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Решением Пленума ЦК ВКП(б) открытие очередного ХVШ с:езда 
ККП(б) назначено на И) марта 1939 года.

Порядок дня XVIII с ‘езда:
1 Отчетные доклады: ЦК ВKII(б )—докладчик т. СТАЛИН, Цен

тральной ревизионной комиссии—докладчик т. ВЛАДИМИРСКИЙ, 
делегации ВКП(б) и ИККИ—докладчик т. МАНУИЛЬСКИЙ.

г. Третий шпилетдий. план развития народного хозяйства СССР 
-  докладчик т. МОЛОТОВ.

3. Изменения в уставе ВДСП(п)—докладчик т. ЖДАНОВ.
4. Выборы комиссии но изменению программы ВКП(б).
5 . Выборы центральных органов партии.

Норма представительства и порядок выборов:
1) 1 делегат с решающим голосом на 1.000 членов партии;
2) 1 делегат с совещательным голосом на 2.000 кандидатов в 

члены партии.
3) Выборы производятся закрытым (тайным) голосованием па 

областных, краевых партийных конференциях и с‘ездах нацкбмнар- 
тий. В украинской, белорусской", казахстанской и узбекистанской 
парторганизациях выборы делегатов на с‘ езд производятся на об
ластных нартийпых конференциях.

4) Коммунисты, стоящие к партийных организациях Красной 
армии, Военно-Морского флота и чартей НКВД, производит выборы 
делегатов на XV III с‘езд вместе с остальными партийными- орга
низациями на областных, краевых партконференциях или с'ездах 
нaiffiбмrtapтий.

'•   Секретарь ЦК ВКП (б) И СТАЛИН.

Весеннему севу -  
большевистскую встречу

Отмечая новые успехи в за 
воеванип высоких, устойчивых 
-урожаев и отвечая па сталин
скую заботу партии и правитель
ства о процветании колхозного 
строя зажиточности колхозников, 
многие колхозы и МТС по боль
шевистски готовятся к весеннему 
севу, заканчиваются работы по 
ремонту тракторов и других 
сельскохозяйственных машин.

Однако, Косинский райзо не 
Сумел по-пастоящему организо
вать колхозные массы и работ
ников МТС на своевременную и 
образцовую подготовку к весен- 
пему севу. До сего времени пе 
пились по-настоящему за ремонт 
сельхозинвептаря. По Косин- 
ской МТС из 11 тракторов, под
лежащих к ремонту, па 1 фев
раля отремонтировано только 5. 
Не отремонтировано он одного 
тракторного плуга и бороны. А 
о ремонте уборочных машин,(ком
байнов и так далее, говорить не 
приходится, Ие отремонтировано 
и руководителя МТС по знают 
сколько подлежат к ремонту.

Но колхозам Косипекого райопа 
подлежат к ремонту 33 сеялки, 
не отремонтировано ни одпой. 
Из 633 плугов отремонтировано 27 
Борон нужно от ремонтировать 
343, отремонтировано 5. По на
шему району также не хватает и 
телег, однако из 260 телег, под
лежащих к ремонту, отремонти
рована 1 телега. Валиков пот
ребуется 382 штуки, на сегод
няшний день нет ни одного. Рай- 
80, т . Яковкин, видимо, этим 
делом пе занимается. Он по рай
ону считает 4? сеялок, тогда 
когда гораздо больше.

Плохо по району с засыпкой 
семян и страхсемфонда. По ран 
ону недозасыпаио семян 2 49 1 
центнеров, страхсемфонда—522 
центнера. В ’ страхсемфонд дол: 
жны засыпать большинство ро 
жыо. Но в некоторых колхозах 
расы нет, а райзо даже не дога
дался заставить руководителей 
колхозов засыпать яровыми куль
турами,

Светлнцкий колхоз в нынеш
нем году получил замечательный 
урожай, на трудодень получили

