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Ена жэ лунн'езз вартышны сю
1938 год чулaлiс, чулалэ 1939
годлэн нервэй месяц январь.
Погода таво, кыдз rожымэн, сiдз
н арэн благоприятствуйте. Кажитчис бы быд колхоз должен
вэлi
снраввтчыны быдсэн-ни
еельскохозанственнэп уджжезэн—
вартышпы сю. кисьвы кэдзыс а
керны колхозвиккез коласып рас
пределений удждушгез сьэpтi.
Однако милн райоиын ста ылына
не сiдз. 34 колхоrsiсь сю карты
штiсэ токо 14, а кэдзыс 100
процент выла
кнсьтieэ ешэ
етшажык, токо 12 колхоз.
Мыля эпэдз варттэм сю, абу
кисьтэм быдсэн кэдзыс? Кытэн
причина?
Причина сыын, што райоанэй
оргапизациясз, а медперво райпо
(Яковкин) и МТС (Иглин) сю вартэм вылэ озэ обращайте некытшэм внимание. Ед прямо босьтэ
удивление, што райпоьш озэ тэдэ
мымда ешэ волне
кодхоззезын
варттэм сю. Райзолэн заведующэй
Яковкии аслас сведепнёез сьэpтi
лыддьэ, што район пасьта варттэм
сю ешэ 652 га, но ета вылэ
немымда веритиы оз позь. Вот
беспримернэй факт, кыдз руководптэ колхозз‘ езэн райзо. Бачмааовскэн волхозлiсь райзо лыд
дьэ, што варттэм е(о 6 гектар
вылын. а фактически варттэм ешэ
50 гектар вылiсь. Иuдосовскэй
кpлхозiсь райзо лыддьэ . 2 га,
кэр ешэ варттэм сюыс ета кодхозып куйлэ 29 гектар вылын.
Пекланбскэй колхозлiсь райзо
лыддьэ 23 га, а пылэн куйлэ
25 га вылын. Етатшэм фактт'ес еыэсь и мэдiк колхозз'езкэт.
Колхозз‘езлэн и сельсоветгсзлэн предссдателлез бездействуйтэпы, а райисполком, ёрт Коло
бов, и райзо, ёрт Яковкин потворствуйтэны, этiк виповннкэт'
neкытпiэм мераез езэ примитэ.
Токо стэн позьэ висьтaвnы сiйэ
возмутительнэй фактеэ, што эпэдз
район пасьта езэ кисьтэ сю
кэдзыс 1236 центнер. Под'ячевскэй колхоз энэдз ез кись кэдзыс сю 183 центнер. Гришкинскэй колхоз— 145 центнер. Бачмаиовскэй—94 и ува мэдiк колхозз‘ез езэ быдсэи кисьтэ.
Кин сeтiс право ена колхозз‘ eзiсь и сeльсовeтт‘ eзiсь председателлезлэ эиэдз не
кисьпы
кэдзыс? Пли нiя озэ тэдэ, што
тэвнас, кар сюсэ быдэс тыртас
лымэн, кэдзыс оз чуж? Е гэ нiя
тэдэны! Но... Озэ уджалэ.Етшэм
уджсэ пекыдз оз позь оцевивайтны, кыдз вредительство. Ета
разь пе факт, кэдзиы 183 цент
нер нечужан кэдзыс и нем пе
нолучитпы, кольпы колхозниккезсэ мэдпыр няньтэг. И стэн
беспримернэй фактт‘ с.чяас мирит
чэны районпэй оргапизацияез.
Райзолэн начальник Яковкин пыр
ыстiсьг, што колхозз'езын председателлез неработоспособнэйэсь,
што нiя неграмотнэйэсь. А кыдшi колiс ыстыuы волэтчыны
сeльскохозяйствeпuэfi школаэ, то
ез ысты этiк мортэс.
Черн сiсьмэ юрсяпь. Правотeльстволiсь иостаповленнё диецинлина сувтэтэм нылiсь колхоззтзын и райзоын энэдз озэ
радейтэ. -Ачыс Яковкин удж вы

