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Велнкий историнеский день
Вчера в Москве, в столице 

нашей родины открылся XVIII- 
ый с ‘езд Всесоюзной Коммунис- 
тичеркой Партии (большевиков). 
вчера на историчесвую кремлев- 
скую трибуну поднялся лю- 
бимый вождь и учитель народов 
товарищ Сталин, чтобы подвести 
итогн великих побед и начертать 
дальнейший путь борьбы за 
ксшмунизм.

Вёсь советский народ с радост- 
ныи волнеиием будет вслуши- 
ваться в слова великого продол- 
жателя дела Ленина. И не только 
паш народ, но и трудяшиеся 
маіссы во всех уголках земного 
шара, ибо имя—Сталин—звучит 
□диваково на языках всех наро- 
дов. Сталин—это беспредельная 
любовь к обездоленным и угне- 
тенным и столь же беспредельная 
ненависть к  эксплуататорам и 
угнетателям.

Сталин—это горячий призыв к 
борьбе с голодом, нищетой, вой- 
ней, с угнетением трудового 
люда.

Сталин—это мир, счастье и 
радость.

Сталин—это коммунизм.
Руководимые великим Стали- 

ным трудящиеся Советекого 
Союза добились блестящих п<>- 
бед в строительстве коммунис- 
тического общества.

В СССР уже осуществлена в 
основном первая фаза коммупш- 
ма—социализм. Наши огромные 
достижения, вызывающие р дость 
и восхищение всего передового 
человечества, записаны в Сталин- 
ской Конституции—Конституции 
подлинного С оветсю го  демикра- 
тизм аи  победившего социализма.

Разрешена основная исгори- 
ческая задача второй пятмлеіки 
—окоачательно ликвиднрованы 
все эксплуататорские классы, 
яолностью уиичтожены причины, 
порождающие эксплуатадию че- 
довека челоъеком if разделение 
общества иа эксплуататоров и 
эксп лу ати р у ем ы х.

Решена труднейшая задача 
социалистической революции— 
завершена коллективизация сель- 
юкого хозяйства, это—глубочай- 
ший революционный переворог,

равнозначный по своим послед- 
ствиям революционному перево- 
роту в октябре 1917-го года.

В Советском Союзе стало но- 
вое общество базирующееся на 
союзе дружественных классов: 
рабочего класса и крестьянства. 
Грани между классами советского 
общества стираются. Великие 
победы ооциалястического строи- 
тельства достигиуты благодаря 
творческому трудовому под‘ему, 
самоотверженности и героизму 
многонационального советского 
народа, руководимого партией 
Ленина—Сталина.

Победы Содиализма-это наши по- 
беды онн одержаны нами—рабочиі^ 
ми, крестьянами, служащими, ин- 
теллигентамн; нами-Строителями 
нового общества; Иами гражда- 
нами СССР, елинными и спло* 
ченными в великую, всепобеж- 
дающуго силу. Морально-полити- 
ческое единство советского на- 
рода, кровные, нерушимые связи 
народа с коммунистической пар- 
тией—это та сила, которая раз- 
громила подлых врагов народа, 
троцкистско-бухаринских шпио- 
нов, вредителей, агентов фашиз- 
ма; эго та сила, которая сотрет 
с лица земли всех врагов соци 
алистического общества и разобь- 
ет черепа беснующихся фашист- 
ских варваров; это та сила, ко 
торая преодолеет все трудности 
я приблизит нае в третьей Ста- 
линской пятклетке к сверкающим 
высотам коммунизма. XVIII-й 
с‘езд партии открывается в тог 
яериод, когда наша страна ьсту- 
пила в новую полосу развития— 
в полосу зевершения строитель- 
ства бесклассового еоциалвсти- 
ческого общества и постепенного 
перехода от социализма к ком- 
мунизму. Тезисы доклада тов. 
Молотова на XVIII с‘езде ВКП(б) 
о третьем пятмлетнем плане 
развития народного хозяйства 
ССОР рисуют величественные 
перспективы дальнейшего рас- 
цвета социалистического хозяй- 
ства, под‘ема социалистяческой 
культуры и материального благо- 
состояния советских граждан.

