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Выше темпы падготовкн куборке
Весенне-посевная кампания 

этого года является ярким об- 
разцом работы в сельском хо- 
зяйстве за получение еталин- 
ского  8 миллиардного урож ая 
зерна. Также как и колхозное 
крестьянство всего Советского 
Союза колхозники нашего ра- 
йона посев зерновых, техничес- 
ких к у  л ь т у р п р о-
вели в более короткий срок 
ио сравнению с прошлыми го- 
дами и нлаы сева выполнили 
с превышением. Колхозники и 
колхозницы показали свою ор- 
ганизованность и с честью он- 
равдали свое обетцание данное 
в ответе Отирожевскому раӥо- 
ыу, нереборов трудности небла- 
гоприятной весны этого года.

.Колхозы заверш ив нервый 
зтан сельско-хозяйственных ра- 
бо.т—посев, переіпли на 2-й 
атап —ухода за поеевами и под- 
готовке к уборке урож ая и за- 
готовкам селъско-хозяйственных 
нродуктов в 1939 году руковод- 
отвуясі. в данном мероприятии 
постановлением ЦК ВКГІ(б) и СНК 
СССР от 28 мая с /г .—этой развер- 
нутой болыиевистскбй програм- 
мой боръбы за образцовое иро- 
веденне уборочной кампаняи, 
за успеш ное выполнение кол- 
хозами своих обязательств ие- 
ред государством, за повыше- 
ние доходности колхозов.

.снк СССР и ЦК ВКП(б) в 
с в o e м и о с т а н о в л е н и il 
нредупредили партийные, со- 
ветские, земельные и заготови- 
тельные органы о недопусти- 
мости иовторения ошибок имев- 
111 пх место при уборке и заго- 
товке хлебов нрошлого года, 
что справедливо но отношению 
к нашему району, т. к. наш 
район в прошлую осень затя- 
иул уборку зерновых из-за не- 
своевременной подготовки и сла- 
бого руководства, чем была 
вызваыа затяж ка обмолота 
n обработка льна чуть ли не на 
всдо зиму. Много хлеба было 
потеряно в ходе уборки из-за

недостаточного внимания ка- 
честву проводимых работ со 
стороны руководителей колхо- 
зов и бригадиров.

Особое внимание в постанов- 
лении уделяется охране зерна 
на гумнах, зернохранилішдах 
и уборке хлебов с семенных 
участков, чтобы обеспечить в 
каждом колхозе получение доб- 
рокачеотвенных семян необхо- 
димых для собственных нужд, 
межколхозного обмена и выпол- 
пешш плана заготовок.

ДК ВКП(б) и СНК СССР при- 
дают исключительное значе- 
ние уходу за лугами, сеноко- 
шению и силосованию, обеспе- 
печеыию животноводства грубы- 
мн и сочными кормами. В пос- 
тановлении говоритоя: „...этим 
вопроеам на местах все еще не 
уделяется должного внимания 
и дело сенокошения и силосо- 
вания остается заброшенным 
участком, в результате чего 
животноводство в ряде районов 
иоставлено в тяж елы е условия, 
в то время, \к а к  имеется воз- 
можность обеспечить колхозы и 
совхозы сепом, соломой и си- 
лосной массой“. Это замечание 
целикбм относится и к наш ему 
району. ІІа сегодня только 17 кол- 
хозов приступили к силосова- 
нию кормов, мало что сде- 
лано по расчистке новых лугов, 
от кустарников и пней, прове- 
дению мелиоратнвных работ на 
заболоченных л у гах  и т. д.

ДК ВКІІ(б) и СНК СССР преду- 
предили Наркомзем... „и местные 
партийные комсомольские и совет- 
ские организации о недопустимо- 
сти такого положения и обязыва- 
ют их провестиво всех колхозах 
и совхозах организованно сеноко- 
шение и силосование кормов с 
тем, чтобы из урож ая текущ его 
года не только обеспечить гру- 
быми и сочными кормами жи- 
вотноводство, но и создать не- 
обходимые страховые запасы по 
сену в размере 10-20% от годо- 
вой потребности“.