по 7 кгр., а семена почему-то 
педозасыпал 35 центнеров. Не 
полностью засыпали семян Чура- 
ковский, Децииский и Зииковскин 
колхозы. Гриншшский колхоз 
педозасыпал 84 центнера и др. 
Таким же образом, в этих кол
хозах пе ремонтируется н с. х . 
инвентарь. Товарищ Молотов еще 
1 9 3 5  году говорил, что у вас всть  
теперь все для то го , чтобы вттв  
вперед бы стрее. . .  Теперь нам надо 
только одко: учиться лучше рабо
тать . равняться по передовым, ие 
оставлять явного в о стaлы i ря
д а х ,— в то гда от первых успехов 
улучшения жизни мы поднимаемой 
на таную высоту, о которой трудя  
щиеся не могли раньше и м е ч та ть ...
Эти слова главы правительства 
мы не должны забывать!)

Темпы ремонта мы должны

На сним ке: Отличница 9 го класса  
средней школы № 1 (станица Про
летар ская, Ростовская область), 
комсомолка Галина Ч ернова— луч
ший стрелок в районе. За отлич
ную к мотную с т рельбу райиспол
ком наградил ее грамотой.
Ф о т о В  Буштейня. Fюpо клише тд п п .

ПPӦГУЛЫЦИKKЭT 
КОЛЭ ПРИМИТНЫ 

M fP A tЗ
Оеоачнахим райсоветын уджа- 

лэ Рудов Ив. М. Этпыр оз лок 
| удж вылэ установленнэй часс‘е- 
1зэ,  а январь 25, 26, 27, 28 
лунн'езэ совсем ез вовлы удж 

I вылэ. Вaялiс аслас мэс понда 
ту рун Лыддьэ, што ме ачым 
хозяин, кин лысьтае менэ вэр- 
Зьэтны.

Райисполком должен Рудовэе 
заставитпы уджавны кыдз колэ.

•О слеевахвмовец»

В эввеззс до зи райтзны  
умэля

Панинскдй колхозiсь конюх 
Носков Иван Семенович умэля 
дозирайтэ вэввезэс, шоча воилэ 
общай дио а. Еормушкаез важзсь,

поднять на такую высоту, чтобы разьсьамась, турун упяжык вэв- 
весь тракторный парк МТС и i вез кокувтын. Ачыс Носков быд 
весь сельхозинвентарь колхозов!лун вэралэ. 
отремонтировать вс позже как ] Правление должен корны Нос- 
11 1 марта. ковзе порядокэ. «КОЛХОЗНИК».

Недчзна дзмобилизозанные красноармейцы-комсомольцы Т В .  Воло 
дни н А. Погодин, вернузшись нз РККА на свою прежнюю работу в Че- 
реповецкую м д а но -тр а ито р вую  мастерскую  (Череповецкий район, -Воло- 
гидскон о б састч ). показали хорошие о б р а з ц ы  работы. Руководимые ими 
брчгалы с i e с i p з !  е-ш очияст з а д а н и я  по ремонту тракторов для'лесной  
промышленности ка 2 0 0  процентов ;; - ц , * ; §

Выполнить паихадо-ззпходные
сметы

Основная задача укр“щенна 
финансового хозяйства в колхо 
зах заключается • в выполнении 
приходо-раеходпых смет. Все 
поступающие средства в кассы 
колхозов должны использоваться 
правильно, исключительно по 
тем статьям, которые преду
смотрены в смете. Однако про 
перкой девяти колхозов района 
устаиовлепо, что дело обстоит 
.далеко пе так, Демидовский кол
хоз смету за 1938 год выпол
нил всего па 34.9 upЬп., по 
капиталовложениям—па 60 проц., 
Чураковский -на 44 проц., а 
по капиталовложениям—всего па 
15 проц., Лямпипсвий -7 3  
проц, Чнрковский — 48 проц,, 
Варышанский— 72 проц., Пvк- 
сибскин—58 проц., Войвылский 
— 72 проц., Зипковский—65 
проц., Гущвпский — 60 проц. 
Только один Пуксибский колхоз 
выполнил смету по капиталовло
жениям на 100 проц.