(Окончание см. на 2 стр.)

С‘ез(1яби Tm.MTja ущ
Тӧрыт, март 10-öd лунӧ 5 час 

15 мінут рытӧ, Москваын, Крем- 
левскӧ] ӧворецса ыжьк) залын 
BOGGiC BcPCOjy3HÖj KOMMytbiGTi- 
.ческӧі (болшевікіас) Партііалӧн 
XVIII öd G,e3d.

ВКП(б) ЦК поручітӧм куга 
c ‘ead bogtIc В. M. М олотов]орт.

B. M. М ол ою в jopiviöH всту- 
пітелнӧ} реч помасӧм бӧрын, 
c‘e3d 6öpjic аслас уж  HyödöM 
ку^а руково&ашщӧ} орган]ас: 
npe^idiyM, оекретаріат, MaHdaT- 
Höj da pedaKuioHHöj KOMiGGijajac.

Иовестка d^a  da регламент 
BHHCödöM бӧрын, c ‘e3d кывзіс 
ВКП(б) ЦК уж  куъа отчетиӧі 
doK«ad, Kodöc вӧчіс I. В. Сталін.
Достойно встретили 

с‘езд
Щ вотречу историческому XVIII 

с‘езду ВКП(б) по всей стране 
развернулось социалистическое 
соревнование, которое даег за- 
мечательные результаты. Коллек- 
тив трехгорной мануфактуры 
вмени Дзержинского (Москва) 
обязался дать ко дню открытия 
с‘езда 4 миллиона метров ткани 
сверх плана. это обязательство 
успешно выполняется. К 9-му 
марта трехгорцы дали еверх 
плана уже 3 мнллиона 922 тчеячи 
метров ткани. Цех ширпотреба 
завода „Ленинская кузница*, 
радиозавод, 8-ая обувная фабрика 
и другир пгедприятия Киева 
полностью выполнили свои пред- 
е ‘ездовские обяззтельства. Іізоб- 
ретатели и рационализаторы оа- 
вода имени Лвнина в З л а ' усів 
внесли в рационализато кий 
ф о ч д  имени XVIII-ro счзда  
ВКП(б) 272 предложения. ӥ о  
самому Счроиниму подсчету оии 
дадут более 500 тысяч рублей 
годовой экоьомии.

Коллектив Ишимбаевскиго 
промысла (Башкирия) досрочно 
выполнил февральский план до- 
быча н^фти. С 1-го февраля по 
7-е марта промысел дал в стране 
14 тыс. 900 тонн нефти сверх 
плана, 9-го wapra в честь XVIII 
с‘езда ВКП(б) Кызыл—Кумский 
район первым в южном Казах- 
стане заьовчнл сев зерновых. 
Несмотря на неблагоприятную 
погоду, сев продолжаіся всего 
10 дней. (ТАССЧ



ДостойнЗя встретитісны 18-бд с‘езд
Аб]ачо) p a j c ö e p K a c c a b i G  ужа- 

льк^ас 18-öd c ‘j e 3 d  чеот куъа 
боотавлісны KöcjbiGÖMjac,  K o d j a 
c ö c  Hajö HeGTÖH пӧртісны олӧмӧ.

3ajOM вузалісны к о л хоъ н і^ ас  
da cлyжaш щ öjjac пӧвсын 2195 
uiajT doH da карточка}ас 1132 
m a j T  doH.

A. H. Овістунова acGbic Köcjbi- 
g ö m c ö  тыртіс codTödÖH. 3ajoM 
вузаліс 62 i n a jT  вылӧ da карточ- 
Kajac—200 ша]т doH.

JlojeMCKÖj сберкассаью контро- 
лор  A. Г. Шумілов I кварталыо 
план 3ajOM B3Hocjac чукӧртӧм 
куъа тыртіс codTödÖH. Рабочӧ}- 
jac da cлyжaшщöjjacлыG чукӧртіс 
142% da колхоънік}аслью 130%

вылӧ. Вклаӧ}ас Uy^a план тыртіс 
79,2% da вузаліс карточка]ас 50 
uiajT doH.