На снимке: Плакат художника 
И. Тоидзе, выпущенный изда- 

тельством „Искусство-1.

Сообідение ТАСС
По данным, полученным из 

ш т а б а  монгольско-советских 
войск в *)МНР, 26 го июня япон- 
ская авиация около 60 истреби- 
телей вновь нарушила границу 
в районе озера Буир-Нур. На тер- 
ритории МНР в районе Монгол- 
риба завязался воздушный бой, 
в котором приняли участие 50 
советско-монгольских самолетов.

Бой продолжался около 2*х 
часов, носил упорный характер 
и окончился разгромом японской 
авиаиив, которая бежала с боя, 
преследованная советско- мон- 
гольсквми истребителями до раӥ* 
она Гоньчжу.

В бою унйчтожено 25 японских 
истребителей. После боя не воз- 
вратились 3 советско-монголь- 
ских истребителя, розыски кото- 
рых продолжаются.

* *:f
В Саарбрюкене (главный город 

Саарской области) вспыхнула за- 
бастовка рабочих, занятых на 
етроительстве укреплений запад- 
ной границы Германии. Бастую- 
шие протестуют против система- 
тического ухудщения их поло- 
жения и огромных удержаний 

1 из заработной гілаты.
1 ДЛйжгольскчЯ Народная республика.
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II снимке: в теплицах ов'>щ- 
Н( го участка выст , .вки ^озрепи 
огурцы . Работница теплицы К. 
А. Т арабанько (гправа) и мас- 
тер теплицы К И. Х ром ов  у к -  
ладывают в ящик только что 
собранные огурцы. В теченне 
весеннего сезона в теплицах 
предполагается снять свыше 70 

тысяч штук огурцов.

В лаборатории молочно-то- 
варной фермы колхоза „Новая 
ж изнь“ (Краснослободский р і-  
йон, Сталинградская о б л асп ). 
На снимке:3ааедуюшая лабора- 
торией, бывш ая дояркя, ком- 
сомолка Р. М. Хлынова—за 
анализом молока.

Колхозник сельско-хозяйственной артели имени 
ХІІ-летия октября (Янги-Юльский район, Ташкент- 
ская область). Авазбаев получил при распределе- 
нии доходов за 1938 год свыше 18 тысяч рублей. 

На, снимке: Авазбаев и его жена с купленной 
коровой.

ІІАРТИИНОИ 0JI0M

Ношуль швбрпункт бврдса коммунистъяс
Больш евикъяс партиялӧн выль 

устав серти, кодӧс примйтӧма 
XVIII-ӧд съезд вылын, первич- 
нбй производствсннбй нартор- 
ганизацияяс имеитӧны право 
контролируйтны адмиішстрация- 
яслысь да гіредириятиеяслысь 
уджсӧ, тайӧ индӧдыс нӧшта 
кыііӧдӧ сы вылӧ, медым эеькӧ 
срокысь водзджык дай содтӧдӧн 
тыртавны государствеинӧй 
иланъяс. ІТартийнӧй организа- 
рияяслы колӧ сочетайтны ирли- 
тика хозяйственнӧй задачаяскӧд.

Торъя иервичнӧй иарторічаіш- 
з а ц и я я с |б ӧ р ъ я  кадӧ кужисны 
уделяйтны ыджыд внимание 
производство вывса удж ъяс 
вылӧ.

Сізд, например, Ношульмех- 
вӧрпунктса парторганизация 
ӟбылысь пӧртӧ олӧмӧ ВКГІ(б)- 
j ысь устав да программа. Танӧ 
тыдалӧ медвойдӧр сыысь, мый 
Курскӧй ибластьса вербуйтӧм 
йӧз эз тӧдлыны иервойысьыс 
вӧрлэдзӧмлыеь техникасӧ и 
найӧ сэк эз вермывлыны нир- 
маяссӧ тътртавлыны, медым эсь-

л у н ъ я  нормаяссо тырталоны 
100-150 %-ысь унджыкӧн. Массо- 
во-разъяснительнӧй удж нуӧдӧм 
могысь n е р в и ч н ӧ й
n а р т о р г а н и з а ц и я 
выль вербуйтӧм йӧз дінӧ прик- 
репитіс ВКП(б) членӧ каидидат 
—Горчаков ёртӧс, коді накӧд 
нуӧдӧ быдлун занятиеяс.

