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Международный Коммунистический Женсний день
26 лет назад угнетенные 

женщины всего мира стали 
отмечать лень 8 марта как 
день протеста против капита
листического строя, порабо
тившего и унизившего жен
щину. И сейчас женщины 
зарубежных стран проводят 
день 8 марта цод знаком 
сплочения и мобилизации сия 
для борьбы против капита
лизма, против чудовищной 
эксплуатации, ирогии истре
бительных 'империалистиче
ских войн.

Не то в Советской стране, 
где женщина, благодаря по
беде Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
свободно и равноправно тру
дится на благо своей родины 
и своего народа. В нашей 
стране уничтожен капита
лизм, ликвидированы эксплу
ататорские классы, рабочий 
класс избавлен от ужасов без
работицы,. а крестьянство— 
от ужасов нищеты и разоре
ния. Победы социализма обес
печили советским гражданам 
—и женщинам, иолнонравньш 
членам нашего общества,— 
право на труд, на отдых, на 
образование.

Великая Сталинская Кон
ституция предоставляет жен
щине СССР равные с муж
чиной нрава во всех областях 
хозяйственной, государствен
ной, культурной и общест
венно-политической жизни.

Класс учительницы-отлични- 
цы 22-й средней Надеждии- 
ской школы (Надеждинск, 
Свердловская область) М. А. 
Чесноковой завоевал школь
ное переходящее Красное 
знамя.

у рень 1

На снимке: Педагог-отлични
ца М. А. Чеснокова прове
ряет тетради учеников.

1 П р и в е т
советским ЖЯНВдаНАМ*
СЧАСТЛИ ВЫ М  ДОЧЕЮвМ

Эти права завоеваны рабо
чим классом и крестьянством 
под руководством великой 
партии Ленина—Сталина. На 
предприятиях и в учрежде
ниях нашей страны работает 
свыше 9 миллионов женщин— 
больше трети всех рабочих 
и служащих СССР. Совет
ские женщины наравне с 
мужчинами управляют госу
дарством, двигают вперед 
науку и технику, руководят 
предприятиями, соаета-ми, 
колхозами, водят самолеты, 
паровозы, укрепляют оборо
носпособность нашей роди
ны, устанавливают выдаю
щиеся стахановские рекорды.

Высокая активность и по
литическая сознательность 
советской женщины особенно 
ярко выявились в период 
выборов в Верховный Совет 
СССР и Верховные Советы 
республик. Сотни тысяч 
женщин, наравне с мужчина
ми, вели агитационную и про
пагандистскую работу на 
избирательных участках и 
активно работали в избира
тельных комиссиях, Сотни 
женщин облечены высочай
шим доверием народа и из
браны депутатами Верховных 
Советов.

Из среды советских жен* 
щин вышло множество пере
довиков промышленности, 
колхозного труда, обороны. 
На всю страну известны име
на знатных женщин: пятисот- 
ницы Марии Демченко; трак
тористок Ковардак и Ангели
ной; одних из первых зачи
нателей стахановского дви
жения Дуси и Маруси Вино
градовых; начальника желез
ной дороги Зинаиды Троиц
кой; академика Лины Штерн 
и многих других. На весь 
мир прогремела слава о жен
щинах—Героях Советского 
Союза Г ризодубовой, Оси
пенко, Расковой.

Тысячи советких женщин 
награждены орденами и ме

далями Союза за выдающие
ся подвиги и успехи в социа
листическом строительстве 
и укреплении обороны нашей 
страны. В числе награжден
ных орденами и медалями 
СССР—боевые подруги ко
мандиров, героических участ
ников боев у озера Хасан 

Самоотверженные женщины 
—Терёшкина, Столярова, 
Соленова, Тимченко идругие
— в трудных боевых услови
ях ухаживали за ранеными 
бойцами, показали себя пла
менными патриотками и 
достойными дочерями нашей 
любимой социалистической 
родины. Сейчас, в дни всена
родного социалистического 
соревнования в честь XVIII 
с‘езда ВКП(б), женщины по
казывают выдающиеся образ
цы трудового героизма, люб
ви к своей родине, к великой 
партии Ленина—Сталина.