Ношул мехлесопунктса da 
лесторгпітса ужальш}ас 3ajOM 
B3HOCjac мынтісны 100% вылӧ. 
CeG Комсоӧ Рубцов da П. П. 
Нтікулін acGbiHbic köcjbiGÖMjacco 
чеотӧн пӧртісны олӧмӧ. Hajö 
köcjыGЛicны 3ajOM вузавны рабо- 
4öjjac da колхоъшк}ас пӧвсын 2 
Gypc majT вылӧ, а вузалісны 
2135 ша]т doH. 3ajOM взносіас 
куъа nepBOj кварталью план Hajö 
тыртісны: cлyжaшщöjjac куъа
85,4% da колхоя,нік}ас куъа 
62,7% вылӧ.

В а т а м а н о в .

А соы н ы с npedc je3doBCköj HöcjbiGöinjac 
выполнхітісны чевтбн

К олхоъні^ас  da pa6o 4Öjjac 
пӧвсыи быӧлун}а массово-раз}а- 
світелнӧ} уж  Hyödö M поӧвылын
З-öd п}атілетка (nepeoj BOGa
вывуск) німа 3ajOM B3Hocjac чу- 
кӧртӧм куъа уполномоченнӧ}}ас 
ассыныс npedc‘je3doBCKÖj K ö c j b i -  
GöMjac выполнітісны чеотӧн.

Кыч, напрімер, JlojeMCKÖj вел- 
сӧветувса „Коммунар" колхозью 
уполномоченнӧ} Г. П. Вілежаш- 
нов, .Сталінец" колхозын—А. Г. 
Шумілов, „Зар}аын“ M. I. Gep- 
rijeeCKij da „BertajeecKöj" колхо- 
3biG уполномоченнӧ} (Aöjanoj)

I. Ja. Оботуров jopTjac, поӧпіска 
GepTi 3<ijoM B3HOCjae чукӧртісны 
100% вылӧ.

Ношулскӧі мехлесопунктью 
pa6o4öjjac da cлyжaшщöjjac ac- 
ланыслью aajOM взносіас мынтӧмі 
ку^а nepeoj кварталлью плані 
тыртісны 131,2% вылӧ. Бухгал-| 
тер—П. П. Нтікулін da KaGGip— " 
Je. М. Рубцов jopTjac XVIII 
пapтc‘jeзdлы nödapon n u d d i  Ge- 
зоннӧі рабочӧ}-колхсш*ік}ас пӧв- 
сын вузалісны oблiгaцijajac на- 
лічнӧі g ö m  вылӧ 1940 m a j T  doH.

В а т а м а н о в .

Великий исторический день
Победа третьей пятилетки сде- 
лает наше государство еще более  
богатым, ещ е более могучим и 
неуяэвимым для врагов.

СССР—социалистическое го- 
сударство рабочих и крвстян— 
закончил в основном техническую 
реконструкцию народного хозяй- 
ства и по уровню техники про- 
й8водства в промышленности и 
сельском хозяйстве стоит впере- 
ди любой капиталистической 
страны, Европы.

Теперьнаша страна приступает 
k решению основной экономи- 
ческой задачи СССР: дигнать и 
перегнать также в экономическом 
отношении наиболее ' развитые 
капиталистические страны Евро- 
ны и Соединенные Штаты Амери- 
ки, окончательно решить эту 
задачу в теченин ближайшего 
іаериода времени. Тезисы док- 
лада тов. Жданова на XVIII й 
с'еэде ВКП(б) об измеиениях в 
уставе партии еще больше от- 
тачивают организаниюнное ору- 
жне нашей партии, йэменения в

уставе ВКП(б) обеспечат рост 
мощи и боеспособности болыие- 
вистских рядов, дальнейшее раз- 
витие внутрипартийной демокра- 
тни, дальнейшую активизацию 
каждого коммуниста, на каком 
бы посту он ни находился, пол- 
ное выполнение грандиозных 
планов третьей Сталннской пяти- 
летки. Мы уверены в победе 
третьей пятилетки, мы уверены 
в победе коммунизма, ибо мы 
боремся под великйм непобеди- 
мым знаменем Маркса—Энгелъса 
—Ленина—Сталина, ибо мы 
руководствуемся в_своей борьбе 
передовым учением марксизма— 
ленинизма, ибо нас ведег к по- 
бедам наш испытанный вождь, 
беспредельно дюбимый тов. Ста 
лин.

