
Да »здравствует международный конмунистический
женский день! «,з.г,т»р

„Только колхозная жизнь мяла одо-Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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№ 15 (62) I 8 марта 1936 г. Выходит 6 раз 
в меслц

лать труд делом почета, только она мог
ла породить настоящих гервинь-женщии 
в деревне. Только колхозная жизнь мог
ла уничтожить неравенство и поставить 
женщину на ноги.“

(И. СТАЛИН).

8 марта в стране Советов
' Жить стало лучше и веспее. 
Этоокрашивает собою Между
народный коммунистический 
женский день 8 марта 1936 
года. Нет в мире страны, где 
бы трудовому человеку жи* 
лось так радостно и под'емно, 
как в Советском союзе, и где 
бы половина 170-миллионно* 
го нареда—женщины—пользо 
вались таким равенством и 
такой полнотой прав в строи
тельстве новой и радостной 
жизни. На могучих крыльях 
стахановского движения не
сется вперед наша великая 
Страна советов превращается 
во всех областях культуры, 
техники, хозяйства в самую 
передовую в мире.

Растут, крепнут, множатся 
у нас кадры новых людей, 
перевоспитывается, перековы 
вается человек на новый, ком 
мунистический лад. Стать «ге 
роем труаа»—заветная мечта 
каждого. Сколько уже у нас 
сейчас знатных людей и в 
городе и в деревне! Женщи
ны тоже не отстают. Неред
ко они идут вперед. Мы гор
димся Марией Демченко, Ду- 
сей и Марией Виноградовы* 
ми, трактористкой Пашей Ян 
гелиной и многими другими 
героями социалистического 
труда. У нас уже есть огром 
ная армия стахановок во всех 
областях великого соииалис* 
тического производства. Бла
годаря им богатеет наша стра 
на и жить становится веселее, 
полнее и богаче во всех смыс 
лах, Это не просто хорошие 
работницы и колхозницы-уда 
рницы, это, как определил 
.тов. Сталин,—героини труда. {

В день 8 марта мы с гор
достью оглядываемся на так 
называемые «цивилизован
ные» буржуазные страны, где 
государство не только не 
признает равноправия жен 
щин, но не прихсдит на 
помощьдаже женщинам-мате- 
рям, не ограждает их интере

гает мать и Дитя, преследует 
по закону отцов, не выполня
ющих своего долга по отно
шению к детям и забываю
щих, что женщина прежде 
всего равный товарищ.

Я забота Совете чого союза 
о том, чтобы сделать роды 
безболезненными! Я новый 
сталинский колхозный устав, 
который берег под Охрану 
женшину за месяц до и пос
ле родов1 Крестьянки царско
го времени, старушки по де* 
ревням помнят еше те жут
кие времена, когда «баба» 
рожала в поле, кОгдп роже* 
ницы и младенцы умирали 
без счета

Я что делается в буржуаз
ных странах? Детоубийство, 
повсеместное падение рож 
даемости. Рабочий класс до
веден' дэ такого положения 
обнищания, когда он уже не 
может содержать семью.

Передовые трудяшиесяжен 
щины-работницы нередко 
тщетно борются не за «ра
венство», а за простое чело
веческое «право на труд» 
Капитализм отнимает у жен 
щин и эти последние права. 
Безработица, голод, проститу 
ция, бесправие, лишение жен
щин радости материнства— 
вот какова жуткая судьба 
женщин капиталистических 
стран.

Счастливы женщины Со 
ветского союза! Счастливы 
тем, что есть у них величав 
ший в мире друг трудящихся 
женщин—любимый, мудрый 
вождь нешей страны и ми 
рового пролетариата товарищ 
Сталин.

В день 8 марта миллионы 
трудящихся женщин радостно 
рапортуют советской власти, 
партии и любимому вождю 
{товарищу Сталину: «Мы гото
вы к дальнейшей борьбе. Су
мев построить новую, счаст* 
ливую жизнь, мы сумеем дать 
отпор и победить всех врагов

сов и здоровья. И в этом воп- нашей великой и чудесной 
росе мы далеко шагнули вле-! родины—Советского союз»] 
ред. Советский еоюл обере-* Л. КОЛЛОВТАЯ,

По телефону
Стахановский декадник в

В свиносовхозе „Ком. Ударник* с бто марта проводится 
стахановская декада.

Стахановцы и передовые рабочие, хорошо подготовились 
к декаде с первого дня начинают перевыполнять задание.

