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5 мая—День большевистской 
печати

«Печать ,--как сказал товарищ 
Сталин,—единственное орудие, 
при помощи которого партия 
ежедневно, ежечасно говорит с 
рабочим классом на своем, ну
жном ей языке».

«Газета не только коллек
тивный агитатор, но также и 
коллективный организатор»,— 
говорил В. И. Денин.

Большевистская печать росла 
и крепла вместе с ростом ком
мунистической партии. Не
разрывно связанная с партией 
Ленина—Сталина, печать с 
честью выполняла и выполняет 
роль острейшего идеологичес
кого и организационного ору
дия партия. Печать сыграла 
крупную роль в деле мобили
зации трудящихся на 
нение заданий партии 
вительства.

Печать возглавила социалис
тическое соревнование—стимул 
высокой производительности 
труда. Опыт Алексея Стахано
ва стал известен миллионам 
трудящихся. В развертывании 
социалистического соревнова
ния большая роль низовой 
колхозной производственной 

'-стенной печати.
Нельз». однако, считать, что 

чаша низовая печать выполни-

выпол- 
и пра-

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
РАБОТА ИДЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

зада- 
многих 

мы не

ла возложенные на нее 
чи. В стенной печати 
колхозов, производств 
видим показа метода работы 
лучших людей, мастеров вы
сокой урожайности и социали
стической производительности 
труда в колхозах.

Газеты зачастую выпускают
ся кампанейски, не отражают 
жизни колхоза, бригады, звена.

Эти недостатки имеют стен
ные газеты колхозов «Память 
Храмцова», «Колхозная зорька» 
Щербажского сельсовета, .«Про
гресс» Увийского. Не лишены 

других

49-летняя Е.В. Лебедева. Гусева
A. П., жена красноармейца, быст
ро освоилась с работой, заменив 
пахаря, взятого 2 мая в РККА, 
и выполняет по 0,8 га вместо 
0,5 га по норме. \

3 мая колхоз приступил к се
ву. Севцами работают 3 женщи
ны— 60 летняя М. Степушева,
B. А. Гусева и В.В. Гусева.С по-

29 апреля колхоз «Ир Жара» 
приступил к весенне-полевым ра
ботам. Четко расставлена рабо
чая сила, а поэтому производи
тельно идет работа. На 3 мая 
вспахано 37 га.

Из 14 пахарей —7 женщин. 
В 1941 году эти женщины име
ли высокую выработку трудодней 
и в этом году успели уже поря- 
дочяо заработать, работают в рученным делом справляются хо- 
сейчас с перевыполнением норм.-рошо.
Ежедневно перевыполняет норму! Шерстнева

ВСПАХАНО 28 ГА
гресс» Увийского. Не 
их и газеты многих 
колхозов

С прошлого года 
ствует стенная печать 
зе «Красный Октябрь», Тонша- 
евского сельсовета, в Райзо.

Газеты оторвались от масс 
Нет повседневной работы с 
селькорами. А ведь сила пе
чати в ее неразрывной связи 
с массами. Эюго не должен 
забывать ни один редакцион
ный коллектив.

Период отечественной войны 
советского народа с герман
ским фашизмом является пе
риодом серьезной проверки ра
боты печати в условиях Г.- 
вой обстановки,’

отсут- 
в колхо-

4 мая был первый выезд в 
поле колхозов ІЦербажского сель
совета. 10 колхозов из 13 за 
этот день вспахали 28 га.

В колхозе «Черный курнуж» 
отсутствовала боевая производст
венная атмосфера при выезде в 
поле. К пахоте приступили с 9 
—10 часов утра, 
уже

бое-

можно было работать с полной на
грузкой,предколхоза же Червоткив 
почему-то считает, что надо еще 
повременить, земля, дескать, сы
рая. Между тем, все поля в «Чер
ном курнуже» со скатом и впол- 
ис просохли. Здесь всегда начи
нали пахать раньше, чем в ;іру-

Капустин j

УСТРАНЯТЬ НЕДОСТАТКИ НА-ХОДУ I

а в 12 часов Ігих, колхозах, 
ушли ва обед. Этот день*

Северо-Западный фронт

Герой Советского Союза баталь
онный комиссар Г. А. Таряник.

