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В ЦК ВКП(б)

Сформирование Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) утвердил:
а) Членами Комиссии Пар

тийного Контроля при ЦК 
ВКП(б) т. т. Абрамову А. Г., 
Алехина И. Я., Алферова 
П. Н., Андреева А. А., Афа
насьева Н. М., Гришина И. Т., 
Елисеева П. П., Егорова 
Г. И., Ершова В. А., Захаро
ва М. Г., Землянского М. И., 
Зубынина Л. М., Ивановского 
Г. И., Жигалова А. К., Крю

кова ГГ. С., Леонова А. П., 
Миронова В. Н., Орлова 
А. Л., Павлова В. П., Перо
ва Г. В., Петрова В. П., По
тапова С. В., Пуговкина 
Г. Н., Строкотенко И. Н., 
Трофимова А. С., Федоренко 
А. И,, Филимонова В. Л., 
Фонина М. М., Фурсова И. С., 
Цыплакова К. И., Шкирягова 
М. Ф.;

б) Бюро Комиссии Партий

ного Контроля при ЦК ВКП (б) 
в составе т. т. Андреева
А. А.—председатель КПК, 
Щкирятова М. Ф .—зам. пред
седателя КПК, Перова Г. В. 
—зам. председателя и ответ-, 
етв. секретарь Бюро КПК, 
Ивановского Г. И.—-зам. пред
седателя КПК, Гришина 
И. Т.—зам. председателя 
КПК;

в) Партколлегию Комиссии

.Партийного Контроля при 
гЦК. ВКП(б) в составе т.т. 
Андреева А. А ,—пре дееда- 
! гель Партколлегии, Шкиря-
I гова М. Ф .—зам. прелееда- 
|теля Партколлегии, Перова 
Г. В .—зам. председателя 

[Партколлегии, Леонова А. П.
- ответств. секретарь Парт
коллегии, Абрамовой А. Г .— 
член Парткотлегйи.

Третья Сессия Верховного Совета СССР 1 созыва
• ЗАКОН, ПРИНЯТЫМ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

З А  К О Н
о гссудгрственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик иа 1939 год

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик постановляет:

1. Утвердить представлен
ный Советом Народных Ко
миссаров СССР государствен
ный бюджет СССР на 1939 
год с принятыми по докладам 
Бюджетных Комиссий Совета 
Союза и Сог-зта-- Нанн оваль
ностей изменениями, а имен
но: всего по доходам—156 
миллиардов 97 миллионов 
829 тыс. руб. и всего по рас
ходам—155 миллиардов 447 
миллионов 829 тыс. руб., с 
превышением д о х о д о в

над расходамй в сумме 650 
миллионов руб.

2. В соответствии со статьей 
первой настоящего закона 
утвердить доходы и расходы 
союзного бюджета по дохо
дам в сумме 117 миллиардов 
375 м*; 1лионов 986 тыс. руб. 
и по р . д а м  в сумме—116 
миллиардов 725 миллионов 
986 тыс. руб., с превышением 
доходов над расходами в 
сумме 650 м и л л и о н о в  руб.

3. Утвердить государствен
ные бюджеты союзных рес
публик на 1939 год в следую
щих суммах:

По дохо
дам (в 

тыс. руб.)

По расхо
дам (в 

тыс. руб.)

Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика 23978144 23978144
Из них: республиканский бюджет 16081098 6417173
местные бюджеты 7897046 17560971
Украинская Советская Социалиста*
ческая Республика 6542001 6542001
Из них: республиканский бюджет 4685335 1930597
местные бюджеты 1856666 4611404
Белорусская Советская Социалисти
ческая Республика 1301464 1301464
Из них: республиканский бюджет 1131012 483023
местные бюджеты 170452 818441
Азербайджанская Советская Социа
листическая Республика 992957 992957
Из них: республиканский бюджет 808053 390321
местные бюджеты 184904 «02636
Грузинская Советская Социалисти
ческая Республика 1147806 1147806
Из них: республиканский бюджет 965199 517461
местные бюджеты 182607 630345
Армянская Советская Социалисти
ческая Республика 439670 439670
Из них: республиканский бюджет 393411 210467
местные бюджеты 46259 229203
Туркменская Советская Социалисти
ческая Республика 495583 495583
Из них: республиканский бюджет 450533 248126
местные бюджеты 45050 247457
Узбекская Советская Социалисти
ческая Республика 1441517 1441517
Из них: республиканский бюджет 1207952 540426
Местные бюджеты 233565 901091

Таджикская Советская С о ц и а л и с т и 
ческая республика : 482680 482680
Из них: республиканский бюджет 432731 214984
местные бюджеты 49949 267696
Казахская Советская Социалисти
ческая республика $ 1513770 1513770
Из них: республиканский- бюджет 1355940 590005
местные бюджеты 157830 923765
Киргизская Советская С циалисти-
ческая республика 386251 386251
Из них: республиканский бюджет 340771 170975
местные бюджеты 45480 215276

Итого по государственным бюд
жетам союзных республик 38721843 38721843
Из них: республиканские бюджеты 27852035 11713558
местные бюджеты 10869808 27008285

4. Утвердить отчисления из республиканских бюдже
тов в бюджеты АССР и местных советов в следующих 
суммах:

Российская Советская Федеративная Социали
стическая Республика
Украинская Советская Социалистическая Рес
публика
Белорусская Советская Социалистическая Рес
публика -
Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика
Грузинская Советская Социалистическая Рес
публика
Армянская Советская Социалистическая Рес
публика
Туркменская Советская Социалистическая 
Республика
Узбекская Советская Социалистическая Рес
публика
Таджикская Советская Социалистическая 
Республика
Казахская Советская Социалистическая Рес
публика
Киргизская Советская Социалистическая Рес
публика

В тыс. 
.рублей

Итого

9663925 

2754738 

647989 

417732 

447738 

' 182944 

202407 

667526 

217747 

765935 

169796

ТбТз8477
(Окончание ем. на 2 етр.)



З А К О Н
о государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1939 год.
(ОКОНЧАНИЕ)

5. Установить на 1939 год 
отчисления от общесоюзных! 
государственных налогов в 
республиканские и местные| 
бюджеты в следующих раз
мерах-.

а) от сбора в городах на! 
нужды жилищного и куль
турно-бытового строительст
ва в бюджеты РСФСР, Ук
раинской ССР, Белорусской 
ССР, Азербайджанской ССР, 
Г рузинской ССР, Армянской 
ССР и Узбекской ССР—50 
процентов и в бюджеты 
Туркменской ССР, Таджик
ской ССР, Казахской ССР и 
Киргизской ССР—100 про
центов;

б) от сбора на нужды жи
лищного и культурно-быто
вого строительства в сель
ских местностях в бюджеты 
всех союзных республик- 
100 процентов;

в) от поступлений по по
доходному налогу с колхозов 
и сельскохозяйственному на
логу с колхозников и едино
личников—в б ю д ж е т ы  
РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР—75 про
центов и в бюджеты Азер
байджанской ССР, Грузин 
ской ССР, Армянской ССР, 
Туркменской ССР, Узбек
ской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР и Киргизской 
ССР—100 процентов.

6. Поручить Совету На
родных Комиссаров Союза 
ССР, в соответствии с ут
вержденными Верховным Со
ветом СССР суммами отчис
лений союзным республикам 
от налога с оборота, устано

вить по каждой союзной рес
публике проценты отчисле
ний от этого налога.

7. Отметить, что Народ
ный Комиссариат Финансов 
Союза ССР и его местные 
органы неудовлетворительно 
выполняют возложенную на 
них обязанность контроля за 
правильным и экономным рас
ходованием государственных 
средств, отпускаемых Народ
ным Комиссариатам и дру
гим учреждениям и органи
зациям.

