свою’ работу и 
обеспечить. в лесу бесперебой- 
ное снабжение рабочиж товара- 
ми,нормальную работу столовых.

Союзу леса и сплава Вахни- 
ну, Роскино Попову обслужива- 
ние лесорубов киноги радио на- 
(Ӧкончанже смотри на страняце).

Ознаменуем XVIII С‘езд 
ВКП(б) полной готов- 
ностью к весеннему севу

31 января с/г. зчслушав сообще- 
ние о созыве XVIII С'езда ВКП(б), 
мы коллектив рабочих и служа- 
щих Об‘ячевской М Т£ горячо при- 
ветствуем созыв XVIII С‘езда Ве- 
ликой партии Лееина-Сталина, на 
ісотором 10 марта 1939 года, вый- 
дет на трибуну С‘езда Великий 
Вождь трудящихся всего мира 
наш родной и Великий товарищ 
Сталип, устауи всего народанжшей 
страны доложит о всемирно-исто- 
рических победах страны социа- 
лизма.

Мы участники митинга отмечая 
асемирно-историческое значевив 
предстоящего XVIII С‘езда ВКИ(б) 
обязуемся встрегить 10 марта, 
день открытия С езда ВКП(б) еще 
большим политическим и произ- 
водственным под*емом, новыми за- 
воеваниями. Овладеть большевиз- 
мом глубоко изучить историю 
ВКП(б), решительно разоблачать 
остатки вражеской агентуры 
троцкисгско - бухаринских и 
ӧуржуазно - националистических 
бандитов. К 10 февраля 1939 го- 
да качественно отремонтируем 
трактора и прицепы сельхозмашин. 
Обеспечим полностью завоз горю- 

чего и смазочного, окажем прах* 
тическую помощь колхозам в рас- 
тановве рабочей силы, в органи- 
зации труда на производстве, по 
большевистски подготовнмся к ус- 
пешнему проведению весенне-по- 
сввной кампании 1939 года.

Еще больше повысим государ- 
ственную трудовую дисциплину на 
производстве, ооведем решитель- 
ную борьбу с прогульщиками, ле* 
тунами и дезорганизаторами про- 
изводства. Подготовйм лучших 
работников Об‘ячевской М Т0, кил- 
хозов, колхозников, для завоева- 
ния права участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в 
1939 году.

Укрепим обороноспосоӧность ыа- 
шей страны, усилим оборояную ра-  
боту ОАХ.

Да здравствует XVIII С‘езд Все- 
союзной Коммунистической ІІар- 
тии большевиков!

Да здраветвует Великий Вождь 
и учитель трудяіцихся всего мира 
тов. Сталйн!



Co дня рождения К. Е. Ворошилову ис- !Парь']а eje3d чеет ку- 
полнилось 58 лет вуртчісны соцорсі- 

j m g ö m O

КЛЙМЕНТ ЕФРЕМОВИЧ ВО- 
РОШИЛОВ родилея 4 февраля 
в 1881 г. в Донбассе, в селе 
Верхнем б. Екатеринославской 
губерни. Отец его работал шах- 
терол, потом сторожем на же- 
лезной дороге; мать занималась 
поденной работой. Тов. Воро- 
шилов с юных лет работал на 
рудниках и заводах Донбасса.

В большевистскую партию 
тов. Ворошилов вступил в 1903 
году в г. Луганске. В револю- 
цию 1905 года тов. Ворошилов 
являлся руководителем рабочих 
г. Луганска,. Тов. Ворошилов— 
участник IV и V с‘ездов партии. 
В 1907 г. тов. Ворошилов был 
арестоваи и выслан царским 
правительством в Архангельскую 
губернию, откуда бежал в Баку, 
где работал с товарищем Ста- 
линым в большевнстском под- 
полье. Осенью 1908 г. он вновь 
подвергается аресту и ссылке. 
В ссылке тов. Ворошалов нахо- 
дится с небольшим перерывом 
до средины 1914 г. В годы им- 
периалистическ<й войны тов. 
Ворошилов борется за превра- 
щение империалистической вой- 
ны в войну гражданскую. Тов. 
Ворошилов один из руководите- 
лей Велиіой Октябрьской Соци- 
алистической революции 1917 г.

