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. ДОГОВОР ЛитовскӦй Республикалы  Вильно кар да 
Виленскӧй область передайтӧм йылыеь да СӧветскӧЙ 
Соіо-з да Л итва,косты н  взаимопомощь йылысь.
I МӦД ЛИСТБОК
I 0  подготовке к Выборам в местные Советы депу- 
татов трудящ ихся.
I Письмо мл. командира Д. Леканова к призывнцкам.

Т а л у н ь я  н о м е р ы н :
ПЕРВОЙ л и с т в о к

Непобвдимӧй Краснӧй Армня
1939 вося сентябрь 17-ӧд j подвигъястӧ 

лунӧ Краснӧй Армия ву- дорын.
Хасан ты

джис граница единощювцои 
і і о к ъ я с л ы с ь  белоруссъяс да 
у ф аи н ец ъ ясл ы сь  олӧм да 
имущество дорйӧм могысь.

Польскӧй помещ икъяс да 
каииталистъяс зверскӧя 
лартитісны посни нацио- 
нальностьясӧс, кодъяс оліс- 
тты корысялӧмӧн да беспра- 
виеын, ез вермыны велӧд- 
чыны чужан кыв вылын. 
Ііольш аса неразумнӧй ру- 
і оводительяс удж алысь 
і ӧзӧс шыбытісны губитель- 
нӧй войнаӧ, коді петкӧдліс 
ігольскӧй государстволысь 
слаб лунсӧ.

Краонӧй Армия вайӧдіс 
Западнӧй У краинаса да За- 
паднӧй Белоруссия народъ- 
яслы  мир да свобода, не- 
тяіы ілтіе найӧс эксплаата- 
ция, кнут да нагайка, нацио- 
нальнӧй бесправие, ярмо 
улысь. Ӧні мездӧм терри- 
ториясӧРК К А весалӧ вӧвлӧм 
польш аеа государетволӧн 
польскӧй военщина колясъ- 
ясысь. Сы вӧсна быд побе-1 
да, быд подвиг КраснӦй 
Армиялӧн вызывайтӧ GCCP- 
са народъяслы сь и З а п .— 
.Украина да Зап .Б елоруссия 
трудящ ейсяяслӧнликование 
^да воеторг,мезД (Зм йарӧдъяс 
радпыр встречайтӧны Крас- 
іӧ й  Армияӧс—найӧ аддзӧны 
аы й  Сӧветскӧй Союз ем 
с ылысь мирлӧн оплот.

Краснӧй Армия лӧсьӧдӧ- 
ъ а коммунист партияӧн 
граж данскӧй война сьӧкыд 
ю ясӧ , сійӧс пестуйтісны 
«Г е.нин да Сталин. Социалис- 
тическӧй Рӧдинаса врагъ- 
яскӧд тышын калитчис да 
лои мужественнӧй бӧвет 
етранаса Армияӧн.

Кор империалистнческӧй 
держ аваяс кӧсйисны пӧдты- 
ны сӧветъяслы сь том рес- 
публикаК раснӧй Армия вӧ- 
л і омӧля на велӧдӧм, слаба 
вооружитӧма, но куж ис 
чесьтӧн венны враглы сь 
латисксӧ. Краснӧй Армия- 
лӧн выныс сыын, мый сійӧ 
дорйӧ народлысь кровнӧй 
1 нтерессӧ, сійӧс поддержи- 
іӧ  170 миллиона народ, 
став трудящ ейея челове- 
честв.о, сы сайын сулалӧ 
несокрушимӧй социалисти- 
ческӧй доржава. Народ 
гіӧся любитӧ Краснӧй Арми- 
яӧс, оз вунӧд и гордосьтӧн 
казьтылӧ аслас армияса 
боецъяслысь героическӧй

ДОГОВОР
Сталин ёрт, Краснӧй Ар- 

миялӧн особенностьяс йы- 
лысь висьталӧмӧн индыв- 
л іс: „сылӧн став сущ ест- 
воыс, сылӧн став стройыс 
зиждитчӧ миян странаса 
народъяс костын дружба- 
лысь йитӧдъяо ёнмӧдӧм 
вылын, нартитӧм народъя- 
сӧс мездӧм идея вылын, 
социалистическӧй респуб- 
ликаяслы сь, кодъяс тшрӧны 
Сӧветскӧй Союз составӧ, 
независимость, да свобода 
дорйӧм идея вылын.