социалистическому
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лэ райзоэ локтэ 10 час туйэ
асывнас 11 — 12 часэ. а колхозз eзiсь предссдателлез уджалэны ешэ умэльжыка. Асьныс
умэля уджалэны и умэля уджалiсь колхозниккезкэт озэ принимайтэ нештшэм мераез, озэ
применяйте
пpaвuтeльстволiсь
дисциплпна
сувтэтэм
йылiсь
постановлепнёсэ.
Вартэм
и кэдзыс кисьтэм
нонда не йетшажык отвечкйтэ
и МТГ. Однако МТС аслас боснечнэй руководство кузл колхоззщзлэ вартпы бытшэмика сз
отсав. А энi оз парт МТС-лэн
этiк машина. МТС-иеь - руководителлез озэ пессьэ аскадэ машинаез5'ремонтируйтэм понда и
горючэй ваялэм понда, а сыбэрын петэны бокнаные, што нылэп оз тырмы то этiк тор. то
мэдiк тор. Райзосянь и МТС-сянь
работниккез колхозз'езын пвдэпы
шоча, а
райисполком, Коло
бов, и ВКП(б) райком, Зубов озэ
требуйтэ нысянь буржык ответ
ственность. .1 меднерво отвечайтэпы епа безобраззёез уннчтожнтэм понда нiя.
Колэ вужеяпь псрсстронтны
уджсэ, буржыка н у э ты массаез
коласып нолитико-массовэй удж,
прорабатывайтны
колхозпиккез
коласып иpaвитeльстволiсь дис
циплина сувтэтэм fiылiсь ностановлснпосэ и ета основа вылын
мобилизуйтны быд колхозникэс
хозяйственной уджез т ы р т э м
вылэ.
Ена жэ луннезэ вартышны
сю, кисьны кэдзыс—ета порвоочереднэй задача быд руководительлэн, быд колхозпиклэн н
колхозницалэн.

В. В. Куйбышев

(К четвертой годовщине со дня смерти)