дуя сначала отрядами луганских 
рабочих, затем V Украинской, 
X и XIV армиями, нак.<нец в 
качестве руководителя I Конной 
армии, тов. Ворошилов выдви- 
іается как один из крупнейших 
организаторов и полководцев 
Красной Армии, с именем кото- 
рого связаны оборона Дарицы- 
ня, разгром Деникина, белопо- 
ляков, Врангеля, нодавление 
григорьевского и кронштадско- 
го мятежей и другие замеча- 
тельные побвды.

В 1922 г. тов. Ворошилов— 
командующий Северокавказским 
военным округом, в 1924 г.—ко- 
мандующий Московским воен- 
ным округом. После смерти 
тов. Фрунзе, с 1925 г., тов. Во- 
рошилӧв — Нарком Обороны 
СССР. В 1935 г. за исключи- 
тельные заслуги перед Родиной 
тов. Ворошилову присвоено зва- 
ние Маршала Советского Сою- 
за. С 1921 г. тов. Ворошилов— 
бессменный член ЦК ВК1І(б), а 
с 1926 г .~член  Политбюро ЦК 
ВКП(б).

За вьідающиеся заслуги тов. 
Ворошилов награжден двумя 
орденами Ленина, четырьмя ор

Aöjaqoj ра]сберкассаса ужалью- 
jac кывзісны XVIII-öd Gje3d b o g - 
göm jылыо ]уӧртӧм , Kodöc наз- 
начітӧма март 10-öd лунӧ da ci- 
jöc docTojHöja встретітӧм  мо-  
гью ac вочаныс cyBTÖdlHbi mo-
ГӦН.

MaccoBo-pa3jaG№iTejbHöj уж 
nodyB вылын naGKÖdHbi couopd-  
jbiGÖM оелскӧі da кoлxoзнöj kom- 
codjac костын da за]ом куга 
уполномоченнӧ]]ас пӧвсын.

B ^ a d ja c  da 3ajOM B3Hocjac 
чукӧртӧм куъа 1-oJ кварталью 
план тыртны март 10-öd лун 
кежлӧ codTödöH.

KojMöd п]атілетка (nepeoj во- 
Ga выпуск) 3ajoM вузавны göm 
вылӧ колхоагНгікІас, рабочӧЦас  
da ' служашщӧЛас пӧвсын ӧ^і 
Gypc niajT doHbiG не ещажык.

Облігаці]а уп р а в л е» і]еса  6jy-  
ролью карточка]ас вузавны 500 
шт. д е  ещаздык.

Щ ӧкь^ж ы ка освешща]тны 
ра]гагет пыр за]ом kyaya месібур 
уполномоченнӧ]]аслью da ком-

денами Красного Знамени, тремя codjacca ]уралью]аслый опыт- 
республиканскими орденами Тру- jaccö.
дового Красного Знамени и 
другими наградами.

ІІартия и страна знают тов. 
Ворошалова как одного из ру- 
ководителей победоносной борь- 
бн за социализм в нашей стра- 
не, как ближайшего соратника 
товарища Сталина.

К Е. Ворошилов безззветво 
боролся и борется за единство 
большевистской партии, за ее 
генеральную линию, против пра- 
во-троцкистской националист 
ской банды убийц, диверсантов и 
шпионо* иностранных разведок.

Тов. Ворошилов—депутат Вер- 
ховного Совета СССР от Мин- 
ского городского взбирательно-

В гражданской войне, коман- г0 окРУга (Из калеидаря 1939 года)

каждом квартале. 
медобслуживание

ВСТРЕТИМ XVIII СЕЗД ВКП(б) НОВЫМИ ПРОИЗ- 
ВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

ладить в 
Улучшить 
рабочих.

В стороне от участия в про* 
ведеьии стахановского месячни- 
ка стояли некоторые РК профсою- 
зов. Необходимо ко дню откры- 
тйя XVIII с‘езда иартии инге- 
лигенции села широко резвер- 
вуть культмассовую работу,
устроить выезд бригад в лесібедами!

в к/х довладами, постановками^ с 
целью мобилизации всей массы 
на выполнение квартальных пла* 
нов по всеід отраслям хоз-го 
и соц-культурного строитель- 
ства.

Развернем большевистскую под- 
готовку к XVIII с,езду партии!

Встретим XVIII с‘езд ВКД(б) 
новыми произзодственными по-

Ра]сберкассаью тор]а ужа- 
лысіас бооталісны таідӧм кӧс- 
jbiGöMjac.

