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„Обязанность каждого предприятия— 
точно выполнять установленные 
планы производства, товарооборота, 
себестоимости, накоплений, платежей 
в бюджет. Обязанность каждого 
гражданина СССР—точно выполнять 
свои финансовые обязательства пе
ред социалистическим государством".
„Из доклада т. Зверева на V I  сессии Верховного Со
вета CCCP“.

Бурмӧдны потребкооперация- 
лысь удж

Кывкутана и почетной 
удж потребительской ко* 
операциялӧн. Сiйӧ должен 
образцовӧя обслуживайтны 
колхозной крестьянствоӧс 
да сиктса интеллигенцияQС, 
тырвыйӧ удовлетворяйтны 
налысь пыр водзӧ содысь 
запросъяс.

Народной овмӧслӧн бур- 
нӧя развивайтчӧм сетӧ по- 
зянлун сы вылӧ, медым 
миян каръясын и сиктъя- 
сын лӧсьӧдны культурной 
сӧветскӧй торговля сiдзи, 
кыдз требуйтӧ болыиевист- 
скӧй партия да Сӧветскӧй 
правительство.

Кооперативной торговля 
водзӧ кыпӧдӧм вылӧ нн- 
дiсны большевистской туй, 
да сiйӧ действиелы боевой 
программа сетiсны BKГI(б) 
ЦК да СССР-са СНК „Пот
ребительской кооперация 
удж йылысь" 1939 во ян
варь 25 лунся аслас по- 
становлениеын.

Тайӧ поетановлениесӧ 
олӧмӧ пӧртiгӧн коопера- 
торъяс парторганизацияяс 
веськӧдлӧм улын да найӧ 
uтеӧrӧн вӧчпсны тӧдчана 
удж сиктса населениеӧс 
бурджыка обслуживайтӧм 
кузя. Содiс кооперативной 
лавкаяслӧн, магазинъяс- 
лӧн, столовӧйяслӧн лыд. 
Розничной товарооборот 
Прилузской райпотребсо
юз л ӧн 1939 воӧ выполни
тӧма 121,3% вылӧ, либо 
8,5 миллион гӧгӧр (1937 
воын вӧлi 4,7 мил. шайт), 
1940 во I кварталса план 
выполнитӧма сӧмын 84,5% 
вылӧ.

Но тайӧ дзикӧдз абу тырма 
на. Потребкооперация оз на 
тырвыйӧ удовлетворяйт кол 
хознӧй крестьянстволысь 
содысь запросъяссӧ, эз на 
номӧдз перестроит ассьыс 
уджсӧ партия да пра- 
вительстволӧн постановле
ние подув вылын.

Райпотребсоюз (предсе
датель т. Шмырин) эз обес
печит товаро-продуктаяс 
Луза станциясянь ва туй- 
ӧн вайӧдӧм й уна тӧваръяç 

» тӧлысь нин куйлӧны Луза, 
Мураши бaзaя'cын,Лoймaын, 
и даже райсоюз складъя- 
сыи—289 тыс. дон—потре- 
tительӧдз эз воны. Опто
вой товарооборот II квар
талын абу выполнитӧма 
талун кежлӧ джынсӧ.

Уна сельполӧн оз тьтр* 
мыны асланыс оборотной 
средствояс, да сы вӧсна 
найӧ лишайтчӧны товар
ищ . Сьӧкьтд финансовой 
состояние вылӧ видзӧдтӧг 
торъя сельпояс кыдз Чер- 
н ышскӧй, Ношульскӧй, 
Лузскӧй апрель-май тӧ- 
лыеьяс чӧж эз вовлекитиы 
ни ӧти выль члeн,эз чукӧрт- 
iіы  паевой взнос, а 
Лоймаса сельпо (председа
тель Куликов) тайӧ жӧ
каднас чукӧртiс 3800 шайт. iлон.

