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3 тӧлысь к е sд ӧ  1. ш .20yp . 
б тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

Лs-лӧн доныс 5 ур.

Не только выполнить, но и перевы
полнить доходную часть бюджета!— За 
зто должны бороться не одни финан
совые работники, но и все партийные, 
советские, хозяйственные организации.

(„Правда")

1940-ӧд вося бюджет
Куим лунчӧж СССР-са 

В е р х о в н о й  Сӧветлӧн 
VI сессия обсуждайтiе го- 
сударствоӧн ітредставитӧм 
1940 во внлӧ бюджет. На
родлӧн избрftiшикъяе еди- 
нодушнӧя ошкӧны Коймӧд 
Оталинскӧй Пятилетка кой
мӧд волӧн финансовой про
грамма, кӧнi быд цнфра- 
ын петкӧдлӧма грандиозной 
социалистической планъ- 
яс олӧмӧ портом.

Социалистическӧй госу- 
дарстволӧпрӧсходъяс 179,9 
миллиард шайт ставнас 
направитӧма ВКЩб) XVIII 
съездӧн пуктӧм могъяс ре- 
rиайтӧм вылӧ, народнӧй ов
мӧс развивайтӧм вылӧ, 
етраналысь оборопа ёнмӧ- 
дӧм вылӧ, народъяслысь 
культура кыпӧдӧм вылӧ. 
Государственной бюджетын 
доходъяслӧн основной ие- 
точникӧн являйтчӧ со
циалистическӧй овмӧс, ко- 
дi лӧсьӧдӧма Ленин—Ста
лин партия веськӧдлӧм 
улын СuuР-са народъясӧн.

Верховной Совет сессия 
вывсянь йӧзӧдӧм цифраяс 
—тайӧ миян талунъя дос- 
тижениеяс да аскиа побе- 
даяслон заводитчӧм.

.182 миллиард 585,9 мил
лион шайт доход 1940 во
ын,—либо 26 да джын мил- 
лард вьглӧ унджык ко лян 
во дорысь—висьталӧ уна 
тор йылысь да медводз— 
миян страналӧн дугдывтӧг 
содан хозяйственной мощь 
йылыс ь.Главной доходной 
статьяяс миян бюджетын 
прибыльясысь отшсление- 
яс, МТС-яслӧн доходъяс— 
миян хозяйственной удж- 
лӧн плодъяс.
1940-ӧд воын промышлен- 
ноетълӧн товарной продук
ция лэдзӧм кольӧм во сер
ти должен содиы 13,6% 
вылӧ, а товарооборот 15,7% 
вылӧ. Промышленностьын 
рабочӧйяслӧн удж произ
водительность должен сод- 
ны 11% вылӧ, иродукция- 
лӧн себестоимость чинны 
2,3 % вылӧ. Татысь накоп- 
лениеяслӧн да тӧварообо- 
ротысь налог суммалӧн со 
дӧм, социалистическӧй 
п ред придтиел с с а пр нб ы л ь 
ясысь отчисление объем- 
лӧн содӧм.
Миян промышленностьын, 
видзму овмӧсын, транспорт- 
ын уджалысьяс долженӧсь 
помнитны, мый найӧ [пред- 
приятнелӧн план выполни- 
тӧм дзоньнас йитчӧ Госу
дарственной бюджеткӧд. 
План выполнитӧм йылысь 
тӧждысьӧм—эм Государ
ственной бюджетын доход 
содӧм вӧсна, страналӧн 
дзоридзалӧм вӧсна, оборо
на ёнмӧдӧм вӧсна тӧжды- 
сьӧм.

Сессия вылын докладчик 
-С С С Р-са финансъяс кузя 
Народнӧй Комиссар Зверев 
ёрт и содоклапчикъяс Ни

колаева да Хохлов ёртъяс, 
выступайтысь депутатъяс 
вайӧдлiсны примеръяе кы
дзи вежсис чужӧмыс торъя 
республикаяслӧн, каръяс- 
лӧн, сиктъяслӧн, кыдзи 
вежснс уджалысь йӧзлӧн 
олан ног.