Сі^, напрімер Іван GeMjoHo- 
віч Ш улепов Köcjö „Борісов- 
скӧ]“ колхозса колхоат№ік]аслью 
за]ом B3Hocjac чукӧртны 100% 
вылӧ. Петр Анбре]евіч Gepdri- 
тов KÖcjbiGÖ чукӧртны „Оста- 
noBCKöj" колхозса колхо^ні^ас- 
лыо 3ajOM взнос]ас 100 % da  
вузавны 100 шт. карточка. Сбер- 
кассаыо kaGGip Овістунова кӧс* 
j ы gö вклаб увелічітны 3 Gypc uiajT  
вылӧ, вузавны 200 шт. корточ- 
ка da налічнӧ] расчет вылӧ за- 
]ом 70 iuajT doH. А. Г. Старцев 
Köcjö за]ом взносіас чукӧртны 
Ношул ӧаЧ іта]ев сіктсӧвет]асса 
колхо'шік]аслыо da служашщӧ]- 
]аслью 100% вылӧ. Н. Г. Вата- 
манов Köcjö март 10-öd лун  
кежлӧ за]ом взнос]ас чукӧртны  
креотанскӧ] оекторью ставсӧ,  
облгігаці]а вузавны налічнӧ) рас- 
чет вылӧ 200 ша]т doH, карточ- 
Kajac 100 шт. da B ^ ad jac  куа.а 
кварталгнӧ) план тыртны 100% 
вылӧ.

Асланыс м ш н г  вылын чукӧс- 
тісны соціаліотіческӧ’ opdjbioÖM 
вылӧ Лсткаса сберкассаӧс.



Заводы и фабрики вступают в соревно- 
вание имени XVIII С‘езда ВКП(б) *

Решение пленума ЦК ВКП(б) 
о созыве очередного XVIII-ro 
С‘езда паргии вызвало ӧгр ,м- 
ный под‘ем среди трудящихся 
нашей р >дины.

Коллектив Московского заво 
да „Красньій пролетарий“ обра- 
тился ко всем рабочим, колхоз- 
никам и интеллигенции города 
Москвы и Московской обласги 
с призывом организовать содиа- 
листическое соревнование имени 
XVIII С‘езда ВКП(б).

Эго обращение встретило го- 
рячий от^лик среди трудяш.ихся 
столицы. Коллектины фабрик и 
заводов единодушн > приникают 
обязательство—к »нкретнымч де- 
лами достойно встретить XVIII 
С‘езд большевистской яартии. 
Рабочие и служащие Трехгорной 
мануфактуры обязались квар- 
тальный план выпуска готовой 
продувции выполнить к 20-му 
марта, а ко дшо открытия С‘ез- 
да выполнить программу 2-х с 
половиной месяцев, то есть

Тӧрыт „Сталічец" гагет ре- 
daKuijacca da тшографцаса ра- 
öoTHriKjac асланыс мітінг вылын 
пӧоа чолӧмалісны ВКП(б) XVIII 
C‘e3d BOGG3H лун Іылыо ]уӧртӧм 
da cijö лун кежлӧ бсюталісны 
KÖcjbiGöMjac:

Учедік, наборшщік—Ліхачев 
вісталӧ,—ме бура освоіта на- 
борнӧі техдіка da XVIII С‘езӧ 
BOGGaii лун кежлӧ BOÖd4a III на-
боршщікӧ^- 

Печатшца—У. Ліхачева кӧс- 
jö печатнӧ] машіна „Амеріканка“ 
вылын быб 7 часа ужалан лунӧ

80 кварталын (Черныш десо- 
пункт) вӧрле^ӧмын ужалӧны 
„Гӧрыс-“ колхозса колхоънік]ас. 
Месібур вӧрлезыо-стахановед]ас 
apGa-TÖBGa сезоч чӧж, март 15- 
öd лунӧч кӧсіbiGiCHbi заготовіт- 
ны бур качествоа вӧр 150-160 
нормаӧн морт вылӧ.

СН, напрімер, вӧрлё^ью Ла. 
Gt. Стрекалӧв, Hr. I. Улг]анов, 
G. I. Овчінӵков da 'Лт. O. Gep- 
dixoB jо рт іас кӧсіьюісны заго- 
товітны 160 нормэӧн морт пылӧ.
A. I. da X. Je. Костылев]ас,

дать сверх плана 4 миллио- 
на метров ткани.