Омск, Харьков, Петербург, Сама гвардейских отрядов
выковал
ра— такова «география» подполь Пензенскую, Пизенскую и Симной деятельности
Куйбышева. бирскую дивизии, создал -1-ю
Красную армию. Он *сам участ
К 4 летки со дня смерти (2 5 вовал в боях на Волге, на тур
января 1935 г ) верного соратника кестанском фронте. Вместе с
Ленина и Сталина, члена полит Фрунзе он громил Колчака, ос
бюро ЦК ВКП(б) тов. В. В. Куйбы вобождал народы Средней , Азии
шева, злодейски умерщвленного бан от белобандитов.
дой троцкистско-бухаринских наем
После окончания гражданской
ников фашизма.
войны партия поручила Куйбы
шеву ответственную 'хозяйствен
ную, партийпую, профсоюзную
работу. Со всей страстностью
большевика он боролся за дел»
Ленина —Сталина.
В 1923 году Куйбышев был
назначен председателем реорга
низованной по указанию товари
ща Ленина
ЦКК-РКИ.
Тов.
Куйбышев энергично н страстно
боролся за единство большевист
ской партии, против “ предате
лей—троцкистов и бухарипцев,
пытавшихся расколоть ряды боль
В. В. Куйбышев родплся в
шевиков. Куйбышев провел боль
1888 году в г. Омске.
Школь
шую работу по очищению совет
ные годы Валериана Владимиро
ского аппарата от антигосудар
вича прошли в душных стенах
ственных тенденций и бюрокра
омского кадетского корпуса. Об
тизма.
На снимке: В . В . Куйбышев.
ладая глубоким, пытливым умом
Крупный организатор и зна
Бюро.клише ТАСС.
и чутким сердцем, Куйбышев
ток .хозяйства -нашей ; страпыг
рано понял всю несправедливость Революционная работа. Валериана Куйбышеве 1926 года возглав
и иорочноеть экспшsятоpского Владимировича то в дело пре лял ВС ИХ.. С 1930 года "он был
строя. Подростком
В. Куй рывалась арестами, тюрьмами, назначен Председателем f Государ
бышев стал на революционный ссылками. 9 раз Куйбышева аре ственной Плановой комиссии а
путь.
стовывали, 3 раза его судили, руководил составлением народно
В 1904 году 16-летним юно 4 раза ссылали. Жизнь пламен хозяйственных планов {первой и
шей Куйбышев стал большеви ного. неутомимого революционера второй сталинских [пятилеток.
Тридцать с лишним лет герои
была полна опасностей и лише
ком.
Он выполнял самые развооб ний. Но Куйбышев ни разу не ческой жи.'шн'отдал В. В. Куйбы
разные поручения организации: продался унынию, он всегда шев делу революции, делу Лени
распространял нелегальную ли был весел, жизверадш’ен, тверд на—Сталина.
Куйбышев * всегда призывал
тературу, вел
революционную и непоколебим.
В самый канун февральской трудящихся повышать политичес
пропаганду среди рабочих желез
Бригадир Череповецкой : машино- нодорожных ' мастерских и среди буржуазно-демократической рево кую бдительность, ненавидеть к
люции 1917
года Куйбышев разоблачать врагов парода, стра
трактороон мастерской (Вологод солдат.
Осенью 1905 г года Валериан! был приговорен к ссылке
да- стно любить свою родину, д»
ская оиласть) комсомолец И. И- Ви
нокуров выдвинут на должность Владимирович переехал в Петер-(лекий Турухапский край на 5 конца быть преданным делу
бург и поступил в Военно-мсди- лет. Весть о свержении паря партии Ленина -Сталина
контрольного мастера.
застала его идущим в кандалах, I Враги народа, трижды fнpeзцинскую академию.
ренные троцкистско-бухаринские
В декабрьские дни 1905 года, под строгим конвоем.
Куйбышев едет в Самару, где наймиты фашизма, замыслившие
когда в Москве большевики готови
ли декабрьско® вооруженное вос его с большим воодушевлением продать нашу страну фашистам
стание, петербургская больше встречают рабочие. С трибуны я восстановить у нас капитазлодейски
вистская организация, поручила Самарского совета Куйбышев гро- диетический гнет,
Куйбышеву доставить оружие из мил эсеров и меньшевиков, ра- умертвили непоколебимого бользоблачал
контрреволюционную
шевика
В.
В
.
Куйбышева.
Под(Финляндии для восставших 'мос
сущность Временного правитель- лые убийцы разоблачены и уничковских рабочих.
Советская
разведка
В 1906 году Куйбышева, как ства, выступал против империа- тожены.
активного революционного борца, диетической войны, за лозунги найдет и до конца уничтожит
Ленина
и
Сталина
о
социалиствсех
вражеских
последышей,
j исключили из академии. Он уе
| На жизни Куйбышева, вернохал в Омск и перешел там на ческой революции.
При активнейшем участии тов, кого соратника и ученика велинелегальное положение. С этого
времени Куйбышев непрерывно Kvпбышeвa в Самаре установи- кого Сталина, наш народ учится ^болыневистистской припциведет самую разнообразную не лась советскаи власть. ‘
В 1918 году, когда на Сама- пиальности и 1 непримиримости,
легальную (подпольную) работу
в качестве партийного пропаган ру надвигались полчища белог >учится верности непобедимому
вардепцев и чехословаков, Куй- ДелУ Ленина—Сталина,
диста н агитатора.
Каинск, Томск, fHeтpопaловск, бышев из разрозненных красно-1
8 , Ш ЕСТОЗА
25 января 1935 года советский
народ потерял одного из замеча
тельнейших людей нашей эпохи
— крупнейшего организатора и
руководителя советского государ
ства, выдающегося политическо
го деятеля ленинско-сталинского
типа В. В. Куйбышева.
Враги народа— троцкистско-бу
харинские кровавые фашистские
псы в своей зверяной пенависти
против рабочего класса и боль
шевистской партии
злодейски
умертвили товарища Куйбышева
Член Политбюро ЦК ВКП(б),
заместитель председателя Совета
Народных К о м и с с а р о в
СССР, к р е д с е д а г е л ь Ко
миссии Советского Контроля, В. В.
Куйбышев был человеком, всю
свою короткую, по чрезвычайно
яркую жизнь отдавшим делу на
рода. делу партии Ленина— Ста
лина, делу коммунизма.