57 миллиард шайтысь 
унджык пуктысьӧ таво на
роднӧй овмӧсӧ. Тайӧ выль 
фабрикаяс, заводъяс, шах- 
таяс, маш инно-тракторной 
стаяцияяс, оланъинъяс, 
кодъясӧс лоӧ стрӧитӧма 
Страна пасьта. Тайӧ день- 
гаысь вель ыджыд юкӧн 
мунӧ капитальной строи
тельство вылӧ (40,9 милли
ард шайт), кодi должен лоны 
используйтӧма максималь
ной эффектов. Сессия вы
лын выступлениеясын док
ладчик, содокладчикъяе и 
депутатъяс вайӧдлiсны 
сiдз жӧ бесхозяйственность 
да деньга кытчӧ сюрӧ ви
дзӧм фактъяс местаяс вы
лын, ш татъяс пӧльтӧм, быд- 
сяма „cнaбъяc“, „контора- 
яcu, „oтдeлeниeяcм восьта- 
лӧмӧн, ковгӧм командиров- 
каясӧ работникъясӧс ыста- 
лӧмӧн и с. в. кодъяс сетӧны 
убытка предприятиелы,вӧ- 
чӧны ущерб страналы. Хо- 
зяйственникъяс, гырысь и 
посни предприятиеясын, 
долженӧсь велӧдчыны Лыд- 
дьыны шайтъяс, лоны бе- 
режливӧйӧн, лоны збыль 
вылӧ государственной ра- 
ботникъясӧн да ассьыныс 
могъяссӧ йитны став страна, 
став народ интересъяскӧд.

42,9 миллиард шайт бюд- 
же тын ур штӧма социаль
но-культурной мероприяти
еяс вылӧ, медсясӧ просве
щение да здравоохранение 
вылӧ. Тайӧ петкӧдлӧ, еще 
раз, кыдзи Ленин—Сталин 
партия да Сӧветскӧй 
власть дугдывтӧгтӧждысьӧ- 
ны народлысь одан мате- 
риально-культурнӧй усло- 
виеяс бурмӧдӧм йылысь,

13 миллион выль совет 
скӧй граждапа, кодъясӧс 
неважӧн лои мездӧма поль
ской пaнч>яc гнетысь, по- 
лучитiсны удж вылӧ, об
разование вылӧ, шойччӧм 
вылӧ священнӧй правояе. 
Сӧветскӧй Союз оз сувт 
затратаяс водзын, медым 
отсавны Украина да Бело
руссия рытыввыв область- 
ясса уджалысь йӧзлы гpe- 
гыджык почувствуйтны 
социалистическӧй строй- 
лысь пренмущеетвояссӧ— 
найӧ нуждаяс могмӧдӧм; вы
лӧ предусмотритӧма -§1940 
вося бюджетын 2 миллиард 
шайт гӧгӧр. (Общесоюзной 
значениеса затратаяс кын
дзи). дтйЩ.;';

57 миллиард шайт асейг- 
нуйтӧма 1940 воын оборона 
вылӧ. Сесснялысь тайӧДэе- 
шеопвеӧ, кыдз и мукӧдъяс- 
сӧ, став странаса уджалысь 
йӧз ошкӧны, кыдu зэв тӧд-

Награждение начальствующего состава и крас
ноармейцев Красной Армии

Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ор
денами и медалями СССР 
за образцовое выполнение 
боевых заданий Командо
вания па фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество
11.744 человека началь
ствующего и красноармей
ского состава Красной Ар
мии, членов семей началь
ствующего состава, работ

ников госпиталей и граж
данских учреждений.

О раном  Ленина награж
дено 180 человек, орденом 
Красного Знамени — 2598 
человек, орденом Красной 
Звезды — 3032 человека, 
медалью „За отвагу44—2396 
человек, медалью „За бое
вые заслуги „ — 3538.

Поименный список всех 
награжденных публикуется 
в газете „Красная Звезда44.

(ТАСС).

