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Орган Б-Березниковского РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИК'а

N«7(55)11 февраля 1936 г. Выходит 6 раз 
в меслц

................ веТШтИМ^'во-аСЕОРУЖИИ
11 февраля всесоюзный стахановский 

день в колхозах
В ознаменование годовщины со днл принятия 

стахановского устава колхозной зажиточной жизни, 
день 11 февралл „Крестьянокая газега“ оОяшлпп все* 
союзным стахановским днем.

„Каждый колхоз 11 февраля должен проверить 
все свои возможности и силы в борьбе за стаханов
ский урсжай.

Каждый колхозник должен показать образцы 
лучшей работы. Рекорды стахановцев должны войти 
в практику всех колхозов.**
_____ {Из письма членов ЦИК Союза ССР)

Стахановская декада 
в Б—Березниковской МТС

Проработав вызов рабочих 
—стахановцев Саранского ма
слозавода рабочие и инженер
но-технические работники Б. 
березниковской МТС включи- 
леь в стахановскую декаду. 

В с е  рабочие единодушно 
взяли на себя обязательство 
в етахановзкую декаду выпол
нять норму выработки на 150 
процентов.

Агро. отдел принял обяза
тельства, в стахановскую де
каду орпнизовать в колхозах 
работу по подготовке к весен-

не посевной кампании стаха
новскими методами.

Первые дни стахановской 
декады имеют положительные 
результаты,— рабочие не толь 
ко выполняют взятке на себя 
обязательства, но и перевы
полняют их.

ТАРАСОВ,

ОТРЕДАНЦИИ:
Тов. рабочие паракинской 

МТС, вы соревнуетесь с рабо
чими Ь'березниковской МТС. 
Сообщите как проводите вы. 
стахановскую декаду.

О проведении снегозадержания на 
колхозных полях

Постановление Куйбышевского Крайисполкома и 
Крайкома ВКП(б) от 17 января 1936 года.

Кепетинек урожаенть
ШУГУРОВА. „Вейцэ“ лемсэ 

колхозсо январень 21 чистэ 
ВКП(б)-нь райкомонь ды рай
исполкомонь урожайногтень 
кепедемань постановленилнть 
кувалт ульнесь промкс.

Колхозниктне ды колхозни
цатне пек шнызь те постанов
лениянть ды весе кортасть | 
покш паро мельс уро*аень( 
покшолгавтома тевде.

Ламо колхозницат максть- 
вал ,— тундонь видемантень 
анэкстамс ламо кулов ды са
разонь помет.

Колхозникте мерсть—вей 
келк коморо аемавтомс навоз.

Собраниясь ве валсо ёвтась1 
— Райкомонь ды райис

полкомонь постановлениянть, 
кода ули, целасто ветясынек 
тевс, ды топавцынек сядо 
процентс.

Хата-лабораториянь завось 
Яських ялгась тейсьяволявкс: 

—Тешкас минек агрокру* 
жОкось акуратнасто тонавт
несь недллзонзо колмо чить, 
ней те постанов^ениядонть 
мейле агрокружокось карми 
тонавтнеме ниле чить ды кав 
то часто покшолгавтсызь за
нятиятнень.

АНОШКИН.

Тундось эль сы, 
витне апак триерова

Пермизь велень колхозтнэ витсть, январень 25-це чис
берявьстэ анокстыть тундонь 
видемантень.

триеровазь ансяк 150 центн. 
Пиле тоннат удобреният ок

16 парт с1езд лемсэ колхо- тябрявь месяцтэ ащить Чам- 
донтень эряволь 174 центн. зиннань ставциясо, неть удо- 
товзюрот полавтомс сортовой брениатневь кисэ пандовт яр- 
лангс, но тешкамс ве зернаяк макт, но сынст ускомс аду-
веть п о л а в т о ,  предсе 
‘дателесь Бояркин теке мери
як: Щ

—Минек товзюронок сех 
лучшить.

9 М В 0  т р я о р о в в я с  1 7 0 3  а .

митькак.
РайЗО-птень ды, МТС-нь ди 

ректоронтень правлениянтень 
эряви примамс строгой ме
рат.

И .  Д .  П .

Крайисполком и Крайком 
ВКП(б) отмечают исключитель 
но важное значение в этом 
году енегозадержанил, в свя
ли с тем, что почва в этом 
году ушла под снег с боль
шим дефицитом влаги.