ПОКАЗ СТАХАНОВЦЕВ, КАК НУЖНО БОРОТЬСЯ ЗА ЛЕС, ЗА ЗАРАБОТОК
Осуществляя решения партии
и правительства о повой оплате
труда па лесозаготовках, ста
хановцы леса зарабатывают пеменыне рабочих фабрик п заво
дов. Вот, например, лесорубы
Пуксибского лесоучастка за де
кабрь заработали от 450 до 700
рублей.
Лесоруб Федосеев
Филипп
Амосовпч за декабрь месяц выра
ботал 59 норм, заработал 707

рублей 77 кон. Федосеев Иван
Александрович
выработал
57
норм, заработал 678 руб. 88 коп.
Хорошо заработали за декабрь
месяц Калинины Михаил Ивано
вич и Михаил Васильевич. Они
выполнили по 42 нормы, зара
ботали по 507 рублей. Не пло
хо зарабатывают в этом лесо
пункте и другие лесорубы.
Стахановцы леса, на деде по
казывают, что в лесу можно за-

раоатывать столько же, сколько
п па д р у г и х промышленных
предприятиях.
Они вдребезги
разбивают разговоры лентяев,
прогульщиков,
что
«в лесу
нельзя зарабатывать».
Стаха
новцы доказывают, £что над,,
только одно—честно - работать и
уважать труд в~дисцпплину тру
да.

Ф eдоsees.
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Лучших людей— в партию
Ленина-Сталина
После возобновления приема
в ВКП(б) прошло уже чуть не
2 года, но паша Косинская парт
организация растет очень мед
ленно. Очень медленно
выпол
няются решения
февральскомартовского пленума ЦК ВВП(б)
о приеме в партию, имеются су
щественные недостатки. О них
подробно говорится постановле
нии ЦК ВКП(б).

не
заботится об этом, а в
этой парторганизации имеется
очень большой резерв для прие
ма в партию, одних только со
чувствующих в партию более 20
человек. Кроме того, у этой парорганизации имеются прекрасные
кадры—работники сельсоветов и
сельский актов. Но тон. Попов
с ними никакой работы не ве
дет в не знает1 людей, достой
Многие первичные партийные ных быть в рядах партии Лени
организации и их руководители на Сталина.
Еще хуже обстоит дело с при
не уделяют необходимого внима
нии вопросам приема новых чле емом в партию в первичной
нов ВКП(б), не ведут среди ре парторганизации МТС. Парторг
зерва партийно-политической ра тов. Пглпн не считает своим
боты. Вот почему со дпя возоб делом занимаеться ростом своей
новления приема в ВКП(б) при первичной парторганизации, За
нято в партию по нашей Коснн- время существования этой парт
ской
парторганизации
всего организации принято только двух
лишь 27 человек. Переведено человек сочувствующих.
Точно также эти парторгааииз общего числа кандидатов 16
человек в действительные члены ■запии мало обращают внимания
ВКП(б)— 2 человека. В этом есть на комсомол—на главный резерв
большая доля вины и самого нашей партии. Это только полу
Райкома ВКИ(б). Несмотря на чается потому, что парторги
малочисленность сети первичных Попов н Иглин мало занимаются
парторганизаций, райком не воз с комсомольцами. Со стороны РК
главил работу по усилению рос комсомола па комсомольцев дано
та парторганизации за счет луч рекомендации но приему в пар
тию па 33 человека, а принято
ших людей.
только 19.
Очень плохо работают по вов
Сейчас перед нашей Коеинской
лечению вновь в партию папш
парторганизацией стоит задача—
первичные парторганизации. Ру
взяться конкретно за выполне
ководители первичных парторга ние указаний ЦК ВКИ(б) и тов.
низаций до сего времени не ус
Сталина по вовлечению новых,
воили постановление ЦК ВКП(б)
преданных людей в партию. Не
от 14 июля 1938 года ,,0 ходе надо забывать слова тов. Сталина
приема новых членов ВКЩб)“ ,
вовлекать в партою самых луч
Парторги, видимо, считают это
ших, передовых стахановцев, а
дело не ихнее и пускай ростом
у нас нх есть, Как в лесной про
парторганизаций занимается сам
мышленности, так же и в сель-,
райком партии. Это на деле так
еком хозяйстве и интеллигенция.
и получается. Большинство до
Надо повседневно заниматься изу
кументов на принятых в партию
чением людей, воспитывать их
товарищей оформлялись инструк
в духе марксизма—ленинизма,
торами РК ВКП(б), а потом толь
не превращать прием в партию
ко обратно передавались в пер
в кампанейщину, а строго “ соб
вичные парторганизации. Однако
людать устав партии. Принимать
и здесь парторги допускают не
новых членов, строго проявляя
терпимую задержку и медлитель
индивидуальный подход в каж
ность в рассмотрении материалов
дому, принимать из числа сочув
о приеме в члены и кандидаты ствующих и комсомольцев, про
партии.
веренных на практической работе
Вот, например, парторг риков- и в борьбе с врагами парода.
ской парторганизации той. Попов
Секретарь РК ВКП(б) Зубов.