ІІарторг Можегов ёрт унаысь 
волывліс рабочӧйяс дорӧ бесе- 
дуйтӧм могысь, тӧдмасис найӧ 
олӧм условріеясин, прӧверяйтіс 
кыдзи пӧртсьӧ олӧмӧ парторга- 
низацнялӧн индӧдъясыс адми- 
нистрацияӧн.

ІТарторганизация администра- 
циялысь уджсӧ прӧверяйтӧмкӧд 
ӧттшӧтш занимайтчӧ и сэтшӧм 
вопросз>ясӧн, кыдз кадръяс иод- 
бирайтӧмӧн да расстановитӧмӧн, 
прӧверяйтӧ планъяс вынолняй- 
тӧм, ироизводство вылын удж 
котыртӧм йылысь, рабочӧй

удж опытсӧ мукод удя^алысь- 
яслы. ІІоромнӧй да молевӧй 
силав дырйи коммунистъяс 
збылысь петкӧдлісны авангард- 
нӧй рольсӧ. ВКІІ(б) членб кан- 
дидат—Ш улепов ёрт кӧть и по- 
годаыс вӧлі неблагоприятнӧй, 
Л у за  сташ щ яӧ—8 пором нре- 
ставитіссрокысьводзджык,мыйӧн 
честьӧн иӧртіс  олӧмӧ парторга- 
низациялысь порученйесӧ. Мас- 
сово-разъяснительнӧй удж под 
вылын д а  соіщалистическӧй 
ордйысьӧмӧн вӧр быглялӧм лои 
иомалӧма 3 лун ерокысь водз- 
джык, парторганизация кужис 
сочетайтны нолитика хозяйст- 
веннӧй задачаяс олӧмӧ пӧртим- 
кӧд. Такӧд оттшӧтш эмӧсь и 
сэтшӧм гіарторганизацияяс,кодъ- 
яс ВК11(б)ХУ1П-ӧд съезд решение- 
яс  да докладъяс серти асланыс- 
лысь уджсӧ оз нерестраивайт- 
вы, кыдз, ІІоруб вӧрпункт берд- 
са леснӧй парторганизация ло-

к<) вербуйтӧм йӧзӧс велӧдны коммуиистъясӧс, но и беепар-

яслы культурно-бытовӧй усло- ромнӧй силав эз вермы номав- 
виеяс создайтӧм йылысь да с.в.
Татшӧм нога уджӧн парторга- 
низация мобилизуйтӧ нс сӧмын

ворлэдзян техника, то иер- 
вичнӧй парторганизация 3-4 
морт дінӧ прикрешітавліс 
опытнӧй вӧрлэдзысь—стахано- 
ведъясӧс. Татшӧм нога практи- 
каыс сетіо вербуйтӧм йӧзлы 
зэв бур результатъяс. Ӧні,

тийной активӧс, нрофсоюзникъя- 
сӧс, комсомолеіуьясӧс да вӧр

ны срок кежло. Абъячойысь 
леснӧй кандидатскӧй группа  
суткиысь дырджык задержитіс 
моль бӧж.

ВІШ(б) Райкомлӧн м о г -с е т -
фронтвывса стахановецъясӧс,: ны быдлунгья практическӧй от
например, знатнӧй вӧрлндзысь— 
стахановед В. Д. Анисимов 
парторганизация норучитӧм 
серти вӧрлэдзысьяс нӧвсын нуӧ-

кыдз факт, торья віірлэдзысьяс | далӧ беседаяс, передайтӧ ассьыс

сог иервичнои парторгаішзация- 
яслы.