Награждение войсковых частей и 
соединений Красной Армии

Указом Президиума Вер- мени награждены 17-я мо- 
ховного Совета СССР за 
образцовое выполнение 
боевых заданий Командо
вания на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом 
доблесть и мужество наг
раждены ряд войсковых 
частей и соединений Крас
ной Армии.

Орденом Ленина награж
дены 136-я стрелковая ди
визия и 39 отдельная лег
ко-танковая бригада.

Орденом Красного Зна-

Преследование коммунистов в США
По сообщению американ- тип и бухгалтерские кни-

то - стрелковая дивизия/ 49 
и 90 стрелковые дивизии и 
18 других частей и соеди
нении Красной Армии.

* * 
j|C

3 t выдающиеся заслуги 
в деле политического вос
питания частей Красной 
Армии и укрепления дис
циплины на фронте борьбы 
с финской белогвардейщи
ной газета „На страже ро
дины14 награждена орденом 
Красного Знамени.

(ТАСС).

ской печати,комиссия по рас 
следованию деятельности 
лиц не американского про
исхождения в США вызва
ла 50 руководителей ком
партии, ‘включая Браудера 
и Фостера, и потребовала, 
чтобы они представили все 
партийные документы, а 
также списки членов пар-

чана мероприятие."" О нъl 
международной обстановка- 
ын мирной политика нуӧ- 
дӧмкӧд...„ми ог вунӧдӧй, 
мый бӧръя событиеяс выль 
ысь напомнитiсны миян
лы ставнымлы миян Крас
нӧй Армиялысь да миян 
страна став обороналысь 
вынйӧр водзӧ неуклошiӧя 
ёнмӧдны колан лун йы
лысь44 (В. М. Молотов). Та
йӧ вложнтӧм сьӧмыс сетас 
мняилы возможность вӧч
ны Сӧветскӧй Союзӧс нӧш- 
та ёнджыка вынйӧраӧн, не- 
прнстуннӧй крепостьӧн; 
тайӧ позволитае нӧшта ён
джыка технически нӧшта 
бурджыка вооружитны ми
ян непобедимой Краснӧй 
Армняӧс да Военно-М ор
ской Флот.

1940-ӧд вося социалис
тическӧй Государственной 
бюджет—тайӧ мнян стра
налӧн, хозяйстволӧн да 
культуралӧн водзӧ дзори- 
дзалӧмлӧн бюджет, тайӧ 
уджалысь йӧзлӧн матери
альной благополучие дуг
дывтӧг быдмӧм йылысь за
бота, миян рӧднналӧн обо
роноспособность да вели- 
чиелӧн ёнмӧдӧм вӧсна забо
та.

ги.
Все вопросы комиссии 

относительно количества 
членов компартии и дру
гих партийных дел безус
пешны, так как коммунис
ты отказываются отвечать 
на вопросы, несмотря на 
угрозы тюремным заклю
чением. (ТАСС).
"^Западной областьясын 
Белоруесияын мунӧ Днеп- 
ро — Бугскӧй канал строи 
тӧм,кyзьтaӧн 202 км. Канал 
ӧтлаалӧ судоходной Буг 
ю Днепркӧд и Черной море- 
кӧд. Канал стрӧитӧм пред- 
полагайтчӧ помавны таво 
апрель тӧлысьын.

Снимок вылын: каньл
строитысь С. А. ЯДкевчч, 
Л унъя норма выполняйте 
200-250 %.

Фото-Клише ТАСС.

Грубое нарушение  
норвежского ней
тралитета англо
французским бло

ком
8 апреля норвежскому 

правительству было пере
дано уведомление пра
вительствами Англин и 
Франции о том, что „они 
оставляют за собой право 
предпринять меры, какие 
они найдут необходимыми, 
для того, чтобы воспрепят
ствовать или не дать воз
можности Германии полу
чать нужные ей материалы 
из Норвегии44. Оба прави
тельства заявляют, ч го три 
района норвежских терри
ториальных вод будут ми
нированы и станут опас
ными для судоходства.