Тырмытӧма нуӧдсьӧ тыш 
растратчикъяскӧд. Абъя- 
ч.олса сельпоын бӧръя 
15 тӧлысьӧн допуститӧм- 
ны растрата 24 случай,
16,6 тыс. шайт вылӧ. Таво 
Лоймаса, Спаспорубса да 
Чернышса сельпоясын вы- 
явитӧма 5—6 растратаӧн 
ставсӧ 18 тыс. шайт сайӧ. 
Тайӧ висьталӧ сы йылысь, 
мый кадръяс подбирайтӧм 
да найӧс велӧдӧмын, вос- 
питывайтӧмын Райпотреб
союз, сельпояс занимайт- 
чӧны этша. Кооперативной 
собственность доверяйтӧны 
случайной, тӧдтӧм йӧзлы.

Массовой контрольлысь 
обязанностьяс, нуӧдысь- 
лавочнӧй комиссияясӧн 
сельпоса руководительяс 
оз веськӧдлыны.

Кооперация ӧнӧдз ён
джыка торгу йтiс центра
лизованной фондысь лэ- 
дзӧм тӧваръясӧн да про- 
дуктаясӧн, этша занимайт 
чис сельскохозяйственной 
продуктаяс заготовляйтӧ 
мӧн, местной изделиеяс 
ньӧбӧм-вузалӧмӧн.

Видзму свмӧсса продук
таяс заготовляйтан да ньӧ 
бан политикаын вежсьӧМ' 
ъяс йылысь партиялӧн да 
правительстволӧн поста
новление йитӧдын райсо- 
юзъяс да сельпояс обяза- 
нӧсь став мераясӧн ёнмӧд
ны заготовкаяс, водзӧ бур
мӧдны общественной пита
ние да торговля. Босьтам-кӧ 
Читаевскӧй сельпо—сiйӧ 
заготовитлiс черн, яй и 
мукӧд продуктаяс. Общест
венной питание кузя план 
выполнитӧма апрель-май 
тӧлысьясӧ тырвыйӧ,а Абъя 
чойса и Ношульса сель
пояс выполнитӧмны Сӧмын 
45—50% вылӧ. Тайӧ сель
поясын заготовщикъяс оз 
используйтчыны назначе
ние серти. Шулепов Я. Н. 
(Ношуль) пыр ветлӧдлӧ тӧ- 
варла, JӀеканов М. (Объя- 
чево) тулыс чӧж занят кар
тошка отпрдвитӧмӧн.

Продуктаяс да сырье 
заготовитӧм, общественной 
питание бурмӧдӧм тайӧ удж 
сельпоса руководительяс, 
тыдалӧ, лыддьӧны вто- 
ростепеннӧйӧн не важнӧйӧн. 
Лесторгпит кужис загото- 
витны тайӧ кварталын 1,3 
тонна яй, 2 тонна шормоль 
(клюква),вый и с. в., а сель 
пояс и тайӧ^оз имеитны.

Сӧветскӧй торговля да 
общественной питание во
дзӧ бурмӧдӧм, уджалысь 
йӧзлысь водзӧ содысь за
просъяс могмӧдӧм став 
кооперативной работникъ- 
яслӧн, партийной, комсомо
льской организацияяслӧн, 
сӧветъяслӧн рӧднӧй боль
шевистской дело. Дугдыв- 
тӧг ёнмӧдны кооперацияӧс, 
бурмӧдны торговля, чесьта 
дело быд уджалысь морт-

(1868— 1936 г. г.).

Максим Горький
Максим Горький (псевдоним 

Алексея Максимовича Пешкова) 
великий русский писатель и ре
волюционер, родоначальник про
летарской литературы, борец за  
победу коммунизма родился в 
186Я г. Десяти лет Горький по
шел на работу и испытал на себе  
все ужасы детского труда и бес 
призорности в царской России.
За участие в рабочих кружках 
арестовывался и был под надзо
ром полиции.

Первый рассказ Горького—„Ма
кар Чудра" был напечатан 
1892 г. В 1898 г, вышли два 
сборника рассказов сделавших 
писателю мировую известность. 
С 1901 г. Горький участвует в 
работе РСДГН; примыкал к 
большевикам. С 1906 г. по 1913 г 
жил за границей,где сблизился с 
Лениным. С начала Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции Горький вел большую 
работу как политический дея
тель,, художник, публицист, ор
ганизатор общественных кампа
ний, работал над сплочением ин
теллигенции вокруг Советской 
власти и Коммунистической пар
тии. Горький много сделал для 
выдвижения талантов, по росту  
советских писателей.

