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Ре іаки Jbjiöa ^ар с: 
АБ‘ЯЧОЙ СИК-.ЛУЗ 

РАЙ Н 
СудзГдан дон:

3 гӧлысь кежлӧ 1 ш. 20ур 
б тӧ.пысь кежлӧ 2 ш. 40ур 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш.80ур. 

№ -лӧн доныс 5 ур.

Ііінре массовую оборонную раӧоту
XVIII с ‘езд ВКП(б) с исключи- 

тельной силой подчеркнул не- 
обходимость дальнейшего зжреп- 
ления оборонной моіци нашей 
страны, ее вооруженных сил.

Тов. Ворошилов в евоей речи 
на с ‘езде сказал:

«Мы знаем теперь болыпе, чем 
когда либо, что только постоян- 
ная боевая готовность Красной 
Армии и Военно-Морского флота 
может служить надежной гаран- 
тией от всяких военных авантюр 
против Советского государства, 
только этим путем, путем еще 
болыиего укрепления и совер- 
шенствованяя военной силы госу- 
дарства можно обезопашть себя 
от грязных фашистских - попыток 
легко поживиться за счет нашей 
страны, п о і і ы т о к  путем военных 
нападений, нарупшть террито- 
риальную целостность Советско- 
го государетва».

В осуіцествление исторйческих 
реш ений XVIII с ‘езда нашей 
партии Третья Сессия Верховно- 
го Совета СССР с большим во- 
одушевлением нриняла решение 
об ассигновании на нужды обо- 
роны страны 40.885 млн. рублей. 
Это полностью отвечает воле 
советского народа, который стоит 
за  дело мира, но не боится уг- 
роз и готов ответить двойным 
ударом на удар поджигателей 
войны.

Неустанной сталинской забо- 
той о вооруженных силах нашей 
страны выраіцены могучая Крас- 
ная Армия и первокласеный 
Военно-Морской флот. С 1934 
года Красная Армия увеличила 
свой состав больше чем в два 
раза. Огневая мощь нашего стрел- 
кового корпуса намного превы- 
шает огневую мощь германского 
и французского стрелковых кор- 
иусов. Военно-воздушные силы 
РК К А  выросли по сравнению с 
1934 годом в два с половиной 
раза. Размер одновременного бом- 
бового залпа советской авиации 
увеличился за. это время в три 
раза. Теперь уже нередко можно 
встретить на наших аэродромах

« э .

не только истребитель, но и бом- 
бардировщик, далеко неревалив- 
ший ио скоростям за 500 кило- 
метров в час, а по высотности— 
за 14—15 тысяч метров.

40.885 млн. рублей, ассигно- 
ванные на нужды Красной Армии 
и Военно-Морекого ф лота—это 
новый вклад в деле дальнейш его 
укрепления нашей социалисти- 
ческой роднны. ІІусть иризаду- 
маются над этими цифрами фа- 
ш истские агрессоры, мечтающие 
напасть на Советсский Союз.

Наш народ любит свою Крас- 
ную Армию и Военно-Морской 
флот. Армия и народ у  нас не- 
отделимы, они составляют одно 
целое. Резервом Красной Армии 
явлчется весь 170-миллиоиный 
советский народ, строяіций под 
руководством нартии Л енина— 
Сталина счастливую и радост- 
ную жизнь.

ІІосле XVIII с/езда ВКІІ(б) зна- 
чительно повысился интерес 
трудящ ихся к военному делу. 
Советские патриоты гіреиснолне- 
ны ж елания овладеть искусством 
защ иты своей родины. 06 этом 
свидетельствует рост осоявна- 
химовских и ' других массовых 
оборонных организаций.

Однако в работе оборонных ор- 
гаиизаций нет еще болыпевист- 
ского порядка. Можно привести 
много фактов расхлябанности, 
неорганизованности и безответ- 
ственности в работе ряда осо- 
авиахимовских и др. оборон- 
ных организаций.