Свинарь 2-й фермы т. Ветниксв на откормке по группе 
весом от 100 до 130 кг. за 6 марта, вместо плановых 70О 
грамм дал привес 1200 грамм.

Свинарь Кастев по грутпе от 60 дэ 80 кг., вместэ пла 
новых 500 гр. дал привеса 1400 грамм.

Свинарка Анастасия Логинова.
Как я готовилась к стахановской декаде

Я рада тому, что добилась 
таких успехов, что у меня, не
смотря на попытки рвачей 
подорвать мою работу,все же у 
меня совершенно нет отходов 
и я сдала за Змее, 44 с боль
шим привесом,* вместо илано 
вых 25 кг. и конкурсных 27 
кг. на голову, я дала 29,7 кг.

За январь я заработала 
206 р. 94 к,

Мои обещания Политотделу 
—добиться еще лучших ре
зультатов—я выдержу.

К стахановской декаде я 
подготовилась.

Прежде всего я еще раз 
проверила состояние и качес 
тво минеральной подкормки 
в станках, (мел, уголь, глина).

Проверила рацион для сви
ней, согласно их вкуса, (у ме 
ня свиньи имеют разный

вкус, одни любят сухой корм, 
дргие-замешанный, кроме это 
го кормление разным видом 
корма требует разное коли
чество пойла).

Еще раз проверила общие 
правила л 'ухода, — прогулка, 
от‘ем,* убедившись, что веб 
правила у меня выполнялись 
и раньше, я решила еще раэ 
их проработать на своей бри 
гаде. . ^  ^

Главное что я думаю до
лбиться в эту декаду-г-этО едв 
лать всех рабочих моей бри
гады стахановцами.

Добиться от*ема, вместо 
плановых 15 поросят 20, и 
вместо веса 10 кг. не ниже
13 кг.

Привести в порядок крас
ный уголок и начать всей 
бригадоИ учиться.



Об обязательных поставках зерна, 
риса, подсолнуха и картофелягосу 
дарству и оснижении норм поставок 
зерна и подсолнуха по колхозам

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета В1Ш("б)

Сохранить по обязательным 
поставкам на 1936 год дейст 
вовавшие в 1935 году поря
док, сроки и нормы сдачи 
зерна, риса, подсолнуха и кар 
тофелл государству колхозами, 
колхозниками и единоличны
ми хозяйствами, а также сро 
ки утвержденил порайонных 
норм сдачи со внесением сле 
дующих изменений:

1. Уменьшить нормы сдачи 
зерна и подсолнуха колхоза
ми против действовавших в
1935 году по нижеследующим 
областям, краям и республи 
кам и установить по ним на
1936 год нормы сдачи зерна 
и подсолнуха из расчета на 
каждый гектар плана сева 
(в центнерах):

По зерну
КОЛХОЗЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МТС

Северный край 
Ленингрздскад область 
Западная область 
Московская область 
Калининская область 
Ивановская область 
Горьковский край 
Белорусская ССР 
Кировский край 
Омская область 
Свердловская область 
Башкирскал АССР 
Татарская АССР

0,5 Куйбышевский край 
0,5 Оренбургская область 
0,6 Воронежская область
1.2 Ку река л область
0,6 Азово* Черноморский край
0,5 Северо-Кавказский край
0,8 КрымскаЛ АССР
0,5 Казахская АССР
1.3 Киргизская АССР
1.4 Западно*Сибирский край
1.4 Восточно-Сибирский край 
1,6 Красноярский край
1,6.Украинская ССР

1.4 
1,3 
1,8 
1,6  
1,8
1.7 
2,2 
1 , 1
1.7
1.5
1.6 
2,0 
2,0

Березниковский с-с- и колхоз им* 
Кирова, принимайте вызов!

По предложению передо-•хозниками, и регулярно про* 
вых колхозников к-за „Искра“ [верять выполнениедоговоров.

КОЛХОЗЫ, НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МТС.
Курская ебласть 2,3 Восточно-Сибирский край 2,2
Казахская АССР 1,4 м г „ ’
Западно-Сибирский край 2,2 Красноярский край 2,2

По подсолнуху.
КОЛХОЗЫ, ОБСЛУЖИВЯЕМЫЕ МТС. 