Как выяснилось из пос
ледних телеграмм, установ
ка мин у побережья Нор
вегии была закончена еще 
на рассвете этого же дня. 
Минирование прозводилось 
совместными усилиями ан
глийских и французских 
военных кораблей.

Норвежское телеграфное 
агенство сообщает, что 
действия Англии и Фран
ции явились для Норвегии 
полной неожиданностью. 
По словам агенства Нор
вежское правительство вру
чило английскому и фран
цузскому ' послам в Норве
гии решительный протест. 

* *
*

Шведская печать указы
вает, чго решение союзни
ков блокировать норвеж
ские территориальные во
ды рассматривается в анг
лийских кругах, как самое 
большое событие за все 
время войны. Газеты опа
саются серьезных ответных 
мероприятий со стороны 
Германии. Уже сгало из
вестно, что между норвеж
скими и датскими берега
ми оперируют крупные 
германские морские силы. 
Печать ссылается также на 
телеграммы из Берлина, 
полученные в Данин. Эти 
телеграммы дают основа
ние полагать, что Герма
ния намерена действовать 
быстро и самым решитель
ным образом. В Берлине 
подчеркивают, что нача
лась новая фаза войны.

(ТАСС).
ХРО Н И КА

Президиум Верховного 
Совета СССР назначил то
варища Зотова И. С. Пол
номочным Представите
лем Союза СССР в Финлян
дии.

Президиум Верховного 
Совета СССР назначил то
варища Деревянского В. К. 
Полномочным Представи
телем Союза СССР в Л ат
вии.

(ТАСС).



Быд колхозлы вуджны звенье
вой удж ВЫЛӦ

JӀартиялӧн XVIII исторя-, мортысь, кытчӧ долженось 
ческӧй съезд пуктiс видз-jпырны мужчинаяс и нив- 
му бердоа работникъяс и j бабаяс. Звено оргашiзуйтяӧ 
став общественность водз
ын гырысь и кывкутана 
МОГ— KOЛXOЗЧ>ЯCЫH труд 
дисциплина бура орга- 
низуйтӧм. Медым обеспе- 
читны грандиозной про
грамма видзму овмӧс пась- 
кӧдӧмын да лунысь лунӧ 
оргашiзационно-хозяйствеы- 
нӧя укрепитны колхозъяс- 
ӧс, тышкасьны устав нару- 
шитысьяскӧд, йонмӧдны 
трудовой дне ци плин а—к о- 
лӧ паськыда органйзуйтав- 
ны звеньевой удж. Андре
ев ёрт аслас выетупление- 
нн вис ы  а л i с;...» сiд з-кӧ,
кьiмын ӧнджык колхозъясын 
уджыс индивидуализируй- 
т'ӧма, звеноясын либо торъя 
колхозникъяс костын, на
лӧн уджыс материально 
кымын ёнджыка поошритӧ- 
ма, еммын ёнджыка сiйӧ 
производительной, кыдз 
видзму овмӧсын, сiдзи и 
скӧтвtoдзӧмын44.

Забывают обязанности членов 
■ партии
своем

актив-

Практика петкӧдлiс, мый 
вӧлi достигнитӧма гырысь 
успехъяо колхозъяс удж
ын постоянной полеводчес
кой звенояс да индивиду
альной сдельщина внедряй- 
тiгӧн.

Правильнӧя органнзуй- 
тӧм звеньевой удж сетiс 
возможность знатной видз- 

бердса стахановецъяс- 
jiы , k ы д з  петкӧдлiс став- 
союзса сельско-хозяйствен- 
нӧй Выставка, босьтны сi- 
йӧ жӧ участокысь, кысь 
водзвыв босьтлiсны 10-15 
центнерӧн нянь босьтны 
75-85 центнерӧн и унджык. 
Сiдз Ефремовлӧн да Чума 
новлӧн звено (Алтайской 
край) босьтiсны 400-50( 
нуд шобдi ӧти га вы лысь. 
Колхозница Ковбаса да 
Сергеева босьтiсны урожай 
500-600 пуд сайӧ ӧти гек
тарысь,