Многие руководители осоавиа- 
химовских организаций еще не 
осӧзнали слова тов. Ворошилова, 
сказанные им на XVIII с ‘езде 
партии:

„Мы можем и обязаны в бли- 
жайшее время сделать все для 
того, чтобы Осоавиахим системой 
своих организаций охватил все 
фабрики и заводы, предприятия, 
учреждения, учебные заведения 
и колхозы. Нужно ноставить 
дело так, чтобы работа Осоавиа- 
хима, по существу, стала об-

ІІа снимкв: заведующая колхоз- 
ной товарной фермы с/х артели 
„Начало“ (Алпаевский район, 
Свердловская область) Ф.Я. Те- 
легина. За  1938 г. ферма дала 
дохода сверх сметы 101 тысячу 
рублей.______________

(Окоычание смотри на 2-ой странице).

Снижение ассигнова- 
ний на просвещение 

в Америке
Органы просвещения штата 

Нью—Йорк решили сократить 
ассигнования на просвещение в 
1939-40 бюджетном году почти в 
2 раза. Закрываются сады обсду- 
живающие 20 тысяч детей и раз- 
личные вечерние школы охваты- 
вающие 94 тысячи человек. Кро- 
ме эгого закрывается 118 различ- 
ных общественных и летних 
школ, студий и т. д .В  результа- 
те будет уволено свыше 1000 
преподавателей.

Это решение вызвало большое 
недовольство общественного мне- 
ния штата Нью—Йорк. У здания 
Комитета образования в Нью— 
Йорке состоялась демонстрация 
нреподавателей. В ней учасгво- 
вало 1500 ч е л о в е к. Здесь 
же состоялась демонстрация 
школьников, в которой участво- 
вало 150 детей. Во главе этой 
демонстрации пятилетний Чарльз 
Хинклей и трехлетняя Джиль 
Хинклей. Они несли плакаты с 
надписью: .Мы хотим итти в 
детский сад“. (ТАСС).
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Пӧртны олӧмӧ ВКП(б) ЦК Пленумлысь 
шуӧмъяс

Шира массовую обе 
ронную работу

(O К 0  Н Ч А Н И Е.Сокращенно 
из передовой „За новый север“)

іцественно-массовой работой.“
XV11I с ‘езд ВКП(б) вынес важ- 

нейшее решение о создании во- 
енных отделов в райкомах, гор- 
комах, окружкомах, обкомах 
партии, обязанность которых— 
иомогать военным органамв деле 
иостановки учета военнообязан- 
ных, организации призыва, мо- 
билизации в случае войны, в 
деле организации противовоз- 
дуіііной обороиы и т. д. Это ре- 
шешіе внесено в Устав ВКІІ(б). 
Тем самым с ‘езд партии подчерк- 
яу л  особую важность оборонной 
работы.

Многие коммунисты даже еще 
не состоят членами Осоавиахима 
и не ведут никакой оборонной 
работы. 0  этим должно быть 
реш ительно покончено. Комму- 
нист я комсомолец не могут 
равнодушно огноситься к укреп- 
лению обороноснособности сво- 
ей родины. Каждый коммунист 
и комсомолец должны лично 
участвовать в массовой оборон- 
ной работе и должны овладеть 
хотя бы, одной воеиной специ- 
альностью, пиказывая иример 
беспартийным.

Партийные и комеомольские 
организации, под руководством 
военных отделов райкомов, дол- 
жны шире развернуть массово- 
оборонную работу среди трудя- 
іцихся с тем, чтобы каждый за- 
вод и фабрику, каждый колхоз 
и совхоз превратить в неприс- 
тупную креность обороны страны.

Одоӧряют постзнозление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР

В колхозе X лет Коми облас- 
ти постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СОСР о мерах охраны об- 
щественных земель от разбаза- 
ривания колхозники встретили с 
воодушевлением. Многие колхоз- 
н и і и  ранее не участвуюіцие на 
колхозных работах теперь выхо- 
дят на работу. Если ранее участ- 
вовали в среднем за день 95 
чел. ,то  теперь доходит до 115 
120 чел.