Советское правительство 
проявляет большую отече
скую заботу о женщине-мате- 
ри и детях. Для счастливых 
советских детей построены 
тысячи яслей, детских садов, 
школ. В третьей сталинской 
пятилетке число мест в пос
тоянных яслях и детских са
дах увеличится больше чем 
в два рачЗа.

На приеме в Кремле герои
ческого экипажа самолета 
„Родина“ товарищ Сталин, 
приветствуя отважных лет
чиц Гризодубову, Осипенко 
и Раскову, говорил о бле
стящих успехах, достигну
тых советскими женщинами 
во всех областях производ
ственной, культурной, науч
ной работы и в такой, труд
нейшей и казавшейся недо
ступной для женщин отрас
ли, как авиация. На всех 
этих поприщах советская 
женщина, в благотворной об
становке социалистического 
общества, теперь встала ря 
дом с мужчиной и во многих 
случаях омережает его.

Подлые враги народа, троц- 
кистско-бухаринские агенты 
фашизма, замышляли черное, 
кровавое дело—они хотели 
восстановить в нашей стране 
власть капиталистов, отпять 
у советских народов великие 
завоевания социализма, ввер
гнуть трудящихся в ярмо бес
правия и капиталистической 
эксплуатации и тем самым 
снова закабалить женщину, 
обречь ее на горькую, бес
правную и тяжелую жизнь. 
Сплоченные вокруг больше
вистской партии и вождя наро
дов товарища Сталина, трудя
щиеся нашей страны разгро
мили осиные гнезда фашист
ских наемников и 'уничтожат 
всех агентов капитала злей
ших врагов социализма.

Наши мужественные, от
важные женщины, вооружен
ные опытом и знаниями, сво
ими подвигами показывают 
всему миру, на что способна 
свободная советская женщи-

• на!
I Пример счастливых совет
ских женщин воодушевляет 
трудящихся женщин капита
листических стран, вселяет 
в них веру в свое освобож
дение и близкую победу над 
кровавым врагом человечес
тва —фашизмом.

В теплицах огородного 
участка на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выс
тавке ведутся работы по 
выращиванию рассады.

...

Раоотнииа теилиц К . А. 
Тарабанько отмечает темпе
ратуру воздуха в теплице.



Надежда 
Константиновна 

КРУПСКАЯ

„Женщина

На сиимке: Н. К. Крупская.

27 февраля, в 6 часов 15 
минут утра, в Москве, пос
ле тяжелой болезни сконча
лась старейший член пар
тии, ближайший помощник
В. И. Ленина, член ЦК 
ВКП(б), депутат Верховного 
Совета СССР тов. Н. К. 
Крупская. )

Смерть тов. Крупской, от
давшей всю свою жизнь де
лу коммунизма, является 
большой потерей для партии 
и трудящихся Союза ССР.

Замечательная жизнь пла
менного революционера- 
большевика, активнейшего 
организатора будет служить 
примером для всех трудя
щихся нашей великой социа
листической Родины.

в колхозе—большая 
сила“ 

(И. Сталин.)

Лучшая колхозница
Колхозницу Покров-Сели- 

щенского колхоза ,,Марстонь 
вий“ Дунаеву Елену Федоро
вну, колхозники знают, как 
лучшую стахановку.

Со времени своего вступ
ления в колхоз--в 1931 году, 
она ежегодно зарабатывает 
более 400 трудодней. Так она 
в 1930 году заработала 418 
трудодней, в 1937 году 448, 
в 1938 году 427.