мая колхозы Судаковского

^овещание редколлегий 
стенгазет

4 мая было проведено инст
руктивное совещание агитато
ров и членов редколлегий кол
хозов Щербажского сельсовета

Участники совещания позна
комились с основными принци
пами большевистской печати 
и вопросом перестройки работы 
редколлегий на весеннем севе 
в соответствии с требованиями 
отечественной войны. Тут же, 
на совещании были подвергну
ты детальному разбору все но
мера стенных газет колхоза 
«Память Храмцова».

На конкретном материале 
этой газеты были даны нагляд
ные указания, как не следует 
работать редколлегиям и что 
требуется, чтобы сделать стен
ные газеты боевыми, полити 
чески заостренными, массовыми, 
своевременно откликающимися 
на злободневные вопросы.

На совещании присутствовало 
20 человек. Я. Р.

Задачи школьных 
стенгазет

В день тридцатилетия 
большевистской печати школь
ные стенновки подводят ито
ги проделанной ими работы и 
намечают очередные задачи на 
ближайшее будущее.

Основными вопросами в ос
вещении школьных стенновок 
должны явиться —подготовка к 
весенним испытаниям, борьба 
за лучшее окончание учебного 
года, подготовка учащихся к 
летним сельскохозяйственным 
работам, воспитание у учащих
ся чувства патриотизма и го
рячей любви к родине

Комсомольцы, пионеры, уче
нические комитеты и классные 
руководители должны оказы
вать практическое содействие 
в улучшении качества степ
ной печати, в росте ее попу
лярности среди массе школьни
ков, в росте актива во всех 
редколлегиях.

Я Ильин-------------------ф----------- - -----

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ КРАСНОДАРСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

Призыв колхозников Красно
дарского края дружно подхвачен 
колхозниками ІЦербажского сель
совета. Члены сельхозартели 
і Высотор» постановили засеять

сверх плана для 
пострадавших от 
разбойнвков. —-1 га г” 
>Ь. Молотова—1 га овса, 
ная зорька» — 1 га овса.

КОЛХОЗНИЕОВ, 

гитлеровских 
пшеницы, 

«Крас-

СВЕРХПЛАНОВЫЙ ГЕКТАР
С великим негодованием 

слушали колхозники «2й пя’ 
1 илетки» о злодеяниях 
гитлеровцев во временно за
хваченных ими советских об
ластях, отмеченных в ноте тов. 
Молотова.

Колхозники в один голос 
лаявили: «Приложим все наши

усилия, чтобы образцово про
вести сева, жестоко отомстить 
гитлеровцам за зверства и са
дизм, учиненные ими над со
ветскими людьми».

Общее собрание единодушно ре
шило: засеять один га овса сверх 
плана для колхозников совет
ских районов, освобожденных 
от гитлеровцев.

комсомольцам 
Тоншаевского 
района

j Письмо бывшего 
глав. бух. РПС М. Демина

і Великий героизм проявляет 
для первоочередной обработки, і коме°мол фронтах отечест- 
Вообще бригадир т. Пинаев сла
бо осуществляет руководство 
бригадой на весенних работах. 
Свою работу т Пинаеву необ
ходимо перестроить на-ходу, 
руководить по боевому, устра
нить отмеченные недостатки. 
Сейчас время горячее—упус-

произведена выборка участков!3 
сельсовета приступили к поле 
вым работам. Колхоз «Красный 
Октябрь» подборонил зяби 
10 га и произвел весенней 
вспашки на площади 1 га. 
Колхоз «Организатор» вспахал'; 
2 га, колхоз «Заря,,» —1 ra.j

В ходе работ в колхозе 
«Заря» выявлены недостатки 
в подготовке к севу: не прик-| тишь день не наверстаешь и год. 
креплены люди к лошадям, не I Бутылин

Вот уже четвертый день 
ведут полевые работы колхозы 
Ошарского сельсовета Вспаха
но 62 га. Колхоз имени Кали- 

інина за два дня—3 и 4 мая 
вспахал 37 га.

ЯРОВИЗИРУЮТ СЕМЕНА
I Заложили семена для яро
визации1 сельхозартели «Крас
ное знамя», им. Калинина и 
<1 мая»

------ - •-----
Заготовку овечьего молока 

выполнили на 200 проц.

Томаров

аЗаготовка овечьего молока— 
новое дело для колхозников 
сельхозартели им, Ворошилова. 
И все же, несмотря на это, кол
хоз успешво, первым в сельсо
вете выполнил свои обязатель
ства перед государством

довой план заготовки овечьего 
молока колхоз им.Ворошилова, 
Ломовского сельсовета,выполнил 
на 200 проц.