Особенно большой сдвиг в 
этом году в колхозе no п о д ‘е м у  
целины. Уже распахано целины
27,4 га.

Июнь 30-ӧд лунӧ райцентрын 
муніс комсомольскӧй активлӧн 
собрание, кӧні вӧчис доклад 
ВКІІ(б) ЦК майскӧй пленум 
итогъяс йылысь ВКП(б) райкомса 
секретарь Федоровский ёрт.

Собрание вылын участвуйтіс- 
ны 22 саяс морг, сы пиысь ун- 
джыкыс вӧлісны активнӧй ком- 
сомолецъяс кыдз, Вишератии 
(рик), Ш арапов (райзо) да му- 
кӧдъяс, кодъяс став комсомо- 
лецъяссӧ чуксалісны сы вылӧ, 
медым эськӧ ВКГДб) ДК майскӧй 
пленумлысь реш ениеяссӧ вайӧд- 
ны колхрзнӧй масса сознаниеӧдз 
да сы под вылын мобилизуйтны 
найӧс турун да нянь аскадӧ, 
некутшӧма воштытӧг, идралӧмӧ.

Но такӧд тшӧтш оз позь не 
пасйыны и сы йылысь, мый ӧт- 
кымын „активистъяс“ да комсо- 
мольскӧй организацияясса секре- 
тарьяс собраниеяс вылӧ волыв- 
лӧны жеба, найӧс оз радейтны. 
Кыдз, „Тыдор41 колхоз бердысь 
комсомольскӧй организацияса|

Мы ваши земляки, ныне кур- 
санты одной из школ Красной 
Армии, с чувством глубокого 
удовлетворения слуш али бесе- 
ду своего политрука о поста- 
новлении ЦК ВКІТ(б) и Совнар- 
кома о мерах охраны обіцест- 
венных земель колхозов от раз- 
базаривания“.

Когда [мы слуш али, то не- 
вольно подумали, сколько ло- 
дырей и рвачей под маркой 
колхозников приутились в кол- 
хозах нашего района, которые 
все свое время затрачивали на 
обработку своей приусадебной 
земли, а в колхозах только 
числились и получали льготы.

Еще работая в колхозе мы 
помним как например, Рубцов 
Ефим Степанович, колхоз „Выль 
трудовик“ Нош ульского сель- 
совета, числился колхозником, а 
не работал в колхозе, Можегов 
Александр Александрович кол- 
хоз „Нионер“ (бывший псалом- 
щик), числится колхозником, а 
сам никогда не работал в нем. 
Вот ночему нас обрадовало это 
постановлвние которое полояшт 
конец всем тунеядцам не участ- 
вующим в колхозном производ- 
стве, подчинившим интересы об-

секретарь—Белы х, Иевлев (Ке- 
рӧс). Ложкин (рик) да Митюшев 
(райзо).

Ӧткымын комсомольскӧй орга- 
низацияяс ВКП(б) ЦК майскӧй 
пленумлысь реш ениеяссӧ обсу- 
ждайтісны нин комсомолецъяс 
пӧвсын, кыдз „ Т р а к т о р “ колхоз 
бердын, Поруб НСШ-ын да „Х-ти 
летие“ колхоз бердын.

Ӧні, комсомолец—ёртъяс тіян 
водзын сулалӧны гырысьысь- 
гырысь м огъяс—отсавны кол- 
хозъяслы  выделитны быд трак- 
тор дінӧ прицепщ ица-нывбабаӧс, 
сзтны отсӧг колхозн и къ яо  

рлысь приусадебнӧй участокъяс 
м у р т а л а н комиссияяслы. 
МТС-са да райзоса веськӧд^ 
лы сьяс долженӧсь требуйтны 
быд трактористлысь, быд брига- 
дирлысь, медым найӧ прицеп- 
щ ицаяскӧд нуӧдісны быдлун за- 
нятиеяе и корны колхозъяслы сь, 
отсӧг тайӧ делӧсӧ нуӧдӧмын.