ВКП(б) РК-са инструктор- 
скӧй отделын юралысь—Д.Елин.
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К допризывникам
Недалек тот день, когда вы 

молодые граждане нашей могу- 
чей родины, родившиеся в 1918- 
1919 годов, выросшие в период 
советского стрэя, не знавшие 
того проклятого прошлого, в ко- 
тором жили наши отцы и матери, 
придете на призывной пункт. 
Призыв в Красную Армию и Во- 
енно-Морской Флот—большое и 
рздостное событие, имеющее ис- 
ключительное значение в усиле- 
нии обороноспособности нашей 
страны — первой в мире страны 
социализма. Быть воином в стра- 
ие социалвзма—это значит быть 
самым почетным гражданином 
нашей родины. Воинская служ- 
ба для советской молодежи яв- 
ляется священным долгсш, делом 
чести, делом славы и геройства.

Поэтому молодежь Советского 
Союза, патриоты родины, так ра- 
достно с нетерпением и воодушев- 
лением ожидает день призыва.

„Наша молодежь, наш народ 
любит мир, ценит его великие 
блага и борется за мир во всем 
мире. Но она умеет воевать и не- 
только умеет,но и любитвоевать". 
Эги слова наркома обороны т. 
Ворошилова выражают чувство 
и мысль всего советского наро- 
да, посылающего ежегодно в род- 
ную Красную Армию и Военно- 
Морской Флотсвоих лучших сы- 
нов. Стоять с оружием в руках 
на защвте Великих Октябрьских 
завоеваний, охранять мирную 
жизнь нашего многомиллионного 
народа от вражеских поджигате- 
лей войны,язляется огромным до- 
верием партии и правительства, 
нашего счастливого народа.

Особенно это важно в тот мо- 
мент, когда новая империалис- 
тичесвая войча стала факточ, 
когда одуревшйе фашистские

Бригадир, коді вунӧдіс
„Сеятель“ колхозса (Черныш)

2-ӧд бригадаысь бригадир Н. Г. 
Сердитов турун да нянь уберитіг 
кежлӧ оз лӧсьӧдчы, сельско-хо- 
зяйственнӧй инвентарь оз ремон- 
тируйт, инвентарь кӧн сюрӧ 
быглясьӧ. Тайӧ бригадаыс омӧля 
участвуйтӧ туй бурмӧдан уджъя- 
оын. Бригадаын имеитчӧ сӧмын 
кык бур телега, а мукӧдсӧ додь-
я в н ы  03 ІІОЗЬ.

Коді сійӧ Сердитовыс? Сердті- 
тов водзынджык уджавдіс вӧр- 
пунктын десятникӧн, во сэсь

Прилузского района
агрессоры Германии, Италии.Япо- 
нии стремятся как можно быс- 
трее втянуть в войну Советский 
Союз.

Товарищи патриоты! Красная 
Армия и Военно-Морской флот 
сильны (крепки) и сумеют нжнес- 
ти сокрушительный отп орвн уж - 
ный момент зарвавшемуся вра- 
гу.

Поэтому вам необходимо под- 
готовиться, чтобы удостоиться 
этой чести —стать Красной ар- 
мии бойцом.

В оставшееся короткое время 
широко проведнте подготовку к 
очередному призыву под знаком 
развертывания социалистическо- 
го соревнования, достигнув значи- 
тельных результатов в сдаче норм 
на оборонные значки BG, ПВХО, 
ГТО и т. д.

Вместе с этим настойчиво по- 
вышайте свой политический кру- 
гозор и обіцеобразователыіую под 
гоговку. Для того, чтобы прнбыв 
в ряды Красной^ Армии, можно 
было полностью овладеть той 
многообразной техникой воору- 
жения нашей непобедимой Крас- 
ной Армии, укрепляйте дисцип- 
лину и поднимайте производи- 
тельность труда на производст- 
ве, вуч реж д ениии  на социалис- 
тических иэлях, бесаощадно бо- 
ритесь с извращением политики 
партии в области колхозного 
земле нользования7 с нарушени- 
ями устава с/хоз. артели, повсе- 
дневно разясняя решение ЦК 
В< 11(6) и СНК CGCP „О мерах 
охраны общественных земель кол- 
хозов от разбаззривания“ среди 
колхозных масс района.