Горький был близким другом  
и соратником Ленина и Сталина. 
Жизнь его была связана с де
лом рабочего класса и партией 
большевиков.

Великий писатель стал жерт
вой подлых наймитов иностран
ных разведок, троцкистско-буха
ринских убийц, которым меша
ла пламенная непримиримость 
Горького, его огромное влияние 
и авторитет.

Горький—первый великий со
циалистический писатель—клас
сик. В его произведениях отра
жены годы развития и заката 
капитализма и годы величайшей 
социалистической революции, 
строительства новой жизни. В 
своем творчестве он призывал 
пролетариат к борьбе с самодер
жавием и .капитализмом, зверин- 
ный облик которого описал. В 
романе „Мать" и драме .Враги" 
Горький показал как формиро
валось большевистское сознание 
рабочего класса, создал образцы  
пролетарских революционеров.

В романе .Жизнь Клима Сам- 
гина" показан распад бурж уаз
ной культуры, подготовка Вели
кой социалистической револю
ции.

Творчество Горького является 
крупнейшим этаном в развитии 
русской и мировой литературы.

Произведения Горького—люби
мые книги трудящ ихся всего 
мира. Горький принадлежит к 
числу великих деятелей чело
вечества. В 1932 г. к сорокалет
нему юбилею литературной дея
тельности Горького Президиум 
ЦИК СССР за заслуги перед ра
бочим классом и трудящимися 
союза СССР наградил великого 
пролетарского писателя Максима 
Горького орденом Ленина.

(Сокращенно, из политическо
го словаря).

Сообщ ение ТАСС
Американское агенство Юнайтед Пресс ссылаясь 

на „скандинавские круги" распространяет слухи, что 
Советский Союз обещал оказать помощь Швеции в 
случае, если она подвергнется нападению. ТАСС упол
номочен заявить, что эти слухи лишены всякого ос
нования. В ответственных советских кругах указыва
ют, что Советский Союз вообще не занимается дачей 
„обещаний" о помощи.

О продлении Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки на 1941 год

Совнарком СССР и ЦК 
BKП(б) постановили прод
лить Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку 
на 1941 год. Все виды пре
мий и наград, установлен
ные постановлением Сов
наркома СССР и ЦК BKП(б):

„О премиях и наградах 
для участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавки 1940 года" сохраня
ются для участников выс
тавки 1941 года.

(ТАСС).

Перед очередным призывом в Крас
ную Армию

По всей стране разверну
лась подготовка к очеред
ному призыву в. Красную 
Армию и Военно-Морской 
Флот. В Киеве более 40% 
призывников сдали нормы 
на значок „ГТО". Больше 
половины призывающихся 
—ворошиловские стрелки. 
Усилился интерес молоде
жи к лётному и парашют
ному делу. На многих ки
евских предприятиях соз
даются кружки парашютис
тов.

Организованно проходит 
подготовка к предстояще
му призыву в К абардино-

Балкарии. В Прохладнен- 
ском районе 89% призыв
ников изучили различные 
военные специальности 
и получили оборонные 
значки. Особенно много 
здесь ворошиловских всад
ников.

В Кагановичском районе, 
Хабаровского края, боль
шую работу среди призыв
ников ведут красноармей
цы. Отличники боевой и 
политической подготовки 
руководят оборонными 
кружками, в которых зани
маются призывники.

(ТАСС).

Объявление состояния войны между Индией и
Италией

По сообщению из Ныо- 
Иорка, вице король Индии 
Лорд Линлитгоу объявил

о состоянии войны между 
Индией и Италией.

(ТАСС).

Прием итальянского посла Росто  
Молотовым

13 июня Наркоминдел 
т. Молотов принял итальян
ского посла господина

Росто. Беседа продолжа
лась около получаса.

(ТАСС).

Краткие сообщения
—В связи с объявлением | пасы на общую сумму в 

Италией войны Англии и 37,5 миллионов долларов.
Франции и распростране
нием военных действий на 
Средиземном море, испан
ское правительство объя
вило Испанию „не вою
ющей страной".