Великӧй освободительнӧй 
уджын польскӧй ш ляхта 
иго улы сь украинецъясӧс 
д і  белоруссъясос мездӧмын 
героизм да мужество яв- 
ляйтчӧ М аркс—Э нгельс—- 
Л енин—Сгалнн воесильнӧй 
учениелы верностьлӧн 
свидительствоӧн.

Т алунъя газетын ми печа- 
тайтам младшӧй командир- 
лысь письмо, коді участвуй- 
тіс Халхин-Гол ю дорын 
бойясын да гижӧ мый Крас- 
нӧй присяга примятігӧн на- 
йӧ сетісны клятва мед бӧръй 
лолӧдз лоны преданнӧйӧн 
миян социалистичеокӧй рӧ- 
диналы, народлы и Рабоче- 
Крестьянскӧй правитель- 
стволы и тайӧ клятвасӧ 
чест пыр выполняйтӧны 
иатриотизм да геройство 
проявитӧмӧн. Найӧ бойӧ 
мунлісны „Родина вӧсна, 
Великӧй Сталинвӧсна!11 ло- 
зунгъясӧн.

Ми гордостьӧн заявитам, 
мый Краснбй А рм ия—тайӧ 
ем миян армия. Став страна 
отсалӧ рӧднӧй Краснбй 
Армяялы. Трудӧвӧй энтузи- 
азмлӧн выль подъем, коді 
охватитіс рабочӧйясӧс, кол- 
хозникъясӧс, сӧветскӧй ин- 
теллигендияӧс нӧшта ён- 
джыка ёнмодас славнӧй 
Краснӧй Армиялысь вын 
да вынйӧр. Краснӧй Арми- 
ялы  пӧся сочувствуйтӧ 
став мирса пролетариат, 
быд пӧлӧс измышление да 
шовинистическӧй травля 
вылӧ видзӧдтӧг, кодӧс кы- 
пӧдоны империалистъяс. 
Налӧн чувствоясыс оз кӧ- 
дзавны т ӧ д ӧ м ӧ н, 
мый Красяӧй Армия тыш- 
касьӧ став мирын мир вӧс- 
на, капитализм игоысь 
удж алысь йӧзӧс мездӧм 
вӧсна.

Литовснӧй Республикапы Вильно кар да Виленскі 
область передайтӧм йылысь да Сӧветской Союз 

да Ллтва костын взаимопомощь йылысь ■
ССОР-са Верховнӧй Сӧвет- 

лӧн Президиум, ӧтарсянь, да 
Литовскӧй Республикаса 

Президепт, мӧдарсянь,
1920 вося июль 12 лунся 

мирнӧй Договорӧн устано- 
витӧм дружественыӧй отно- 
шениеяс, кодъясос подула- 
лӧма независимӧй государ- 
ственность признайтӧм вы- 
лын да мӧд сторонасянь 
пытш кӧсса делӧясӧ невме- 
ш ательство вылын, разви- 
вайтӧм могысь;

признайтӧмбн, мый 1920 
вося июль 12 лунся мирнӧй 
Договор да ненападение 
йылысь да конф ликтъяс 
мирнӧя разрешитӧм йылыоь 
1926 вося сентябрь 28 лунся 
Договор важчозыс являйт- 
сьӧны зумыд подулӧн найӧ 
взаичнӧй отношениеяслӧн 
да обязательствояслон;

убедитчӧмӧн, мый кыкнан 
Договаривайтчысь Сгоро- 
налбн интересъяслы  лдся- 
лОны взай.ушбй безопас- 
йость обеспечитан точнӧй 
условиеяс определитӧм да 
Вильно кар да Виленскӧй 
область, кодъясӧс незакон- 
нӧ торйӧдӧма Польш абя 
Л итвалысь, государствен- 
нӧй принадлежность йгч-

васа государственнӧй тер- 
ритория составӧ включитӧ- 
мбн да GOGP да Л итовскӧй 
Республика костын прило- 
житӧм карта еерти граница 
установитӧчӧн, сэсся тайӧ 
гр ш яцасӧ ёнджыка подроб- 
нӧя лоӧ опняіитӧма донол- 
нительнӧй протоколын.