В Чураковском, Депинском, 
Вapыпiaнскои колхозах совершен
но нет учета поступающих сред
ств, не налажена работа реви
зионной комиссии Нарушен ус
тав сельскохозяйственной арте
ли, расход на административно- 
хозяйственные нужды вместо 
2 проц. фактически составляет 
5,6 проц,, » Войвылсвом—8

проц,, в Чураковском —7,5 проц., 
в Пукеибскои—5,2 проц., в Лам- 
пинскомт-3 проц, В Демидов
ском колхозе адм хбзрасходы сос
тавляют 11 про ц. В этом же 
колхозе без разрешения общего 
собрания колхозников председа
тель колхоза и счетовод само
вольно взяли на зарплату 525 
руб. колхозных ! средств. Таких 
фактов по району много. Инструк
таж со стороны райзо проводит 
си недостаточно. В Варышанском 
колхозе счетовод работает два 
года, однако работа как следует 
не поставлена.

I! 1939 году необходимо по
кончить с практикой неправиль
ного расходования средств, обес
печить 100 процентное выпол
нение приходо-расходных смет. 
Принять решительные меры С 
виновниками в нарушении с-х 
устава по части неправильного 
расходования средств на адмхоз- 
расходы.

По постановлению ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, сметы колхозов 
должны ‘рассматриваться и ут
верждаться президиумом РПКа. 
Эту работу в 'нынешнем году 
надо провести ’ио-бодыпезнстсви. 
Райзо должно наладить живой 
инструктаж счетоводам колхозов, 
ежеквартально проводить ревизия 
правлений колхозов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

На сним ке; (справа налево): М астер т.' Володин и бригадир т .  Погодин
обсуждают порядок ремонта трактора-
Ф ото Г .  с ф и м в е к в го . Бю pо-клишв^TAСÇ,

В  ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На фронте 'Центрального Ки

тая крупных военных о̂пераций 
не происходит. В тылу япон
ских войск продолжают дейст
вовать китайские партизаны. В 
северо-восточной части провин
ции Чжэцзян китайские парти
заны ночью ворвались в город 
Пииху и уничтожили штаб япон
ской воинской части. Для борь
бы против партизан из Шанхая 
в Панкин переброшены японским 
командованием подкрепления чис
ленностью в 3 тыс. человек.

В ЮЖНОМ КИТАЕ  
Севернее Кантона китайские 

войска решительным контрударом 
выбили японцев из Хуасяпя. 
Японцы отступают по направле
нию к Кантону.

В районе Лубао '(северо-запад
нее Кантона) в боях с китайс
кими частями японцы несут 
большие потери 23 января 
японское командование направи
ло в этот район 1.000 человек 
подкреплений.

Южнее Пакхоя японцы заня
ли остров Вэйчжао. На острове 
находится японский гарнизон чи
сленностью до 2 тыс. человек. 
Население острова подвергается 
бесчисленным грабежам и наси
лиям со стороны японцев.

В СЕВЕРН ОМ  КИТАЕ
Китайские "части, 1 действую

щие в провинции Суйюапь’ в райо
не южнее Баотоу, окружили круп
ный отряд. Отряд безуспешно 
пытается выйти из окружения.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
цветочный ФРОНТ I «Савойя» сбросили около 109" 

Как сообщается в офнциаль- jбомб на зону валенсийского пор- 
ной сводке испанского министер
ства оборочы, 24 января1 ожесто
ченные бои продолжались на 
всех участках восточпого фронта.
Республиканские войска герои
чески сопротивляются ожесточен
ным атакам интервентов,

На остальных фронтах ноло- 
жеиие без перемен.

ПАРИЖ, 25Г Агентство Эспань ЯВI1Ы’ "«видимому, создали 
сообщает из Валенсии, что вчера авиационные базы в районе Ка- 
утром 10 итальянских самолетов стельон де ла Плана.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ

та. Большая часть бомб упала в 
море. Однако несколькими бомба
ми произведены повреждения в 
порту. Разрывами бомб повреж
дены также иностранные торго
вые суда Разрушено 8 зданий в 
кварталах, прилегающих к порту. 
Число жертв неизвесто.