—13 июня началась эва
куация из Лондона 120 
тыс. детей. Родители 330 
тыс. детей отказались от
править их из Лондона. 
Для перевозки детей, на
правляемых на жительство 
в западные районы Англии 
выделено 200 поездов.

—Правительство США 
решило продать Англии и 
Франции по 35 эсминцев, 
которые уже в течение не
скольких лет не находи
лись в строю. Союзники 
закупили из США дально
бойные орудия, автомати
ческое оружие и боепри-

В Германии опублико
вано распоряжение о вве
дении трудовой повинности 
для школьников, которую 
они должны отбывать в 
сельском хозяйстве. К ра
боте в сельском хозяйстве 
будут привлекаться уча
щиеся начальных, средних 
и высших школ начиная с 
10-летнего возраста.

—Правительство Латвии 
приняло закон „О государ
ственной трудовой повин
ности". Закон предусматри
вает обязательную для 
всех мужчин и женщин 
страны работу по требова
нию правительства во всех 
местах и на, всех предпри
ятиях, которые будут ука
заны.

(ТАСС).
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„Бзляевsкӧsi" сельхозартель членъяслӧн Луз 
районувса став колхозъяс, колхозникъяс, кол- 

хозкицаяс дорӧ шыӧдчӧм
Воронежский o^лacтьyвca1 льын да пожаръясысь вич- 

„Железнодорожник* нима
видзму уджалан артельса 
колхозник колхозницаяс- 
лысь письмо обсудитӧм 

б ӧ р ы н, ми„Бeляeвcкӧй“ 
колхозса колхозник, кол- 
хознидаяс ставным ноддер- 
живайтам „железнодорож
ник* нима колхозса членъ- 
яслысь водзмбсчӧмсӧ мед 
эськӧн быд колхоз имеитiс 
аслыс водоем.

Ленин—Сталинлӧн вели
кӧй партия колхозной 
крестьянствоӧс петкӧдiс 
социализмлӧн паськыд туй 
вылӧ, радостной, счастли
вой олӧмлань уна милли
он сиктса голь да шӧркод- 
дема олысь крестьянаӧс.код 
ъяс важӧн олiсны праваяс- 
тӧг, нуждаын, эксплоатация 
ярмӧ улын, кодлы ӧнi вос
сис став возможность весь 
кӧдны коссӧ и проявитны 
став выни способностьясеӧ.

Ми аддзам тайӧс асланым 
„Беляевскӧй* колхозса 
олӧм вылын, убедитчим 
обобществленной хозяйст- 
волысь водзӧ ёнмӧм да быд 
мӧм вылын.Миян колхоз са
йки закреrштӧмаббО га му. 
Колхоз имеитӧ МТФ-ын

302 юр гырысь сюра 
скӧт, 19 порсь, 83 вӧв. Ре- 
нштiм организуйтны нӧшта 
ыж да курӧг видзан фер
маяс. 1938 гоын колхоз 
босьтiс зерновой культура- 
яслысь урожай 16,49 цент- 
нерӧдз гектар вылысь, 
шабдi волокно 4,3 центнер 
да 59,4 тысяч шайт день- 
гаа доход. 1939 воын полу- 
читiм зерновой 14,87 цент
нер, 224 центнер шабдi 
треста и деньгаӧн 71,7 тыс. 
шайт. Шӧркоддем урожай 
зерновӧйяс получитiм тайӧ 
кык воӧн 12,5-13 центнерӧн. 
Тортш колхозникъяс бось- 
тiсны 170—220 пудйӧн 
нянь трудоденьяс вылӧ.