Наш горячий привет делегатам 
XVIII-ro с‘езда ВКП(б)!

Наш горячий привет любимо- 
му вождю и другу трудящихся 
Иосифу Внссарионовичу Ста
лину!

(ТАСС).

КолхоънЛф с ЛӦІСНЫ 
зажіточаӧ) т/1 вылын

„Плесо“ колхоз воіс болше- 
вістскӧі колхоз Bbijö^, а колхозг- 
HiKjac олӧны зажіточнӧіа.

К ол хоз , а с п  ж ӧ  став кол- 
xo^HiKjac 1939-öd во 3aeodiT4bi- 
тӧч стач ӧоброволнӧі da o 6ja- 
3aTeAHÖj платеж}ис мынтлісны 
госуӧаретволы  100% вылӧ. 
1933-öd BOGa урожаіыо колхоъ- 
»iKjac ӧті T p y d o d e »  вылӧ бос-  
тӧны 3 кілограммӧн на№.

Ӧткымын колхоъш кіас полу-  
qajTicHbi нагь Tpydodettjac вылӧ  
180-200 пуӧӧн, кыч Нт. Г. Без- 
нооіков, G. Ja. Б езн о с ік о в , T. I. 
Урнышев da MyKöd. GöMa d o 
xod T pydode» вылӧ jyKlcHbi 
96 урӧн, К олхозы н абу сещ ӧм  
к ол х о ш ік л ӧ н  хо^а]ство, Kodi 
eGKö пӧлучітіс Tpydode№jac вы- 
лӧ göm 500 majTbiG ещ аж ы к.  
E mög  i сеш ӧм  к о л х о ш і^ а с ,  Kod
jac получа}тісны ӧті Gypc rnaj- 
тыо унж ы кӧн. Фомін.

Ремонт поиалісны
A6ja40j MTC-ca pa6 o 4öjjac da 

служ аш щ ӧііас  асланыслью c ‘je3d- 
вочвывса KöcjbiGÖMjac GepTi трак- 
Topjac da MyKöd g / x . MamiHajac 
da інвентар peMOHTipyjTÖMjac 
куч-а у ж с ӧ  кызвыннас помалісны.

TpakTopjac, röpjac da npiiienjac  
peMOHTipyjTöM 100% вылӧ. Трак- 
TopHÖj öpiradip  G. A. AHdpejee  
da M. Ja. Ш у л еп о в  jopTjac асла-  
ныс ÖpiradajacbiG peMOHTHöj уж -  
jac ставнас emiödiCHbi. C‘e3d 
BOGG3H лун к еж лӧ, Hajö пома- 
лісны i KOMÖajHjac da MyKöd слож -  
Höj g / x . машіна|аслью р ем онтсӧ .

M. Ja. Ш ул епов  jopTöc ӧні  
прімітісны KaHdidaTbiG ВКП(б) 
шленӧ.

XVIII c e 3 d  встречарбны  
асланы с n o ö e d a j a c Ö H
ВКП(б) XVIII c ‘e3d 4eGT куга /  

фінбанковскӧі pa6oT№iKjac асла-/ 
ныслыо KöcjbiGÖMjacco XVIII ö<fi 
c‘e3d BOGGaH лун кежлӧ выпо4- 
Нгітісны qeGTöH. j

JlojeMCKÖj GiKTCQBeT naGTa g Öm 
мобілізуітӧм ку̂ гЭ I квартал- 
лью план oбjaзaтeлнöj платеж)ас 
кузга выполіъітӧма 90%, а за |ом  
ку%а 121% вылӧ. 16 колхоз піыо 
обіазателнӧі da do6poeoAHÖj пла- 
тежіас куга paC4iTajT4iCHbi 12 
колхоз.