Агентство отмечает, что италь- 
свои

ПАРИЖ, 25. Агенство Эспань 
сообщает из Гибралтара, что в 
Алхеснрас (на юге Испании! про
должают прибывать итальянские 
подкрепления. В частности, па 
аэродромах в районе Алхег.ираса 
концентрируются крупные силы 
итальянской авиацан; туда прибы
вают многочисленные самолеты,

итальянские летчики, наблюдате
ли и механики.

С другой стороны, "ежедневно 
из Кадикса в Алхееирас прибы
вает па грузовиках большое ко- 
лнчество военного снаряжения, 
которое непрерывно выгружается 
е итальянских пароходов в Еа- 
днксе.



Записи при самостоятельном чтении
О записях и конспекте рас

сказывает Г. Лобанов, техник-ин
тендант 1-го ранга, в ульянов
ской газете «Пролетарский путь*.

—Во время чтения 1 главы 
Истории ВКП(б)» у меня воз

никли вопросы: «Что такое Крым- 
скан кампания?», «Какая разни
ца между народниками 7С-х 
годов и народниками 90 .х годов?», 

Что такое монистический взгляд 
на историю?» и ряд других. 
Прежде чем приступить к тща
тельному и глубокому изучению 
первой главы, я постарался уяс
нить все непонятные для меня 
вопросы.

При вторичном чтении 1 главы 
я выписывал основные положе
ния. Так. например, из первого 
раздела этой главы я выписал: 
«Крепостной строй— помеха раз
витию промышленности. Экономи
ческое развитие Россия толкало 
«а отмену крепостного права.. 
1861 год—вынужденная отмена 
крепостного права. После отмены 
крепостного нрава положение 
крестьян не улучшилось, а ухуд
шилось. Разоренное крестьян
ство идет на заработки в город. 
Фабриканты получили дешевую 
рабочую силу. Отмена крепост
ного права дала толчок развитию 
ир яышлсппости >.

Подобные заметки я делал и 
по второму разделу первой главы.

После того, как я прочитал 
вею главу, у меня оказались 
выинсаннымн все основные воп

росы,; -затеи я свел запись в 
конспект.

Конспект у меня выглядит так: 
тетрадь н делю на 3 графы: 
первая—узкая, для тех трех 
основных вопросов, которые ос
вещаются в ] разделе; вторая 
графа, более широкая— для за
писи основных положений, циф
рового материала и .выводов; в 
третьей графе указываю допол 
нитсльную литературу, которую 
надо прочитать. Только после 
того, как составлен конспект, я 
приступаю к чтению дополнитель
ной литературы, отмеченной в 
3-й графе моего конспекта.

Но 1 главе у меня выписана 
следующая литература: Ленин: 
«К деревенской бедноте*, «Раз
витие капитализма в России», 
«Задачи русских социал-демокра
тов», «Что такое «друзья паро
да» и как они воюют против 
социал-демократов?».

Я  уже прочитал «В деревен
ской бедноте» и «Задачи русских 
социал-демократов».

Серьезно помогла мае в усвое
нии и понимании событий, свя
занных с изучением истории 
партии, художественная литера
тура. Кпигу А. М. Горького 
«Дело Артамоновых» я читал не 
один раз. но после изучения ма 
териала 1 главы прочел еще. 
Ознакомление с марксистско ле
нинской теорией п-шогло понять 
события, описываемые в этом 
замечательном романэ.
(Из га зеты  « П р о летар еий  п у ть * ) .

С ш tш ш  ттi *****

В  80Ш З П  Й I П  R s т м с м r о  

( м м  Ободовна, О бодоввкii район, 

Винницкой области У С С Р )  уетапоа- 

леиа телеф онная связь н а я д у  прав
лением и ел ю за и всеми бригадами

1Ве 11 (521)

На сним ке; К о л ш в к ц а-тел еф о 
нистка тов. Л. М зли ш ев ш я у 

коммут ато р а.
Фото Е . Копыта.