Рабочие и служащие завода 
имени Фрунзе в своих обяза- 
тельствах особое внимачие уде- 
ляют борьбе за укрепление
трудовой аисциплины.

Віллючаясь в соревиование име- 
ни XVIII-ro С‘езда партии, кол- 
лектив машиностроительного за- 
вода именя 26 комиссаров в 
Тбйлиси обязался выполнить 
план I квартяла в 2 месяца.

С большой радостью встре- 
тили решение Пленума ДК 
ВКИ(б) о созыве XVIII  С‘езда 
партии колхозники артелд име- 
ыи Хрущева (Харьковской об- 
ласти).

На общем собрании колхозни- 
ки обсуждали вопрос о том, как 
достойнее встретить 0 ‘езд. Зве- 
но комсомольца Аронова обя 
ззлось собрать в этом году no 
25 цент. пшеницы и по 35 цент- 
неров кукурузы о гектапа.

(ТАСС).

печата]тны 4,5 Gypc страдідаью 
н-е ещажык,  da] бур качествоӧн.

ІІ-öd наборшщіца—Цевдева da 
III наборшщік—І]евлев KöcjbiGö- 
ны бурмӧӧны HaöopHöj ужлью 
качесгвосӧ da наберітны 15 Gypc 
наборнӧі знакӧн морт вылӧ.

Вькіержіваітны установітӧм 
гагет петан лунлью c p o K ja c c ö ,  
грамотнӧіӧн da буржык качество- 
ӧн ле^ны гачгет, Акытчӧ отра- 
жаітны буржык . стахановедіас- 
л ь т  у ж  da стахаиовскӧ] меоач- 
иіклыо быӥ вітлун]а; ітогіаслью 
резултаДас.

Кл. П. Уліанова, П. O. Gepdi- 
това da П. В. Смолев jop-rjac 
бсютісны 150 нормаӧн бысі морт.

Tajö jopTjacbic кӧс]ьюӧны 
ужавпы Нгіӧеі ирогул вӧчтӧг 
da Нгеммірітчытӧма тышкасны 
прогулшщІЧаскӧб.

Но колӧ nacjbiHbi і сы ]ылью, 
Mbij колхозса веокӧӥлью]ас нар‘- 
ad Gep-ii ]ӧзвын сетісны сӧмын 
35%, кор погӧ ыстыны вӧрӧ 
колхозлы декуідӧм ушідерб^ло- 
тӧг 19 мортрс.

Ч у  к ы д е в .

Чуксалам социалио 
тическбй ордйысьӧмв

Mi „Убардік" колхозса кол- 
хозгН-iKjac (4iTajee с/с) асланым 
ÖTyeja coöpattije вылын тӧбма- 
GiM 1939-40 во]асӧ Ставсо]узса  
оелско-хога]ственнӧ] выставка 
вылын участву]тан право medo-  
dÖM MorjacöH da сы могью, Me
dbiM uiedödHbi 1939 воын вылын 
СталінскӧІ урожа] асланым вояӧ 
cyeTödaM тащӧм Morjac:

Кіотыны тырмымӧн da бур  
качествоа Köjdbicjac.

Март 15 ö d  лунӧз ремонхіру]т- 
ны кӧча MamiHajac,  с,х  інвентар, 
HyödHbi Köjdb ic jac  c o p ^ i p y j -  
тӧм da налью сортообмен.

План Gepxi Kyjöd петкӧӥӧм  
помавны март ЗО-öd лун кежлӧ.

Чукӧртны nöjiM da пер]ыны 
торф колӧм Gepxi март 30-öd 
лун кежлӧ 100% вылӧ.

UIöpKod jöB ydoj BajödHbi 6bid 
фуражнӧ] мӧслыо 1,500 літрӧ^ 
da сохраььітны вӧв]аслыо da мӧс- 
]аслыо получітан пріплоӧ 95% 
вылӧ. Быб е№ nopG вылӧ полу- 
чітны 14 nopGnibiG не ещажык.

UIöpKod урожа] i n e d ö d H b i  з>ер- 
HOBöj  k y ^ T y p a j a c  куга 14 дент- 
дерӧн бысі гаью, uiaödi xydeA —
3,5 центнер d a  uiaödi Köjdbic— 2,5  
центнерӧн га вылыо.