Тайӧ показательяссӧ, бур 
опытсӧ, миянлы колӧ порт-- 
ны олӧмӧ асланым мyяc; 
вылӧ, миян колхозса зве- 
ноясӧ. Звено организуйтi- 
гӧн пуктыесьӧ могӧн пра
вильнӧя организуйтны 
ко jfX о з ник ъ я с л ы с ь удж да 
сылы учот, кыпӧдны тру
довой дисциплина даудж а- 
лысь производительность, 
развивайтны, стахановской 
движение и ооцордйысьӧм. 
Сӧмын постоянной звено- 
ын„ кытчӧ добровольнӧя 
о р г а н и з у  й т ч ӧ н ы колхоз- 
нj къяс,' сӧздай тчӧ бур у с 
тойчивой порядок да, дис
циплина, кыптӧ ответствен
ность да заинтересован
ность ыджыд урожай вӧс
на тышкасьӧмын, став воз
ле лывайтӧм культураяс 
( ( еспечивайтчӧны вылын 
протехникаӧн да быд 
культуралӧн урожайность 
лостигайтӧ общӧй кыптӧм, 
сиквидируйтчӧ обезличка 
да недооценка зерновой да 
юрмовӧй культураяс кос- 
тин.

Быд полеводческой бри- 
г. даын созДайтчӧны некы- 
мын постоянной звено 6-10

ве заводитчигон, •-. медым 
вермис ас кадӧн обеспеЧит- 
ны тувсов гӧра-кӧдза кеж
лӧ лӧсьӧдчӧм.

Ӧнi миян районувеа кол
хозъясын организуйтӧма 
295 звено, но тайӧ' удж 
мунӧ тырмытӧма. Райзо, 
МТС-яс й агрономъяс зве
нояс пытшкын практичес
кой удж оз нуӧдны, зве
нояс1 существуйтӧны сӧ
мын бумага вылын, весиг 
планъяссӧ тувсов кад кеж
лӧ инвентарь, кӧйдыс оз 
имеитны, муяс налы закре- 
питтӧм, звеноргЪяскӧд 
удж оз нуӧдсьы. ' ' ’

Уна звеноясын куйод 
петкӧдтӧм, нӧим чу- 
кӧртны эз на заводнтнц. 
Но эмӧсь звеноргъяс, кы дз1 
Молотов нима колхозын < 
Смолева Василиса, Про
копьевна, кодi чукӧртiс 
учреждениеясысъ поим 10 
центнер, индiс минеральной 
удобрение, закрепитiс му
яс, тӧдӧ кытчӧ мӧдас кӧдз- 
ны индӧм культураяс.

Эмӧсь фактъяс, мый зве
нояс организуйтлӧны доб
ро в о л i. но с ть с ӧ б л ю дайттӧг. 
Поруб МТС зонаын „Де- 
нисовкӧй44 колхозын гижӧ- 
дӧны подряд став олысьяс- 
сӧ звеноӧ 20 мортӧдз—мый 
дерт оз шогмы. Звено ор- 
ганизуйтiгӧя бригадалӧн об
щӧй собрание вылын выдви- 
гайтчӧны звеньевӧйяс, сы 
бӧрын найӧс вынсьӧдӧ кол
хоз правление. Правление 
вылын вынсьӧдӧм бӧрын 
сы дiнӧ добровольнӧя ГИЖr 
сьӧны звеноса шленъяс и 
гадзи организуйтчӧ звено. 
Jерт, колӧ учитывайтны 
iӧзӧс отходной уджъяс вы

лӧ выделитӧм, медым бӧр- 
вылын звено не распустит; 
ны. Но ӧ т к ы м ы н  
л о й м а с а колхозъясын, 
„Hюлa“, „Остаповской11, 
„Красной звeздa“ и „Чай
ка44 колхозъясын ӧнӧдз ни 
ӧти звено абу организуй
тӧма.