На какую бы оабогу ее не 
посылали, тов. Дунаева пока
зывает образцы подлинно 
стахановской работы. На 
жнитве при норме 0,17 га, 
она ежедневно выполняла не 
менее 0,‘23 га. По сноповяз
ке ее звено было передовым 
в колхозе, сама она выпол
няла норму на 370 процен
тов и более, т. е. вместо 
нормы 0,5 га она выполняла
1,8 га.

На мялке конопли тов.

Дунаева так же является пе
редовой-примером для всех 
колхозников колхоза „Мар- 
стон ь вий“.

Тов. Дунаева Елена Фе
доровна за свою стаханои- 
скую работу ежегодно по нес
колько раз аремирозывалаеь. 
Елена Федоровна инициатор 
и активная участница иред
емадо векого со циалистиче- 
ского соревнования имени 
XVIII ( ‘езда ВКП(б). Обяза
тельства свои выполняет с 
честью. у

Тов. Дунаева участница 
республиканского слета ста
хановцев сельского хозяй
ства Мордовии, где была 
премирована.

В настоящее время прав
ление колхоза посылает ее 
на районное соврщание ста
хановцев сельского хозяй
ства.

Н. Рудаков.

Учительнице Коренков^ 
средней школы № 2 (Кор| 
ковскии район, 'Краснод] 
ского края), комсомол
А. М. Харджиевой присвое! 
звание учителя начальнГ 
школ.

Плакат художницы Г. К. Шубиной.
„Широка страна моя родная“ (с текстом „Песни о ро

дине“ Лебедева-Кумача), выпущенной Государственным 
Издательством „Искусство“.

Ш

Мои мечты 
сбылись

Приближается время о к| 
тором я мечтала с. детств! 
Скоро я буду народной уч[ 
тельницей.

С 5-го марта у нас нач| 
нается педагогическая пра) 
тика, я встречусь с деть? 
советской школы, буду 
ними заниматься. Я оче! 
люблю детей и мне не тру] 
но будет заслужить симп 
тию с их стороны. Занимат 
ся я с ними буду не толы! 
на уроках, но и буду пом| 
гать им проводить весел 
досуг, буду организовыват| 
игры и т. п.

Я понимаю какую большу! 
и ответственную работу ж  
веряют нам партия и прав? 
тельство и поэтому постар; 
юсь оправдать это доверие

Ученица 3 класса 
педучилища Д. Богачева.

Быт и нравы за рубежом

Загубленные жизни
Франсине К.—18 лет. Два 

года работала она ученицей 
у модистки в Париже. Счи
тала дни, оставшиеся до кон 
ца учения, когда ей, нако 
неи, назначат' жалованье, и 
она перестанет сидеть на 
шее у етарика-отца, живу 
щегб на грошевое пособие 

Долгожданный день, нако
нец, наступил.

В приподнятом настроении 
переступила в это утро Фран- 
еина порог мастерской. При
ветливо встретила еехозяйка.

Здравствуй, Франсина, 
рано ты сегодня пришла. 
Между прочим, знаешь,—•хо 
зяйка замялась,—мне не 
приятно тебе это говорить, но 
нам придется расстаться...

Франсина побледнела.
Хозяйка была в сущности 

неп. ой человек, но дела 
в Мо герской шли неважно, 
потом эти новые налоги... 
Все подорожало... Она взяла 
девушку за руку.

Да ты не волнуйся, я 
тебе дам прекрасную реко-1 
мандацию, ты спосрбная де-1

I вушка, но я не в состоянии 
(оплачивать мастерицу, сама 
еле свожу концы с концами 
Я возьму в ученицы твою 
сестренку, все же одним ртом 
меньше будет а семье, а ты уж 
взрослая, работу найдешь.

Работу Франсина не наш
ла. Портних во Франции 
много. Напрасно обивала она 
пороги мастерских. Ей обыч
но вежливо отвечали: 

—Спасибо, мадемуазель, 
у нас все места заняты.

Впрочем, находились и та 
кие, обычно пожилые женщи 
ны, которые злобно шинели: 

-Молоденькая, а тоже 
шляется, отбивает хлеб у 
матерей семейств...

