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Улучшить агитационную работу
М ассовая политическая рабо- 

та  в период выборов в Верхов- 
ный Совет СССР и в Верхов- 
ные Советы союзных и автоном- 
ных республик сы грала огром- 
ную роль в повышении актив- 
ности трудящ ихся масс.

Размах агитационной работы 
был поистине большевистским, 
в результате блок коммунистов 
и беспартийных одержал блес- 
'гящую победу. Этот факт гово- 
рит о неразрывном морально- 
политическом единстве совет- 
екого народа, о тесном союзе 
коммунистов с беспартийными.

В ходе агитационной работы 
выявились сотни и тысячи от- 
личных агитаторов пропаган- 
дистов и организаторов—это 
яовый резерв работников нре- 
данных делу партии.

К сожалению ряд  партийных 
организаций района агитаторов 
и пропагандистов не закрепили 
на своих местах, работу их 
свернули и массово-политичес- 
кая работа среди населения сни- 
зилась. Цифры охвата беседами 
и докладами гіо решениям 18 
нартийного с ‘езда, 111 сессии 
Верховного Совета СССР и на- 
конец по разъянению постанов- 
ления ЦК ВКІІ(б) и СНК СССР 
„о мерах охраны обіцеетвенных 
земель колхозов от разбазарива 
ния“—говорят о том, что охваче- 
но беседами, докладами не бо- 
лее половины населения. С этим 
нельзя дальш е мириться.

Постановления ЦК ВК11(б) и 
СНК СССР о мерах охраны об- 
іцественных земель колхозов от 
разбазаривания и о подготовке 
к  уборке урож ая и заготовкам 
сельско-хозяйственных продук- 
тов, в период уборки в станах, 
бригадах, звеньях должны быть 
доведены до сознания колхозни- 
ков и на это нартийные орга- 
низации, избы читальни должны 
уделить особое внимание.

Ряд  агитаторов по распоря- 
жениям данным свыше идут в 
бригаду, звено, без подготовки 
и не достигают нужных резуль-

татов, а партийный кабинет, 
парторганизации ееминары не 
проводят и агитаторы не всег- 
да в курсе важнейш их событий.

П р е д с т о я щ и е  вы- 
боры в местные советы депу- 
татов трудящ ихся имеют огром- 
ные политическое значение как 
важнейший этап в дальнейшем 
развитии советской социалисти- 
ческой демократии. Эти выборы 
должны быть проведены на ос- 
нове еще болыиего укреиления 
морально-политического едші- 
ства советского народа, сплоче- 
ния рабочего класса, колхозно- 
го крестьянства и советской 
интеллигенции вокруг болыие- 
вистской гіартии и нашего вож- 
дя т. Сталина.

Решение Y  ТІленума ОК 
ВКП(б) об итогах Майского Пле- 
нума ЦК ВКП(б) по докладу т. 
Рязанова обязал райкомы раз- 
вернуть агитационно-массовую 
и организационную работу сре- 
ди трудящ ихся по подготовке 
к выборам в местные советы 
депутатов трудящ ихся, восста- 
новигь агитколлективы ио из- 
бирательним, участкам и оргат 
низовать работу но подготовке 
агитаторов (курсы, семинары и 
т. д.). Нужио парторганизациям 
проверять работу агитаторов 
и пропагандистов, номогать им 
повышать свой теоритический 
и культурны й уровень.

Рост культурного И ІІОЛИТИ- 
ческого уровня ш ирочайш их сло- 
ев трудящ ихся,слож ность пред- 
стоящихвыборов пред‘являет все 
более серьезные требования к 
агитаторам и иропагандистам.

Подготовка к выборам начи- 
нается с развертывания массо- 
вой работы среди населения, 
поэтому сейчас нужно прове- 
рить состояние работы на быв- 
ших избирательных участках, 
и в кратчайш ий срок массово-по- 
литическую работу среди населе- 
ния развернуть во всю ш ирь с 
тем чтобы провести выборы так, 
как требуют интересы нашей 
великой родины, нашего народа.