?айцен

Агент уиолнаркомзага.

Трактористки Ьй Бухарской МТС (Узбекская ССР) Шарифат

'венной войны с немецкими 
оккупантами. Презирая 
смерть, во имя победы, славные 
сыны своей Родины изо дня 
в день бьют немецких захват
чиков, обрушивая на их голо
вы тонны смертоносного металла, 

I уничтожая при этом тысячи 
завшивленных «фрицев».

Каждая батарея нашего арт
полка уничтожила более чем по 
300 фашистов,подавила не один 
десяток огневых точек, смешав 
с землей пулеметы, минометы 
и другое вооружение, разбила 
до 8 ДЗОГов противника и 
ежедневно полк продолжает 
громить оккупантов, нанося им . 
громадные потери.

Более 50 бойцов и команди
ров нашего'полка представле
ны к 
граде.

Вот
вперед 
ристы 
Вся Советская страна живет 
сейчас одной мыслью, одной 
целью—быстрее покончить с 
немецко-фашистскими оккупан 
тами, освободить советскую 
землю от гитлеровских разбой
ников

Успех наш на фронте зави
сит не в малой мере от вашей 
самоотверженной работы в ты
лу. Вы, молодежь села, тоншаев- 
цы, в выполнении этой зада
чи должны сыграть серьезную 
роль Наступил период весен
не-посевной кампании, период 
напряженной работы. От ваших 
ор га н и за го рс к х с пособ ноете й, 
< т вас зависят проведение сева 
в сжатые сроки. Сев надо про
вести качественно, чтобы полу
чить высокий урожай.

Помните—хлеб, картофель 
также нужен фронту, как и 
снаряды.

Обеспечим стране высокий 
урожай!

правительственной на-

наши дела! Задачу— 
за родину!—артилле- 

с честью выполняют..

|Тухтаева (справа) и Халима Ядіарова осматривают адов трак- 
торы перед выездом в поле

%

С фронтовым приветом!
М. Демин.

Зам. политрук» артполка.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 мая• « »

Артиллеристы гвардейской 
части под командованием тов 
Ланского уничтожили немецкий 
танк, 12 пулеметов, 3 мино
мета и 17 блиндажей. Артил
леристы-гвардейцы рассеяли 
и частично уничтожили свыше 
батальона пехоты противника

Снайперы наших частей, 
обороняющих Севастополь, за 
один день уничтожили 173 
солдата и офицера противника

Партизанский отряд «Лазо», 
действующий в одном из райо 
нов Смоленской области, за 
последние три недели боев 
нанес серьезный урон немецко- 
фашистским оккупантам. Пар
тизаны совершили несколько 
налетов на подразделения не
мецких войск и истребили свы
ше 600 гитлеровцев. 89 немец
ких солдат взяты в плен. 
Отважные советские патриоты 
уничтожили 15 автомашин с 
пехотой и военными грузами, 
взорвали 2 моста, вещевой 
склад и склад с боеприпасами. 
Разгромив охрану немецкого 
обоза, партизаны захватили 
60 подвод, груженных пулемета
ми, винтовками, пистолетами 
и патронами, и 300 комплек
тов обмундирования.

♦ к-

В течение 4 мая на некото
рых участках фронта наши 
войска вели наступательные 
бои и улучшили свои позиции.

За 3 мая уничтожено 12 не
мецких самолетов. Паши поте
ри—8 самолетов.

* * *
За 3 мая частями нашей 

авиации уничтожено или пов
реждено 42 немецких автома
шины с войсками и грузами, 
5 полевых и зенитных орудий,
9 минометов, 13 зенитно-пу
леметных точек, подавлен огонь 
5 артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничтожено 
до роты пехоты противника.

За истекшую неделю с 26 
-апреля ао 2 мая немецкая 
ЗЕиация потеряла 264 самолета. 
Наши потери за этот же пери 
од—71 самолет.

Наши части, действующие 
на отдельных участках Ленин
градского фронта, разрушили
10 вражеских ДЗоТ'ов, 2 наб 
людательных пункта, уничто 
жили 2 полевых ору
дия, бронемашину, 5 станко
вых пулеметов, 2 миномета, 
взорвали 2 склада с боеприпаса
ми и склад с горючим. Па 
поле боя осталось 1100 трупов 
солдат и офицеров противника.