В это время у Франсины 
умер отец. Она осталась 
одна и, хотя жаль было на
прасно потерянных двух лет 
учебы, зашла в закусочную 
просить работу.

— Приходите завтра на ра
боту,—сказали ей,—Жало
ванье 400 франков в месяц*).

—Но ведь вы знаете, -еказа- 
♦) Около 55 рубль!.

ла робко Франспна,—что на эти 
деньги прожить невозможно.

—А вы заведите себе дру
га,-грубо ответила ей хозяй
ка.—Вам это нетрудно. Вы 
красивая девушка...

Много таких рассказов в 
письмах, полных отчаяния и 
тоски, ежедневно прибывает 
со всех концов страны в ре
дакцию журнала „Молодые 
девушки Франции“ .

— С нетерпением,—пишет 
другая читательница журна
ла, батрачка,—ждешь вос
кресенья, а когда оно, нако
нец наступает, то не знаешь, 
куда деваться. Пару книг, 
которые здесь можно было 
достать я уже давно прочла. 
Ни театра, ии кино нет у 
нас в деревнях, нет уголка, 
где можно было бы чему-ни
будь научиться. Работаешь 
от зари до зари, как живот
ное, и живешь не лучше.
оды илуг, а о будущем 

подумать страшно.
Десятки тысяч молодых, 

полных е т  юношей и деву
шек капиталистической Фран
ции еще никогда не пробова
ли работать. Они сидят дома 
или слоняются по улицам, не 
зная, как убить время.

Учиться? Для этого нужш 
средства. И притом чаете 
это ни к чему не ведет. Ваг 
укажут на молодых педаго] 
гов, инженеров, адвокатов 
врачей, которые не знают] 
где им применить свои зна
ния, и часто рады получит! 
работу конторщика или чер
норабочего.

Во французской комсо-1 
мольской газете „Авангард“ ! 
было напечатано отчаянное! 
письмо молодой женщины. 
Она—дочь крестьянина. У 
нее был жених. Его взяли 
на военную службу. Обратно 
он уже не вернулся. Почув
ствовав, что она скоро ста
нет матерыо, молодая крес
тьянка бежала из деревни в 
Париж. Без средств, без 
работы и друзей бродит она 
по городу, не зная, что де
лать. Доведенная до послед
ней грани отчаяния, она ре
шила обратиться в редакцию 
газеты „Авангард“ .

Она еще в деревне слыша
ла много хорошего о комсо
моле. Читатели „Авангарда“ 
помогли этой женщине, но 
сколько таких трагедий ра
зыгрывается ежедневно во 
Франции! В. Ф,



Зубовский автотранс 
занял первое место

Коллектив Зубово-Полянско
го автотранса включившись 
в предс‘ездовское социалисти
ческое соревнование вызвал 
на социалистическое сорев
нование Кузнецкий авто- 
транс.

В результате соревнования, 
Зубовский автогранс во вто
рой половине февраля полуме
сячную программакс 16 по 28
4 евраля) выполнил на 112,2 
проц. Неплохих результатов 
добились шофера 'т. т Бау- 
рин М .—выполняет норму на 
124 проц., Сараскин на 119 
преи., Яшуков Н. на НО 
проц. и другие.

По подведенным итогам 
социалистическогосоревнова- 
ния Зубово-Полпнский авто- 
транс занял первое место.

Мартинес Баррио—кандидат 
на пост президента

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). 
Валенсийская радиостанция 
передает, что в связи с от
ставкой Асачья кандидатом 
на пост президента Испан
ской республики выдвигается 
председатель кортесов (пар
ламента) Мартинес Баррио, 
временно выполняющий в со
ответствии с конституцией 
функции президента. Прави
тельство республики подго
товляет выборы нового пре
зидента.