Крайисполком и Крайком 
ВКП(б^ отмечают, что до пос* 
леднегэ времени выполнение 
планов снегозадержания пре
доставлено в большинстве 
районов самотеку.

В то время, когда, Кошкин 
екнй, Безенчукский и Исак- 
линскиЙ районы на 10 январл 
выполнили свыше 50 %  пла
на снегозсдержанил, рейоны*. 
Нийола-Пестровский* Ново- 
Спасский, Павловгкий» Ради
щевский, Бгссоновский, Ше- 
мышенскиЙ, Гояицеснкий, Ин- 
зенский, Карсунский, Литви- 
новский, Лунинский, Байтуга- 
новский, /^-Черниговский, Ду- 
бово-Уметский, К-Черкасский, 
Петровский, и Утевский еовер 
шенно не приступали к сне
гозадержанию.

Крайисполком и Крайком 
ВКП(б) постановллют:

1. Предложить СНК и Об
кому В  К,П(б) Мордовской 
АССР, горсоветам и райиспол 
комам, горкомам и райкомам 
ЯКП(б) установить етрбжай- 
шую ответственность предсе
дателей колхозов и сельсове
тов, бригадиров за безуслов
ное выполнение в установ
ленные сроки планов енего- 
задержанил.

2. Предложить СНК и 4 Об
кому В  К П(б) Мордовской 
АССР, горсоветам и райис
полкомам, горкомам и райко
мам ВКП(б) в пятиднейвный 
срок провести через своих 
представителей проверку ра
боты цо снегозадержанию а 
каждом колхозе.

3. Настоящее постановле
ние опубликовать, в краевых 
и районных газетах.

Зам. председателя Крайис* 
полкома А. А Л ЕКС ЕЕВ

Секретарь Крайкома ВКП(б\ 
В . Ш УБРИ КО В.

Берите примере колхоза „Заря'
соц. промышленности 

пенько волокно является цен-* 
нейшим сырьем, для колхозов 
и колхозников оно—золото.

Колхоз „ 8аряи в результа-) 
те работы по стахановски по: 
подготовке и обработке пень-« 
ки сумел своевременно выа. л- 
нить и перевыполнять план

сдачи пеньки 1935-36 г.
За пеньку колхоз получил 

18855 руб., а за своевремен
ную сдачу и перевыполнение 
получил ПРЕМИИ 9276 руб.

Колхозники только от едачн 
пеньки получают доход 28132 
руб.

Колхоз остазили без семян
ЕЛИЗАВЕТЙНКА. В к-зе ного фонда не учло возмож- 

„Кр. Партизан“ у р чадовщи- ные отходы пра еортировкэ 
ка Чумакова О. В. ревнзиоа-̂ семян, отход выражается око- 
ной комиссией обнаружена не ло 45 центнеров.
достача 80 центнеров из 
семенного фонда яровой пше
ницы. *

Кроме этого правление кол
хоза при определеваи семен-

Всего не хватает семян 125 
цевгнеров.

РайЗО и райпрокурору не
обходимо принять меры.

Ш е п е л е в ,  .



План развития животноводства— выполнять
После решений //юньского тов в выполнении плана раз 

пленума ЦК ВКП(б). (1334 г.): вития животноводсгвч, так
например колхоз „ЗАРЯ“ вы
полнил по МТФ на 150%, по 
СТ4 на 100%. Копхоз „ОД КИ‘ 
по МТФ выполнил на 94%, 
по СТФ на 106%, по ОТФ на 
102%, Колхоз имени Кагано* 
вина, нерлейского сельсове
та выполнил по МТФ на 95 
проц., по СТФ на 130 проп., 
по ОТФ на 101,7 проц. Кол
хоз имени Кирова выполнил 
по МТФ на 94%, по СТФ на 
124 проц.

На рлду с передовыми 
имеются и также колхозы, ру 
ководители которых пролвили 
саботаж в выполнении госу 
дарственного плана развития 
животноводства. К таким кол 
хозам относятся: колхоз „Крас 
ный Октябрь“ , починковско-

стахановскими методами
се циалистическое животно
водство сделало значитель
ный шаг вперед попутидаль 
неишего развития екотопого 
ломья в нашей стране.