! ществениого хозяйства колхозов, 
своим личным интересам. Това- 
рищи колхозники! Согласно за- 
конов нашего Рабоче-Крестьян- 
ского гоеударства, лучш не зем- 
ли з а к  р е п л е н ы  арте- 
лям. ІІартия, иравительство п 
лично тов. Сталин заботятся 
чтобы мы колхозники жили хо- 
рошо, зажиточно, чтобы в нашей 
стране было болыне продуктов, 
чтобы быть готовымдать отпор,ес~ 
ли сумасш едщ ие фашисты попы- 
таются сунуть свою грязную мор- 
ду на наш у Советскую землю.

Мы призываем Вас земляки 
строго соблюдать Сталинский 
устав сельхозаргелн, не давать 
ііреступным и враждебным эле- 
ментам разбазаривать обіцена- 
родную государственную  собст- 
веннӧсть, данную на счастье н 
благо зажиточной жизни масс 
колхозников.

TL II. Сердитов.
П. Д. Ш учалин.

А. С. Рубцов.
Т. С. Никулин.

А. С. Смолев.
В. И. Ш улеиов.

К. Ф. Тарачев.

Колхозникаи Прилузского р-на
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Очередному лризыву— большевистская встреча
Через 2 месяца начинаетси оче- 

редной призыв граждан второй 
полови іы 1918-19 годов рождения 
в р яд '4 Р«боче—Крестьянской 
Красной Армии. Молодые патри- 
оты с нетерпением ждут этого 
счастливого события.

После X V II Iс ‘езда ВКП(б)зна- 
чительно повысился интерестру- 
Д5.ЩИХСЯ и допризывников k обо- 
роннсгі работе. По районуизчвс- 
лэ, допрвзывник< в значки имеет 
ВС—47%, ГТО—28%,ГСО —46%, 
ПВХО- 71% призываемых.

Многие молодые патриоты При- 
лузского района под&ют заявле- 
ния в райвоенкомат для поступле- 
ния в военные школы. Туголуков 
М. В. пишет: .Прошу пранять ме 
ня в артилерийское военное учи 

.лище Рабоче-Чрестьянской Крас- 
ной Армии. Отдам все силы, а 
если понадобится и ясизнь для 
защиты страны счастливого со- 
ветзкого народа". Так пишут и 
другие товарищи. Из подавших 
заявления почти 50% со средним 
образованием, почти 80% члены 
ВЛКСМ.

Однако іюдготовча к очеред 
ному призыву и в целом состо- 
яние оборонной массовой рабогц 
по Прилузскому раӥону далеко 
еще не достаточно. По ликви- 
дации малограмогности среди до- 
п р и зы в н и т в  работа поставлена 
плохо, За 8 месяцев РОНО вы- 
пустило грамотными 5 человек из
10. Остальчые малограмотные

допризывники хотя прикреплены 
кучителям, но плохо носещают 
напр:В Спаспорубском с/с. допри- 
зывники Попов Иван Викторович 
и Безносиков Сергей Дмитриевич 
не хотят учиться, а предеедатели 
сельских советов никаких мер не 
првнимают,не контролируют при- 
крепленних людей.

Не мало паргия и правитель- 
ство обращают внимание на 
оздоровительиую работу среди 
допризывников.

П ) ГІрилузскому району выле- 
чено 90% из нуждающихся в 
лечении допризывников 1918-19 
годов рождения. Особенно лучше 
работают зав. 0 6 ‘ячевской боль- 
ницей врач тов. Краенов, зав. Но- 
шульской болницей врачт. Горча- 
ков, которые сумели наладить 
работу ивыполнить заданиепар- 
тии и прзвительства. к 1 июляс/г. 
по лечению допризывников.