Предс'ездовскяй 
• совернованиясь
Производственнай о ц ю 

под'ем мархта васьфнесы Зу- 
бунь вирень участкась комму- 
нистическяй п а р т и  я т ь 
ХУШ-це с'ездонц. Сувамок 
п р е д с ‘ е з д о в с к я й социалисти
ческяй соревнованияс сон 
серьгядезе Пружанскяй ви
рень участкать, штоба март 
ковть Ю-це шинц самс 1-це 
кварталонь производственнай 
программать пяшкодемс 
100 проц.

Март кевть 5-це шиицты 
заготовкась ияшкотьф 85 %, 
вывозкась ияшкотьф 80 %, 
трелевкась пяшкотьф 94°/0.

Сявф обязательстватнеиь 
п я ш к о д е м а с и о н д ы  
еембе условиятне улихть.

Зубунь вирень участкать 
эса лувондови аф фкя стаха
новский бригада, нанример,
В. П. Бабылевть, В. П. Кра- 
еулинть, Пиняскинть, И. Л. 
Сидоровть, В. И. Покановть 
бригадасна систематически 
пяшкотькшнесазь п е л ь ф 
Производствеинай програм- 
маснои. , И. Чудайкин.

Сообщение ТАСС
Советское Правительство 

ассигновало 5 миллионов 
франков для помощи испан
ским беженцам и перевело 
эту сумму в распоряжение 
испанского посла в Париже 
г-на Паскуа. \

& РУБЕЖОМ

стягивают силы, 
вновь начать иаступле-

На снимке: член ЦК 
кой компартии Долорес Ибар
рури (Пассионария).

Республиканская армия 
укрепляется

I
I На фронтах в Испании поп- 
режнему затишье.

! Но затишье это временное.
| Фашисты 
|чтобы 
1 ние.

Республиканны готовятся к 
отпору. На ответственные 
посты в армии назначены 
лучшие республиканские ко
мандиры, отличившиеся в 
боях на восточном фронте.

Испанс-! Армия будет теперь под
чиняться непосредственно 
главе правительства и ми
нистру обороны Негрину.

Нарушение 12 статьи Устава 
е-х артели

Постановлением СНК Со
юза ССР и ЦК ВКП(б) от 4 
декабря 1938 г. утверждена
12 статья Устава е-х артели, 
в которой говорится о рас- 

I ходовании и хранении сред
с т в  колхоза. Но отдельные 
руководители колхозов, как, 
например, Игнаткин (колхоз 

! им. Калинина), систематиче
ски нарушают это постанов
ление. Расходует средства 
на хозя йе т венн ы е нужды-ку- 

; да ему захочется, не счита
ясь с приходно-расходной 
сметой колхоза, утвержден
ной общим еобоанием кол
хозников.

Сейчас колхоз имеет задол 
жность государству но ссу 
дам Госбанку и Сельхозбанку 
12.073 р. Срок погашения 
наступил частично еще в ав
густе 1938 года. За это вре
мя ио „черной кассе“ колхо
за (помимо Госбанка) прошло 
13.472 р.

На Верхнепрядильной фабрике Середского текстиль
ного комбината (Ивановская область) организация Осоави- 
ахима регулярно проводит в цехах обучение работе в 
противогазах.

Работницы Верхнепрядильной фабрики за работой в 
чм противогазах.

Правлением колхоза в ок
тябре 1я38 года было при-| 
пято постановление об изыс-1 
кании средств в погашение 
ссуд, т. к. дальнейшая неуп
лата вынуждает Госбанк 
прекратить дальнейшее ока
зание помощи колхозу, но 
вее-таки и после этого день
ги в Госбанк не поступали, 
а приходовались помимо, и 
их насчитывается 6.830 р.

При выезде инспектора 
Госбанка в Ново-Выселский 
колхоз, для проверки выпол
нения договора колхоза с Гос
банком, на кассово-расчетное 
обслуживание и хранение 
денег в кассе, Игнаткин в 
правление колхоза умышлен
но не явился.