II СТАТЬЯ.
Сӧветскӧй Союз да Л ятов-

скӧй Республика обязуйт- 
сьӧны сетны мӧда-чӧдыслы 
быдсяма отсӧг, сы лыдын 
и военнӧй, Л нтва вылӧ на- 
паденне либб наладение 
угроза случайын, а сідзжӧ 
Л ятва территория пыр Сӧ- 
ветскӧй Союз вылӧ напа- 
дение либӧ нападение уг- 
роза случайын любӧй евро- 
пейскӧй державасянь.

III СТАТЬЯ.
Сӧветскӧй Союз обязуйт-

сьӧ сетны литовскӧй арми- 
ялы  отсӧг льготнӧй уоло- 
вяеяс- выдын вооружояііс- 
ӧн да мукбд военной мате- 
риалъясӧя.

IV СТАТЬЯ.
Обветскӧй Союз да Ли-

товокӧй Республика обя- 
зуйтсьӧны ӧтвылыоь пӧрт- 
ны олбмб Л итваса госу- 
д ірственнбй границаяслм сь

ложение да иримитасны 
став мераяс, кодъясӧс вза- 
имнӧй соглашение серти 
лоӧ ирйзнайтӧма коланая-
с ӧ н , Д о го в ар и в а й тч ы с ъ
Сторбнаяслӧн территория- 
лы сь неирикосновенность 
обеспечитӧм могысь.

VI СТАТЬЯ.

Кыкнан Договаривайг- 
чысь Сторона обязуйт- 
сьӧны не заключайтны кут- 
шӧхчкӧ согозъяс либб учас- 
твуйтны  коалицияясын, 
кодъясӧс веськӧдӧма Дого- 
варивайтчысь Сторонаяс- 
ысь ӧти вылӧ.

лысь в о л р о с /сп р ав ед л и вӧ я ; защ ита, та могысь Сбвет-
разреш игом; * 

признайтіены коланаон
заклгочитны аскоотаныс Л я- ние оерти Лиговскбй Рес-

ОПРОВЕРЖ ЕНИЕ ТАСС
А нглийскяе газеты

„М анчестер гардиан“ „Ньюо 
кроникл,, „Иорк-шир пост“ 
Оиубликовали сообщение 
а г е н с т в а. „ІОнайтед 
II р е с с “ о про- 
водимой якобы концентра- 
цни советских войск на 
К авказе, вдоль свяей гра- 
ницы, со ссылкой ыа то,

что московская радиостан- 
ция подтвердила это со- 
обіцение.

TAGC уполномочен зая- 
вить, что это соббщение, 
как и ссы лка на какую — 
то московскую радиостан- 
цию является злостным 
в ы м и  с л о м іі р е сл е д ующн м 
явно ировокационные цели.

товскӧй Республикалы  
Вильно кар да Вилеискӧй 
область передайтӧм йылыоь 
да Сӧветекӧй Союз да Лит- 
ва костын взаимопомоіць 
йылысь татшӧм Договор 
да назиачитісны сы вылӧ 
аслаиыс уполномоченнӧй- 
ясӧн

CGCP-ca Верховиӧй Сӧ- 
ветлӧн Президиум:

В. М. Мологовӧс, Народ-
нӧй Комиссаръяс Сӧветса 
ІІредседательӧс да Ино- 
е-траинӧй Делӧяс кузя На- 
роднӧй Комиссарӧс, 

Литовскӧй Реопубликаса 
Президеит:

ІООЗАС УРБШИСӦС, 
Иностраннӧӥ Делӧяс кузя  
Министрӧс,

код уполномочеинӧйяс, 
мода-мӧдлы ассьыныс полио- 
мочиеяо петкӧдлӧм бӧрыи, 
кодъясӧс составитӧма ко- 
лаиа формаыіт да пӧрадокыи, 
сӧгласитчисны татшӧм тор 
йы лы сь:

I СТАТЬЯ.

ССОР да Л итва костыи 
дружба ёнмӧдӧм могысь 
Вильно кар да Виленскӧй 
область передайТсьӧны Оӧ- 
ветскӧй Союзӧн Литовскӧй 
Республикалы  найӧс .Лит-

У П рТА ТЬЯ .