А й «

Противник атаковал населен
ный пункт Д. (Калининский 
фронт). Наши бойцы контруда
ром отбросили немцев. Захваче
ны трофеи: 4 орудия, 7 авто

f В ПОМОЩЬ АГИТАТОРАМ
---------------------------------------------------------------------- ♦

антифашистов с Примерная тематика для читок и бесед среди 
------------ ga трудящихся в колхозах, предприятиях и учреждениях

активность
каждым днем возрастает. 1 
предприятиях Вены распростра* 
няется большое количество ли
стовок, призывающих сверг-; 
нуть Гитлера и кончить войну. 
Кто и когда разбрасывает лис
товки—ни полиции, ни много
численным шпионам не уда
лось обнаружить. С фронта 
непрерывно приходят поезда 
с ранеными и нескончаемый 
поток извещений об убитых. 
Это еще более накаляет атмо-

* ♦

ныне освобожденной
Ка-

населе- 
колхоз- 
с груд 
дома и

сферу».
Жители 

от немцев дереваи Горки, 
лининской области, рассказы
вают о чудовищных зверствах 
и издевательствах гитлеровцев 
над мирным советским 
наем. Немцы выгнали 
ницу Иванову Марию 
ным ребенком из ее
сами поселились в нем. Однаж
ды вечером Иванова пришла в 
свой дом, чтобы согреть просту
женного ребенка: Фашистские 
изверги выбросили ребенка на 
улицу в снег, Мать стала про 
тестовать, и тогда гитлеровские 
палачи на глазах у нее убили 
ребенка.

Нервы Гитлера 
не выдерживают 

Гитлер уже не в-состоянии
Пленный ефрейтор 9 роты, выдержать напряженной воен- 

<524 полка 297 немецкой пе-іной обстановки. II) сообщению 
|хотной дивизии австриец Иосиф!из достоверных источников, в 

«До февраля его главной квартире все вре- 
----- г-х— - -rJ„_ , . ___ . - ________  - Австрия. Фа»! мя находятся три врача психи- 
машин и 20 винтовок. Уничто-'шисты поработили ваш народ.! атра. В течение последнего 

----- --------- >па ________  >«________ ------------------- | месяца острые истерические 
сменяются 

мрачной, зловещей молчали 
востью. (ТАСС)

ІДанц рассказал: 
■я находился в

жено свыше 100 гитлеровцев.' Многие австрийцы, выражавшие |
Несколько десятков немецких недовольство гитлеровским ре- • припадки у него 
солдат добровольно перешли на жимом, бесследно исчезли. Не- 
нашу сторону а сдались в плен смотри на свирепый террор,

Сталин Доклад на торжест- 
! венном заседании в Москве

6 ноября 1941 г.
Речь на Красной площади

7 ноября—в день 24 годовщи
ны Красной Армии (Госполит- 
издат за 1941 г.).

Приказ Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина от 
23 февраля 1942 г. (Горьков
ская коммуна» от 24 февраля 
<Т К.»-25-II-42 г.).

Приказ Народного
Обороны № 130 

мая— 42 г.,
мая 42 г.).
Калинин М. И.

полевых работах I
6 марта, «Г. К»—3 марта 42 г.).

Отлично проведем весенний 
сев—речь на совещании секре
тарей комсомольских организа
ций («Г. К.» 5 марта 42 г).

Статьи: «Русский народ ни
когда не. будет стоять на коле
нях («Правда» от 16 марта 42г.. 
«Г. К. от 18 марта).

Совершенствовать противо
воздушную и противохимическую 
защиту» (передовая статья 
«Правды» от 2 апреля 42 г.).

Противовоздушная и противо
химическая оборона» (Передовая 
«Г К», за 16 апреля с г).

Постановление СПК CJCP и 
ЦК.ВКП(б) «0 мерах сохранения 
молодняка и увеличении пого
ловья скота в колхозах и сов
хозах («Г. К» 14 марта, „Т.К-‘. 
18 марта с. г.)

В СНК СССР и ЦЕ ВКП(б) 
«Г К», от 18 апреля, «Т. К» 
—22 апреля 42 г.)

1
3

Комиссара
(«Г. К.»— 
«Т. к»).