Ӧiiі сулалӧ мог быд пар-, 
тийнӧй, сӧветскӧй органн- 
защгяяс водзын, быд кол
хоз водзын нуӧдны 1940 
воын звеньевой удж орга- 
низуйтӧм. Закрепитны ре- 
гыд'ья кадӧн му площадь-, 
яс, инвентарь, вӧвъяс, сет
ны план селъхозуджъяс 
вылӧ, агромероприятнеяс 
нуӧдӧм вылӧ быд звенолы.

Звенояслы пырысь пыр 
колӧ серьезнӧя гӧтӧвитчы- 
ны гӧриг-кӧдзиг кежлӧ, 
паськӧдны соцордйысьӧм, 
тышкасьны, медым таво 
урожай миян муясысь 
босьтны 100 пудйысь не 
этшаджык, технической 
(волокно да кӧйдыс) 6 цнт. 
не этшаджык, корнеклубне- 
плодъяс 150 цнт. не этша
джык. Та вылӧ миян став 
условие эм, сӧмын колӧ 
уджъяс нуӧдны организо
ванной, ас кадӧ да качест- 
веннӧя.

Ш аглеев.

В большинстве 
коммунисты района 
но взялись за изучение 
^Краткого курса Истории 
БKП(б), о чем уже отме
чалось на IV райпарткон- 
ференции. Однако, среди 
некоторых товарищей и в 
частности руководителей 
колхозов и сельских со
ветов царит в этой от
расли работы благодушие.
Так 12-13 марта в Порубе 
проводилось занятие круис
ка по IV—V главе учебни
ка, а пред.- колхоза, тов.
Зорин не явился на заня
тие, хотя в беседах проявля
ет полное незнание фактов 
из истории, jlе  лучше над 
поднятием теоретического 
уровня работает коммунист 
Игу тов Я. Т.Он говорит— 
p a зг,я не уirгал/го и на за- 
н яти яи дги  не следует.

Еще раз о торговле
В ноябре месяце 1939 г. 

наша газета сигнализиро
вала о безобразиях в 
ларьке JJехтиНGкого лесо
пункта. И теперь прода
вец лесторгпита в кварта
ле № 154 (JӀехта) Куликов 
И. А. снова взялся за 
прежние дела. Обычно то
вар из лавкиОидет у Ку
ликова по знакомым. Чай, 
рыба—попадают сначала в 
Лexтy,a потом—в Деревню.
В конце февраля „для 
знакомых по застолью44

В Лойме коммунисты в 
дни политзанятий, собесе
дований—заседают ил.
идут в колхоз для прове
дения собраний—и  ̂ это
считают важнее,, чем лек
ция.

Товарищи абывают ре
шения 18 съезда BKП(б) 
и указания т. Сталина о 
сочетании хозяйственной 
работы с политической, 
а потому подчас такие ру
ководители могут попасть 
под влияние разных анти
советских элементов и 
превратиться в деляг, 
крохоборов, бюрократов и 
приведут работу к t рровалу.

Парторганизациям от та
ких товарищей следует 
потребовать выполнения 
I параграфа устава В К Щб). 
Пропагандист РК BKП(б) 

Н. Попов.

Куликова
вместо того, чтобы вывез
ти ко пню. И у пня Кули
ков ухитрился торговать. 
Если купишь хлеба, то 
плати и за чай, хотя его 
не пьешь, а если погодя 
купил махорку—снова пла
ти пятачек за чай, после 
печенья—снова за чай 5 
кон. Так Куликов жуль
нически набивает свон кар
маны. Недавно Куликов 
отбывал срок наказания за 
подобные дела, но скоро 
забыл и Райлесторгпиту 
пора ему об этом надпом- 
нить. „PCC“.

Участник боев с финской 
белогвардейщнной — Герой 
Советского Союза младщий 
командир стрелок-радист 
Федор Иванович Лопатин.

Фото-клише ТАСС.