Тайӧ договорсӦ олӧмӧ 
пӧртӧм иекутшӧм мераыи 
не должен ворзьӧдны До- 
говаривайтчысь Сторонаяс- 
лысь сувёреннӧй иравояс, 
торйӧн налысь государст- 
веннӧй устройство, эконо- 
мическӧй да социальиӧй 
система, военнӧй мероприя- 
тиеяс да, вообще, пытшкӧс- 
са делӧясӧ иевмешатель- 
стволысь гіринципъяс.

Сӧветскӧй наземнбй да 
воздушной вооруженнӧй 
вы нъяс олан местаяс (тайӧ 
договорлӧн 4 статья) став 
обстоятельствояс дырйи ко- 
льӧны составнӧй юкинон 
Литовскӧй Республикаоа 
территориялӧн.

VIII СТАТЬЯ.

Тайӧ Договор действие- 
лӧн срок сы йылысь, коді 
касайтчӧ СОСР да Литов- 
скӧй Республика костын 

ложитома()сь, налӧн лыд взаимнӧй отсӧг к у зя  обяза- 
торъя быд пуиктыи, а сідз- тельствояслы  (2—7 статья-

яс), 15 во, но, Договари-

скӧя Сі юзлы сетсьӧ гіраво 
видзны взаимнбй соглаш е-

публикаса устаиовитӧм 
пунктъясы н аслас щот вы- 
лӧ сӧветскӧй наземнӧй да 
воздушнбй вооруженнӧй 
вы нъяслы сь стрӧга огра- 
ничитӧм лыд. Тайӧ войска- 
лысь точнӧй местопребы- 
вание да граиица, кӧыі на- 
йӧ вермасны лоны распо-

жо отав мукод вопросъяс, 
кыдзи хозяйственнӧй, ад- 
Мйнистративнбй, юрисдик-

вайтчысь Стороиаясысь 
ӧтиыс кӧ индӧм срок коль-

ционнои характера да м у-ітодзы с во водзджык оз 
кӧдъяс, кодъяс кы птӧны ; признайг коланаӧн денои- 
Л итва территория вылын | сируйтны тайӧ Договорӧн 
сӧветскӧй вооружениӧй | установитӧм срок кежлӧ
вы нъяс оломкӧд, тайӧ До- 
говор серти кутасны регу- 
лируйтсьы ны особӧй сог- 
лаш ениеясӧн.

Тайӧ цель вылӧ колана 
участокъяс да иостройкаяс 
кутасны торйӧдсьыны Ли- 
товскӧй правительствоӧи 
аренда правояс вылыы 
сходиӧй донӧн.

V СТАТЬЯ.
Л итва вылӧ либӧ СССР 

вылӧ Л итва территория 
иыр нападение угроза слу- 
чайыя, кыкнаи Договари- 
вайтчысь Сторонаыс пыр 
жӧ обсудитасны лоӧм по-

В. МОЛОТОВ.

постановлениеяс, сійӧ пос- 
тановлениеясыс автомати- 
чески сохраняйтӧны вын 
нӧшта 10 во вылӧ.

IX СТАТЬЯ.
Тайӧ договор пырӧ вынӧ 

ратификация йылысь актъ- 
яс  вежӧмсянь. А ктъяс ве- 
жӧм лоӧ нуӧдӧма 6 лун 
чӧжӧн тайӧ Договорсӧ кы- 
рымалан лунсянь Каунас 
карын.

Тайӧ договорсӧ состави- 
вӧма кык оригиналын, роч 
да литовскбй кы въяс вы- 
лын, Москва карын, 1939 
вося октябрь іо  лунӧ.

10. УРБШ ИС.
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СТАЛИНЕЦ № 82 (696)

0 лодготовкв к выборам в мествыз Соввты
Предстоящ ие выборы в 

местные Советы депутатов 
трудящ ихся будут новым 
торжеством социалистичес- 
кого демократизма. Н а ос- 
нове сталинской конститу- 
ции районные сельские Со- 
веты депутатов трудящ их- 
ся будут выбираться влер- 
вые на основе всеоб- 
щего, равного, прямого, из- 
бирательного права, при 
гайном голосоваиии.