Колхоз имеитӧ аслас 
клуб, краснӧй уголок, па
тефон. Прост кад кольльӧ- 
дам культурнӧя, гажаа. 
Миян водзын сулалӧ мог 
еще бурджыка уджавны да 
используйтны колхозной 
му, б о с ь т н ы  еще на 
ыджыдджык урожай став 
культураяслысь, паськӧд- 
ны скӧт да птица видзӧм. 
Тайӧ могсӧ олӧмӧ пӧртӧм 
вылӧ миян оз тырмы ва,

чисьомын, колана колхоз- 
шiкъяслы,колана огородной 
культураяс киськалӧм вы
лӧ, скӧтӧс юктавны, мель- 
нича стрӧитны, черн утка 
Д 3 о д з и г в о д и т -  
ны и с. в. Миян пруд по- 
зис вӧчны важӧн, условия- 
яс эмӧсь, селение шӧрас 
визувтӧ Макар-шор, код- 
лысь ва йӧртӧм бӧрын 
колхозлы, колхозникъяслы 
лоӧ ыджыд выгода.

Тайӧ вопроссӧ общӧй 
колхозной собрание вылын 
обсудитӧм бӧрын ми шуим: 

l.Т авося  июль 10-ӧд лун- 
ӧдз лӧсьӧдны селение шо- 
рас пруд,3000 кбм. ва запа 
сӧн, садитны берегас пу- 
яс, кустарникъяс.

2. Сенокосӧдз ремонти- 
руйтны, пыдӧдны став ӧш- 
мосъяссӧ.

3. Тайӧ уджъяс вылӧ 
сувтӧдны с т а в  ра
бочӧй силаӧс.

Быд колхозын район 
пасьта эм став возможность 
лӧсьӧдны культурной во- 
доёмъяс и используйтны 
найӧс колхозса отрасльяс- 
лысь продуктивность кы- 
пӧдӧм вылӧ.

Ми шыасям миян район
увса став колхозъяс, кол
хозник и колхозницаяс до
рӧ они жӧ босьсыны лӧсьӧд
ны выль водоёмъяс пӧчи- 
нитны важ прудъяс, стрӧ- 
итавны выль юкмӧсъяс, са
дитны пруд бокас кустъяс, 
да берегъяссӧ пӧртны 
шойччан местаясӧ.

Сталин нима ыджыд 270 
километраа Ферганской 
канал Узбекской колхоз- 
ннкъясӧн 2 тӧлысьӧн стрӧ- 
итӧм петкӧдлiс, мый тайӧ 
уджсӧ позьӧ вӧчны ре
гыдъя кадӧ, колӧ сӧмын 
аскадӧ мобилизуйтны мас
саӧс.

Партия и правительство, 
миян любитана вождь Ста
лин ёрт тӧждысьӧны миян 
вӧсна быд лун, мед эськӧн 
ми олiм еще бурджыка, 
культурнӧйджыка, мед 
эськӧн миян вӧлi с/х. про- 
дуктаяслӧн изобилие. Ста
выс тайӧ миян асланым 
киын. Вын миян суччӧ. Ку- 
там уджавны организован- 
нӧя, кыпӧдны уджлысь 
производительность, ыджы- 
дӧдны доходъяс, создайт- 
ны продуктаяслыс изоби
лие—кыдз велӧдӧ миянӧс

Июнь 6 лун рытӧ райпарт- 
кабинетын райсовет партор
ганизация са коммунистъяс 
код нуӧдсис групповой со
беседование BKГI(б)иcтopия 
краткой курс III глава кузя. 
Участие примитисны 9 ком
мунист. Участникъяс во- 
riросъяс cyвтӧдиcны_acьныc 
интересующӧй темаяс вылӧ.

Выстуиайтысьяс'; ӧта-мӧ- 
дӧс 5 поправляйтiсны допол- 
няйтисны. Б y p a’“пpopaбo- 
тайтiс материал Райсӧвет- 
са юралысьӧс вежысь Ели- 
заров'jёрт, кодi подробнӧя 
сvвтлiс большевикъяслысь 
и меныневикъяслысь так
тической линия вылын.