Cnacnopyöcköj сіктсӧвет göm  
мобілізу}тӧм куга зашмаітӧ paj- 
он naGTa Möd места. Сені 3ajOM 
ку^а меӧбур yпoлнoмoчeннöjjac-
A. С. JaöopoB, А. Ы. Смолев da
B. I. Ракін. Tajö jopTjaccö ӧні 
інӧӧма Каркомфінӧн преміруітӧм 
вылӧ. Смолев.



П о с т а н о в л е н и е
Бюро Прилузского Райкома ВКП(б) 

от 24 февраля 1939 года
О подготовке к Всесоюзной Сельско-хозяйственной

Выставке s j. •* ч
В разрезе постановлтшя СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) „О Всесо- 
юзной Сельско-хозяйственной 
Выставке* бюро Райкома ВКП(б) 
постановляет:

1., Обязать всех парторгов пер- 
вичных парторганизации, райком 
BJIKCM, немедленно организоватъ 
раз‘яснение постановлекия СНК 
CGCP и ЦК ВКП(б) о Всесоюз- 
ной сельско-хозяйственной выс* 
тавке в колхозах среди колхоз- 
ников, мобилизуя йх на ӧбразцр- 
вую ‘подготовку и проведения 
весеннего сева в 1939 гӧау. Раз- 
вернуть широкое социалистичес- 
кое соревнование между0 колхо- 
зами, колхозаиками о принятии 
конкретных обязательств по 
участию на Всесоюзной сельско: 
хозяйственной выставке.

2. Обязать зав. Райзо t q b  Шаг* 
леева и всех парторгов нервич- 
ных парторганизации, кандидат-. 
ских групп систематически вести 
массовую раз‘яснительную рабо- 
ту среди выдвинутых кандида- 
тов передовиков на Всесоюзиую 
Сельско-хозяйственную Выстав 
ку повседневно поднимая их ав- 
торитет, помогая им в еще боль- 
гаем поднятии производитель- 
ности труда.

„Убарнак" к ол хозл ы е
Mi, „ Jy rö p “ колхозса колхозг- 

№ік]ас (Чіта]ев) асланым ö T y B j a  
coöpaftije вылын тӧӧмасім Оел- 
ско-хозга]ственнӧ1 Выставка вы 
лын участву]тан право medödöM 
куга, BYdapHriK“ колхозса кол- 
хогнгікіас соціаліотіческӧ} чу- 
кӧстчӧмӧн da 1939 во ы ж ь ^

\ Сталінскӧ] урожа] medödöM  
\  вӧсна щӧщ оуртчамӧ op djuG ö-  
' мӧ тащӧм KöcjbiGÖMjacÖH:
( Апрел 1-oj лун кежлӧ оел- 
< ско-хот-ajcTBeHHöj інвентар ре- 
^MOH^ipyjTöM da  план Gepy i  КУ' 
jjöd neTKÖdöM помавны 100% 
иылӧ.

Чукӧртны nöjiM da торф ко- 
лӧм Gep^i Maj nepeöj лунӧя 
100% вылӧ.

Bwd фуражнӧі мӧслыо шӧр- 
коӧг jöB ydoj Ba jö d Hu  1000 літ- 
рӧя \da  сохраштны BÖBjaoibiG 
da мӧс}аслью пріилоӧ 95%-biG 
не ещ ажык.

ГІол>чітны пріплой 6 u d  e» 
nopG вылӧ не ещажык 14 nopG-
НІЫО.

3 4

Ha осгове повседневной мас- 
сово-политической работы среди 
колхозникӧв, колхозниц,рабочих, 
трактористов МТС, агрономов и 
зоотехников, развертывая социа- 
дистическое соревнование между 
колхозами, сельсоветами, МТС, 
бригадами выявлять и выдвигать 
новых кандидатов передовиков- 
стахановцев, показывающих вы» 
сокие результаты в работе за 
1938 год.

3. Указать зав. Райзо тов. 
Шаглееву, что им совершенно 
недостаточно уделено внимание 
на выдвижение новых кандидатов 
на Всесоюзную Сельско-хозяй 
ственную Выставку.