На предстоящ их выборах 
мы должны будем избрать 
160 елишним депутатов в 
районный и сельские Советы 
депутатов трудящ ихоя, это 
гребует от партийных совет- 
ских профсоюзных иобщест- 
венных организаций боль- 
шой иодготовительной ра- 
боты, большой организоваы- 
аости, для того, чтобы в 
каждом селе, в каждом из- 
бирательном округе выборы 
прошли при поголовном 
участии избирателей.

Теперь партийные орга- 
низаторы и руководители 
сельсоветов практически 
должны вести оранизацион- 
но-техническую работу по 
намечению границ избира- 
тельных округов, избира- 
тельных участков, подбор 
членов избирательных ко- 
миссий и составление чер- 
новых списков избирателей. 
Требуется сейчас-же уста- 

новить границы избиратель- 
ных округов по выборам в 
районные советы депутатов 
трудящ ихся. В нашем райо- 
не насчитывается 19 слиш  
иим тысяч населения и мы 
должыы создать на основе 
избирательного закона 25 
округов по выборам в рай- 
оннып Совет депутатов тру- 
дяіцихся и 140 округов по 
выборам в сельские с-оветы 
депутатов трудящ ихся. Из- 
бирательные участки прош-j 
лых выборов в Верховные 
Советы будут сохранены. I 

Огромную работу должны | 
вести с в л ь с к и е 
Советы по созданию изби- 
рателы ш х округов по вы- 
борам в сельские советы 
депутатов трудящ ихся. Оа- 
мый маленький сельсовет, 
как Занулье, должен будет 
соглаено избирательного 
з а к о н а создать 9 изби- 
рательных округов по ввг- 
борам в сельские советы 
депутатов трудящ ихея.

депутатов трудящихся
должныредь сельсоветы 

уточнить население в каж- 
дом седе, деревне и хуто- 
рах в отдельности. Эту 
работу у нас провели от- 
дельные сельсоветы не точ- 
но (Ношуль, Объячево).* 

Руковӧдители сельсове- 
тов должны этим делом не- 
медленно заняться и про- 
вести точный учет населе- 
ния на данный момент, по- 
ручив членам сельсоветов 
составлять карты села и де- 
ревнн с обозначением коли- 
чества жителей в каждом 
доме. П ользуясь такойкар- 
той можно лучш е разбивать 
избирательные округа как 
по выборам в районный со- 
вет, также и по выборам в 
сельокие советы депутатов 
трудящ ихся.

Йзбирательный закон воз- 
лагает на местные Советы 
составление сиисков изби- 
рателей, которые составля- 
ются по избирательному 
участку  в алфавитном по- 
рядке с указанием фамилии, 
имени, отчеетва, возраста, 
местожительства избира- 
теля, а также номера изби- 
рательных округов по вы- 
борам в соотвествующий 
совет депутатов трудящ их- 
ся. Списки избирателей 
сельсоветы должны начать 
составлять теперь же, с та- 
ким расчетом, чтобы они 
были готовы к моменту 
опубликования для всеоб- 
іцего обозрения, которые 
вывешиваются за 35 дней 
раныие до выборов.

Составление спясков из- 
бирателей — дело поли- 
тической важности. Изби- 
ратель но попавший в спи- 
сок, уж е л и ш а е т с я  
возможности принять учас- 
тие в голосовании, чего ни 
в коем случае нельзя до 
пустить.

В нашем районе в изби 
рательных комиссияхбудет 
занято примерно 830 чело- 
век. Эта огромкая армия 
должна вести разъяснитель- 
ную масвовую и организа- 
ционно-техническую работу 
в подготовке к выборам.

Наш а задача ислользовать 
всехактивистов и в первую 
очередь тех, которые учаот- 
вовали при прош лых вы- 
борах и из них укомплек- 
товать участковые избира- 
тельные комиссии,где пред-

депутатов трудя-

Наш а задача правильно 1 стоит наиболее сложная ра- 
наметить границы избира-j бота. Налример в Спаспо-
тельных округов в полном ! рубе будут голосовать в 20- 
соответствии с избиратель- j ти округах по выборам в 
яым законом, в первую оче- 'районный совет и сельские

Советы агронома
Правила засыпки и хранения семян.

советы 
щ ихся.

Мы должны вовлечь сот- 
ни новых активных людей 
в избирательные комиссии, 
которые способны в каж- 
дый день выполнять такую 
важную государственную  
работу, как проведение вы- 
боров в местные Советыде- 
путатов трудящ ихся.