Обязать Народный Комис
сариат Финансов СССР и его 
местные органы решительно 
улучшить работу по контро
лю за финансовой деятель
ностью народных комисса
риатов и других учрежде
ний и организаций, не допус
кая нарушений финансовой 
и сметной дисциплины и бес
хозяйственного использова
ния отпускаемых государст
вом средств.

8. Утвердить отчет об ис
полнении государственно
го бюджета СССР за 1937 
год по доходам—96.572.486.726 
р у б л е й  и по расходам— 
93.921.121.359 рублей с превы
шением доходов над расхода
ми в сумме 2.651.365.367 
рублей.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

/VI. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
29 мая 1939 г.

Колхозники приветствуют и одобряют 
постановление партии и правительства

Постановление Централь
ного Комитета ВКП(б) и Сов
наркома Союза ССР „О ме
рах охраны общественных 
земель колхозов от разбаза
ривания“ горячо встречено 
и одобрено колхозниками 
нашего района.

В колхозе „Ленинонь заве- 
тонза“ каргальского сельсо
вета, как только был полу
чен номер газеты с поста-

лено на дальнейшее укрепле
ние трудовой дисциплины в 
колхозе* избавит честно 
работающих колхозников от 
рвачей и лодырей, которые 
наразне со всеми пользуются 
правами колхозника.

Колхозники этого колхоза 
т.т. Капустин Д. А., Касат
кин М. Г., Севмавбрин и др. 
только в этом году вырабо
тавшие по 80 и более тру-

новлением, собрался актив|додней потребовали покон- 
колхоза, где присутствовало I чить с рваческими настрое-
до 40 человек.

31 мая было еозванообщее 
собрание колхозников.

Лучшие люди колхоза— 
честно работающие колхоз
ники и колхозницы заявили, 
что это постановление пар
тии и правительства направ-

ниями некоторых колхозни
ков сидящих на шее колхоза 
и не выработавшие ни в 1938 
г. ни в 1939 г. ни одного 
трудодня, с такими колхоз
никами как Окунев Е. Г. Гу
бин К. Г.,'Щ ук шИ. Е. идр.

Минякии.

— Почему ты на пальцах считаешь? Ведь на счетах 
удобнее.

— На счетах я доходы от личного хозяйства подсчиты
ваю, а для подсчета трудодней у меня пальцев хватает.

Рис. В. Лисевича. Бюро-клише ТАСС.

Десятилетие иешинно-тракториых
станций

Десять лет назад, 5 июня 
1929 г., Совет Труда и Обо
роны СССР принял постанов
ление об организации машин
но-тракторных станций.

Идея организации МТС воз
никла значительно раньше. 
В 1927 г., по инициативе 
Объединения украинских сов 
хозов, в Одесском районе 
при совхозе им. Т. Шевчен 
ко для обработки полей близ
лежащих колхозов, а также 
земель бедняков и еередня 
ков была организована пер
вая машинно-тракторная ко
лонна.

Видя чудесную работу 
тракторов, крестьяне многих 
хуторов Одесского района 
тогда же решили больше не 
вести единоличного хозяйст
ва, а организовать колхозы.

Товарищ Сталин в привет
ствии коллективу Сталин
градского тракторного заво
да писал: „50 тысяч тракто
ров, которые вы должны да
вать стране ежегодно, есть
50 тысяч снарядов, взрываю
щих старый буржуазный мир

и прокладывающих дорогу 
новому социалистическому 
укладу в деревне“ .

И действительно, машинно- 
тракторные станции сыграли 
исключительно большую роль 
в истории коллективизации 
советской деревни, в ломке 
старых буржуазных, собст
веннических устоев крестьян
ской жизни. „Крестьяне мас
сами приходили в совхозы, в 
МТС, наблюдали за работой 
тракторов, сельхозмашин, вы
ражали евоь восторг и тут 
же выносили решение—„пой
ти в колхозы“ („История 
ВКП(б)*, етр. 284).