Ивановская ткацкая фабрик^ 
имени Кирова в соревновании 
хлопчато-бумажников г. Ивано- 
ва заняла первое место.

На снимке: Одна из лучш их
ткачих фабрики—М. И. Раскато- 
ва, обслуживающая 14 платтов^ 
ских станков и ежемесячно пе- 
ревыполняю щ ая план. З а  15 лет 
работы на фабрике тов. Раска- 
това не имеет ни одного замеча- 
ния и ежегодно ио нескольку 
раз премируется. Тов. Раскато- 
ва член парткома фабрики и 
член бюро Сталинского райкома 
ВКП(б) города Иванова.

Реализуйтіс 24 зкземпляр 
районнӧй газет

Поруб почтовӧй отделениеса 
письмоносец— „Краснӧй I Іоруб“ 
колхозыеь комсомольскӧй орга- 
низацияса секретарь—А. М, Стар- 
цева ёрт районнӧй газет реали- 
зуйтіс 24 экземпляр.

Старцева ёртлӧн тайӧ уджыс 
зэв бур, но та вылӧ кӧ мобили- 
зуйтіс став комсомолецъяссӧ, 
нӧшта на бурджык вӧліс.

Газет реализуйтӧмын актив- 
нӧя участвуйтӧны и А. Ф. С. М. 
Ш иханов'ьяс да Ф. И. Старцев,
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06 итогах майского Пленуіа ЦК №11(6)
Постановление V Плонума Коми Обкома ВКП(б)

Заблуш ав и обсудив доклад 
тов, Рязанова II. Д. «06 итогах 
майского Пленума ЛДК ВКІІ(б)». 
V -й нленум Комй областного 
комитета ВКП(б) целиком и гіол- 
ностыо одобряет реш ения ІІл,е- 
нума ЦК ВКІІ(б) и требует ӧт 
всех партийных организаций не- 
уклонного нроведения их в 
жизнь.

Постановление ЦК ВКІІ(б) и 
СНК СССР «0 мерах охраны об- 
щественных земель колхозов от 
р аз баз ар ивания», одобренное
ІІленумом ДК ВКП(б), имеет ог- 
ромное значение не только в деле 
организацйонно - хозяйственного 
укрепления колхозов, но и для 
всего дела коммуниетического 
строительства в ыашей стране.

Указанные в постановлении 
ЦК ВКІІ(б) и СНК ОС-СР серьез- 
пые извращ ения устава сельско- 
хӧзяйственной артели и полити- 
ки партии в колхозном земле- 
иользовании имеют место и в 
Коми АССР. Эти извраіцения 
выражаю тся: в ирестуином раз- 
базаривании и расхищ ении об- 
іцественных колхозных земель в 
пользу личных хозяйств колхоз- 
ников пут.ем незаконного увели- 
чения приусадебных участков 
колхозников; в сохранении при- 
усадебных земель за лицами, 
давно не имеющими никакого 
отнопіеыия к колхозу; в сдаче 
ириусадебных земель в аренду; 
в фиктивных разделах семейств 
в целях получения обществен- 
иой колхозной земли в личное 
нользование.

Все эти извращ ения политики 
иартии в области колхозного 
г/гроительства наруш али инте- 
ресы основной массы колхозни- 
ков, честно работаю щ ихнад орга- 
ішзационно-хозяйствеішым. укре- 
нлением колхозов. В результате 
известная часть колхозников 
нерестала работать ыа колхозном 
■нроизводстве, превратив нодсоб- 
иое хозяйство в основной источ- 
ник доходов, что дезорганпзо- 
вало трудовую дисцнплину и 
образовало искусственую нехват- 
ку  рабочей силы в колхозах.