Сколковская МТС Куй
бышевского района (Куй
бышевская область) на кур
сах готовит к во  к  v  ' " ' К  
25 тракторисtӧhV"

Куликов оставил под при
лавком кусок мануфактуры

Кодъяс весьнӧдлӧны „К им " колхозын?
„Ким*4 колхоз, кыдз видз-Г арасова А. И. — скотница

' —чой, конюх,Тарасов И. И. 
— вок, Тарасова П. И. 
племяница -  кукань видз- 
ыеь, Супрядкин Д. Ф. дя- 
дьыс — чаньяе бӧрся уха
живай тысь, бригадир Суп- 
рядkин Ф. Д. братан — 
Иевлев Д. В. братан-бри
гадир, тай б семья оз тэр- 
мась справитны бура кол
хоз удйсъяс.

. Д Ӧ Д Ы С Ь А

му уджаломын и сiдз жо. 
скӧтвидзӧмын кыссьӧ мед 
бӧрын не только сельсо
вет ын, но и район пасьта. 
Талысь пом к ас Ӧ позьӧ ад- 
дзыны и сыынумый колхозса 
юралысьӧс вежысь Тарасов 
Д . И. шоныд местаясӧ ин- 
дома ассьыс став рӧдняяс- 
сӧ да еетӧ налы повод 
шожмӧдчыны. - Животновод 
Иевлева А. А. сылӧн чой

Дожидать обед и поэтому
Столовая и ларек не считаются с рабочими
На террито^йи тракторно

го парка в НоLиуле имеет
ся столовая для сцепщи
ков и трактористов)
Но в о п р е д е л е н н о е  
время рабочих не кормят.
Рабочим приходится долго

возможны прогулы. Анало
гично идет торговля про
дуктами в ларьке, 

Начальнику лесторгпита 
п ора это' и 3/k ять; . . , ,

lilулеповъ

У аккуратной телятницы прекрасные телята
В колхозе Сор- Ёль  те-.] бы в-награду за уход- лu- 

лятницей работает Рас и у- ( жут руки и лицо .восни-
тина Е, 11. Она 
за 28 телятами. В телят
нике у нее чистота и оп
рятность. Полы моются 
почти ежедневпо, клетуш
ки обтираются влажной 
тряпкой. G рабочим време
нем т. Распутина не счи
тается, яги лось бы, хорошо 
телятам. Упитанность те
лят хорошая, телята бод
рые, чистенькие и как

ухаживает,) тателъшiцы.
т. Распутина по серы 

езному борется за выпол
нение своих обязательств, 
взятых ею пpи : зак
лючении соцдоговора с 
сельхозартелью „Прилу- 
зье44 и правлению следует 
оказать ей помощь в деле 
завоевания первенства и не 
мешает ознакомить ее 
работой конюхов. „Ант

Курсанты—комсомольцы 
(слева на право)—Т. Д.
Байгузова, Е. П. Анисимо
ва и С. С. Калягин.

Ф о т о - К л и f j i з  (Т А С С ).'

Упои. Главлита № 276

Пионеръяс отсасьӧны колх iзпы тыш
касьны ыджыд урожай вӧсна

„Броневик44 колхозса пионеръяс (Пору НСШ) чу- 
кӧртӧмаӧсь тvвсов Каникул дырйи колхозӧ 188 килог
рамм пӧим. Пионеръяс заводит >мны вӧчны огородяӧй 
вредительяо бырӧдысь сьӧдкайяслы позъяс. Мукӧд

і пионеръяслы, школьникъяелы колӧ тайӧ ертъ ясы о л ы съ __________
1 босьтны пример.__________t Ю. В. А. ' .Отв.  ред.А. И
Типография редакции газеты „Сталинец4

Кому верить?
ТимониНтrзав. Райзо: 

„Если верить моему теле
фону, то весенняя посев
ная кампания уже идет. 
На 10 марта из Спаспо- 
руба сообщали, что имеют 
собранной золы 40 центне
ров, а н i л  мар га—уже 
золы нет. Значит, гам vҗе 
сеют. Колхоз „Ларь-* самый 
южный колхоз а, у нас сог
ласно данныг не заготови’л 
еще топ л iз i для газо
генераторов—зна ш г к оеву
еще не я р а  у ; i l _
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