UIa6di B öd i xÖ M ку^а інӧыны 
ЗгВенаркаІасӧн Med6yp da опыт- 
Höj колхозгнікіасӧс, Kodjac. еокӧ 
вермісчы шабШлью öogthbi вы- 
лын урожа].

Регуларнӧіа нуӧӧавны агрохех- 
діческӧі, зооиехніческӧ] da ве- 
s e p iH a p H Ö j  кружок]аслью заььаті- 
jejac, kod пыр лоӧготовітны  
меӧбур колхогдікіасӧс полевоӥ-  
ствоӧн da жiвoтнoвodcтвoöн  
веокӧӧльюіасӧн.

Вылын i H d ö M  nynKrjac вылӧ, 
мі чуксалам ccmopdjbiGÖMÖ Чі- 
Tajee сіктсӧветувса став кол- 
xo3jacöc da колхозгььікіасӧс.

ТыixiKaGöj 1939 воын Сталін- 
CKÖj ыжыӥ урожаі 7-8 мілъіарй 
nyd над  Страналы medödöM 
вӧсна!

____________Шучалін.

Сезоннӧй договор 
тыртіс 80 проц. вылӧ

Черныш оіктсӧветувса пуш- 
Нгіна кыjыg Феӧор Івановіч По- 
гіов IV ö d  кварталын боговор  
Gepxi гіушіьіна Kbijö.M кухга тыр- 
тіс 100% вылӧ. I ӧні, GiKTCÖBeT 
naGTa Поповлӧн выполнен,і]еыс 
\ i e d G a  вылын.

Ас бӧрсаыс корӧ вӧтчыны 
Луз ра]онувса став охотн-ikjacöc.

Оіктсӧвет.

ВКП(б) XVIII С‘ез<1лы лоӧ встреча пысЬйіі

Кӧс]ыбӧны вбчны вӧр 150-160 кормаіж 
№ІӦЪІ прогул вӧчтӧг



Издание тезисов докладов товарищей Мо- 
лотова и Жданова на XV111 с‘езде ВКП(б)

Государственное издательство 
политической литературы выпус- 
тило отдельной брошюрой тези- 
сьі доклада тов. Молотова на 
XVIII с ‘езде ВКП(б), одобрен- 
ные в основном Политбюро Ціі 
ВКІІ(б), — /Гретий пятилетний 
план развития народного хозяй- 
ства С С С Р ‘ — (1938-1942 годы).

Брошюра издается массовым 
тиражем в 3 миллиона экземиля-

ров.
Сегодня выходят в свет так- 

же отдельной брошюрой тезисы 
доклада тов.А Жданові. на XVIII 
с‘езде ВКП(б), одобрениые в ос- 
новном Политбюро ЦК ВКП(б), 
— „Изменения в уставс ВКП(б)“. 
Тираж брошюры-—3 миллпона эк- 
земпляров.

(ТАСС).

По псзводу фашистских замыслов

НАПОЛЕОН:—Напрасно, господа, вы 
собираетесь искать военной славы там, 

где даже я потерпел псражение!

Демонстрация соли- 
дарности с республи- 
канской Испанией в 

Лондоне
31 января в Лондоне состоя- 

лось многочисленная двлегация 
солидарности с республиканской 
Испанией.

Демонстранты и л и  под ло- 
зунгом: „Оружие для испанско 
го народа".

Демонстрация пройдя по цент- 
ральным улицам города наара 
вилась на гілощадь перед нар- 
ламентом. Вызваннь е сильные 
дополнительные отряды поли- 
ции в количестве нескольких 
сот человек оттеснили демон- 
странтов с плошади. Несколько 
человек арестовано.

(ТАСС).

Голод в Барселоне
В Б арселоне, находяшейся под j f в города, однако усиленные  

властью интервентов и мятежни- отряды полиции и солдат разго
ков,—голод.

Сотни женщин многие с ма-
няют голодных женщин.

Власти мятежниковЗ обявили,
ленькими детьии ,н»  руках пы- j что все запасы продовольствия 
таются получить продовольст-’иссякли. 
вие в распредедительном цент-1 (ТАСС).

Жестокое отношение французских яластей 
к испанским беженцам

Авглийские газеты сообщают] вий, в которых находятся бч* 
о бесчеловечном обращенви фран-' женцы, многие из них заболели.

Оказать помощь беженцам почти 
невозможно, так как пробрать 
ся к ним через французскую

(ТАСС).