1905 вося революциялӧн 
характер и движущӧй си- 
лаяс вылын. Активнӧя 
участвуйтiс собеседование- 
ын том коммунист Костина

В Красную Армию 
иду с большой  

охотой
Служба в Красной Ар

мии—почетная обязанность 
А. М. Роноса инспектор ц J граждан нашей Родины, 
мукӧд.
Ӧткымын ёртъяс эз зани- 
майтчыны BKП(б) история 
кузя систематически, эз 
волыны консультацияяс 
вылӧ, оз пользуйтчыны 
наглядной пособиеясӧн, 
художественной литерату
рной, кодi доступной лю
бой кадын парткабинетын,

Партнабинетӧн заве- 
дуйтысь Паршукова

Колхоз „Киселево* (Калининский район, Калинин
ской области) в 1939 году получил от 185 кур-несушек 
18.889 яиц. Доход колхоза от птицефеюмы составил 
10.000 рублей. Приобретенные в 1939 году 300 суточ
ных цыплят полностью сохранены. Птицеферма ут
верждена кандидатом на ВСХВ 1940 года.

Кандидат на ВСХВ заведующая птицефермой К.
Сухопарова.

Фото-Клише ТАСС.

И.

кодi ена колана колхозса 
быд хозяйственной отрас-1 Великӧй Сталин.

(Письмо примитӧма единогласнӧя).

Общӧй собрание тшӧктӧм Беляев Спиридон Вас.
серти гижсисны: Беляев Григорий Дм.

Июнь l l -ӧ д  лун 1940 в.

Школалӧн праздник
Июнь 7-ӧд лунӧ помасис- вылын художественной 

ны испытаннеяс VII-IХ 
классъясын Абъячойса 
средней школаын. Июнь 
9-ӧд лунӧ школа ГIЫТШКӦС- 
са олимпиада заводитчӧм 
водзвылын вӧлi подведи- 
тӧма итогъяс во гӧгӧръя 
уджлы. Учительница орде
ноноска Лазарева А. Г. 
да Республикаса школаяс- 
лӧн заслуженной учитель
ница Ш улепова Л. И. 
классъясын став челядь 
успевайтiсны и перейди- 
тӧмны следующей классъя- 
сӧ. Тайӧ жӧ классъясса 
Еелӧдчысьяс медся уна 
у ч ас т в у й тl с н ы о л и м гг и ад а

номеръясӧн. Тайӧ классъя
сын челядь бура велӧдчис 
ны и бура во чӧж нуӧдiс- 
ны художественно-само
деятельной удж.

I—IX классъясса 42 от- 
личнiшлы, кодъясӧн гор- 
дитчӧ школа, сетӧма пох 
вальнӧй грамотаяс, на пи- 
ын Буравцев Юра (I класс), 
Фомин Боря (II кл.), Ябо- 
рова Роза и Колупаев 
Александр (III кл.), Костин 
Вячеслав, Куетышева М., 
Леканова Л. (IV кл.), Фо
мин, Паюсов, Меньшиков 
(V кл.) и мук.
___________ С. Туголуков.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
Выставка вывса участникъяслӧн—мировой рекорд.

607 пуд шобдi ӧти гектарысь
1939 воын, уджъяс пла-.килограмм, либо 6o7 пуд 

нируйтiгӧн менам дvм вы-|шoбдi. Мукӧд му участокъ-
ЛӦ BOИC боС Ь ТН Ы  ӦТИ Г еК -  Я РW и i m п w а й  тзпттi
тар му вылысь 100 цен
тнер шобдi не этшаджык. 
Та вылӧ миян звено выде- 
литӧма участок 1000 кв. 
метр и заводитiм пӧртны 
олӧмӧ ассьыным опыт.

Дженьыда висьтала ку
тшӧм агротехнической ме
роприятиеяс нуӧдӧма ми
ян звено рекордной учас
ток вылын. Арын участок- 
сӧ гӧрим 20 см. пыда,ком
постной перегнойӧн удоб- 
ритӧмӧн. Компост ми дась- 
тiм 1937-ӧд вося тӧлын. 
Компост лои вылын качес- 
твоа.

Агрономъяскӧд ӧтилаын 
ми лыддьӧдiм, гектар му- 
ысь 100 центнера урожай 
шобдi босьтiгӧн требуйтчӧ 
320 клг. азот, 125 клг. 
фосфор и 210 клг. калий. 
Колана количество удобре
ние ми и пуктiм. Посев 
нуӧдiм шахматнӧй спосо- 
бӧн, „миль турум* сорт 
шобдiлысь медся гырысь 
ӧчъяссӧ бӧрйӧмӧн. Гожӧм 
чӧж вӧчим 3 пӧв подкорм
ка. Тайӧ пӧшти ставыс.