Обзор военных действий в Испании

После ноябрьских боев прош-1 Новое наступление мятежников
лого года на реке Эбро, во время и интервентов на Каталонию быкоторых мятежники и интервен ло тщательно подготовлено. Фа
ты понесли тяжелые потери, шисты сосредоточили против Ка
добившись лишь незначительных талонии громадную армию в со
успехов, на фронтах в Пспанин ставе 23 дивизией пехоты, в
наступило продолжительное за том числе итальянский корпус
тишье.
(5 дивизий), -всего около 300
В тылу у генерала Франко, тысяч бойцов, большое количес
несмотря па сильный террор, тво танков и артиллерии, до 500
было очеш. песпокойпо. Между самолетов.
фашистскими
группировками—
-рекетистами» и «фалангистами»
— происходили н е п р е р ы в н ые
столкновения и кровавые стычки.
Задуманное генералом
Франко
генеральное наступление на ка
талонском фронте из-за этого
долго не могло начаться, Франко
ждал подкреплении из Италии
л Германии людьми и ^техничес
кими средствами.
Для отвода глаз Муссолини
заявил об эвакуации из Испании
итальянских войск. В действи
тельности было эвакуировано Ю
тысяч итальянских инвалидов, а
на их место прибыли свежие
дивизии с полним снаряжением,
боеприпасами, танками и само
летами.
Райлит 1й 68

Наступление началось 23 де
кабря в трех пи правлениях.
Пользуясь своим численным
превосходством и преимущества
ми в технике, фашисты ценою
больших потерь продвинулись
немного вперед и захватили не
сколько населенных пунктов. В
секторе Тремп фашистам удалось
захватить пункт Артеса дe Сегре.
Дальнейшее продвижение их в
этом направлении было остаповле
но героическим сопротивлением
республиканцев.
В секторе южнее Jepидu нас
тупают лучшие дивизии Франко
и итальянский корпус. В этом
направлении фашисты бросили
все силы и средства, стремясь
во что бы то ни стало выйти я

Сельсоветов актив кольччэ
колхозниккез аэрись
Сельскзй
актив— ста саман вешты налог 28 руб. Бригадир
одзын мунiсь отир деревияыв, ета жа колхозись Останин А. С.
кэда должен мыччавны
при ез вешты заем 25 руб’ да
мер остальнзй колхозниккезлз, налог, платеже.! — 21 руб. Кэр
быд проводпмэй мероприятиаезын. сылэ попдiсз баитны рядовой
Но миян сельскзй актив сельео- колхозниккез, сiя колхоз праввeтт‘ eзiсь кыссэ бэрын колхоз- лениеись пышшис.
Но етакэт емзеь и одзын мунnккeз сьәpись. Hiя умэля вeштiсьэны денежной платежезэн. Бось нiсь отир, кадна
досрочнэйя
вeштiсьэны
государство одзын.
там сельскзй актив Пуксибскзй да
Норошевскзй
сeльсовeтreзiсь. Кадна 'старайтчзны укрепитны
то нiя әнэдз абу вeштiсьэмaсь фниансовай, обороннэй да эконо
сельхозналогов, заемэн. самооб- мической мощь миян социалисти
ложенпёзн и с, одз. Сы туйэ, ческой pодинaлiсь. Пуксибскзй
медбы отсавны сeлш>вeтт‘eзiсь | сeльсовeтiсь мукэд колхозниккез
председателлезлэ,
Пуксибскзй jвaжынни вeштiсисэ 100 пролесопунктов начальник Петров I цент вылэ. Федосеев Григорий
Василий Петрович
знедз абу Андрианович вeштiс срокэдз бывештэм самообложение 20 руб., I дас платеж'ез, а кар токо кыВарышанскэй начальной
шко- j.тiс культебор пылись 1939 год
лаись учитель Минин . Николай I кежэ, секжа “вeштiс доерочнэя.
Михайлович тоже абу вештам | Срок кежэ вeшгiсисэ: Федосеева
20 руб. Десятник лeсопунктiсь Марина Федоровна, Федосеев РоКучев Василий Семенович апздз | мал Васильевич, Голев Александ
абу вештэм самообложение 20 руб. I Семенович и уна мукэд колхозЕтатшэм жз дело и Порошев- : нпккез, кэднасянь колэ босьны
свэй сельскзй советын. Маскаль ! пример и остальиэй колхозникдеревплись сельсоветдзн член, { кезли.
сiя жэ и колхозлэн председа
Кривощгков. Останин.
тель Останин П. С. онадз е.з