4. Поручить партгруппе РИК 
составить план по проверке го- 
товности к весенвему севу в кол- 
хозах и организовать проверку 
два раза доначаласева  о резуль- 
татах проверки докладывать на 
бюро РК ВКЩб).

5. Обязать редактора райга- 
зеты „Сталинец" тов. Латышева 
широко освещать через газету 
опыт луших людей, передовиков 
сельского хозяйства.

Секретарь Прилузского РК 
ВКП(б) МЕНШИКОВ.

чунбсчбм прімітісны
IJIedödHbi möpKod урожаі 6bid 

га вылью ^epHÖBöjjac куъа 14 
центиерӧн, iua6di кусіел—3 цен- 
ткерӧн da iuaödi Köjdbic—2,3 
центнерӧн rabiG.

TopjödHbi опытнӧі показател- 
Höj участок вылӧ 15 ra, сы пі- 
biG кӧчны GyöH 4 ra, id, iuoödi 
da зӧр кӧчны 2 гаӧн, ӧя-імӧ} 
maödi— 1 ra da картофел пук 
GödHbi 2 ra. Tajö плошщас^ас 
вылью ӧобітчыны ypoжajнoGт 
быӧ ra  вылью Gy 35 цен-ӧн id - 
25 центнгерӧн uiaödi кусіел—8 
ц-ӧн, зӧр—Зо центиерӧн uioödi- 
20 ц-ӧн, o^riMöj moödi— 18 ц-ӧн 
da картоф ел 6 o g t h u  2 2 0  цент- 
»ерӧн.

Вылӧ iHdÖM KÖcjbiGÖMjaccö 
BajödHbi асланым колхо^лікіас 
C03Ha»ijeÖ4 da чуксалам ас бӧр- 
Ga GypT4bIHbI COUOpdjblGÖMÖ Аб- 
ja40jca da HlTajoeca став кол- 
xo3jacöc.

Вылӧжык KbinödHbi соціаліс-  
тіческӧі opdjыGöмлыG знаміа!

Шучалін.

XVIII-Öd c‘e3d чевг 
к у я т а

„Ракінскӧі" колхоз бсфӥын  
котыртчіс выл ocoaBiaxiMCKÖj 
організацііа, кытчӧ пырісны 15 
морт.

Осоавіахім opran,i3auija nepeoj  
луноав-жӧ завосіітіс ужавны бу- 
ра da cdajriCHbi-rtin 5 м о р т 
яПВХО“ значок вылӧ HopMajac 
da гӧтӧвітчӧны яр С “ значоклью 
HopMajac cdajTÖM вылӧ. Taxöd 
ӧтщӧщ oöopoHHÖj уж мунӧ і 
117 кварталын, кӧні ужалӧны 
„Ракінскӧі" колхозью колхогнік- 
jac. OöopoHHÖj ужын актівнӧ}а 
участвуітӧны Med6 yp вӧрлеЧыс
I. А. Ракін da комсӧмолег^ас: 
CynpadKiH, I. В, da I. М. !Ракін- 
jac da MyKöd, Kodjac ^ а іт а л іс -  
ны-нін значокіас вылӧ HopMajac.

Осоавіахім ш л е ^ а с  корӧны 
BOGTblHbl „ГСО“ кружок, но сы 
кузгта літератураыс абу: ’ Та ]ы- 
лью TödÖHbi зев бура 1 ОАХ-са 
PajcoBeT da Paj3dpaB, но ÖHija ка- 
dö^ осоавіахімса шленіаслыо ко- 
рӧмсӧ ез-на MorMödHbi.  : х.

„GeM Вагь“ .