Урожайлӧн результатъяс 
татшӧмӧсь. 1000 кв. му 
вылысь ми вартiм 10,11 
центнер зэв мяча ӧч. Га 
вылӧ вуджӧдӧмӧн тайӧ сос
тавите 101 центнер да 101

ясын урожай вӧлi тӧжӧ
бур. 6 га сетiсны 45 цент
нерӧн, 25 га—25 центы. 
5,5 га—35 цент, а шӧркод 
дрма шобдi урожай бось 
тiм 36,9 центнер га вы
лысь. Миян звено докажи- 
тiс, мый сибирской му об- 
ладайтӧ быртӧм резервъя- 
сӧн и ми вермам и кутам 
босьтны мирын медся вы
лын урожайяс.

(Политотдел нима (Ал
тайской кp.)кoлxoзca звенье 
вӧй А. Сергеева сёрнпысь).

она является прекрасной 
школой по воспитанию мо
лодых граждан Советского 
Союза. Вот почему я, но 
примеру моих 4-х братьев 
находящихся в РККА, 
охотно иду в ряды РККА 
—где буду упорно овла
девать .военной техникой 
и зорко следить, чтоб враг 
не перешел рубежи совет
ской земли.

Так же как мои братья 
Федор, Василий, Осип и 
Иван упорно сражавшиеся 
в боях у озера Хасан, на 
границах Монгольской На
родной республики, в борь
бе с финской белогвардей
щиной—приложу все свои 
силы, а если понадобится 
и помру, за великое дело 
Ленина—Сталина.

Уходя в РККА обраща
юсь ко всем колхозникам 
зайона и колхозникам 
„Красный Kepoc“ улуч
шить оборонную работу в 
колхозах, сделать свой 
колхоз крепостью обороны 
выполнить полностью и в 
срок все обязанные плате
жи и • поставки крепить 
колхозный строй, бороться 
за поднятие урожайности 
и продуктивности живот
новодства, использовать 
все возможности чтобы 
сделать колхозы больше
вистскими, а колхозников 
зажиточными. Надеюсь, что 
воодушевленные решения
ми партии и правительства 
колхозники примут все 
меры по лучшему уходу 
за посевами, лугами и бы
стрейшей уборке без по
терь.
Призывник СМОЛЕВ А. Н. 
из кoлxoзa„Kpacный Kepoc“.

Успешно сдают испы
тания

Учащиеся 7-х классов Но- 
шульской НСШ все сдали 
испытания по конституции. 
Из 58 человек на хорошо 

" и отлично сдали 32.По рус 
скому языку в 7 классе Б, 
по родному языку и геогра 
фии в 6 клacceA,ни одной 
плохой оценки.Вб-х классах 
по родному языку 52 учени 
ка получили отличные и хо
рошие оценки, по арифме
тике 54 ученика. С.

Отв. ред.А. it. ЛАТЫШЕВ

Прилузская Инспекция Госстраха
Принимает следующие добровольные страхования.

—Сверхонладное страхование колхозных по
севов сельско-хозяйственных культур, крупного рогато
го скота, рабочего и мелкого скота; у колхозников— 
крупного рогатого и мелкого скота—овец, коз и свиней.

Страхование домашнего имущества—одежды, 
обуви,белья, запасов сельхоз-продуктов и др. У семей
ных имущество может быть застраховано без осмотра 
до 10 тысяч рублей и у одинаких до 6 тысяч рублей.

Коллективное страхование жизни трудящих
ся на сумму от 500 до 5000 рублей, без врачебного ос- • 
мотра.

Индивидуальное страхование жизни—на лю
бую сумму, но не менее 1000 рублей, как с осмотром, 
так и без осмотра врача.

Страхование имущества учреждений и пред
приятий, состоящих на местном бюджете.

Подробные справки можно получить в Районной 
Инспекции Госстраха дри Райфо и в сельской местно- 

, сти—у страховых агентов.
_______________ Районная страховая икспенция.
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