Коллективизация деревни 
проходила в острой классо
вой борьбе. Кулаки жестоко 
мстили, всячески вредили 
колхозному хозяйству.

Чтобы положить конец ку
лацкому вредительству, на
ладить хозяйственную жизнь 
колхозов, партия в 1933 г. 
организовала политические 
отделы при машинно-трак
торных станциях, обслужи
вающих колхозы, и при сов
хозах.

Для работы в этих полит
отделах было отобрано и 
послано в деревню 17 тысяч 
партийных работников. По
литотделы за два года своей 
деятельности на селе укре
пили колхозы, проделали 
большую работу по очистке 
колхозов от враждебных, ку
лацких, вредительских эле
ментов, вырастили новые 
колхозные кадры, наладили 
хозяйственное руководство в 
колхозах. Подняли политиче
ский уровень колхозников.

Заботы партии, правитель
ства и лично товарища Ста
лина о машинно-тракторных 
станциях не ограничились 
только политической их под
держкой. Из года в год МТС 
укреплялись материально и 
технически и становились ос
новным рычагом социалисти
ческой перестройки деревни.

За вторую пятилетку трак
торный парк МТС увеличил
ся без малого в три раза, а 
его мощность за это время 
возросла почти вчетверо.

В 1938 году на колхозных 
полях работало 394 тысячи 
тракторов, 126 тысяч ком
байнов. В 1930 г., т. е. че
рез год после постановления 
СТО об организации машин
но-тракторных станций, в

СССР насчитывалось 158 
'МТС, а в 1938 г. число их 
! выросло до 6.350. Три чет- 
!верти всей пашни колхозов 
' обрабатывается теперь трак
торами МТС.

Сельскохозяйственный труд 
в колхозах благодаря меха
низации превращается в раз
новидность индустриального 
труда. В МТС формируются 
новые культурно-технические 
силы села. Сколько тракто
ристов, комбайнеров, шофе
ров, механиков выросло в со
ветской деревне за эти годы! 
Очень многие из них Ю лет 
назад еще были детьми, ко
торые с восторгом и любо
пытством рассматривали, как 
великое чудо, впервые поя
вившиеся в деревне убороч
ные машины, тракторы. А те
перь среди этих молодых лю
дей немало представителей 
новой советской интеллиген
ции,— людей, не только ов
ладевших техникой трактора, 
комбайна, но и политически, 
и культурно выросших.

Механизация колхозной де
ревни, настойчиво и после
довательно проводимая со
ветской властью и коммуни
стической партией, сказочно 
облегчила труд колхозного 
крестьянства, необычайно вы»



Партийная жизнь
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ 
В ПАРТИЮ

С момента утверждения 
нового устава ВКП(б) 18 
съездом партии, много стало 
поступать заявлений о вступ
лении в ряды партии Ленина 
—Сталина.

Заявления подают лучшие 
люди нашего района, которые 
своей работой показывают 
подлинные большевистские 
образцы в работе, свою пре
данность делу коммунизма— 
это советская интеллигенция 
и стахановцы производства 
и сельского хозяйства.

За это время 
принято более

лесник Ежов В. Г. и много 
других лучших людей нашего 
района.