Вбрлеяыб-стахановец- 
Іаслы еш MbijöH ,га- 

жбӥчыны
В е р х о л у з с ^  л-есопунктса 

112 кварталын M e d ö y p  вӧрле- 
я ь т —стахановец Гугіенко мето- 
döH ужалӧ 4 гвено. Вӧрлеяью 
стахановец А. Воронкін Іортлӧн 
Ягвеноас 6 морт. Hajö быӧлун 
ассыныс HopMajaccö  вӧр вӧчӧ- 
мын тырталӧны 170-200% ӧ ь  
Ш естов іортлӧн 4 мортд Чгвено 
тырталӧ лун}а HopMajac 175-250 
прӧчент вылӧ. К. Ш улеповлӧн 
Ягвеноыс 5 морта d a  Je. Іванов- 
лӧн—4 морта, Tajö гвено]асыс 
тырталӧны асоыныс л у ^ а  нор- 
маіаснысӧ 150%-ӧя.

Кварталын котыртӧма мыр 
б е р ӧ ӧ (у ж а л а н ін ӧ )  nöG GOjan нов- 
лӧм. Імеітчӧ краснӧ) уголок,  
сені ем padj O, патефон, б іллі-  
apd гармошка, а сія-жӧ і полу-  
ча)тӧны гагет |ас  da жypнaлjac.

А есопункт 6epdbiH котыртӧ- 
ма кyjiмлyнja doM oTdbixa, кӧні 
moj44ÖHbi Medöyp вӧрлеяью-ста- 
xaHoeeujac. Феврал З -öd лунйаіі 
da ÖHja Kadö^ moj44icHbi-HriH 2 
мортӧн 12 napTija. doM O T d b i x a -  
ын імеітчӧ став колана музы- 
калнӧі інструмен^асыс, ем Mbi
jöH гажӧӧчыны.

CTaxaHOBCKöj тӧлью ӧ, кварта- 
лын, вӧрлеяью]ас пӧвсын нуӧ-  
ӧӧма быӧоама лекці}а}ас da cqö- 
paitijejac 18-ӧс.

М. Хотемов.



Полӧжение в 
Мадриде

Как сообщаюг из Парижа на 
улиц х Мадрида продо іжаются 
бои.

Восставие против рганизато- 
роз контрреволюционного пер - 
ворота ширится. Оио разверну- 
лось не только в Мадриде, но и 
в р я д е  других цеитров республи- 
канской Испании—Муреии, Гва- 
далахаре, Альмерии. LIo имею- 
щимся сведениям, в настоящее 
время Мадрид отрезан от Вален- 
сии. Республиканские войскз, 
верные ресиубликанскому наро- 
ду, стремятся овладеть Вален- 
сией, власть в к^торой захӧатили 
сторонники пр дзтельского пере- 
ворота. Франц зская реакция 
торопит предагелей Касадо и 
Миаха, со сдачей Мадрида Франко.

Так газета „Пти Паризьень" 
сообщая, что Касадо уже отпра- 
вился через фронт для перего- 
воров с Франко, заключает что, 
эго единствец-ная полезцая зада- 
ча, которую Мадридский комитет 
может осуществить. Английская 
реакция также идет на поводу у 
фашистских агрессоров. Чембер- 
лен напрвмер, заявил 8 го марта 
в палате общин, что 6 t 3 согла- 
сия Франко английские военные 
корабли не будут брать на борт 
испанских беженцев, включ»я 
и руководящих работников рес 
публиканской Испании. Консер- 
вативный член парламеніа Эве- 
рард заявил, что он потребует 
от министра иностранных дел 
чтобы ни один руководитель 
исп^йских антифашистов не был 
допущей^на английскую терри-

Вӧрзаготовітӧм
Сросіня

мунӧмі jb^biG вӧрт, анха "н карт 
10-öd лун кежлӧ прӧчентӧн. (I каартал) .

Вӧрпункт]ас
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Лгохта
ІІоруб
Занул]е
Чітаіево
Аб/ачо]
Черныш
Ношулг
В ерхолу^е
ІОВЛгЭ

41.6 
38,8
38.1
40.1
37.1
35.7
38.1
41.6 
42,3
32.7

44.7
42.7
42.5 
42,2
48.1
38.7
42.1
53.6
44.6
31.6

2,8 
2,4
4.6
3.0
3.0
2.6
2.9 
4,2 
3,7
2.9

Ставыс I 38,6 f 44,1 | 56,3 | 3/Э |

Отв. редакторлысь о. исполняйтысь А. П. Л А ТЫ Ш Е В

39.1 
106,0
112.1
59.0 

165,0
87.0

51,8
24,0

2,6
3.1
2.4
2.4
3.1 
1,9
3.4 
4/2 
4,3 
2,8

7.3 
12,1
3.4 

11,0
3,1

3.4 
4,7

К сведению граждани учреждении.
Во исиолнение постановпения ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1936 г. 