Курсанты №-скои части Киев- 
ского Особого Военного Округа 
Никулиа И. А. и Сердитов И. Т.

ассьыс обязанностьяссӧ
сійӧ трудовӧй дисциплина йы- 
лысь шуӧм нарушайтӧмысь удж 
вывсьыс вӧтлісны. Сердитов ӧні 
оз нуӧд шабділы прополка. Си- 
лоснӧй кӧрым оз дасьты,*а сжз- 
тематически юӧ, бригадасӧ р а о  
пуститӧ. Аслас ббрся вина дорӧ 
кыскис и колхозса юралысь Б. 
А. Сердігговӧс.

2-ӧд бригадаеа колхозннкъяс 
корӧны бригадир Н. Г. Серди- 
товіЗс чӧвтны удж  вылысь.

Т ӧ  д ы  с ь.

„З н а м я “  колхозын вӧчны 
большевнстскӧй порадок

Читаево сиктсӧветувса „Знамя“ 
колхозын нелучкияс йывсьыо 
районнӧй газет гижліс не ӧт- 
чыд нин, но индывлӧм серёзнӧй 
фактяс век на бырӧдтӧмӧсь да 
найӧ нуӧдсьӧны век водзӧ.

5-ӧд бригадаысь конюх—Ф. 
М. ІІІучалин, медым еськӧ кол- 
хозлысь чинтыны вӧв юрлыд 
сійӧ злоснӧ торкис 2 чань да 
ӧти вӧв. Найӧлы турунсӧ ез 
сет il кулисны  тш ы гла.

Колхозса юралыс—Ш учалин 
июнь *24-ӧд лунӧ „Трактор“ кол- 
хозӧ муніс празднуйтны, а рабо- 
чӧйяслы вӧрӧкатӧдньі.продукта 
телега эз сет. Ёсь син.

Нарушайтӧ колхознӧй дис-  
циплина

Читаево сиктсӧветувса „Зна- 
м я“ колхозысь ревкомиссияса 
юралысь Е. В. Ш учалин нару- 
шайтӧ колхознӧй дисциплина.

Например, колхоз разрешит- 
тӧг муніс вӧриунктӧ уджавны 
десятникӧн. Ревизия овлывлӧ 
гежӧда. Колхозса веськӧдлысь- 
яс оз тӧдны колхозын кымын 
кукань чуж ліс  да кымын ку- 
ліс. Йӧв разбазаривайтӧм вӧс- 
на 1938-ӧд воын йӧв поставка 
аскадӧ эз тыртны.

„Знамя“ ^колхозса веськӧд- 
лысьяс тыдалӧ оз видзӧдлыны 
кӧн мый вӧчсьӧ, сы понда и 
татшӧм омӧль торъясыс лоалӧ- 
ны. Приезжий»

Спаспорубса клубын оз тыдав  
культурно-массовӧй удж

Спасиоруб сельсӧвет улын 
уджалӧны кык культработнида— 
ІОхнина да б и б л и о т е -  
к а р ш  а Комарова ёртъяс, но 
найӧлӧн клубын уджыс оз тыдав, 
1939-ӧд воын ни ӧти постановка 
эз вӧвлЬі. Стенгазет оз лэдзсьы. 
колхозъясӧ найӧ оз петавлыны.

Юхнина ёртӧс сиктсӧветса, 
президиумӧн тувеов гӧра-кӧдзя 
дырйи массово-разяонительнӧй 
удж нуӧдӧм могысь вӧлі закре- 
питӧма „Плесо“ колхозӧ, но сійӧ 
сӧмын ветліс мам ордас гӧсьтит- 
ыы, колхозын нинӧм эз вӧч. На- 
рушаӥтӧ трудовӧй дисциплина 
йылыоь шуӧм, июнъ 7 да 19-ӧд 
лунъясӧ вӧчис быдса лун ирогул.

Та бӧрын сиктсӧветса юралы- 
сьӧс вежы сь—Фомнн ёртлысь 
нозьӧ юавны, мыйла сійӧ про- 
гулыцикъяскӧд лйбералыш чай- 
то? П е р ы щ к о .
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Ha снимке: Девушка, закон- 
чившая курс обученияв военной 
іиколе (гіровинция Гуанси).