Воронежская область 2,7^Северо Кавказский край 2,6
Курская область 2,7 у краинсквя ССр 2,б
Азовс-Черноморскии край 2,6

2. Поручить Аомитету пО 
заготовкам при СНК СССР к 
10 марта 1936 года установить 
нормы сдачи с одного гекта
ра отдельно для пшеницы, 
отдельно для ржи, отдельно 
для бобовых культур по каж
дой республике, краю и об
ласти и отдельно по кукуру
зе по Азово-Черноморскому,
Северо-Кавказскому, Сталин 
градскому кралм и Украин
ской ССР,

3. Утвердить следующие 
предельные сроки выподне 
ния колхозами и единоличны 
ми хозяйствами установлен
ных для них годовых оолза 
тельств по поставкам зерна 
государству изурожаЛ 1936 
года по Азово-Черноморско- 
му, С е в е р  о-Кавказскому,
Сталинградскому краям и Ук 
райнской ССР:

По кукурузе для колхозов- 
15 ноябрл; длл единоличных 
хозяйств—1 ноября.

По пшенице, ржи и прочим | них 
яерновым культурам—для кол

4. Обязать райисполкомы и 
райуполномоченных Комите
та по заготовкам при СНК 
СССР не позднее 25 апрелл 
1936 года вручить колхозами 
единоличным хозяйствам обя
зательства по сдаче зерна, 
риса, подсолнуха и картофе
ля государству, с указанием 
сроков выполненил этих обя». 
зательств.

5. воспретить р с е м без 
исключения органам власти, 
в том числе и заготовитель
ным организациям, устанавли 
вать для колхозов и едино
личных хозяйств встречные 
планы по поставкам госу
дарству зерна, риса, подсол 
нуха и картофеля и предупре 
дить все партийные и со 
ветские организации, что ли 
ца, виновные в даче встреч
ных планов, будут привле 
катьсл к уголовной ответст
венности.

Председатель Совета Иарод- 
Комииаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.

расширенный пленум Тазин” 
екого с/с. вместе с правле
нием колхоза и колхозным 
актиом 2 марта решили выз
вать на социалистическое со
ревнование Б. Березников
ский сельсовет и колхоз Им. 
Кирова.

В основу соц. соревнова
ния взято:

Добиться урожай зерновых
14 центнеров с га

Для того чтобы добитьсл 
такого урожая мы будем 
на протяжении всею года ра
ботать по стахановски, про
ведем следующие мероприятия:

а) по плану нам надо было 
вывезти навоза 2658 тон мы 
вывезли 2600 тон и д  э нача
ла весеннего сева вывезем 
1500 тон, (154 %  плана).

б) золы план 18 тон-собра- 
но 6 тон, довести до 18 тон.

в) куриного помета, план
7 тон, собрано 20 тон, довес
ти до 4С0 % . *

г) снегозадержание по пла
ну 390 га, произведенно 494 
га, довести до 550 га.

д) провести яровизирован
ного посева на площади 300 
га.

е) весенний сев провести 
в Ю дней.

Сельхозинвентарь привести 
в полную готовность до 15 
марта.

Соцсоревнование разверну
то между бригадами, органи
зовать между звеньями и кол

Построить один полевой 
стан и для каждой бригады 
крытый ток.

Построить рыбный сад.
Организовать кирпичное 

производство.
К весеннему севу выпус

тить из агрокружка с знанием 
в об'еме агротехминимума 20 
человек и с знанием агротех 
ника 3 человека,

Регулярно в месяц 2 раза 
проводить бригадные собра
ния, и во время полевых ра
бот ежедневно производ
ственные совещания.

Охватить подпиской на рай 
онную газету каждый колхоз
ный двор.

Регулярно выпускать 1 кол 
хозную и 7 бригадных стен* 
гьзет.

В  месяц 2 раза проводить 
культ, художественные поста
новки в полевых станах.

План животноводства по 
ОТФ и МТФ выполнить на 
110%. По СТФ добиться по 
20 поросят на старую свино
матку.

Пчелосемей имеется ЗбО, 
довести до 500.

Все государственные обя
зательство выполнять акку
ратно и в срок,

По поручению: Шувалов.
Бояркин. .

Стахановец Фадин4 
Стахановца Шепелева.

Моисеев, Карпунин.

„Вейцэ“ колхозось тундонь видемантень анок
Бузаева велень СГАЛИН 

лемсэ ды Шугуровань вельсо 
ветэнь „Вейце“ колхозтне 
кучнесть карадо-карчо.комис- 
еият тундо видемань анокста
монть проверямо.