О весенне- 
(«Т. К>-

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
5 кая породятся итоги мо- достережения и третье пре- 

гучего орудия борьбы—печат- дупрежденне влекло за собой 
кого слова во всех его видах: закрытие 
книги, газеты, журнала.

Капитализм, пользуясь газе-) ское время 
той, как орудием для защиты’ 
классовых интересов эксплоата- 
торов, превратил ее в крупное 
капиталистическое предприя
тие, подчиненное общим зако
нам капиталистического раз
вития. Б руках капиталистов 
газеты служат не только сред
ством эксплоатации рабочих, 
но и служат мощным средством 
обмана трудящихся, их духов
ного и материального закаба
ления.

В старой дореволюционной 
России газеты, книги ■ жур
налы только перед революцией 
и в размерах весьма ограни
ченных начали переходить на 
путь крупных капиталистичес
ких предприятий f< Русское 
слово», «Новое время», «Ни-; 
ва»), в остальном печать пред-1 газеты фашистские, выходящие 
ставляла своеобразное газетное!в фашистской Германии, веду- 
кустарнвчество. О росте до-'щие на своих страницах злоб- 
революционных газет дают, ную травлю всех прогрессив-1 грандиозны цыфоы 
представление следующие дан-.ных, передовых людей челсве-) произведений 
чые: в 1860 году в России из) честна, культивируя у читате-1 телей, к числу 
давалось 105 газет, в 1913 г Ілей самые низкие инстинкты 
920 газет. |и побуждения.

Провинциальнне газеты! Рост рабочего 
старой России влачили’дожил начало в 
жалкое существование, под-’ческих странах 
вергаясь репрессиям со сто I печати, развития которой про
рони правительства за каждое ітекаю в очень трудных услови- 
смедое слово, резкую мысль. Іях классовой борьбы. В Рос- 
В столицах правительство пы
талось создать видимость пол
ной свободы печатного слова: 
там газеты выходили без пред
варительно! цензуры, но зато 
там существовали так называе
мые правительственные пре

газеты навсегда.
; Относительной свободой в цар- 

і пользовалось так 
называемая столичная желтая 
пресса. Концентрируя все 
внимание на сенсационных 
процессах, происшествиях, убий
ствах, скандальных историях 
интимного порядка, 
пресса отвлекала 
читателей от острых задач 
классовой борьбы. К желтой 
прессе в России принадлежали: 
«Петербургский листок», «Пе
тербургская газета», «Бирже
вые ведомости» газета «Ко
пейка», «Московский листок

Наиболе крепким проявлени
ем реакционного' мракобесия, 
человеконенавистничества, звер- 
кого шовинизма, антисемитиз
ма являли, а теперь, во 

!время мировой войны являют 
'себя в размерах колоссальных,

же л гая 
внимание

движения по- 
каііиталивтй- 
нроле тарской

сии огромную роль в деле ѵр- 
и сплочения рабо- 

і под знаменем
ганизации і 
чего класса 
большевизма сыграли ленин 
скія «Искра» и «Правда». 
Полную свободу для своего 
развития рабочие газеты полу-
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не развития сельского хозяйства 
на 1942 г. (<Г. К.» 11 марта, 
«Т. К.»—15 марта.

«Женщина в колхозе большая 
сила» (Передовая «Г. К», от 
1 апреля 42 г.)

<Сев тот же фронт» (Соцзем- 
леделие» 8 марта 42 г).

Подготовим живое тягло к 
посевным работам (Соцзвмледе- 
лие 18 февраля 42 г,).

Боевая задача весеннего сева 
(Советы агрономов «Г. К.» от 
17 апреля 42 г.).

Сообщения Совинформбюро. 
Специальные сообщения «В по
следний час» Отдельные эпизо
ды с фронтов отечественной 
войны. Эпизоды, описывающие 
зверства над советскими военно
пленными и мирными жителями. 
Статьи о патриотическом и тру
довом подвиге в тылу.

Будем работать для фронта, 
не покладая рук (Письмо жен 
красноармейцев колхоза «12 лет 
Октября», Городецкого района— 
«Г. К». 7 апреля и ответ на 
это письмо т. Родионова, секре
таря обкома ВКП<6) от 8 апре
ля 42 г.

Отлично проведем весенний 
сев, выполним свой долг перед 
родиной и фронтом (письмо кол
хозников-стариков колхозов До- 
мовского сельсовета, Тоншаев- 
ского района, одобренного МТС 
и политотделом МТС («Г. К.» 
19 апреля 42 г.).