КУЛЫСБОРЭН ВEШTiСИОЭ Д0СР0ЧНЗЯ
Деревня Абрамоваиеь 1 Дмит риевич 15 руб, Сниколхозниккез доерочнэя, гирев Пет р Александровсттхсэ кулыпебор 7 .9 3 9 вич 15 руб, да И л ь я
год понда: Кузнецов В а - \Александрович 10 р у б .
силий Павлович. 3 0 р у б , Остальной колхозниккезСемен Павлович 13 руб. лэ к о л э
босьны приКузнецов Павел Ильич мер Абрамовской колхоз13 руб. П а т е М и ха и л никкезсянь,
Дмитриевич 2 \руб, Е ф и м
Налог, агент Голев.

Сетны колана условияаз тысячникез понда
Мийэ, тысячниккез плотбищо
«Вечипераись», босьтiм ас выланым обязательствоез неравны
1200 ф. метрэн. Энi кepaлiм ни
615 ф. метрэн общэй планэ.
НормаеЗ
быд
лунэ
тыртам
130— 150 процент вылэ. Но
условияез миянлэ, тысячниккезлэ езэ создайтз кыдз колэ. Мияпэс обслуживайтэ Буждэмскэй
выезднзн. лапек. Леспродторгсань

уна ни ыстывлiсэ промтоваррез
тысячниккез понда, но продавец
Ильиных колана товаррез вузалэ поселок Буждэмьц£ а мияпэ
вайэны с‘етшем товajщтгэдa некiнлэ оз ков.
Райлеспродтор, заставит Нльипыхэе вузасьпы кыдз колэ, мед
бы тысячниккeзлiсь обеспечитпы
колана потребнпсттез.
Тысячниккез.

морю и в дальнейшем наступать
от Таррагоны на Барселону.
Но распеты мятежпиков и ин
тервентов и на этот раз разби
лись о стойкое сопротивление
республиканской армии, Правда,
противнику удалось захватить
несколько 'населенных пунктов,
но при этом пн понес "огромные
потери, его лучшие '-части ока
зались сильно
потрепанными.
Пришлось преждевременно пус
тить в ход резервы.
Исключительно упорные бои
происходили в райопе Борхас
Бланкас. Здесь некоторые важ
ные пункты но нескольку раз
переходили из рук в руки. Не
однократно
дело доходило до
рукопашных схваток, республи
канские бойцы отражали атаки
итальянцев ручными гранатами,
штыками и ножами (павахами).
Наступательный пыл фашистов
начинает выдыхаться. Сопротив
ление
республиканской армии
растет. Она не только героичес
ки обороняется, по и переходит
в решительное контрнаступление.
Чтобы отвлечь силы фашистов
С фронта Каталонии, командую
щий республиканской армией в
Центральной Испании
генерал
Мниха 5 ив каря начал наступ