Эти «грубейшие извращ ения 
устава сельскохозяйотвенной 
артели получили широкое рас- 
пространеш іе лиш ь потому, что 
иартийные и советекие руково- 
дители, вместо повседневного 
воспитания колхозов и колхрӟ- 
ников в духе строгого соблюде- 
ния колхозного устава, сами

способствуют своей оплортунис- 
тической практйкой нарушению 
З^става и ліреступно-благодушно 
относятся к ироннкповению в 
колхозы враждебных колхозному 
строю частно-собствеинических, 
буржуазных тёнденций, заноси- 
мых остатками разбитого кула- 
чества». (Из постановления ЦК 
ВКІІ(б) и ОНК СССР).

Партийные организации забы- 
ли, что победа колхозного строя 
не ухменьшает, а увеличивает 
ответственнооть партийных, ком- 
сомольских и советских органи- 
заций за организационно-хозяй- 
ственное укрепление колхозов, 
за под‘ем сельского хозяйства и 
коммунистическое восиитание 
колхозников.

ІІленум ОК ВКІІ(б) обязывает 
райкомы, Горком и Окружком 
ВКІІ(б) до 10 июля провести соб- 
рания первичных партийных ор- 
ганизаций по итогам майского 
Пленума ЦК ВКП(б) и организо- 
вать широкую агитационную 
работу среди рабочих, колхоз- 
ников, трудящ ихся единоличыи- 
ков, интеллигенции по р аз‘ясне- 
нию иостаповления ЦК ВКП(б) 
и СНК ССОР ивовлечь единолич- 
ников в колхозы.

Плеиум иредлагает обеспечить 
точное выиолнение ностаиовле- 
ния ЦК ВКП(б) и СНК CGCP «0 
мерах охраны обіцеетвешіых 
земелъ колхозов от разбазарива- 
ния», покончитъ с оппортунис- 
тической практической и орга- 
низовать действительно болыие- 
вистское руководство колхозами, 
вникая во все вопросы внутри- 
колхозной жизни.

Борьба за выполнение этого 
исторического реш ения ЦК на- 
шей партии и советского прави- 
тельства должна разверты ваться 
ыа основе усиления работы но 
коммунйстическому восчіитанию 
колх.озйиков. Дартийные и совет- 
ские организации в-своей работе 
должны опираться на честных 
труженников, иредотавляюпщх 
основную силу КОЛХОЗНОГО ДВЙ- 
жения в нашей стране. Поста- 
новление ДК ВКІІ(б) и СНК 
СССР «0 подготовке к уборке 
урож ая и заготовках сельскохо- 
зяйственных продуктов в 1939 
году» является ирограммой борь- 
бы за образцовую подготовку и 
проведение уборочных и загото- 
вительных работ в этом году.

Исходя из этого, Пленум Коми 
Обкома ВКП(б) обязывает райко-

мы, Горком, Окружком ВКІІ(б)> 
райисполкомы, Горсовет, Окрис- 
полкОхМ и руководителей земель- 
ных органов—организовать об- 
раздовую подготовку к уборке 
урожая, обратив ирц этом особое 
внимание на уход за носевами 
для того, чтобы получить макси- 
мально высокий урожай 1939 
года. Обеспечить своевременную 
уборку урожая и выполнить в 
срок все обязательства перед 
государством.

Дленум Коми ОК ВКП(б) пред- 
лагает всем рукбводителяіуі дар- 
тийных, советских и земельных 
органов учесть предупреж дение 
ДК ВКП(б) іі СНК СССР о недо- 
пустимости иовторения ошибок, 
имевших место ири уборке уро- 
ж ая и заготовках в прошлом 
году.