Мужно отметить, что не
которые партийные органи
зации с приемом в партию 
раскачиваются плохо, напри
мер, райзовская и райпогреб- 
союзская. В Н-Выселской 
партийной организации (сек
ретарь Иванов) долгое вре
мя небыло роста и чтобы 
наверстать упущенное, из 
этой организации представ

лены на бюро РК ВКП(б) 
в партию | неоформленные материалы, в 

семидесяти I результате бюро райкома не

говорит за то, что партий
ные организации невнима
тельно и поспешно рассмат
ривают заявления вступаю-

человек. Среаи принятых' рассмотрело три дела. Так- 
д и р е к т о р  В-селшценской; же не рассмотрено дело из 
НСШ Силкин В. Ф., преподо-1 анаевской организации и ор- 
ватель истории 3-полянского ганизации при райОНО. Это 
педучилища Слугин В. Н., 
агроном Н-Выселского сорто
участка Зотов А. И., комбай
нер Родионов И. М., тракто
рист Щукин М. О., шофер щих.
Зубовского автотранса Пота-1 В этих партийных органи- 
пов П. Г., колхозница стаха- зациях либо не понимают или 
новка Соколова Т. П., кол- просто игнорируют уставные 
хозник-стахановец сеяльщик положения и решения XVIII 
Агеев В. И., плотник колхоза 'съезда ВКП(б) о строгом соб- 
„Якстере тяште“ Рыбин П. Е., людении принципа индиви- 
выпарщик-стахановец з-да ' дуального отбора при вступ- 
„Дубитель“ Шумбасов С. И.,'ленин в партию.
Реализация билетов 13-й лотереи Осоавиахима
К открытию III Сессии 

Верховного Совета СССР 
Зубово-полянский районный 
совет Осоавиахима успешно 
закончил реализацию билетов 
13-й лотереи.

Всего реализовано на 12 
тысяч рублей.

За хорошую постановку 
массовой работы в первотВых

организациях и досрочную 
реализацию билетов 13- лоте
реи президиум райсовета 
премировал лучших председа
телей первичных организаций.

Премированы Кривошеев 
(леспромхоз), Минин (умет- 
ский лесозавод), Бикмаев 
(средняя школа) и ряд дру
гих товарищей. Макаров.

соко подняла производитель
ность полевых работ. Назо
вем хотя бы такой пример:в 
Чкаловской области комбай- 

т неры братья Оськины, рабо
тая на сцепе двух комбай
нов „Сталинец“, убрали за 
сезон 5.238 га. При уборке 
вручную, как работали в ста
рой деревне, это потребова- 

 ̂ ло бы 3.323 человека.
Благодаря механизации ра

бот появилась возможность 
большое количество рабочих 

г рук колхозной деревни выс
вободить для социалистиче
ской промышленности. Чем 

4 лучше используется в кол
хозах чудесная сила машин, 
тем больше у колхозников 
остается времени для отды- 

" ха, учебы и культурных за
мятий.

На XV III с‘езде партии то
• варищ Сталин, говоря о ме
ханизации сельского хозяй
ства, отметил, что „рекон
струкция нашего земледелия 
на основе новой, современ

ной техники—уже завершена 
в основном“.

В третьей сталинской пя- 
.тилетке будет создано еще
1.500 МТС. За десятилетие 
своей деятельности машинно
-тракторные станции—госу
дарственные организации—

достигли больших успехов. 
(Но впереди—еще большие 
задачи. Дальнейшая механи- 

|зация труда в колхозной де
ревне должна содействовать

I не только поднятию урожай- 
(ности, росту зажиточности 
' колхозников, но и ликвида- 
|ции капиталистических пере
житков в сознании колхоз-

I ников, упрочению нового со
циалистического уклада де
ревни. Чтобы справиться со 
стоящими в третьем пятиле
тии задачами, работники 
МТС должны использовать 
все резервы, все мощности, 
заложенные в технике ма
шинного парка МТС.

„Тракторы в сельском хо
зяйстве,—говорил тов. Мо
лотов на XVIII с'езде пар
тии,—используются в СССР 
в три раза производительнее, 
чем в Соединенных Штатах 
Америки и в Европе. И это 
при теперешней далеко не 
образцовой работе многих 
МТС и совхозов, Но, если 
трактора уже теперь рабо
тают у нас лучше, чем в 
Европе и Америке, скажем 
им за это спасибо и поже
лаем: пускай работают еще 
лучше!“

Н. ВАСИЛЬЕВ.