Такое нетерпимое положе
ние должно обратить внима
ние районных организаций, а 
в особенности Райземотдел.

Ратькин.

Своевременно и 
правильно провести 
случную камланию

Случная кампания в кол
хозном коневодстве нашей 
местности должна начаться 
с 1 марта и кончиться 15-го 
июля.

К проведению этой важ
нейшей кампании, колхозы 
нашего района должны под
готовиться во-время и про
вести ее правильно.

Подработать на производ
ственных совещаниях план 
случки н колхозе, выделить 
ответственных за ее прове
дение. Не допускать ошибок 
прошлых лет, когда жереби
лись 2 летние матки.

Каждый бригадир, каждый 
конюх, ездовой колхозник 
должны бороться за своев
ременное обнаружение охоты 
и привод маток на случные 
пункты.

А. Пустов.

Победы 8-й народно- 
революционной Армии 

Китая
Газета „Синьхуажибао“ 

рассказывает о боях, кото
рые 8-я народно-революцион
ная армия Китая провела за 
два месяца (декабрь—январь).

Г ероическая армия китай
ского народа наносит япон
цам сильные удары. За эти 2 
месяца были убиты и ранены 
10.753 японца и более полу
тора тысяч человек взято в 
плен. У японцев захвачено 
2.703 винтовки, 66 легких 
пулеметов, 4 бомбомета, 3 
пушки, 11 минометов, 12 
автомобилей, много лошадей 
и повозок. Китайцы уничто
жили один японский танк.

Отряды 8-й армии 37 раз 
разрушали железн одо р о ж ное 
полотно, взорвали 8 мостов, 
спустили под откос 12 воин
ских эшелонов, уничтожили
19 автомашин, потопили 1 
японский катер и 1 джонку 
с боевыми припасами.

По буржуазной 
конституции

„Фашистское равноправие 
женщин и мужчин“



Аф нарушандак- 
шнемс 

вельхозартелень 
уставть

Сталинский вельхозарте- 
лень уставсь колхозса арась 
аф зыблемай законкс колхозть 
эряфса, но аф ваномок тянь 
лангс, кой-кона колхосне 
с о н ь  нарушандакшнесазь, 
тяфта, например, Анаюнь 
„Крым“ колхозса, колхозонь 
ингольтень председательсь 
Точилкиндь и счетоводсь Ла- 
рионовсь иутондакшнезь кол
хозникнень т р у д ш и с н о н ,  
ашель кодамовок учет фу- 
ражти, грубай корматненди, 
валовой сборти, нарушандак- 
шнезь финансовай дисцнпли- 
нать и с.т. Тяфтажа нару- 
шандакшнезе уставть тякажа 
велень „Ленинонь кига“ кол
хозонь правлениянь руково- 
дительхне. Тя колхозть эса 
ульсть нолдафт тяфтама 
эльбятькст, кода, напримср, 
к о й-кона колхозникненди 
макссевсть аванста сяда ла
ма, чем тейст сашендовсь, а 
кой-кона колхозникне полу
часть кафксть, финансовай 
дисциплинась тяфтажа нару- 
шандакшневсь, банкть веде- 
нияфтома ётафцть правле
ниянь кассать эзга 18000 цал- 
ковай ярмак.

Тяфтама нарушениятне му- 
шендыхть васта и лия кол- 
хоснень эса.

Эряви мяляфтомс и мзяр- 
донга аф юкснемс, што ста
линский вельхозартелень ус* 
тавсь арси аф зыблемай за- 
конкс колхозть эряфонц эса, 
а тянь ичкса сонь эряви точ
на и добросовестна пяш 
котькшнемс.

Вечкасов.

Путевки для колхозников
В.целях большего охвата 

курортно-санаторной по
мощью колхозников, в 1939 
году будут продаваться пу
тевки на зимние, осенние и 
летние сезоны, на все курор
ты союзного и республикан
ского значения.