Партийные, советские, 
комсомольские и профсоюз- 
ные организации должны 
теперь выявить и наметить 
способных людей для  рабо- 
ты в избирательных комис- 
сиях из числ.а лучш их пе- 
редовиков социалистичес- 
кого строительства.

На основании закона по 
выборам в районные я  сель- 
ские советы депутатов тру- 
дящ ихся, должны быть соз- 
даны избирательные комис- 
сии за 55 дней раньяіе 
до выборов. Окружные из- 
бирательные комиссий дол- 
жны быть созданы за 50 
дней раньш е, а участковые 
избирательные комиссии за 
45 дней раньш е до выборов.

Теперь предстоит задача 
перед райяеполкомом и 
сельсоветами подискать по- 
меяіения под нзбиратель 
ные комиссии, (избиратель- 
ных комиссий будет при- 
мерно 190) и там где досих 
пор не провели отчеты 
выполнении наказов перед 
избирателями(Лойма, Объя 
чево, Ношуль) необходимо 
до 1-го ноября провести.

Оейчас задача каждого 
коммуниста, комсомольца, 
профсоюзника и колхозни- 
ка немедленно приступить 
к изучению избирательного 
закона. Агитаторы должны 
ежедневно разъяснять по- 
ложение на прикрепленных 
участках—десятидворках.

Ш ире развернуть соци- 
алистическое сорейновіняе 
среди агитаторов за луч- 
шую подготовку к яред- 
стоящим выборам, за ско- 
рейшее завершение сель- 
ско-хозяйственных работ,за 
досрочное выполнение пла- 
на лесозаготовок IV  квар- 
тала,за быстрейшее выпол- 
нениегосударотвеяя ы \ обя- 
зательств, с таким расче- 
том, чтобы ко дяю лраздно- 
вания XXII го д о в щ іін ы  Ве- 
ликой Октябрьской Социа- 
листичеекой Рев »люции 
придти с полными победа- 
ми на всех участках соци- 
алястического строителя 
ства.
И.О. Пред. РИК-аТимонин

Н-ская застава на 
ной граниде GCCP.

10 ж-

;

ч' v ' ¥  * ■» у -'A

Яа снимке: Пограничник-
комсомолец И. Я. Кузнецов 

служебнӧй с о б а к о й 
„Марси—в секрете. З а  по- 
имку наруш ителя грания,ы 
тов. Кузнецову недавно 
об‘явлена благодарность 
и выдана премия.

Иедавно в Краскино 
(Хасанский раяоя) в тор- 
жественной обстановке сос- 
тоялась закладка памятня- 
ка героическим бойцам 
Первой Огдельной Красно- 
знаменяой Армии, павшим 
в боях с^яп он ск іп ш  зах- 
ватчиками.

|Н а  снимке :3акладка намят- 
ника.

Всем лризывннкам Прилуэского района
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

настоящ ее времяВы в
готовитесь идтл в наяіу  
доблестную Рабоче—Кре- 
стьянскую Красную Армию.

ТОВАРИЩИ! К расная 
Армия—политическая шко- 
ла, воспитывающая моло- 
дежь в духе беспредель- 
ной преданности к партии 
Ленина—Оталина и социа- 
листической родине. Кроме 
гого, у  каждого бойца слу- 
жащего в Красной Армііи 
вы рабаты вается-храбрость, 
геройство и революци- 
онная бдительность.

Принимая Красную при- 
сягу  мы поклялись до п о о  
леднего дыхания быть ире- 
данными иашей социалис-

Задача каждого колхоза 
обеспечить посев 1940 г. 
высококачественными сор- 
товыми семенами, с иоеев- 
бым  качеством не ниже 
яервого класса, а поэтому 
яеобходимо провести сле- 
дуюіцие меролриятия: Не- 
допустить смешивания сор- 
товых семян с местными 
семенами а д л я  этого нужно 
при молотьбе сортовых 
семян после каждой куль- 
туры тіцательно очиіцать 
молотилку от остатков зе- 
рен других культурны х 
растений, иначе семена бу- 
дут перемешаны не чисто-

очистку семян на р и гах  во мена засылаю тся тонким 
время молотьбы. ІІроверка слоем. После засыпки семян 
анализов оемян колхозов вести ежедневный контроль

ояяой армией нанесли са- 
мурайской гадине двойной 
удар.