Комиссиятне, вечкевикс род 
ня лацо ванность мезе парось 
ды берлнесь, седе мейле пек 
кеместэ басякшность мезе ды 
кода седе вадрясто ды курок 
ето теема. Неть еобраниятне- 
еэ колхозниктне комиссиянь

карчо максть большевикень 
вал,-мезе ули берянесь ды 
асатыкстнень витемс аламо
шка ютазь.
Бузаевань комиссиятнень пек 

мельс тусь „Вейце“ колхозонь 
тундонь видемантень анокста
мось, - витьстне триеровазь, 
ащить вадря таркасо,алашатне 
справнат, машинатне анок, 
ломатне секень учить, кодабу 
лисемс паксяв видеме.

АНОШКИН.

Мон тердян соцпелькстамос!

хозов—15 октября, для еди
ноличных хозяйств—! октлб*,
Р*» 1

Секретарь Центрального 
комитета ВКП(6)

И. РГ/ЩЦВ.

„Вейцэ*колхозонь яровиза- 
тор-бригадирэкс роботан ды 
ветян те тевенть колмо иеть.

Седеяк ламо паро саинек 
яровизациянть эздэ 1935 иестэ.

Секс пек покш паро мель 
путан ды псистэ анокстан 
1936 иень тундонь видеман
тень, яровизациянь тевенть 
ютавтомантень.

Мон апак тевтненень, анок
стынь весе мезе эряви тень 
ды саян эсь лангозон обяза- 
тш«тват;

Шумбра зерна путомс мо
дас, штобу сон шкастонзо 
лисезэ ды максозо 13-14 цен 
тнерт гектарсто;

Илязо уль сюрось тикшев.
Теян опытной участкат ды ни 

длн яровизирсванной витьсть
э р ь в а  удобрения марто.

Ветян ды икелевгак кар
ман ветямо паксянь истори
янзо.

Тундонь видеманть самс 
мон кирдян ды максан экза
мен— «гротехнике«ц? Яы Ш *



Все внимание должно быть сосредоточено 
на полеводческой бригаде

Боиоз „Красная сосна“ , проведено никакой работы по 
Симкинского сельсовета из разбивке бригач на звенья 
плана зиинеб вывозки навоза Не выделены старшие звень 
3430 тонн, пока , выполнил евые. Люди не закреплены
только 3130 тонн.

Оттриеровал семян вмес
то 880 центнеров всего лишь 
556 центнеров.

Снегозадержание в колхозе 
проведено хорошо —  в мее 
то 650 га задания сделано 
817 га.

Сольхоз. инвентарь и сбруя 
к севу готовы.

Но на ряду с этим, в колхозе 
имеется целый ряд недостат
ков; например, в колхозе не

на работах» к ним не закреп
лен с.х. инвентарь.

Плохо приводится работа по 
подготовке помещений и необ
ходимого инвентаря для прове 
дения яровизации.

Бригадные рабочие планы 
так—же не составлены.

Дирекция 1ТС и райЗО до 
еих пор не спустили планы 
посева и еевоборота до каждо 
го колхозс.

1650 детей в ясли—1650 матерей 
выйдут на работу

Роль иучастие женщин в лей с охватом 1650 детей.
колхозном труде, в общест
венной и государственной де- 
лтельности с каждым днем 
все больше и больше возрас
тает. Больше становится жен
щин—стахановок -героинь тру 
да.

Задача парторганизации, 
сельсоветов и правлений кол* 
хозов—приложить все усилия 
к тому, чтобы создать все 
необходимые условия женщи
нам принимать активное учас 
тие в производстве и рукс- 
водстве производством, до
биться того, чтобы женщин— 
стахановок как можно было 
больше.

Одним из важнейших ме
роприятий являетсл—освобож 
дение женщин от домашних 
тягот по уходу за детьми и 
т. п.

В  районе 1936 года наме
чается открыть 54 детских яс

Ягли надоорганизоватьтак, 
чтобы они отвечали всем тре 
бованиям выращиванил и вос 
питания самого дорогого из 
всех капиталов—человека,
чтобы каждая мать, отдав ре 
бенка в ясли не беспокои
лась за его судьбу и имела 
возможность с хорошим наст
роением отдать себя социа
листическому труду.