Колхозники, нуждающиеся 
в том или ином виде ку
рортно-санаторного лече

ния, должны представить 
справку комиссии, или заклю
чение врача, заверенное 
глав, врачом лечебного заве
дения с отметкой в какое 
время и какой именно ку
рорт.

О всех подробностях мож
но узыать в райздравотделе.

Кельганов.

Сязендсазь
гособязательствань

поставкатнень
пяшкодемаснон

Каргаша велесэ пик каль- 
дявста ладяф массово-разъяс- 
нительнай работась трудя- 
щай массатнень ёткса, мезень 
инкса кой-кона граждаттне 
безответственна относится 
государственнай заданият
нень п яш ко д ем асн о н д ы . 
Улихть хозяйствать, кода, 
например, И. П. Волковсь, 
Ф. К. Андроновсь колма ки- 
зот подрят аше^ть панда го
сударства™ кодамовок зада
ния, аф ваномок сянь лангс, 
што синь сембе услопиясна 
эсь пингста пандомати улихть.

А. Куприянов.

ДОМЛАТТ МГЖДУМАРОД 
НАЙ ПОЛОЖЕКИйТЬ ИОЛГА

Од-Потьма велеса февраль 
ковть эзда колхозникненди 
ульсть тийфт колма док- 
латт международнай и внут- 
ренняй положениять колга. 
Докладтне кулхцонтфт оцю 
внимания мархта. О. Д.

Прокурорть мяльс
Январь козть васень чис- 

ланзон эзда Журавкинань 
«Большевик“ колхозонь рев- 
комисспянь председательсь 
Куликовсь якась Каргашав 
понань шавфтома и мезе 
лиссь? Лиссь ся, што Кули- 
ковсь 55 кг. понатнень эзда, 
усксь 32 кг. шавф пона. Ли* > 
сенди--отходсь тусь Кули-! 
ковть расчетонзон коряс 23| 
кг. Кие тянди может верон-1 
дамс, ся пингста, мзярда от
ходе лия колхозникнень ту- 
шенц килограмма понати 
160 гр.

Афоль меша проверямс тя 
тевть следственнай оргат- 
тненди.
I На.

Орггхнзовандаф 
литературнай кружок
Анаюнь ередняй школаса 

организовандаф литера-
турнай кружок.

Кружоконь члеттне охот- 
найста тонафнесазь русский 
классикнень произведенияс- 
нон, кода, Пушкинть, Го* 
гольть, Толстойть, Лермон
тов™, Некрасовть и е. т.

М. Горячкич.

ПОПРАВКА
В райгазете № 12 от 

3 марта с. г. в объявлении 
райфо в 13 строке снизу до
пущена ошибка. Напечатано: 
захватите с собой счета рас
ходов, следует читать: смету 
расходов.

Врид. ответ, редакторсь 
К. А. ГОЛЫШЕВ.

Наладить бесперебойную 
торговлю хлебом

В етуденецком магазине 
плохо налажена торговля пе
ченым хлебом. Им торгуют 
только 5-10 дней в месяц. Так, 
например, было в декабре и 
последующих месяцах.

Продавец Авдонин умыш
ленно не хочет „мараться“ 
торговлей хлеба, и поэто- 

1 му распродает всю муку в

магазине. Из за чего пекарня 
!не работает целыми месяца
ми.

Анаевское сельпо не инте
ресуется работой Студенец
кой пекарни, а гакже тем, 
что продавец Авдонин яв
ляется на работу пьяным и 
часто ,.ошибается“ в счете 
и весе. Колхозник.

Не создают условий
Курсантам Ново-Выселской Ларек МТС (продавец Са- 

МТС не созданы ни куль- зонова) открывается 2 раза в 
турно-бытовые условия ни день—утром и вечером, для 
условия з учебе. ‘ продажи хлеба. Если же че

В помещении, где занима
ются курсанты очень холод
но, приходится сидеть одев
ши и в рукавицах. Общежи
тие для ж и л ь я  не 
подготовлено, нехватает 
коек, нет постельных при
надлежностей. Столовая на
ходится в антисанитарном 
состоянии.