Бойцы, командиры и по- 
литработники, горя нена- 
вистью к ялонским ' *за- 
хватчикам с" лозунгами ';,3а 
родину, за великого Стали- 
на“ ! уничтожали самурай- 
скую гадину и /  цроявили 
подлинный патриотизм и 
геройство.

Сейчас К расная Армия 
усиленно готовитоя к тея- 
лой встрече молодого по- 
полнения.

Товаритди землякиІС пер~ 
вого-же дня прибытия в 
армию беритесь по болыпе- 
вистски з і боевую учебу,за 
овладение сложной военной 

лозунгом 
в миряой 
к р о в и

тической Родине, наяіему 
народу и Рабӧче-Крестьян -1 Техник0й, под 
скбму П равительству. Э туІ^Б ольш е поту 
клятву  мы выиолняем с меяьпіе
честью и до конца. в боюи. Овладевайте вин-

Ялонские поджигатели товкой.ипччком и гранатой,
войны снова наруш ив гра- цтобы по первому зову на-
ницы М онгольской Народ- “  —
ной Реслубдики, пытались 
зіхватить землю дружест-
веняого нам монгольского 
народа и тем самым еоздать 
ялацдарм для нападеняя 
на Советский Союз. Яяон- 
ские самураи просчитались.

К расная Армия с Мон- 
гольско-Народно- революци-

Продление работы Всесоюзной сель-
ско-хозяйственной Выставки

шей П ар ти и  и ІІравитель- 
ства быть г о т о в ь ім и  к защи- 
те нчшей родпны и бить 
врага умело, метко и бес- 
поіцрдно.

С приветом младший ко- 
мандир Д. Н. Лекс н в.

Участник боев на реке 
„Халхин-Гол“.

Совнарком СССР поста- 
новил иродлить работу

урож ая 1939 г. локазы вает 
высокую влаж ность. Так у 
колхоза 1-е мая 27,1%, им. 
Молотова 24 %, „Беляевский11 
28 у0 вместо 14-17 v0 . Семена 
с высокой влажностью быс- 
тро потеряют свою всхо- 
жесть что и встречалоеь в 
1938 г.

Перед засыпкой нужно 
обязательно лроверить в 
семлаборатории семена на 
всхож ӧсть, влажності» и 
ӟаоыпать только очяідеп- 
ные, всхожие и оухие т. е.

сортннми. 0 рганизовать і концчцчонные оечена. Се-

за состоянием семян (влаж- 
ность, температура, заиах).

В елучае замечания влаж- 
ности и согревания лостав- 
ленного в семена деревян- 
ного кола, требуется не- 
медлеяно прове.ивать через 
веялку (без сит), разгрузить 
слой насыяи, чаіце пере- 
лопачявать их, суш ить в 
зерлооуш илках или на 
солйце насыпая слойв 5-10 
сантим. Б амбарах обяза- 
тельяо должны быть венти- 
ляции .
Зав. сем. лаб. А. Чукичева

О ходе 
бэт и 

15н а

С в о д к а
уборочных р а - 
снягию льна 
октября 1939 г.

в проц-х к пдану
С ельсоветы

Ношуль 
Ч итаево 
Черныш  
О бъячево 
Заи улье 
С паспоруб 
Поруб 

1 Л ойма 
і ІІоселки

По району

BGXB 1939 года до 25 ок- 
I тября,

Поправна
В предыдущ ем 81 номере 

нашей газеты  от 14-Х в 
сводке о ходе уборочных 
работ наЮ октября по вине 
редакции процент вынолне- 
ния копки картоф еля поме- 
щен в колонку „расстил 
льна, а процент снятого 
льна помеіцен в колонку 
.,копка картоф еля“ . ІІросим 
читателей исправить допу- 
щенную редакцией ошиӧку.

Р е д а к ц и я.
Отв. ред.А. II. ЛАТЬІШ ЕІГ

О Б ‘ЯВЛЕНИЕ '
В к о л х о зе  ,,Нюла“ (Занулъо) за- 

дсрж ана неизвестно кому иринад- 
лежащая лошадь. маеть ры ж ая, 
рост средний. oбpau^aйтecь в 
правление > колхоза._________
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