Дпя этого необходимо еей- 
час-же подобрать самых луч
ших женщин и подготовить 
их к работе в ясл*х, необходи 
мо отвести самые лучшие по
мещения под детские учреж 
дения, отремонтировать, укра
сить, придать им Самый изящ 
ный вид. Обеспечить ясли 
полностью и самыми лучши
ми продуктами питания, ор
ганизовать санитарный над
зор.

Матвеева

К з „16 партс'езд“ на проверке
Комиссия колхоза им. Кэга- хомуты, постромки, вальки, а 

новича в составе САЯЕЛОВА так же бороны и драпачи. 
(И. П., САРАЙКИНА П. В., и г о т о в ы  только на 
КРУГЛОВА А С, в порядке 10% потребного количества, 
взаимопроверки проверила! Снегозадержание не прево* 
готовность к севу колхоза дится задание поделки щитов 
ИМ 16. ПАРТСЕЗДА.

Комиссией обнаружено, что 
когчОз к посевной совершен
но не подготовился.

Семенной материал содер
жится в плохом состоянии— 
занесен снегом; семена вики,

Долго ли будет бездельничать Панкин?
В здоровом теле-здоровый 

дух, это неоспоримо. Хлюпи
ки плохие строители. Новому 
обществу нужнй энергичные, 
инициативные строители.

А по этому очень правиль
но 2-я р а й о н н а я  
конференция В. Л. К. С. М. 
постановила организовать при 
крупныхколхозах лыжно-спор 
тивные команды, организовать 
катки.

Для обеспечения спорт, ин 
вентерем поручили бюро до
говориться с дягилевской 
промартелью, чтобы послед 
няя изготовила лыжи и т.д.

По этому решению комсо
мольские организации должны

К 1 мая оборудовать в рай 
онном центре парашутиую 
вышку.

Вот уже прошло 2 месяца 
с того момента, как сделаны 
эти реления, но к выпол
нению этих решений еще не 
приступали.

Еще весной 1935 г. решали 
организовать в районном цен 
тре физкультплощадку, детс
кую водную станцию, эти 
решения дальше протокола 
не пошли.

Жулик с комсомольским 
билетом,секретарь райсовета 
фи культуры Панкин ухитря
ется целых 10 месяцев ниче
го не делать и получать зар

проводить педготовку к сдаче плату. Он искусно убегает не 
норм на ГСО, ГТО „Вороши- .только от работы, 3 месяца 
лоских стрелков“ БГТО, БГСО, (подряд его вызывали на каж 
Ю#С, организовать кружки Iдое бюро районного комитета 
по изучению мотора и т. д. I ВЛКСМ, но он не ярдлпся,

750—сделано только 150, да и 
те лежат на общем дворе.

Завезекое удобрение—фос
форная мука завалена снегом.

Бывший пред. колхоза Бо
яркин не только не руково
дил подготовкой, и не конт- 

чечевицы и гречихи отсорти-! ролировал, а даже сам еоз* 
рованы не доброкачественно, (нательно проводил полрыв- 
—требуют второй сортировки, ную работу—под видом пост 

Тягловая сила на 40% ие*(ройки дворов, разрушил до 
тошена; жеребые матки нахо'основания полевые станы, 
дятел вместе совсеми лошадь* Правлению к о л х о з а и  
ми. райЗО необходимо немедлен-

С х машины разбросаны и но вывести из глубокого про* 
завзлены снегом. Из 22 х плу рыва колхоз, 
гов, числящихся в правлении! _
готовыми, отремонтирован! Комиссия: Савелов.
полностью только 1 плуг. | Сарайкина

В третьей бригаде сбруя: Круглов.

П'яница Танаев 
срывает подготовку колхоза кееву

Колхоз им. Фрунзе, Пет- Тягловая сила находится в 
ровского сельсовета квесен- истощенном состолнииичасть 
не-посевной не готов, а пред. (лошадей совсем выбыли из 
колхоза т. Танаев вместо 
конкретного руководства под 
готовкой. систематически
п,чнствует и буянит.

Плугсв колхоз имеет 10,— 
на каждую бригаду только по
5 плугов, да и Те к работене 
годны, комиссия забраковала.

Сбруя и мелкий е-х инвен
тарь находится в растрепан
ном ссетоянии, а ремонт не 
производится,

В расходовании средств 
Танаев нарушает е-х устав, 
расходует средства на-право 
и на лево, израсходовано

строя.
В период стахановской де

кады Танаев, вместо руковод
ства п‘янствовал.