Бюро клише ТАСС,

За изучением первой главы
Той. Васильев, работник педа- рабочий класс. Энгельс бросает I тал работу Левина ,,Что делать?"

готического училища в гор. , буржуазии законное обвинение в 
Дорогобуж (Смоленская область), совершении ею социального убнй- 
пишет в газете ,, Коллективный ства рабочего класса. Это произ: 
м уть": I ведение Энгельса помогло мне

— Работая над первой главой; глубже понять роль рабочего 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ , ! класса, как передового борца за 
■и вновь изучил некоторые главы освобождение человечества.
нз книги Ленина „Развитие ка
питализма в России". Это мне 
помогло наиболее глубоко понять

и ряд пропагандистских етатей 
в газетах.

При чтении Я руководствуюсь 
указанием Ленина о том, что 
нам нужно учиться читать н 
понимать прочитанное. Это—ос
новное условие при изучении лю
бой книги. Поэтому я на многих 
местах останавливаюсь, вдумыва
юсь, обращаю внимание на ссылки,

Изучая второй раздел первой
главы „Истории ВКП(б) ‘ — „Н а
родничество и марксизм в Рос-

ошабопвость народнических тeо-jснн", а с большим, интересом примечаниа сделанные в книге 
тшй. Iпpочитaл произведение Ленина

Кроме того, я прочитал главу „Что такое „друзья народа" и 11 часто вновь возвращаюсь к 
об экономическом положении ра- как они воюют против социал- трудному месту в произведении, 
бочего класса из княгн Энгельса демократов?" Прослушал и лекцию выписываю основные мысли кпи- 
, , Положение рабочего класса в ! на эту тему. ги, наиболее яркие примеры и
Англии". Энгельс ярко показы-1 В связи с изучением второй фавты
вает, в какие невероятно тяже- главы „Краткого курса истории
дне условия капитализм ставит i ВКГПбУ* я внимательно ппочи- (Из ГЯШЫ . . КОЛЛ8RTHВИЫЙ СУТЬ").

О приеме на работу рабочие и служа
щие, уволенные за прогул

В связи с запросами с мест
СНК Союза ССР, ЦК ВКП(б) 5» 
ВЦСПС раз'яеияют, что 'рабочие 
и служащие, уволенные за про
гул, не могут приниматься на 
работу в то же предприятие или 
учреждение в течение 3 меся
цев, но они могут быть немед
ленно приняты в другие пред
приятия ила учреждения. И в 
том и в другом случае они мо
гут быть припяты на работу 
лишь в порядке, предусмотрен
ном постановлением СНЕ Союза

ССР, ЦК ВВП(б) и ВЦСПС от 28 
Декабря 1938 года „О мероприя
тиях по упорядочению трудовой 
дисциплины", согласно которому 
уволенные за прогул теряют свой 
непрерывный стаж ■ и связанные 
с ними права 'и преимущества, 
причем при поступлении на то 
же или другое предприятие или 
учреждение они рассматриваются, 
как всякий, впервые поступаю
щий на работу не имеющих ста
жа работы.

КУРЕННЭЙ ПППАРЯТ 0 3  РУКОВОДИТ 
ВЭРЗДПТДН УДЖ Ж ЕЗЗН

Чирковскэй и Гущивскэй г.ол- 
хозз‘ез вэрззптаи план кыскалэ- 
мын тыpтiсэ токо 30 проп. вылэ. 
Главной причина 1 нэрзаптан 
нетыртэкын сiя, што абу ру
ководство Сосновской яесоучас- 
токсянь и леспромхозсянь. Лесо- 
участокись начальник Щпнвцын, 
а сiдзжэ и леспромхозсянь эт- 
пырись Сяпарын йы туй вылын 
некин ез вэв, и оз тэдэ туйэ я 
сы кузя кыскавпн вэр.

Десятник Голев рабочей вын 
сувтэтлэ неправильная. *Вэр- 
кыскaлiссeз мукэдчыдас часмэ- 
дэн еклад дынын виччисьэны 
вэр rpузитiсeeзэс.