Д ридавая исключительно ог- 
ромнюе иолитическое значеиие 
выборам в местные советы депу- 
татов трудяідихся, как мероирия- 
тию, являю іцемуся важнейшим 
этаподі в далыейшем развитии 
советской социалистической 
демократии, пленум обязывает 
все партийные и советские орга- 
низации всю иодготовительную 
работу и сами выборы в местные 
органы советов пррвести на ос- 
нове еще болылего укрепления 
морально-политического единства 
советского народа, на основе еще 
болыдего сплочения рабочего 
класса, колхозного крестьянства 
и советской иптеллигенции во- 
круг брльшевистской иартии и 
нашего вождя товарищ а Сталина.

ІІленум ОК ВКД(б) обязывает 
райкомы, Горком, Окружком 
ВК1І(б) разверыуть агытадионно- 
массовую и органйзационную 
работу среди трудящ ихся ио 
иодготовке к выборам в местные 
советы деиутатов трудящ ихся, 
восстановить агнтколлективы по 
избирателыіым участкам и орга- 
низовать работу по иодготовке 
агитаторов (курсы, семинары и 
т. д.).

Пленуді ОК ВКІІ(б) требует от 
иартийных организаідій улуч- 
ш ендя руководства срдиалис.ти- 
ческим соревнованием имрни 
Третьей Сталинской иятилетки, 
широкого развертывания этого 
замечательного движсния за луч- 
шую нодготовку и проведение 
уборки урож ая и сельскохоЗМ - 
ствепных заготовок, на лучш ее 
выполнение других важиеіші-их 
"* (Иродолжение смотрн на Ӟ-ей стр.)



СТАЛИНЕЦ № 55 (669)
V

Постенобление V П л е н р
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хозяйственно-политических ме- 
роприятий, стоящих иеред Коми 
областной иартийной организа- 
цией.

V пленум Коми ОК ВКП(б) 
выражает полную уверенность, 
что Коми областная партийная 
организация, ведя беспощадную 
борьбу по разоблачению и раз- 
грому троцкистско-бухаринских 
и буржуазно-националистичес- 
ких остатков, еще теснее епло-

а Коми вбкома ВКП(б)
А II И Е
тит свои ряды вокруг Ленинско- 
Сталинского ЦК ВКП(б), вокруг 
любимого вождя и учителя всех 
трудящ ихся великого Сталина 
и с успехом выполнит задачи, 
поставленные майским Пленумом 
ЦК ВКП(б).

Д а здравствует Ленинский ЦК 
ВІШ(б)!

Д а здравотвует наш дорогой, 
любимый вождь и учитель това- 
рищ  Сталин!

К призывникам 1939 года села Поруб
Дорогие товаршци земляки!
ІІриближается очередной при- 

зыв в Рабоче — Крестьянскую  
Красную Армию. Вместе с тыся- 
чами иатриотов нашей родины 
вы вольетесь в наш у дружную 
Красную семью.

В эти радостные дни яр еш и л  
рассказать вам о своей учебе и 
олужбе.

К расная Армия является за- 
мечательной школой советской 
молодежи. За  время службы в 
РК К А  я  намного вырос в куль- 
турном отношеіши, значительно 
иовысил свой политический уро- 
вень іі главное отлично изучил  
военное дело. В Красной Армии 
я  стал младшим командиром.

Дорогие товарищи допризыв- 
ники! Оставш иеся дни до призы- 
ва используйте на иодготовку,

чтобы стать хорошими ӧойца- 
ми Красной Армии.

Помните, что Красной Армии 
нужны грамотные, нолитически 
развитые бойцы. Наша болыие- 
вистская партия и советское пра- 
вительство доверяют нам охрану 
мирного- строительства счастли 
вой жизни.

Велико, почетно это доверие! 
Надо ежедневно и ежечасно 
готовить себя к будущим схват- 
кам с врагами нашей родины и 
если потребуется, драться уме- 
ло и мужественно. Будем бить 
врага ыа той территории отку- 
да он придет не жалея своей 
крови, а если понадобится и 
свой жизни.

С приветом 
- В .  С. Калов.