Недостаточна работа добро* 
вольных организаций PC. ОАХ, 
и Р О К К ,  а т а к ж е  
физкультурника РИК т. Лажки- 
на среди допризывников по под- 
готовке значкистов. Военные 
кружки организованные Осоавиа- 
химом не работают.Работы РОКК 
не видно. РС физкультуры т. 
Ложкин на это смотрит делячес- 
ки. Наиболее подходящим вре- 
менем для эгого является летвий 
период, когда можно развернуть 
разнообразнейшае види спорта, 
но этого тов. Ложкин как ин-

Достойнӧя встретитны колхозникъяс- 
лысь с‘езд

ВКІІ(б) ЦК-лин да СССР-са 
СНК-лӧн „колхозъяслы еь об- 
іцественнӧй муяс разбазаривай- 
тӧмысь видзян мераяс йы лы сь“ 
иоетановлениеыи висьтавсьӧ, 
мый 1939-ӧд вося арын, Москва 
карын чукӧртны колхозникъяс- 
лы сь Ставсоюзса С‘езд, кӧні ку- 
тас видлавсьыны сельхозартель 
уставӧ гіоиравкаяс пыртӧм йы- 
лысь.

Видзму артельлӧн устав, ко- 
дӧс вӧлі лӧсьӧдӧліа 1935-ӧд во- 
ын, ворсіс зэв ыджыд роль кол- 
хозъясис большевистскӧйӧн да 
колхозникъясӧс зажиточнӧйӧн 
пӧртӧмын. Видзму артельлӧн 
устав—колхознӧй олӧліын вӧр- 
дзьӧдны позьтӧм закон. Миян 
колхозъяс лунысь-лунӧ озырмӧ- 
ны, налӧн кыитӧ доходносьтыс. 
Колхозникъяс овмӧдчисны за- 
житочнӧя да культурнӧя.

Больиіевикъяс партиялӧн 
Центральнӧй Комитет да нрави-

9 о

тельство пыр сулавлісны да су- 
лалӧны колхозъяслысь да кол- 
хозникъяслысь интересъяс дор- 
йӧм вылын, Сталинскӧй видзму 
овмӧс артельлӧн устав эм кол- 
хозъясӧс овмӧс да организация 
боксян ёнмӧдӧмлӧн ён подув.

ВКП(б) ЦК да СССР-са СНК 
асланыс постановлениеын тшӧк- 
тӧны ты ш касы ш  сэтшӧм кол- 
хоӟникъяскӧд, кодъяс ассьы- 
ныс личнӧй интересъяссӧ кутё- 
ны вылынджык обіцественнӧй 
интересъяс дорысь, пӧльзуйт- 
чӧны колхозникъяс нравоя-
сӧн, а 'колхозын оз уджавны, 
олӧны колхозникъяс сьылі вы- 
лын, мыйӧн вӧчӧны ыджыд
ущерб колхозлы.

Миян районувса колхозникъ- 
яс зэв ыджыд кыиыдлунӧн встре- 
титісны „колхозъяслысь об- 
щественнӧй муяс разбазаривай- 
тӧмысь видзян мераяс йылысь“ 
правительственнӧй постановле-

структор физвультуры не орга- 
низует.

За все время он сумел подго- 
товить значкистов ГТО 28% до- 
призывников, хотя все возможно- 
сти для работы были.

До сих пор страдает оборон- 
ная рвбота в комсомоле. В реше- 
нии VIII пленума ЦК ВЛКСМ 
говорится „Усилить работу ком- 
сомольской организации подаль* 
нейшему укреплению оборонной 
мощи Советского Союза. Воспи- 
тывать всю молодежь в духе со- 
ветского натриотизма.беззаветной 
любви к родине, готовности в 
любую минуту стать на защйту 
границ Советского Союза. Вести 
систематическую работу по под- 
готовке достойного пополнения 
для Красной Армии и Военно- 
Морскогр флотя. Обеспечить пов- 
:едчевное руководство комсо- 
мольскими органвзациями специ- 
альных шесол и комсомольцаии— 
допризывнмками" Но у нас пер- 
вичные комсомольские организа- 
ции работают по оборонной ра- 
боте нв достаточно. Среди от- 
дельных допризывников развито 
пьянство и хулиганство.