Молотов Нота Народного 
Комиссара Иностранных Дед 
«О чудовищных злодеяниях, 
зверствах и насилиях немецко- 
фашистских захватчиков в окку
пированных советских районах 
и об ответственности германско
го правительства и командова
ния за эти преступления. 
(«Г. К», за 29 апреля 42 г.).

Обращение колхозников и кол
хозниц сельхозартели им. Н. К. 
Крупской Выселковското района 
Краснодарского края («Г. К», 
за 23 апреля 1942 года 
«Т. К», за 29 апреля 42 г.).

Постановление Горьковского 
облисполкома и обкома партии 
о государственном плане раз- 

_____ вития общественного животно-
Октябрьской ■ водства на 1942 г. и мерах і 

революции.!развития молодняка и увеличе- ---- в Еолхо, 
ізах («Г. К.» от 29 марта42г.

Постановление облисполкома и 1 
обкома ВКП(б) «О проведении : 
весеннего сева»- («Г. К», от
14 апреля, «Т. К.» 19 апреля).

Приказ Наркомзема т. Бене
диктова «О государственном пла-ф

----------------ф

Дом кулыуры улучшил свою работу
Нужно отметить заметное^лах, грязь—все это отпугивало 

улучшение работы районного Дома 
культуры. Еще несколько меся
цев тому назад на просмотр кар
тины приходилось тратить четы
ре, а то и все 
шие

чили в нашей стране только , 
после Великой ° 
социалистической
В 1936 г. в СССР издавалось свы-}ния поголовья скота 
ше 10.000 газет на86различ-! 
ных языках народов СССР. Наря) 
ду с печатными ежедневными и 
еженедельными газетами у 
нас созданы многие типы мас
совой рукописной и печатной 
газеты— стенной и заводской 
многотиражки. В 1933 г. соз
даны были колхозные и сов
хозные газеты при политоіде- 
лах МТС, сыгравшие огромную 
роль в деле организации широ
ких колхозных масс для борь
бы за реконструкцию 
ского хозяйства.

Таков путь советской 
ти, подводящей в день 5 :.;ая 
итоги своей многолетней дея
тельности. —

Тираж изданий советской 
газеты, книги, журнала по
ражает своей колоссальностью. 
Помимо миллионных 
произведений наших 
вождей Денина и

Отдел пропаганды и 
агитации РК ВКІІі б)

сель-

печа-

тиражей 
великих 
Сталина 
выпуска 

писа- 
н а до 
ІІО-

любимых 
которых 

отнести А. М Горького 
весть «Мать», например, пере
издавалась 25 раз Начиная 
с 1918 г. и заканчивая 1937г. 
произведения Горького вышли 
в 5U изданиях общим количес
твом 30.942.525 экз.

В период великой отечес
твенной войны особенно воз
рос интерес к военной литера
туре,

Ф П. Хитровский

Научный консультант област
ного музея А. М. Горького.

пять часов. Боль- 
перерывы, беспорядки в за-

посетителей. Сейчас не то. Сеансы 
проходят при большом количест
ве зрителей. Заметно изменился 
и внутренний вид в залах, биб
лиотеке. *-

О санитарии поселка ст. Пижма
С 

улицах поселка станции Пижма 
открылась неприглядная карти
на: против окон столовой лес- 
продторга, у питьевого колодца 
валяются разложившиеся трупы 
сѵбак и кошек, 
переполненные

Санинспекция 
ники проявляют

наступлением весны на

Почтальон п-о Шуленер Нина! 
ХіхиАова ежедневно должна об—| 
служивать три колхоза. Свои 
служебные обязанности она вы
полняет небрежно. В колхозах, 
находящихся в удалении от 
почтового отделения, бывает 
раз в неделю, а то и реже.

М. К

ятельность. С наступлением 
теплых дней инфекци
онные заболевания могут уси
литься, если своевременно не 
будут приняты меры к очистке 
поселка станции Пижма от не
чистот и уличной грязи.

Прянино®,Харитонов
0 другие.

куча мусора, 
уборные.
и хозяйствен- 
цолную безде-------- -------«

Беззаботный почтальон
I Шуленерское
I должно оставить

такое отношение 
обязанностям почтальона Хахи- 
ловой.

отделение но 
без внимания 
к служебным

Лопатина, Иванова, 
Русова, Марасанова.

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН
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