Коммунисты занимают авангардную 
роль на производстве

Среди коллектива рабочих 
и служащих станции Потьма 
развернута большая массово- 
политическая работа.

Работают 11 агитаторов с 
которыми партком провел 
шесть занятий. 4 агитатора 
прошли 10 дневный семинар 
при политотделе.

Агитаторами на своих уча
стках проведено занятий по 
докладу т. Сталина на 18 
съезд® ВКП(б)—37, по докла
ду т. Молотова —26, по док
ладу т. Мануильского—29, а 
также проведены занятия и 
по другим выступлениям и 
решениям съезда.

Изучением материала 18 
съезда охвачено 180 человек.

Лучшими агитаторами по 
разъяснению м а т е р и а л о в  
съезда являются т. Байлов— 
кандидат ВКП(б), Федулов— 
кандидат ВКГ1(б) и Белоус- 
член ВЛКСМ. Они регулярно 
проводят читки и беседы по 
материалам съезда и газетам 
среди рабочих службы дви
жения.

Сейчас агитаторы ведут 
работу по разъяснению док
лада т. Шверника и постано
вления 8-го пленума ВЦСПС, 
знакомят с инструкцией по 
выборам профорганов.

Включившись в  социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятиле

тки коллектив станции из 
месяца в месяц перевыпол
няет план погрузки вагонов.

Из числа работающих в 
движении 64 человек, у нас 
насчитывается 55 стахановцев 
и 2 ударника. Поезда отправ
ляем со станционной маркой.

Месячный план за май 
месяц станция перевыполнила 
с такими результатами: план 
погрузки 3204 вагона, погру
жено 3453 вагона; план выг
рузки 372 вагона, выгружено 
537 вагонов. Отремонтирова
но без отцепок от поездов 7 
вагонов.

В деле перевыполнения 
норм, авангардную роль за
нимают коммунисты и комсо
мольцы.

Осмотрщики вагонов т. т. 
Байлов и Глебушкин—канди
даты ВКП(б) отправляют по
езда с гарантийной маркой, 
подготовляют порожняковые 
поезда под погрузку за 25—30 
минут при норме 1 ч. 20 м.

Машинист электростанции 
Белоусов—кандидат ВКП(б) 
работает без брака. Хорошо 
работают автоматчик Чува
ков, заливалыцицы букс- 
комсомолки Козлова и Пар
шина. козлов.

Секретарь партийной ор
ганизации при ст. Потьма.

Организованно посещать лекции
8 и 9 июня были зачитаны 

две лекции для самостоятель
но изучающих историю 
ВКП(б). Лекции были зачита
ны лектором обкома ВКП(б) 
тов. Соколовым. Каждый 
слушатель с б о л ь ш и м  
вниманием слушал лекции и 
хорошо усваивал их содержа
ние. На каждой лекции при
сутствовало 40—50 человек.

Но нужно отметить, что 
отдельные руководители пар
тийных организаций не уясни
ли, что „хорошо подготовлен
ная, содержательная лекция 
должна явиться серьезной 
помощью товарищам само
стоятельно изучающим „Крат
кий курс истории ВКП(б)“ 
так, например, секретарь 
финбанковской парторганиза
ции тов. Вишняков не только 
обеспечил явку людей на 
лекцию, а на первой лекции 
даже сам не присутствовал, а 
на вторую лекцию пришел с 
большим опозданием. Из 
райисполкомской организа
ции присутствовало только 3

лекции из райзо, также 
только два человека присут
ствовало из работников рай
потребсоюза.