В нашем районе на 1-е Ян
варя 1936 года государствен 
ный план развития животно 
е яства по молочно-товарным 
фермам колхозов выполнен 
м ь 88,5 проц., прирост к пре
дыдущему году составляет 31 
пр* ц., а прирост по коровам 
< о< гавллет 99 проц. _

По свиноводческим товар
ным фермам план выполнен 
на 98,5 проц., прирост еос 
тйзляет 86 проц., а посвино 
маткам прирост 102 проц*

По овцеводческим товар 
ым фермам выполнен на 

107 проц., приростсоставляет 
47 прои., прирост по овце
маткам составляет 98 проц.

План выращиваниЛ молод 
няка как в колхозных товар
ных фермах, так и в индиви 
дуальном пользовании кол
хозников, и единоличников 
выполнен: по жеребятам на
45,3 проц, по телятам на 96 
проц., по порослтам на 114,2 
проц. и по ягнятам на 88,5%.

В  место развертыв-нил мас
совой работы вокруг плана с 
тем, ч т о б ы  довести его дэ 
еознанил^каждого колхозника, 
руководители колхозов вета 
ли сами на путь саботажа 
выполненил плана развития 
животноводства, тем самым 
допустили грубейшую ошиб
ку, за что должны быть прив
лечены к строгой ответствен
ное! и.

Вместе с этим очень боль
шое влияние на выполнение 
ппана животноводе! ва имело 
место разбазаривание скота 
с ферм, так например, в кол
хозе „Вейцэ“, Шугуровского 
сельсовета председатель кол 
хоза #еч*йкин, разбазарил с 
ферм 128 голов скота, в том

лым годом понизился совер
шенно незначительно, как на
пример: отход по теллтам в
1934 году составлял 14,4%, 
в 1935 году 11.6%. Поягнятам 
в 1934 году составлял 8,9%, 
в 1935 году 6,5%«;по порося
там в 1934 году 1/.4% в 1935 
году 11,6 прои. В особен
ности большой отход по 
колхозам: Им. Сталина, буэа- 
евского сельсовета, „Искра*, 
тазинского сельсовета.

Наступает период массово
го отела, окота, опороса и 
выжеребки. Задача председа
телей колхозов и работников 
животноводства состоит в том, 
чтобы как можно лучше ор 
ганизовать уход за молодня
ком, вырастить каждого по-

го сельсовета пред колхоза 
Коршунов, „Завет Ильича", 
айкинского сельсовета прад 
колхоза Матросов. „Красный 
Партизан", елизаветинского 
сельсовета пред колхоза Ко
зырев и имени Фрунзе, пет
ровского сельсовета пред кол 
хоза Танеев. Руководители 
этих колхозов сорвали план 
организации свиноводческих 
товарных ферм и выполнение

Отдельные к о л х о з  ы I плана развитил животновод- 
добились не плохих результа- »етва.

числе овец 107 голов, свиней лучаемого теленка, ягненка, 
19 голов и крупного рог&то- , поросенка и жеребенка, моби- 
го скота 2 головы. Этот, наи; лизовать на это деловсю кол
более яркий факт разгбазари 
ванияскота заслуживает очень 
большого внимания и нет ни 
какого сомнения в том, ч̂ то 
за умышленное разбазарива
ние екога следственные орга
ны привлекут виновников к 
суровой ответственности.

В виду неудовлетворитель
ной организации труда на 
фермах, наличия обезлички 
о т х о д  молоднлка в 1935 
году по сравнению с прош-

Вьюга в конюшне
НЕРЛЕЙ. В колхозе ё н . Ка 

гановича скотные дворы не 
у т е п л е н ы , '  —  через 
огромные щели в конюшнях 
лошадей заносит снегом.

Для грубых кормов поме 
щения нет, сечка смешанная со 
снегом и {льдом в колода 
замерзает, лошади етоятголод 
ные.

Уборка в станках произво 
дится безобразно плохо,  
лошадей на время уборки вы 
вести некуда, уборка затруд
няется.

На неоднократные требова
ния конюхов об утеплении 
дворов правление колхоза не 
обращает ни какого внима- 
нря.

Предсельоовета тов. По
лесовщиков, тоже в колхозные 
конюшви никогда не загляды
вает и не дает никаких ука
заний.

РайЗО далжно принять сроч
ные меры по устранению бе
зобразий.