военнослужащий

Ставсоюзса железнодорожнӧй транспорт 
лун кежлӧ тыртны 40 прӧц. вылӧ кварталь- 

нӧй план
Июль 30-ӧд лунӧ кутас нразд- 

нуйтчыны став СССР пасьта кӧрт 
туйяс вывса удж алы сьяслӧн лун.

Миян Л естранхоз системаса 
удж алы сьяс водзын сулалӧ зев 
ыджыд мог—тайӧ лун кежлӧ 
тыртны квартальнӧй план гож ся 
заготовкаяслы сь 40% вылӧ. 
Ӧнӧдз Л Т Х  тайӧ праздник кежӧ 
оз лӧсьӧдчы, иорторганизация 
рабочӧй-служащ ӧйясӧс график 
тыртӧм вылӧ оз мобилизуйт.

Сідз ІІогнуль мехвӧрпункт 10 
лунӧн июльеа илан тыртіс сӧ- 
мын 9 % вылӧ. Леснӧй парт-

организацияяслы колӧ гож ся за- 
готовкаяслысь планъяс вайӧдны 
вӧр мастерьяслӧн участокъясӧдз, 
рабочӧйӧдз,медым праздник кеж- 
лӧ мобилизуйтны рабочӧйясӧс 
тыртны план тырвыйӧ.

Праздник встречайтны сідзи, 
медым эськӧ быд вӧрлэдзысь 
воис нӧшта ыджыд вермӧмъясӧн.

Ытшкӧма 700 га
Июнь *20-ӧд лун кежлӧ Спаспо- 
руб сельсӧвет насьта ытшкӧма 
700 га.

Ежово нима колхоз турун  ид- 
ралӧмлысь план тыртӧма 30% 
мднда.

Б ура  турун  идралан удж ъяс 
мунӧны 1Іитаево сельсӧветын,
кбні 5,Ударник“ колхоз выполни-іна 8—10%.

Сиктсӧвет пасьта медводзын 
мунӧ „Плесо11 колхоз, сійӧ 2-3 
лунӧн помалас став ытшкан.
*

тӧма план 40%. Б ура  справит- 
чисны Читаевын и силосуйтчан 
удж ъясӧн. Нош уль да Черныщ 
сельсӧвет увса колхозъяс турун  
пуктан план тыртісны сӧмын

3

Л жеколхозник:—Устроить се- 
бе завтра выходной день, что-ли? 
Пойти в колхозе поработать...

Пчелвводство водзӧ 
паеькӧдӧм вӧсна
Заводитчӧ цветитны гӧрд кле- 

вер. Медым эськӧ сетны колхозъ- 
Я сЛЫ  ыджыдджык доход, колӧ 
семеннӧй участокъяслы  вӧчны 
опыление. К левер—насекомоопы- 
лительнӧй культура. Мазияс кӧ 
оз посещайтны клевер вылӧ, сэк 
мазияс масӧ сетӧны зэв этш а. 
Клевер перекрестно-опыление 
нога культура. Оз кӧ пыльцаыс 
сорлась оплодотворение озполу- 
читчы и клеверлӧн кӧйдыс оз ло.

ІІчеловодъяс мазиясӧс тшӧк- 
тӧны мунны семеннӧй участокъ- 
яс  вылӧ, сэк мазияс ма босьті- 
гӧн асланыо кокъяснае вуджӧ- 
дӧны мужскӧй кӧйдыссӧ женскӧ- 
йӧ.

М азіясӧс семеннӧй участокъяс 
вылӧ верман тшӧктыны мунны 
сэк, кор найӧс 3 лун кежлӧ иг- 
навлан улейясӧ да сетан налы 
сахарнӧй сироп, кодӧс пуӧдӧма 
клевер головкаяснас н лоӧ аро- 
матическӧй подкормка.