Самый устойчивый в мире по- 
граничный знак.

За  спиной японского генерала: 
—Почему китайцы не боятся 
смерти в бою?

—Потому, что они хотят жить!..

Кинофнльм „ііенин в 1918 году“  в кинотеатрах
Нью-Йорка

Советский кинофильм „Ленин 
в 1918 году" демонстрируется в 
растоящее время в аинотеатрах 
Ныо—Йорка, Американская пе- 
чать подчеркивает, что этот ки- 
нофильм является блестящим 
достижением советской кинема-|

тографии. Газеты оеобенно от- 
мечают замечательную игру на- 
родного артиста СССР Щукина, 
исполняющего в эгом фильме 
роль В. И. Ленина.

(ТАСС).

Германия готовится к войне
По сведениям французской 

иечати германский генеральный 
штаб осуществляет ряд меропри- 
ятий, расчитанных на усиление 
подготовки к войне. Продолжает- 
ся призыв загіасных на трехме- 
сячный срох.

Гіризывом охвачено мужское 
население в возрасте от 26 до

80 лет, не проходившее военного 
обучения. Кроме того решено 
провести военное обучение всех 
учащихся в Данциге. Учащимся 
Данцига, достигшим 18 лет, за- 
прещено покидать город.

Общая численность германской 
армии в августе составит 1 мил- 
лион 400 тысяч челоаек.

25-го июня с речами направ- 
ле іными прогив Англии выстули- 
ли германский министр пропа- 
ганды Геббельс и руководитель 
так называемого трудового фрон-

та Лей. В резкой форме Лей 
потребовал от Англии колоний 
и угрожающе заявил: „Если нас 
лишат этого, то мы выстуаим".

(ТАСС).

Сообщение TACO
По данным штаба (^оветско- 

монгольских войск 27-го йюня 
отмечено нозое нападечие японо- 
манчжурской авиации натеррйто- 
рию МНР в районеТом сог,~Б у- 
лаг, отстоящем от границы на 
120 километров. Количество япо- 
но-манчжурской авиации состав- 
ляло около 80 истребителей и 
30 бомбовозов. В результате

кратковременного столкновения 
сбито семь японских самолетов 
(из них 2 бомбандировщика). 
Из состава советско монгольской 
авиации не вернулось на свои 
базы шесть самолетов, которые 
разыскиваются. От бомбандиров* 
ки пострадали два домика в Ба- 
ян -Т ум эн , при этом было ранено 
б человек. (ТАСС)

Большевистсяая забота о 
матери и ребенке

27-го июня исполнилось 3 года 
со дня опубликования декрета 
о запрещении абортов, увеличе- 
нии материальной помощи роже- 
кицам, установлении государст- 
венной помощи многосемейным 
и т. д.

Этот декрет способствовал 
росту рождаемости и значитель- 
ному улучшению благосостояния 
советской семьи.

За первые 5 месяцев текуше- 
го года в Москве родилось 50 
тысяч 225 детей, против 30 ты- 
сяч 246 в том же периоде 1936 
года.

В Ленинграде и Ленинградской 
области рождаемость увеличилась 
почти вдвое. За  три года вы- 
пдачено многодетным матерям 
Ленинграда и области почти 54 
миллиона рублей.

Оволо 15 тысяч семей Бело- 
руской ССР получили от госу- 
дарства 102 миллиона 822 тыся- 
чи рублей пособия. (ТАСС).

ОТВ. РЕД. А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ ^

О Б‘ЯВЛЕНИЕ 
Спіспорубская средняя школа 

об‘являет прием учащихся в 8-ые 
классы на 1939-40 учебный год.

Принимаются детй, окончившие 
неполную среднюю школу. Заяв- 
ления с аттестатом подавать на имя 
директора школы т. Рогова.

Срок приема заявлений до 20 
августа с /г .  При школе бу.дет 
интернат.__________ Д и р е к ц й я .
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