БАРКОВ,

Механическая подача воды в МТФ
В колхозах »Ударник*. Тор- лены ветряные двигатели 

беевского района, и „Якстере для механической подачи во- 
Пиче“, Дубенского районаЛды в помещенил МТФ. 
впервые в Мордовии уставов-1 (МордТАСС).

Пивкин СТф-стэ тувотнень 
микшнинзе

Шугурова велесэ Калинин 
лемсэ колхозонтень явомсто 
сатодсть тувот.

Кода кармась молемс госу- 
дарссвенной скотинань сёрма
домась з а м .  пред. колхоза 
Пивкин С. Ф., штобу тувот
не иляст понго перепискас 
мерсь сынст миеме.

Животноводось Никита Спи- 
ридонозит (Пивкинэнь цёразо) 
ды пред ревкомиссии Девин
А. Я. тувотненень тейсть пек 
алкине питне, сень кис, што 
бу дешувасто саемс эстест 
тувот.

Пивкин С. Ф. кундызе са 
май сех покш тувонть эстензэ 
45 целковоень питнесэ, кода 
базарсо те тувонтень питнесь 
150 целковойть,

Девин А. Я. эзь кадов Пив 
гинэнь эйстэ—сайсь эстензэ 
истямо-жо.

Колхозниктнэ хватясть, ды 
арсть ласте тувонь рамамо 
ды сайнизь весе паро тувот
нень.

Мейле колхозниктне несызь, 
што аволь парсте теить руко 
водительтне ды лоткавтызь те 
безобразиянть—тувотнеаь пур 
нызь мекев.

РайЗО-нтень эряви седе ку 
роксто варштамс Калинин лем 
еэ колхозонь руководстванть 
лангс ды лоткавтомс неть бе
зобразиятнень.

хозную общественность и в 
первую очередь колхозный 
актив- \ 

Народно-хозяйственный план
1936 года, утвержденный 2-й 
сессией ЦИК СССР ставит ог
ромные задачи по дальней
шему развитию животновод
ства, обеспечить такой под'ем, 
добиться больших успехов в 
под'еме животноводства в 
этом году мы обязаны.

Н. ШУРУПОЗ.

Организуются рес-* 
публиканские 

курсы известко- 
вальщиков

В первой половине февра
ля Наркомзем МАССР наме
тил в одном из колхозов Са
ранского района провести рес 
публиканские десягидневные 
курсы известковальщиковдля 
внедрения метода обработки 
грубых гуменных кормов (со
лома, мякина) известковым 
раствором. Известкование осо
бенно должно найти боль
шое применение в колхозах, 
слабо обеспеченных лугами.

Известхование ведется так: 
берется солома и обливается 
известковым раствором. Про
цесс известкования длится 
три-четыре дня. Тонна соло
мы после известкования уве
личивает питательность на 
300—400 кормовых единиц, и 
по питательности не уступает 
лучшему степному сену.

Впервые в Мордовии метод 
известкования грубых кормов 
применил колхоз „Плодовод", 
Лямбирского района.

(МорТйСС)



О сборе на нужды жилищного и культурно бытового строительства 
в сельских местностях Б-Березниковского района

Постановление президиума Б-Березниковокого райисполкома от 25 января 1936 г.
облагались в 1935 году, с.хоз. 
налогом а порядке ст. 67-й 
положения о сельхозналоге 
на 1935 год, культсбор исчис- 
лять по удвоенному окладу 
сельхозналога 1935 года, ис* 
численному согласно указан
ной ст. Если же эти хозлй* 
етва в дальнейшем аккурат* 
ио выполняли свои облзатель 
етва перед государством, то 
сельсоветы, с утверждения 
райисполкома могут приме* 
нять к ним обложение ебо*

ром, исходя из нормального 
{неудаоенногр) .оклад а сель* 
хозналога.“"*

7. Хозлйстаа трудящихся еди 
ноличников, вступившие в 
колхоз до 1-й упла.ы сбора 
(15 февралл ел.) облагать на 
одинаковых основаниях хо
зяйств колхозников.

8 Установить следующие 
средние ставки обложенил 

'хозяйств колхозников,, а так* 
; же трудовых единоличных хо
зяйств.

с
с Наименование

сельсоветов

Хозяйства кялх*зн. 
• руб. на хозяйства

хозяйства трудов, 
ед. в%к екяаду 
е х налога 35 г.