22 2 забрел в конюшню 
первой бригады, налетал 
драться на конюхов, в пос
ледствии в бесчувственном 
состоянии конюха, отвезли его 
домой.

23-2 Танаев безумно п'яный, 
опять завел драку, колхозни
кам с трудом удалось увести 
Танаева домой.

За развал работы колхоз
ники на общем собрании пы-

25000 руб., но ничего не при тались лодыря п’янииу снять
обретено,—у колхоза нет для 
ремонта е-х инвентаря: желе
за, гвоздей, подков, колес, 
ЩИНЫ И Т, Д»

с работы, но эав райЗО отма 
нил решение.

Долго ли будет Танаев еще 
разваливать работу?



Петя Хрипунов разоблачил воров
27 февраля эюго года, об* 

наружено хищение одного 
мешка совхозной чечевицы. 
Кражу чечевицы обнаружил 
9-ти легний ученик школы— 
Петя Хрипунов.

Расхитителями социалисти 
ческой собственности оказа 
лись: возчик Федор Илюшев 
и его сообщник из, села 
Марьяновки, Басалаев Иван 
Степанов ич.

Первый украл, а второй 
знал что краденое—принял.

Это воровство можно обле
нить тем, что приказ нарко
ма Калмановича №-706 в сов 
хозе саботируется—фураж, 
при 1 приеме на склад чи на 
мельницу не взвешивается, а 
это служит ворам на руку.

Сейчас воры пойманы и 
преданы суду, но это не все, 
тов. Дудникову, Зорькину, 
Тимонину и'Зобниной, надо из 
этого урока сделать соответ
ствующие выводы; принимать 
и выдавать фураж необходи

мо по весу. Виновники в этом 
деле не только воры, но и те 
которые создают условия для 
хищения социалистической 
собственности.

Илюшов и К ?  за „работой*

Щедринские „герои“ в совхозе
Бухгалтер еовхбза „Ком. 

Ударник* т. Гаранихин с по
мощниками успешно продол
жают начатое дело щедринс
ких, „героев“*Пестрых писем*.

Преимущество т. Г арани- 
хина перед своими предшест 
венниками, в последнем го
довом отчете выявилосьбезус 
ловно неоспоримым.

Если баланс Никодима Лу* 
кича Передрягина,—сколько 
завязано узлов Семеном Ми
хайловичем Неослабным . и 
сколько развязано таковых 
Петром Самойловичем Пре* 
лестниковым показывает при
ход с расходом верным, а в 
кассе ничего не остается, то 
тов. Гаранихин годовой отчет, 
по крайней мере, свел с 
прибылью в 200 тысяч руб.

Конечно не Гаранихина ви
на в том, что Никодим Лу
кич не овладел техникой, а

может быть по своей глупой 
ти не додумался *до таких 
хитростей, как н%пример тов 
Гаранихин,— и не выводилв 
расход на 2-4-х месячное еодер 
жание поросенка»40 коп.,--на 
оборот в этом преимущество 
т. Гаранихина, он овладел 
техникой в совершенстве, от. 
сюда совхозу и „прибыль 

На ряду с указанным пре
имуществом, т. Гаранихин в 
совершенстве овладел техни
кой завязывания и развязы- 
вания узлов, мы в этом убеж
дены и надеемся, месяца два 
спустя пересоставленный от* 
чет принесет еще больших 
прибылей совхозу, а порося
та может быть и без расхо
дов будут расти по минутам.

Безусловно, если герои по 
узлам, и не-сравнимые шля
пы против т. Гаранихина—дос 
тойны были повышения, то 

несомненнот. Гара- 
нихиндостоен боль
шего.

Наше мнение — 
лучшая для него на
града была бы—это 
путевка на бесплат
ное путешествие из 
совхоза....