Повидимому секретари пар
тийных организаций райзо — 
тов. Дремков, райфо—тов. 
Вишняков, райпотребсоюз-- 
тов. Шакиров не уяснили 
указания тов. Сталина на 
XVIII съезда ВКП(б)где указы
валось—«...чем выше полити
ческий уровень и марксистско- 
ленинская сознательность 
р а б о т н и к о в  любой 
отрасли государственной и 
партийной работы, тем выше 
и плодотворнее сама работа, 
тем эффективнее результаты 
работы, и наборот,—чем ниже 
политический уровень и мар
ксистско-ленинская сознатель
ность работников, тем вероят
нее срывы и провалы в рабо
те, тем вероятнее измель
чание и вырождение самих 
работников в деляг-крохобо- 
ров, тем вероятнее их пере
рождение». А не работникам 
ли райзо, райфо и райпотреб-

человека, а секретарь орга- союза нужно былобы занять- 
низации тов. Степкин сам не'ся со всей большевистской 
приходил слушать лекции. И серьезностью повышением 
совершенно ни одного чело-, марксистско-ленинской соз- 
века не присутствовало на нательности.



Маленький фельетон

БАНЯ БЕЗ ДЫМОХОДА
Что из себя представляет 

старая, без дымохода баня и 
какие доходы от нее можно 
получить?

На этот вопрос большин
ство ответят неправильно.

—Можно одной семье плохо 
мыться—ответят вам.

Но в наших условиях баня 
по-черному—это неоспоримо 
высокодоходное „заведение“ 
стоимостью в 3-4 тысячи руб
лей.

Зимой, когда не работает 
районная баня, (а это слу
чается часто) ее можно . ис
пользовать по назначению и 
получать ежедневно по 
15—20 рублей. Принесете 
дров, вымоетесь и заплатите.

Ну, а летом, когда можно 
и в речке искупаться самое 
выгодное это продать башо, 
не на слом, а вместе с по
местьем—приусадебной зем
лей.

Это проделали граждане 
проживающие по 2-й Со
ветской улице Казеев И., 
который продал свою баню 
за 3500 руб., Кувшинов про
давший за 2000 руб., Бик
маев и другие собирающие 
проделать тоже самое.

Говорят, что эту торгов
лю им приходится проделы
вать без помех со стороны 
райЗО, райФО, а также 
сельсовета.

П-Н.

Забытый тир
Организация Осоавиахима 

является массовой, доброволь
ной организацией, которая 
готовит рабочих, служащих 
интеллигенцию, колхозников 
в интересах обороны СССР, 
а также помогает Красной 
Армии по предварительной 
„черновой“  подготовке кад
ров различных военных спе
циальностей. Так опредилил 
значение Осовиахима тов. 
Ворошилов на историческом 
18 съезде ВКП(б).

Подготовка Ворошиловских 
стрелков является одним из 
самых распространенных 'ви
дов подготовки таких кадров. 
Но этого еще не уяснили

руководители райсовета Осо- 
авиахима. До сего времени 
не построен стрелковый тир.

У первичных организаций 
имеется большое желание 
подготовить с т р е л к о в ,  
но желающие трениро
ваться н а т а л к и в а ю т с я  
на разрушенный тир, стре
лять в который не представ
ляется возможности.

Для постройки нового тира 
райсовет приготовил лес, 
который лежит более 5 меся
цев, а дальше этого дело не 
пошло. И сейчас пока райсо
вет не принимает серьезных 
мер к устранению этого боль
шого недостатка.

8. Корольков.

Без присмотра и охраны
В колхозе „Искра“ Студе

нецкого сельсовета посеян 
стахановский участок коноп
ли—2,5 гектара. Который 
находится без присмотра и 
никем не охраняется. На 
участок ходит скот даже из

соседнего колхоза.
На неоднократные предуп

реждения колхозников, пред
седатель колхоза Миронов 
внимания не обращает.

Колхозник.