Партийные и комсомольские ор- 
ганизации на основе решения VII 
пленума РК ВКП(б) должны по 
большевистски взяться за развер- 
тывание массово—оборонной ра- 
боты среди населения и допри- 
зывников.

Военкомат Ш у ч а л и н.

ниесо да сы вылӧ вочавидзӧны 
большевистскӧй делӧясӧн, тыш- 
касьӧны мнимӧй колхозникъяс- 
кӧд. Оідз, нанример, Ношуль 
сиктсӧветувса „Ким“ колхозын 
постановлениеӧдз уджаліены 
4 0 -5 0  морт, а постановление 
свет вылӧ петӧм бӧрын кутісны 
уджавыы 9 0 -1 0 0  морт. „Югӧр“ 
колхозын уджалісны 8 0 -9 0  морт, 
а ӧні уджалӧны 100-110 морт. 
Тайӧ лыдпасъясыс висьталӧны 
сы йылысь, мый ӧні кутісны 
уджавны и вӧвлӧм мнимӧй кол- 
хозник, кодъяс олісны кол- 
хозникъяс СЬЫЛІ ВЫЛЫН. Но 03 
позь не иасйыны и сы йылысь, 
мый Молотов нима колхозса 
колхозник Оботуров Семён Ти- 
х о н о в и ч  ӧ н ӧ д з  к о л х о з н ӧ й  
удж ъяс вылӧ петавлӧ жеба, а 
пӧльзуйтчӧ сэтшӧм жё нреиму- 
ществоясӧн, кутшӧмӧн пӧль- 
зуйтчӧ честнӧй колхозник.

Колхозникъяслӧн ставсоюзса 
с‘езд кутас видлавны сельхоз- 
артель уставлы ноправкаяс 

(Помсӧ видзӧд 4-ӧд лист бокысь)"’" ’
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і е щ ь  пӧвсын ёнмӧдны
Сӧветскӧй счастливӧй детвора 

велӧдчан во помалӧм бӧрын зэв 
ыджыд гордостьӧн рапортуйтіс 
страналы асланысӧн велӧдчӧмын 
гырысь успе хъяс шедӧдӧм йы- 
лысь школаын, коді окружитӧма 
больш евикъяс нартия да личнӧ 
Оталин ёрт тӧждысьӧмӧн. Воысь- 
воӧ содӧвелӧдчысьяслӧн лыдыс,а 
такӧд ӧттшӧтш кыптӧ и велӧд- 
чӧмлӧн качествоыс.

Тайӧ артыштӧмӧн комсомол 
водзын сулал іс  и сулалӧ мог— 
велӧдчӧмын отличникъяс да 
ударникъяс пӧвсын нуӧдны оз-і 
доровительнӧй м е р о п р и я т и е . ! 
Июль 1-ӧд лунӧ пионеръяс з э в ; 
ыджыд кыпыдлунӧн петісны 8 
морт Сереговоӧ—курортӧ. Котыр- 
гӧма 150 морт вылӧ 3 лагер, 
площ адкаясын 100 саяс велӧд- 
чысь. Найӧ пытшкысь мунісны 
шойччыны лагеръясӧ  иионер- 
отличникъяс: В. Ш улепов, Ю. 
Меньшиков, Г. Коскокова, Д. 
Яборова. Л агерӧ мунісны удар- 
ни къ яс:В . Зверева, М. Сердито- 
,ва, А, Кузнецов, Р. Л ихачев да 
мукӧдъяс.