Сотрудник

ЗА РУБЕЖОМ
Итало-Абиссинская война

|  По сообщению лондонских 
газет из итальянских источни
ков, итальянские части, начав 
шие 27 февраля наступление 
против частей расов Касса и 
Сейюма, «после четырехднев 
ного боя вынудили их к отступ
лению. Сорокатысячная армия 
раса Касса была окружена с 
трех сторон. Попытка отсту 
пить на запад в пустынный 
район Семиен (западнее Така- 
зе) оказалась чрезвычайно 
затруднительной, ибо итальян 
цы артилерийским огнем и 
воздушной бомбардировкой 
наносили абиссинцам огром
ные потери. По неофициаль
ным итальянским данным/ 
итальянцы потеряли 1. ОООчел. 
убитыми и ранеными, а абис 
синцы якобы 40000. Абиссин

цы сражаются с исключитель
ным мужеством. Отступающий 
войска раса Касса разбились 
на отдельные группы. Войска 
раса Сейюма вышли из окру
жения и отступают к югу от 
слияния рек ТаказеиГева-Га- 
бат. В спешном порядке, по 
распоряжению негуса, на се* 
верный фронт отправлены от
борные абиссинские полки.

Западнее дороги, ведущей 
из Антало в Амба Аладжи, 
проходят ожесточенные руко
пашные бои. Английские га
зеты подчеркивают, что сле
дует воздержаться от оконча 
тельной оценки положения 
впредь до получения сведе
ний из абиссинских источни
ков.

{Из Известии)

Телята гибнут
С 1 января по 3 марта 

го это года, в совхозе „Ком. 
Ударник“  паю 20 телят, это 
составляет 46,5 % к  приплоду. 
Отход телят происходит исыю 
чительно от поноса.

Зав. МТФ тов. Зорькин, вме 
сто того, что бы мобилизовать 
других на борьбу за еохране 
лие молодняка, сам участву
ет в этих безобразиях.

Работа с людьми,'по этому] 
важнейшему вэпросу» не ведет 
ея, а техучеба проводится 
так-же от случая к случаю.

Зорькинредко является на 
производство, он к кормлению 
коров и молодняка относится

телят поят холодным молоком, 
при чем на телятник молоко 
подносят загрязненное, что и 
является основной причиной 
огромного отхода молодца.

Зорькин, и особенно зоовет- 
персонал должны срочно уст
ранить эгивоаиющне (Изобра
зил на ферме, иначе весь молод 
няка погибнет.

Поить телят в профилакторп 
надо обязательно под наблюде 
нием зав. фермой и соблюдать 
все зоотехнические правила. 
Оппортунистическому благоду
шию надо положить конец 

МАЦИБОР
ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕКШАЕВ,

Хорошо проводят культработу
Зав. Гартовской избой-чи* 

тальней тов. Сарайкин хоро
шо проводит массовую ра 
боту.
^Каждый вечер в клубе про! 
водятся читки газет, художес-) 
твенной литературы, пройо-

дятся постановки и т. п,
В  клубе всегда много лю

дей 30—40 чел,, но порядок и 
тишина не нарушаются.

За последнее время прове
дено 7 читок произведения 
Кочина „Девки“, Пальцев,

О б ‘я в л е н и е
Школьныый трест при управлении Ленсовета ПРОИЗВОДИТ 

НЯБОР РАБСИЛЫ с 4 3-36 г. в город ЛЕНИНГРПД.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие следующих специальностей: 1. каменыци- 

ки, 2. Плотники, 3 Штукатуры, 4. Столяры, 5 Землекопы, 6 Чернора
бочие.

' Работа производится еделно по единым республиканским рас 
ценкам.

Срок вербовки на 6 месяцев,
условия найма для рабочих отходников:

ПРОЕЗД по железной дороге оплачивается туда и обратно 
при отработке срока договора.

СУТОЧНЫЕ оплачиваются в размере 4 руб. в сутки.
Общежитие рабочим предоставляются с койкой, матрацем ода 

ялом, подушкой и простыней При месте работы имеется столовая.
Примечание: на работу принимаются лица от 13 лет до 53 лет, 

не судимые, не лишоные избирательных прав голоса.
Желающие завербоваться в Ленинград, обращайтесь по адресу: 

Б—Березники кооперативная улица дом 56,— Есина Андрея Иаа- 
новича. Вербовщик Трушин.

06‘явление
Строительство аэрсфлота в г. Хебаровске.
Производит набор рабочей сипы. ТРЕБУЮТСЯ: ПЛОГНИ. 

КИ, ШТУКЯТУРЫ, ПЕЧНИКИ, МАЛЯРЫ, ЗЕМЛЕКОПЫ
Желающие завербовагься обращайтесь в с советы и к 

уполномоченному аэрофлота в с  Б-Березники.
Уполн. аэрофлота ДВК Т. ХАВЛО.

РаймпоМ 66. Ч  
Хипоцюфм. Б-БерышШскои райгазты ,С_.К.