Куим лун бӧрын, кор летокъ- 
яссӧ восьталан, м азіяс мӧдасны 
лэбавны клевер вылӧ. Татшӧм 
опытсӧ вӧчисны пчеловодство 
институтын да Украинскӧй опыт- 
нӧй станцияын. Сэк клеверлӧн 
участокса быд гектар вылысь 
мазіяс босьтісны 600 килограм- 
мӧн ма.

В а х н и н.
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Райисполкомын
ИндивиДуальнӧй пользованиеса 

му участокъяс мерайтӧм нуӧдӧм 
могысь быд сельсӧветӧ ыстӧма 
РИ Кпрезидиумса даВКП(б)РК бю- 
роса ш ленъясӧс, кодъяс руковод- 
ство улын уджалӧны колхозъя- 
(;ын комиссияяс. Тайӧ комиссия- 
ясыс долженӧсь став удж ъяссӧ 
елптӧдны а в г  у  с т 1-ӧд 
лунӧзд. Июль первойӧд декадаӧ 
ештӧдӧма колхозникъяслы сь 
му участокъяс мурталӧм „Ке- 
рӧс“, „Тыдор“, „Чайка“, „Сея- 
тел ь“, „Трактор“, „Выль туй “. 
„Гарь“,К алинина и мукӧд—20% 
став колхозник лыдысь. Эз-на 
заводитны муяс мерайтны По- 
рубын да поселокъясын, кӧні 
комиссияяс сӧмын на форми- 
руйтчӧны. Читаево колхозъя- 
(*ын (комиссияса юралысь Ш у- 
чалин Т, С.) наруш ениеяс ез 
встретитчыны. „Керӧс“ колхо- 
зын уставнӧй нормаясысь 
ыджыджык приусадебнӧй учас- 
токъясы с 13 хозяйстволӧн, „Ты- 
дор“ колхозлӧы 2 Х03ЯЙСТВ0ЛӦН 
да „Чайка“ колхозын 12 хозяд- 
стволӧн.

** *
Ставсоюзса Сельско-хозяйст- 

веннӧй Выставка вылӧ Коми 
АССР-са СНК индӧдъяс серти 
Л уз райояысь лоӧ ыстӧма 76

4 (17) июля 1917 г. в ІІетро- 
граде состоялась мощная поли- 
тическая демонстрация рабочих 
и солдат под руководством пар- 
тии Л енина—Сталина. В демон- 
страции участвовало не менее 
500 тыс. человек. Осйовным ло- 
зунгом демонстрации был ло- 
зунг: „Вся власть СоветамА 

Контрреволюция вместе с мень- 
шевиками и эссерамиразгром ила 
июльскую демонстрацию. 5 июля 
контрреволюция учинила раз- 
гром редакции „Правда" и тшіо- 
графии „Труд“ . 6 июля контр- 
революция организует разгром 
особняка Кшесинской, где нахо- 
дился ДК партии болыиевиков. 
В тот же день Временное ира- 
вительство опубликовало распо- 
ряжение об аресте Ленина. 
Контрреволюция пыталась убить 
вож дя и строителя великой пар-

колхозник, 6 МТС-са уджалысь" 
яс, 3 районувса работник, к ы  
мынкӧ учительӧс да мукӧдъя- 
сӧс.

Ы стыны тайӧ йӧзсӧ предпола- 
гайтчӧ июль 25—октябр 5л ун ъ яс  
костын. Ӧні колхозъясы н кутас 
мунны мунысь йӧзис подбор. 
Ы стӧма лоас медся бур водзын 
мунысь колхозникъясӧс да кол- 
хозницаясӧс, кодъяс сетӧны кол- 
хознӧй производство вылын бур 
показательяс.

Командируйтны мунысь йӧз- 
сӧ кутасны в оеновном сійӧ ве- 
домственнӧй организацияяс, кӧні 
найӧ уджалӧны да часть Коми 
АССР-са СНК счет весьтӧ.