испанскимицузских властей с 
беженцами. ,

Французские пограничники не 
допускают перехода испанскихіграницу нельзя 
беженцев на французскую т е р - ‘ 
риторию, 30 го января француз* 
кие войска бросили не.сколько 
слезоточивых бомб в междуна- 
родный тоннель, соединяющий 
французский город Портбус 
с йспанским городом Сербер.

В тоннеле находилось 5 тысяч 
иепанских беженцев.

В результате ужасных усло

Порубын 3M  Л . і .Д Д Ь Ы -  
сян нерка

Поруб оіктсӧветса |уралыо 
Ігутов acGbic AiBHöj інтерессӧ 
кутӧ вылынжык лькМыоан кср- 
каью.

Кӧн помеш щ а^чӧ лыййыоан 
керка, сен олӧ сіктсӧветы о  
уборшщіда, сетчӧ-жӧ BojjacbiH во- 
лывлӧ шонтьюны селпоса стӧ- 
рӧж, унаью ]ӧртлӧны і сусіітӧм 
|ӧзӧс da с. в

Сіктсӧветса]уралыо Ігутовлы 
колӧоеіны  лькМьюан керка улӧ 
кык комната, кӧні еокӧ по^іс ну- 
ödHbi кружкӧвӧ] уж]ас. Но Cijö 
ӧті комнатаӧ поместітіс оелгпо- 
лью контора, а кӧні вӧлі сел- 
полӧн контора, cijö ӧні сен 
олӧ квартпраӧн.

J lb iddb iGaH к е р к а ь і н  а б у  н е к у -  
щӧм x (m jc T B eH H ö j  da  к у л т у р н ӧ ]  
р а з в л е ч е н і } е  к у  ъ а і н в е н т а р  
і сы  в ы л ӧ  б j y d ж e т ы G  н і  ӧ т і  у р  
а б у  pacxodyjTÖMa. Аӥмохоз-рас- 
x o d j a c  d a  o ö o p y d o e a H i j e  в ы л ӧ  
вічӧма с ӧ м ы н  ж ы н  g ö m c ö .

Tajö верміс лоны сӧмын сы 
вӧсна, мы) öHija kadö4 ГІоруб- 
CKöj оіктсӧвет л ы d d ы G a н  керка 
оз doHjaB da ізбачӧс увтыртӧ. 
Зарплата ез оетлывлы 3 тӧлью- 
jacöH, a 1938-öd BOGa коммунал- 
HöjbiG н,і ӧті ур ез мынты.

п/пр.

Вӧв іурлы й  чінтыБ]а- 
сӧс кыскыны кывкутЗ- 

м б
Поруб сіктсӧветувса „Броне- 

вік“ колхозью конух G. I. Ло- 
банов da noAeeodBecKöj öpiradip  
JakoB AфaнaGjeвiч Лобанов сув- 
тісны вӧв jypлыd чінтан Tyj вы- 
лӧ.

Конух-Лобановлӧн вӧліс се- 
щӧм cлyчajJ Mbij ӧті вӧвлӧн лоі 
выкібыш, но нekodлы віставтӧг 
чанпісӧ гуалісны картаас Kyjöd 
улӧ.

Л o б a н o в j a c л ы G  у ж с ӧ  аччісны 
с ӧ м ы н  с е к ,  кор к а р т а о ы с  к у т іс -  
ны м у  в ы л ӧ  neTKödHbi Kyjöd.

Таыс тыӥалӧ, Mbij Лобановіас 
]авӧ сувтӧмны вped i,Feлcкöja 
вöвjacлыG jypлыd чінтан туі вы- 
лӧ. Колхозвік.

Отв. редакторлысь о. исполняйтысь—А. П. ЛАТЫШЕВ
О Б ‘ЯВЛЕНИЕ

О бвячевская Районная Колхозная школа с 1 марта с/г. открывает 5 месяч- 
ные курсы кслхозных счетоводов, ветсанитаров, старших конюхов и зав КТФ и 
бригадиров по овощеводству с отрывом от производства. ■

На курсы принимаются лица обоего пола в возрасте не моложе 18 лет, 
оконіивш ие Згода первой ,ступени.

Заявки от колхозов п о1 вышеуказанным профилям^принимаются до 15 февраля.
Приемные испытания будут производиться с 26—27 феврзля.

Дирекиия РКШ.
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