Сосновскай лесопунктлэн жэ 
плотбище Зуашбаын 
нытэн одэны 
волхозниккез, уджалэны спец 
древесина подвозка вылын. Зуаш

баын тожэ некин ешэ ез вэв. 
Рабочэййез оз тэдэ кьгriсь кыс- 
кавны вэр, лунтыран вошшэны, 
кыскалзны луннас этiк керэн, а 
вэр и әтiкэн оз ‘кыекэ. Десят
ник жэ Федосеев Садов Андрее
вич? лун-лун узьэ, рабочоййез 
дыне оз ветлывлы. Тэвбытэн эт- 
чыдiсь ешэ рабочэййезэс ез рае- 
чнтайтлэ.

Да и быд Соеновскэй лесопункт 
пасьта умэля сувтэтэм нродук- 
таезон и промтоваррезэн снаб
жение, культурнэй обслуживанне,

Соеновскэй лесопункт, началь
ник ёрт Щппипнн, а сiд.ч ш  
и Леспромхоз ' долженэсь энiжэ 
бырэтны быдэс * недостатоккезсэ, 
медбы вэрзаптан уджжез кончи
ны аскадэ.

Р а б о ч з ш ш н во д ш еи .

К живому неловеиу нет никакого внимания
Колхозник Зинковского колхо

за, Ланпинсвого сельсовета Сив
цев Андрей Степанович (1915 
года рождения) с 17 лет начал 
работать на лесозаготовках и на 
сплавных работах. В 1938 году 
тов. Сивцев заболел, как видно, 
от простуды на еплаву. И вот 
уже полгода болеет. Но на него 
ни колхоз, нн Леспромхоз не 
обращают внимания. А тов. Сив
цев ведь был самым активным и 
добросовестным колхозником на 
всех работах. 3 раза он уже ез
дил в Косинскую больницу, но 
там его не принимают, мотиви
руя тем, что пользуйтесь лекар
ствами дома.

Быт и нравы за рубежом

Загубленные жизни
Франснне К, — 18 лет. Два го- я не в состоянии оплачивать 

да работала опа ученицей у мо мастерицу, сама еле свожу коп- 
дистки в Париже. Считала дни, цы с концами. Я возьму в уче- 
оставшиеся до конца учения, пипы твою 'сестренку, все же 
когда ей, наконец, назначат жа- одним ртом меньше будет в 
лованье, и опа перестанет сидеть семье, а ты уж взрослая, рабо- 
на шее у старика-отца, живущего ту найдешь, 
на грошевое пособие. [ Работу Франсияа не нашла.

Долгожданный день, наконец,1 Портних во Франции много. Нап- 
настуинл. расно обивала она пАроги мас-

В приподнятом настроении пе- терских. Ей обычно вежливо от- 
реступяла в это утро Франсина вечали:
порог мастерской. Приветливо1 —  Спасибо, мадемуазель, у 
встретила ее хозяйка. нас все места заняты.

— Здравствуй, Франсина, ра- Впрочем, находились и такие, 
но ты сегодня пришла. Между обычно пожилые женщины, ко- 
прочим, зпаешь,—хозяйка замя- торые злобно шипели: 
лась,—мне неприятно тебе это — Молоденькая, а тоже шляет- 
говорить, но нам придется рас- ся, отбивает хлеб у матерей

зала робко Франсина,—что на 
эти деньги прожить певовножно.

— А вы заведите еебе 'дру- 
г а ,—грубо ответила ей хозяйка. 
Вам это нетрудно. Вы красивая 
девушка...

Много таких рассказов в пись
мах, полных отчаяния н тобкн, 
ежедневно прибивает со всех, 
концов страны в редакцию жур
нала «Молодые девушки'Франнии»

—  С нетерпением, — пишет 
другая читательница журнала, 
батрачка.— ждешь воскресенья, 
а когда оно, наконец, наступает, 
то не зпашь, куда деваться. 
Пару книг, которые здесь мож
но было достать, я уже давно 
прочла. Нн театра, пи кино нет 
у нас в деревнях, нет уголка, 
где можно б ы л о  бы чему- 
нибудь научиться. Работаешь от 
зари до зари, как животное, и 
жииешь не лучше. Годы идут, а 
о будущем подумать страшно.