о б  у п о р я д о ч е н и н  нотариальных леӥстЕий, касаютихся личных 
прав и интересов граждан Ресчубликинской Нотаряальной конторой' Коми 
АССР подведомственной им открыт при народном суде 1 уч. в райои^ Нотари- 
альный стол, с из‘ятием функций нотариата от сельсовета в районном цеутре. 

Нотариальная контора и нотариальный стол, производят:
1. Нотариальное удостоверение сделок, договоров, доверенносгей и заве- 

іданий.
2. Выдачу исполнительных надписей на документах на взыскание денег.
3 Удостоверение не^платы чеков,
5. Свидетельствование подписей на документах,
6. Передачу заявлений лиц и учреждений другим лицам и учреждниям 

и выдачу удостоверений по поводу переданных заявлений,
7. Лринятие в депозит для передачи по принадлежности денег и ценных

бумаг.
Засвидетельствование нахождения лица в определенном месте и шременй 

пред‘гвления документа и удостоверение фотографических карточек.
9. Принятие мер охранения имуществ, оставшихся после умерших и вы- 

дачу свидительств о ираве наследования.
& 10. Выдачу свидетельств о признании гражданных безвестно отсутсівую- 

щим и бесвестно отсусгвующего умершим. • ' ~
И.Выдячу залоговых свидительств иа стрдения и право застройки.
12 Удостоверение личносги получателей /корресіюденции.
13. Обеспечение доказательств.

г-,- v г ’ ,  , 14. Оказание технических услуг при выполнении Нотариальных действий;,
ТООИЮ. Положение республикан- составление проэктов сделок и доверенност^й, йзгоювление копий, выйисок

заявлений. ;
15. Совершение переводов с одних языков на другие.
16. Хранение документов.

Сельские Советы (в селениях, где нёт Нотариальных столов) выпол-
няют следующие нотариальные действия:

1. Нитариальные удпстоверения: а) доверенностей, б) договоров купляУ-| 
продажи строений на снос на сумму до 600 руб., в) прочих догов >ров и сде.г/о к | 
на сумму не свыше 500 рублей.

2. Свидетельствование подлинности подписей на документах.
3. Удостоверение личности пол/чателей корресподенций. /
4. Выдачу Исполнительных надписей на взыскание зарплаты и взносор в| 

мрофсоюз по письменным договорам о найме пастухов и сельхозрабочих /  или| 
по соотвествующим расчетным книжкам или листам. ;

5 Засвидетельствование верности копий с документов, касаюшихся /и м у-| 
шсственного положения граждзыина, ero семейного положения (свидигелйств о 
браке, рождении, смерти), выданных справок о службе в РККА для пр^цостав- 

іления лыот семье и также с выписок из иостановлений колхсов  и пдэкарте- 
лей, касающихся данного гражданина. Свидетельствование копий с у^азанвьтх 
документов сельсоветы могут производить только для грдждан, иостоя/ао про- 
живающих на территории деятельности данного Сельсовета.

Иикакие другие учреждения, кроме перечисленпых, не имеют. права 
совершать нотариальные действия.

Нотариальный стол Прилузского района.

ской Испании становится все 
более тяжелым. Генерал Франко 
об‘явил блокад> побережья рео 
публиканской И:иании. ко ан- 
диром фашистских иодводных 
лодок приказано топить люб. й 
пароход, который здесь появнтсп.

В Мадриде продолжается жес- 
токий террор против верных 
республике лиц. Иностранная 
печать сообщает, что героичес- 
кий боец за республиканскую 
Испанию коммунист Галан—рас 
стрелян. Арестовано и ждет 
военнополевого суда больціое 
количество республиканских ру- 
ководителей.

(ТАСС-).
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