Торъя колхозъяс да организа- 
дияяс оздоровительнӧй удж  нуӧ- 
дӧмын ёна отсасьӧны. Со, напри- 
мер, Молотов нима колхоз лагерӧ 
да площадкаӧ мӧдӧдіс 11 мор- 
тӧс, сэтчӧ торйӧдіс 150 кгр. яй,
5 килограмм вый, 50 кгр. град- 
выв пуктас, 200 кгр. картошка, 
ю  кгр. ма да 432 ш айт сьӧм. Зэв 
ыджыд отсӧг сетісны и мукӧд 
организацияяс, кыдз НКВД, коді 
торйӧдіс 1200 ш айт сьӧм, авто- 
щ ж т р е с т —400 шайт.____________

оздоровительнӧй удж
Л агеры н челядьлӧн запросъ- 

ясы с гырысьысь-гырысьӧсь, но 
тайӧ ’ запросъяссӧ могмӧдӧмӧ 
ӧткымын колхозъяс относитчӧны 
преступнӧя, колхозник челядь 
вылын издевайтчӧмӧн.

Босьтны кӧть пример вылӧ 
Абъячой сельсӧветулы сь „Ке- 
рӧс“ колхозса ю ралысь—комсо- 
молец Иевлевӧс, коді оздорови- 
тельнӧй мероггриятие вылӧ ни 
ӧти ш айт эз торйӧд, дай договор 
заключитӧмысь ӧткажитчӧм бӧ- 
рын лагерӧ мӧдӧдіс 3 мортӧс, 
кодъяслы  лои бергӧдчыны бӧр. 
Иевлевлысъ тайӧ фактсӧ некыдз 
он вермы донъявны кыдз челядь 
вылын издевайтчӧм.

„Остаповскӧй14 колхозса кол- 
хозиикъяс ӧтувъя собрание вы- 
лын ш уисны оздоровительнӧй 
мероприятие вылӧ торйӧдны 732 
ш айт сьӧм, но та вылӧ видзӧд- 
тӧг колхозса юралысь Л ихачев 
кутіс саботируйтны, ӧткажитчис 
договор заключитӧмысь. Собра- 
ниелысь шуӧмсӧ эз пӧрт олӧмӧ, 
быттьӧ кӧ собраниелӧн шуӧмыс 
сылы абу закои. Поруб сельсӧ- 
ветувса „Броневик“ да „Краснӧй 
П оруб“ колхозъясса веськӧд- 
лы сьяс оздоровительнӧй меро- 
приятие вылӧ договоръяс эз 
заключайтны.

Челядь вӧсна колӧ тӧждысьны 
быд еӧветскӧй гражданинлы, 
партийнӧй да беспартийнӧй боль- 
шевиклы и став комсомолецлы, 
медым том ноколение быдмис 
здоровӧй да культурнӧй.

ВЛКСМ РК  иионер отделын 
ю ралысь—В. Ш у ч а л и н а .

Достойнӧя встретитны колхозникъяс-
лысь с езд (ПОМ)

иыртӧм йылысь, тайӧ медвой- 
дӧр йижтысьӧма сы вылӧ, мый 
миян страна кык Сталинскӧй 
іш тилеткаяс чӧжӧн зэв ӧдйӧ 
быдмис культурнӧй да экономи- 
ка боксянь. Честя делӧ быд 
колхозниклӧн, колхозлӧн став- 
еоюзса колхозникъяс с ‘ездвы лӧ 
участвуйтан правошедӧдӧмвылӧ.