Десятки тысяч молодых,

статься... I семейств...
Франсина побледнела. | В это время у Фраясины умер f
Хозяйка была в сущности отец. Она осталась одна и, хо- j десятки тысяч молодых, гпол- 

неплохой человек, не.дела в мае- тя жаль было напрасно потерян- пых сил юпошей и девушек 
терской шли неважно, потом эти ных двух лет учебы, зашла в | питалнстической Франции еще 
новые налоги.. Всё подорожало... закусочную просить работу. | пи когда  не пробовала работать. 
Она взяла девушку за руку. — Приходите завтра на рабо- Они сидят "дома или слоняются

— Да ты не волнуйся, я те- т у ,—сказали ей.—Жалованье— 
бе дам прекрасную ‘рекомеида- 400 франков в месяц"), 
цию, ты способная ^девушка, по — Но ведь вы знаете,— ева-

убитьпо улицам, неЗзаая, как 
время.

Учиться?-Для эт.го'нужиы сред

ства. И притом часто это ни к 
чему не ведет. Вам укажут на 
молодых педагогов, инженеров, 
адвокатов, врачей, которые не 
знают, где нм применить свои 
знания, и часто рады получить 
работу конторщика или чернора
бочего.

Во французской комсомольской 
газете «Авангард» было напеча
тано отчаянное письмо молодой 
женщины. Она—дочь крестьяни
на. У  нее был жених Его взя
ли на военную службу. Обратно 
он уже не вернулся. Почувст 
вовав, что она скоро станет 
матерью, молодая крестьянка бе
жала из деревни в Париж. Без 
средств, без работы и друзей 
бродит она по городу, не впав, 
что делать. Доведенная до пос
ледней грани отчаяния, она ре 
шила обратиться в редак iчю га 
зсты «Авангард».

Она еще в 'деревне елышала 
много хорешего о комсомоле. Чи
татели «Авангарда» помогли этой 
женщине, но сколько таких тра
гедий разыгрывается [ежедневно 
во Франции!

В .  Ф .
* )  Около 5 5  рублей.

За бездушное отношение в жи
вому человеку ‘ нужно принять 
соответствующие меры е винов
никами, а Сивцеву надо дать 
возможность вылечиться. 

Колхозник Ф эдосзев П. Н .

СУД

Спекулянт разобла
чен и осужден

Гражданин села косы, Чугat- 
нов Иван Петрович, занимая 
непродолжительное время в ор- 
ганнзлпнях и учреждениях пос
ты завхозов и продавцов, зани
мался злоупотреблением. Будучи 
в райлесхозе завхозом растратил 
480 руб. Работало марта 1938 г. 
по нюнь месяц в леспоодторге 
продавцом Чугайнов растратил 
свыше 3-х тысяч рублей. За эт* 
Чугайнов не понес наказания, 
так как Лсспродторг, в лице 
Быкова, взяли e него только 
обязательство о покрытии рас
траты. Конечно, Чугайнов, как 
занимающийся спекуляцией ско
том, и жена работающая про
давцом продмага, еразу же пок
рыл 1000 руб. н еще кое-ка
кими документами, что осталось 
непогашенным 800 рублей.

За последнее время Чугайнов 
нигде не работал, а заннмалеа 
исключительно 'спекуляцией. В  
течепие 1937— 38 годов ов 
перепродал пять коров (две из 
них в Соликамске, три—в Косе) 
и одну лошадь. От этого, пе 
установленным следствием под
счетам, получил барыша 12 20 
рублей.?

25 января с. г ., Нарсудом 
Косинсвого района, Чугайнов 
притворен к 5 годам лишения 
свободы.

О тs. родавтор С . Ф .  Т У Ш И
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