го нужно купить, то прихо
дится итти на дом к продав
цу и звать ее в ларек, а та
кое одолжение она делает 
не всякому, а по выбору: 

Так заботитси дирекции 
МТС в обучении и повыше
нии квалификации своих 
кадров.

Т-н.

Кшить цебярь качестванц 
инкса аф тюри

Зарубкинань п е к а р с ь  
Шацкяйсь аф тюри кшить 
качестванц инкса. Кшись 
сидеста эрян озаф, пялес ве- 
рок, палф. СяДа башка аф 
законна мишенди пекарняста 
кши, касфнесыень прилеконь 
норматнень, сидеста еимонди.

Тяфтажа кальдяв состоя- 
нияса ащи пекарнясь еанита- 
риять ширдб.

Ча

Подготовка семенного зерна
тябрь“ сортирование произ
водят в сарае, где лежат 
уже чистосортные еортиро-

В районную семенную ла
бораторию представили на 
анализ зерно 18 колхозами (в , . ,
количестве 75 образцов). Не- ванные семена. Поэтому

представленная на анализ 
пшеница оказалась неконди
ционной, она была засорена 
рожью и просом.

У Студенецкого колхоза 
„Искра“ амбары отведенные 
под сортированное зерно нас
только плохие, что через 
крышу проходит вода (во 
время таяния снега на кры
ше),-—семена подмочены.

которые колхозы семена не 
представили („Новый-луть“ , 
„Большевик“ , им. Куйбышева 
н др.).

Из колхоза им. Сталина 
представлено не сортирован
ное зерно, тогда как в акте 
указали, что сортированное. 
Семена засорены сорняками, 
имеющийся же триер отдали 
анаевскому колхозу „Лена
нень кига“ .

В  колхозе „Красный Ок*

Председатель (он же кла
довщик) колхоза „Комин
терн“ неделями не бывает в 
складе,, где хранится зерно,

не приступал еще к его сор
тированию.

Такое пренебрежительное 
отношение к подготовке се
мян к севу, говорит только 
о беззаботности некоторых 
руководителей колхозов, не
понимание и недооценка сор
тирования зерна.

За оставшиеся в р е м я  
все колхозы без исклю
чения должны представить 
на анализ сортированные се
мена и встретить весенний 
сев только семенами прошед
шими через контрольно
проверочную лабораторию.

Рыжков.

К сведению фабзавмест- 
комов и комиссий содей
ствия госкредиту и сбе
регательному делу

Облигации займа Укреп
ления Обороны Союза 
ССР, не полученные под
писчиками по месту рабо
ты, бухгалтерией пред
приятий и учреждений сда
ны в сберегательные кас
сы.

Для получения из сбе
регательных касс облига
ций этого займа, рабочие 
и служащие должны пред
ставить или прислать по 
почте, в сберегательную 
кассу по иесту подписке, 
справку от бухгалтерии 
предприятия или учрежде
нья о сумме уплоченных 
взносов.

Подписчики, не востре* 
бова&Йяе займа
У кР1вЙеаря*"7 О Ь ы 
СССР 939 го
да ,*ш*р*Рр|Ш Т п о сл  е этого 
срока право на получение 
облигаций.

фаШаФм^сткомы и е̂ом- 
соДр! В й я с н ^ , 
р&оО тнико в^ра ше г 
приятия ь*л?и учреждения 
еще не поучили по своей 
подписке облигации займа 
Укрепления О б о р о н  ы 
Союза ССР и разъясните 
им порядок и сроки полу
чения из сберегательных 
касс облигаций этого зай
ма.

Райсберкасса № 4299.

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
. Для ЗубО! 
промхоза 
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Об
в бухгалтерию 
хоза.
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я бух

аться 
леспром-
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