Тайӧ лыдӧ пырӧ и Главвыс- 
тавкомӧн утвердитӧм стахано- 
вец делегатъяс ВСХВ вылӧ ІІо- 
руб МТС-са тракторист Марков 
Мих. Пет., Митюшев Дим. В ас.— 
сэнжӧ вӧвлӧм старш ий механик, 
ӧні удж алӧ директорӧн, Чегесов 
Дав. В ас.— „1-ой май“ колхозса 
конюх (Абъячой) да „Беляевскӧй“ 
колхозса колхозникъяс. Мукӧдыс 
ыстысьӧны мукӧд колхозъясы сь.

Став колхоз, колхозниклы ко- 
лӧ ас водзаные сувтӧдны мог 
завоюйтны n  р а в o ВСХ 
Выставка вылын участвуйтӧм 
1940 воын.

тии большевиков, вождя миро- 
вой пролетарской революции— 
Ленина. Б урж уазная  контррево- 
люция ввела смертную казнь на 
фронте, военно-полевые суды, 
разоружала революционно нас- 
троенных рабочих и солдат, за- 
крыла ряд большевистских газет. 
Болыдевики были загнаны в 
нодполье. Двоевластие (Времен- 
ное правительство и Совегы), ко- 
торое было до июльских событий, 
сменилось единовластием контр- 
революционной буржуазии. Даль- 
нейшее развитие революции бы- 
ло возможно только нутем во- 
оруженного свержения буржуа- 
зии. ІІартия болыпевиков, орга- 
низуя массы на вооруженную 
борьбу, привела их к победе 
Великой Октябрьской Социалис- 
тической революции.

Кровавые репрессии 
генерала Франко

Французская газета «Ордр» со- 
общает, что кровавые репрессии 
вИ спаниипродолж аю тсяс преж- 
ней силой. На-днях власти гене- 
рала Франко, нарушив диплома- 
тическую экстерриториальность, 
арестовали 13 республиканцев, 
находившихся в здании дипло- 
матической миссии респубики 
Панама. Несколько человек из 
них, в том числе известный пи- 
сатель журналист Хаблер Бу- 
эна, было расстреляно. Такое же 
нарушение экстерриториально- 
сти было произведено и в здании 
гіредставительства Чили.

«В Мадриде,—сообіцает газета, 
—в конце июня ежедневно рас- 
стреливалось 150 человек». Не- 
которые разыскиваемые фашист- 
скими властями республиканцы, 
которым больше не удается скры- 
ваться от нреследователей и ожи- 
дающей их расправы, предпочи- 
тают пойти на г е р о и ч е с к у ю  
смерть. Делают они это так: 
когда к платформе на станциях 
мадридского метро иодходит по- 
езд, под его колеса бросается 
человек, сталкивая и увлекая за 
собой одного.двух, а то и трех 
фалангистов, одетых в форму.

3 июля. (ТАСС).

По Советскому Союзу
Московской студией кино хро- 

ники выпущ ены и отправлены в 
Ныо-Иорк на международную 
выставку три новых документаль- 
ных фильма:

„Право на отдых“.
„ІІраво на образованиеА
„Право н а т р у д “. Фильмы ярко 

иллюстрируют закрепленные 
Сталинской Конституцией исто- 
рические победы советского 
народа.

Труддоручастиелысь план 
тыртісны 101 проц. вылӧ

Читаево сиктсӧветувса „Трак- 
тор“ колхоз йӧз да вӧв вын кузя  
труддоручастие тыртіс 101 
прбц. вылб.

Труддоручастиеыи активнӧя 
участвуйтісыы С. М. Хотемов, 
Ф. Г. Хотемов да мукӧдъяс* 
кодъяс лунъя нормаяссӧ тыртав- 
лісны 150-200% вылӧ.

Труддоручастие кузя  колӧ 
босьтны пример став колхозъяс- 
лы „Трактор“ колхозлысъ. ІІ.Х.

ОТВ. РЕД. А. П. Л А ТЫ Ш ЕВ"(Из календаря 1939 года).
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