Косот музыкальнай инструмеитне
Анаюнь средняй ш к о л а с а 1 кальнай инструментнень, кода 

улихть цебярь музыкальнай гармошкать, патефонть и 
инструменть, но синь катфт [ лиятнень сявозь кит бди, 
надзорфтома, кие поесь ся !даже аф содасыень школань 
и сявсыень. Тяфтама отно-! директорсь, 
шениять сюнеда сембе музы-| Борисов.

Врид. ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.

Зубово-Полянской межрайконторе 
ГЛАВТОРГПЛОДООВОЩ Ь

требуется:
на постоянную работу 

статистик—делопроизводитель. 
Оплата по соглашению.

2. Управляющий.

Объявление
Доводится до сведения всех лиц и учреждений, 

что выгон скота на колхозные луга и посевы вос
прещен.

За произведенные выгоны, гр не и учреждения 
будут штрафоваться. А также будут со-, тавляться ак
ты на потраву для взыскания убытков через суд. 
1—1. Правление колхоза „Новый Путь“ .

Ардатовский техникум механизации 
сельского хозяйства МАССР

объявляет прием студентов 
на 1939-1940 учебный год 

на<1 и 2 курсы.
Техникум готовит техников-механиков по ре

монту и эксплоатации тракторов, автомобилей, сель- 
ско-хозяйственных машин и комбайнов.

Срок обучения 4 года.
В техникум принимаются лица от 15 до 30 лет, 

на 1 курс-с образованием в объеме семилетки, на
2 курс-с образованием в объеме 8—9 классов.

Все поступающие подвергаются испытаниям в 
объеме семилетки по математике, русскому языку, 
литературе, физике, физической географии и Кон
ституции СССР.

Стипендией обеспечиваются по успеваемости. 
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

При техникуме имеются: баня, столовая, учебное 
хозяйство и производственные мастерские.

Прием заявлений до 20 августа 1939 г.
Приемные испытания будут производиться с 20 

по ЗО августа 1939 г.
Начгло занятий с 1-го сентября.

К заявлению приложить документы в подлин
никах: об образовании, свидетельство о рождении, о 
состоянии здоровья, 2 фотокарточки и 2 марки по
30 коп.

Документы направлять по адресу: г. Ардатов, 
МАССР, техникум механизации сельского хозяйства.
2-2. ДИРЕКЦИЯ.

Зубопо-Полянское Мордовское 
педагогическое у ч и л и щ е

объявляет яриям учащихся 
не 1939-1940 учебный год

Принимаются на школьное отделение лица обоего 
пола в возрасте от 15 до 35 лщ, имеющие образова
ние в объеме неполной средней школы или 7 клас
сов средней школы.

Поступающие в педучилище подают заявления с 
приложением подлинных документов:

а) свидетельство о рождении или метрическое сви
детельство;

б) свидетельство об образовании;
в) три фотокарточки с собственноручной подписью 

поступающего на каждой из них, заверенные соот
ветствующей организацией;

г) справка от врача о состоянии здоровья.^
Прием заявлений производится с 15 пюня 

по 15 августа 1939 года.
Все поступающие подвергаются испытаниям с 20 по 

28 августа 1939 года. Окончившие неполную среднюю 
школу или 7 классов средней школы и имеющие по 
основным предметам отметки ,,отлично“  принимаются 
без приемных испытаний.

Поступающие в I класс педучилища подвергаются 
испытаниям в объеме неполной средней школы или
7 классов средней школы:

Русский язык—(устно и письменно'*
Родной язык—(устно и письменно)
Арифметика —(устно и письменно)
Алгебра —(устно и письменно)
Геометрия —(устно)
География —(устно)
Конституция СССР—(устно)

Начало занятий с 1 сентября. 
Педучилище имеет свою столовую и общежитие. 
Принятые обеспечиваются стипендией по успевае

мости.
Документы направлять по адресу: Почтовое отде

ление Зубово-Поляна, Мордовской АССР—педучи
лище.

Райлито № 33. Тир. 1650 экз. Т. „Ленинонь Знамяц"