немме
ющ. не 
обобщ. 
источн. 
ДОХОД

имеющих
необоОщ.
источн.
дехода

неимею. 
рабскота 
и рын. 
незеч 
дохода }

ияеещ 
раб. скот 
ияи рыя. 
либо ма
яви. дах.

1 Яй»ииский 7 28 95 1202 Бузаевский 7 25 95 1203 Б Березниковский 7 28 95 1204 Гартовский 7 28 05 1205 Гузынск^й 7 25 95 120б Еяизаветинский 7 28 95 12Э7 Косогорский 7 26 95 1208 Марьяновс*ий 7 25 95 120 ^9 Нирлейский 7 26 95 12010 Паракичскйй 7 23 95 12011 Петровский 7 28 95 12012 Перьч^сский 7 26 95 12013 Починяовский 7 28 95 12014 Р. Найчанский 7 25 95 12015 Судосевский 7 28 95 12016 С. НайианскиЯ 7 ^ 26 95 12017 Софьииский 7 26 95 12018 С Гарговский 7 25 95 12019 Симкинский 7 28 95 12020 Тазинский 7 26 05 12021 Ч. Промзинский 7 25 95 12022 Шугуровский 7 28 95 120

На основании постановле*! 
леиия ЦИК и СНКСогоэа ССР| 
ог 5 *го января 1936 г. и СНК 
РСФСР от 21-го лнваря 1936 
года президиум Б-Березни
ковского райисполкома ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

Установить на / 1936 г о д  
сбор на нужды жилищного 
и культурно-бытового строи
тельства по району на следу
ющих основаниях:

1. К уплате сбора привлечь:
в) хозяйства колхозников.
б) единоличные крестьян

ские хозяйства.
2. Полностью освободить 

от обложения сбором хозяй
ства колхозников, в состав 
которых входят:

а) Герои Советского Союза, 
лица награжденные орденами 
Союза ССР или почетным ре- 
волиЦионным орденом и Ге
рои труда.

б) Инвалиды войны и тру
да, отнесенные к первой, вто
рой и третей группы инвалид 
ности.

в) Семьи сельских активис
тов, пострадавших от кулац
кой мести в борьбе за социа
листическое переустройство 
деревни и за сохранение об
щественной собственности:

г) Семьи работников леса, 
убитых во времл, или в свлзи 
с исполнением служебных 
обязанностей по охране госу
дарственного имущества.

д) хозяйства колхозников, в 
состав которых входят лица, 
работающие на старательных 
работах в золотой и платино* 
вой промышленности.

3. Трудовым единоличным 
хозяйствам, в состав которых

входят герои Советского Сою, 
за, лица награжденные орде 
нами Союза ССР и почетным 
революционным оружием и 
герои труда, а также и инва
лиды войны и труда, отнесен 
ные к первой, второй и л и  
третей группе инвалидности 
представить скидку с исчис
ленного оклада сбора в раз* 
мере 20 %, если в хоэлйстве 
имеются другие т, способь-ые 
члены семьи,и в размере 40 
% , если в хозяйстве нет дру
гих т. способных членов 
семь и:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в хо- 
злйстве имеетсл несколько 
лии, перечисленных в насто
ящем пункте 3, то льготы да
ются на каждое такое лицо.

4- Сельские советы могут 
освобождать от обложения 
сбором полностью или частич 
но отдельные маломощные хо 
зяйства колхозников и трудя
щихся единоличников. П р и  
этом особое вникание дол
жно быть обращено на хо 
зяйства колхозников освобож
денных в 1935 году от сель
хозналога.

Списки этих хозяйств утвер 
ждаются районным Исполни
тельным Комитетом.

5 . Хозяйствам колхозников 
имеющим более 2-3 нетрудо
способных членов в хозяйстве, 
размер сбора пенижлть, при
3  х нетрудоспособных на 20

при 4-х на 30 %, при 5-ти 
и более нетрудоспособных 
на 40 %.

6. По хозяйствам, которые 
яа злостное невыполнение 
государственных обязательств

9. Райисполком не выходл 
изпредела ставок указанных 
ст.ст. Я-й и 4 й постановления 
ЦИК и СНК СССР от 14 ян
варя 1936 года о сборе на 
нужды жилищного и культур 
но-бытового строительства, ус
танавливает окончательные 
ставки сбора для отдельных 
селений, а в отдельных слу
чаях и для отдельных колхоз
ников. Эти ставки должны 
быть одинаковы для всех хо
зяйств данйого ееленил или 
колхоза.