Партийнӧй, комсомольскӧй да 
сӧветскӧй организацияяслӧн мо- 
]'ыс медвойдӧр сулалӧ сыын, 
медым эськӧ ӧнісянь жӧ пась- 
кӧдны социалистическбй ордйы- 
сьӧм быд звеноын, бригадаын, 
колхозын с ‘езд кежлӧ рбразцр- 
вӧя лӧсьӧдчӧм вӧсна. Ӧні мо- 
гй с  сулалӧ сыын, мьгӥ тышкась- 
ны турун да нянь уберитӧм 
вӧсна. Пянь убёрітӧм сійӧ делӧ 
<ібу сезоннӧй, термасьан идрав- 
н ы—босьтан ыджыдджык уро-

жай. Нюжмасьиы кутан нянь убе- 
ритігӧн—воан убыткаӧ. Сідз кӧ 
колӧ тышкасьны медым эськӧ 
шедӧдны Сталинскӧй 8 милли- 
ард пуд нянь страналы сетӧм вӧс- 
на, колӧ нянь уберітны аскадӧ.

ВКП(б) ЦК майскӧй пленумлӧн 
реш ениеяс, Ставсоюзса сельско- 
хозяйственнӧй выетавка, арнас 
воссьӧ Ставсоюзса колхозникъ- 
яслӧн с ‘езд—-тайӧ ставыс вись- 
талӧ сы йылысь, мый Л енин— 
Сталин партия социалистичее- 
кӧй видзму овмӧс вылӧ уделяй- 
тіо да уделяйтӧны ыджыд вни- 
мание. Тайӧ свидительствуйтӧ 
колхозъясӧс да совхозъясӧс 
водзӧ быдмӧм вылӧ. Тыр уро- 
жай да заготовкаяс шедӧдӧмӧн 
вочавидзясны Л енин—Сталин
партиялы татшӧм тӧждысвӧм- 
сьыс.

Внладъяс да вклад- 
чикъяс

Сӧветскӧй Союзын луны сь-лу- 
нӧ содӧ вкладчикъяслӧн да 
вкладъяслӧн  лыдыс, а такӧд 
ӧттшӧтш содӧ и миян райояын.

Ӧ н і  в к л а д ъ я с ӧ  
босьтчӧны краткосрочнӧйӧ 
да срочнӧйӧ. Срочнӧй вкладъяс 
босьчӧны 6 тӧлысь кежлӧ, да 
вкладчик кӧ босьтӧ вкладысь 6 
тӧлысьысь водзын, сэк вклад- 
чиклы мынтыссьӧ вося вкладысь 
3%.  6 тӧлысьысь-кӧ дырдлш к 
видзӧ босьтӧ 5% вося вкладысв.

Сберкассаясын сьӧм видзны 
удобнӧ и выгоднӧ сы вӧсна, 
мый вкладчиклы содӧ прӧчентъ- 
яс, а государстволы  сетам 
ыджыджык доход социалисти- 
ческӧй строительсТво финанси- 
руйтӧм вылӧ.

С е р  д и т о в .

Бурджыктӧваръяс се- 
талӧ аслас тӧдса- 

ясыслы
Читаево сельпоса продавец

С. А. Ш улепова ёрт наруш айтӧ 
живӧй ӧчередьлысь принцип.

Вузасьӧ халаттӧг, оз соблю- 
дайт некутшӧм ӧчеред. Туфли- 
яс вузаліс  аслас тӧдсаяслы сек, 
кор лавкаысь мунісны став йӧ- 
зыс.

Ш улепова ёртлы колӧ татшӧм 
вузасян  практикасӧ шыбитны да 
босьтчыны вузасьны іш дз совет- 
скӧй продавецлы.

П р о х о ж и ӥ .

Английская печать о поло- 
ж еи и і в Данциге

Вся английская печать полна 
тревожными сообщениями о поло- 
жении в Данциге. Упорно рас- 
пространяю тся сведения о том, 
что в ближайшее время в Дан- 
циге произойдет подготовляемое 
фашистами выступление за при- 
соединение его к Германии.

* **■
Из Лондона сообщают, чго 

английское и французское 
и р а в и т е л ь с т в о  уведоми- 
ли ІІольшу в том, что в случае 
иопытки изменить пӧложение в 
Данциге, Польпге будёт немед- 
ленно оказана военная помовдь.

(ТАСС).

ОТВ. РЕД. A. II. ЛАТЫ Ш ЕВ
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