ление в Эстремадуре, в районе
Альмадена.
Район Альмадена богат ртут
ными разработками. Здесь добы
вается 51 процент мировой до
бычи ртути. Часть шахт здесь
была захвачена фашистами. Нас
тупление республиканцев в этом
районе увенчалось весьма замет
ным успехом. Уже в первые
5 дней наступления республикан
цы продвинулись вперед па 4 0
километров, захватив территорию
свыше чем в 700 квадратных
километров с важными населен
ными
пунктами — Вальсекильо,
Иераледо, Фуэнтеовехуиа, Пеньярройя. Захвачено много плен
ных и военные склады со сна
ряжением и боеприпасами.
По последним сообщениям, па
освобожденной от фашистов тер
ритории в шахтах приступлено
к работам. В городах восстанав
ливается
порядок. Население
освобожденной территории с вос
торгом встретило республиканские
войска и оказывает им большое
содействие. В настоящее время
республиканцы продолжают нас
тупление в западном направлении,
угрожай коммуникациям фапгас
тов, по которым поддерживается
связь между южной п северной
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ВСЕ В ЛЕС
План лесозаготовок под угро
зой срыва. На 21 января выпол
нен сезонный план по заготовке
на 49 процентов, но вывозке на
18 процентов и но подвозке на
29 процентов.
Чтобы своевременно выполнить
годовой нлап, надо было с начала
лесозаготовок работать 380 пеших
и 515 конных. Однако по плану
рабочей силы в лесу нет. На 28
января работало пеших 314 че
ловек и конных 324 подводы.
Необходимо сейчас же обеспе
чить лесозаготовки рабочей силой
и поднять производительность
труда как на рубке, так и на
вывозке. До марта месяца оста
ется только 1 месяц, чтобы вы
полнить план, нужно всем колхо
зам полностью выслать рабочих
в лес. Если до сегодняшнего дня
за девь заготовляли но 884 фесметра, вывозили по 1228 ф. м.,
и подвозили по 259 феснетров,
то сейчас, чтобы выnолпuть план
до 15 марта, надо за день заго
товлять 2941 ф. м,, вывозить—
5189 ф.м. и подвозить—3400ф.м.
Райисполком и председатели
сельских советов должны потре
бовать выполнение плана лесо
заготовок-от руководителей кол
хозов. Каждый цредседатель кол
хоза, каждый активист "деревни
доляteн быть в лесу. Надо орга
низовать труд так, чтобы методы
работы стахановцев леса были
достоянием i всех колхозников,
всех лесорубов и возчиков. Толь
ко тогда мы можем выйти с по
бедой па лесном фронте.
Для этого надо только одно правильно организовать
труд,
дать рабочим все условия, что
бы каждый рабочий мог бесперерывно работать и поднимать
свою производительность. Пред
седатели колхозов должпы обес
печить своих лесорубов и возчи
ков фуражом и продуктами. Лес
промхоз и Райисполком должны
сиустлть ежедневпые задания
как по рубке, так и по' вывозке
до каждого колхоза., чтобы каж
дый председатель колхоза, каж
дый колхозник чувствовал ответ
ственность за выполнение плана
лесозаготовок. Нам никто не дал
право срывать программу лесо
заготовок и мы должны это вы
полнить с честью.
зонами фашистской Испании.
Республиканская армия хорошо
попользовала слабость мятежни
ков и интервентов на Эстрамаду•
рском участке фронта и заста
вила их перебросить сюда под
крепления с других фронтов, в
частности и с каталонского фронта.
Однако комапдовапие респуб
ликанской армии отдает себе пол
ный отчет в том, что положение
на каталонском фронте остается
очень серьезным. Фашисты, ^не
сомненно, приложат все силы,
чтобы продолжать наступление
на Каталонию. Поэтому респуб
ликанское командование прини
мает все меры, чтобы создать
здесь несокрушимую стену обо
роны, о которую должен разби
ться натиск итальянских и мя
тежных дивизий.
испанская республика пережи
вает тяжелый момент, но рево
люционный народ Испании полон
энтузиазма и Героически борется
за свободу своей родины. Каждый
день сопротивления республикан
цев ослабляет силы митежников
и интервентов и увеличивает
шансы испанского народа на по
беду над врагом. И- МШНЛШО.

Отв. редактор С- Ф . ТУРКИ »
Заказ 8— 1Э39 г