При установлении райис
полкомом окончательных ста
вок по егленилм и колхозам 
для отдельных категорий хо
зяйств колхозников и трудо
вых единоличных хозяйств 
обязательно должны быть вы
держаны средние ставки, ус* 
тановленные в ет. 8 й настоя
щего постановлениЛ.

10. Установить следующие 
сроки уплаты сбора длл кол
хозников и трудовых едино
личных хозяйств:

1-й срок 15 февралл—50% 
окладасбора и 2 -й 10 марта 
—остальныа 50 проц- сбора. 

Кулвцкне хоэлйств» уплсг*

чиаают сбор повсеместно а 
размере 200 проц. оклада 
еелхоз налога 1935 года в 
один срок 15 февраля 1936 
года.

1 1 . Возобновить районную 
налоговую комиссию.

Предложить всем с-советам 
возобновить сельскую нало
говую комиссию в составе 7  
человек не позднее 29 янва
ря 1936 года.

12. Обязать с*советы обсу* 
дить постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР о сборе на 
нужды культурного и жилищ
ного строительства в е-еове- 
тах, а также настолщее пос
тановление проработать на 
пленумах с-советах с участи
ем актива, на общих собра
ниях колхозников совместно с 
единоличниками, на которых 
раз‘лснить цели и задачи за
кона и льготы, представляе
мые хОзлйствам колхозников, 
обеспечив 100 прои. поступ
ление сбора в установленные 
срски.

Председатель райисполкома 
х СМИРНОВ.

Секретарь рЯВОВ*

Культсбор выполняют досрочно
ПОЧИНКИ. Колхозники к-за4ЮО прош /

„Кр. Октябрь“, как только ус
лышали о культсборе, так 
немедленно приступили к вы
полнению.

Первыми расчитались на

щ“г~ ^
1. Колхозник Зимин Петр М.
2. Член с-с. удирник Пчель

ников Алексанер Григ, и
3. Пчельников Петр Яонст.

ЛИСТКОВ.

Малыханов »девизирует“ *.
Б БЕРЕЗНИКИ. Пред ёда- было поэтому вы и не може

те ухаживать за лошадьми и
т. д.

А когда конюха вышли на
тель реа. комиссии копхэ*а 
им. Кирова, М*лыханов В. А. 
вместе с членом ревко
миссии Горьсковым Н- В.
13-1, напившись п'лными пое
хали проверлть колхозное хо 
зяйство.

Приехав на конюшни 2 и 3-й 
бригад стали безобразить. 
Предревкомиссии стал приди 
ратьсл к конюху */егадаеву.

— Ты конюх...— выражалсь 
иатом кдочит, малыхонов—а 
4 предревкомиссииу у вас ни 
п о д  • жизни яоиядвй Ц«

улицу, то обнаружили, ч т о  
лошадь, на которой приехал 
Малыханов дрожит и седелка 
с'ехала под живот.

Мы конюха возмущены по
ведением председателя и 
члена ревкомиссии и требуем 
от правления обсудить хули 
ганские выходки на общем 
колхозном собрании.

КОНЮХА: Панкин А , Ш а
ро* А»» Г7„ Симеонов И



25 тысяч новых колхозников
Двадцать плть тысяч хо

зяйств вовпечено в колхозы— 
т а к о в  итог 1935 года. Рост 
коллективизации с 66,4 про* 
ц нтоа на I Ливаря 1935 го* • 
иа» поднялся до 75,5 проц. к 
I январЛ 1936 г. *

3 * три последних меслиа и,
1 лавным образнм, задекабрь, 
вовлечено в колхозы 4537 
хозяйств. Районы, добившие
ся лучших результатов, Ко- 
выпчинский (вовлечено 559 
хозяйств) и Ичалковский (448
Х О З Л И С  г в ) ^

Самый незначительный при
лив имеют районы: Игнатсв- 
ский (61 хозяйство) й Руза- 
евский (25 хоглйств). Рузаев
ской и Лямбирский районы

Особенно большой под’ем 
трудящихся единоличников от
мечаемся в тех селах, где кол
хозам вручаются государст
венные акты на вечное поль
зование землей. В Балдасеве, 
Сыресеве и друг, колхозах, 
тут же на собрании, посвя
щенном вручению акта, еди
ноличники подали залвленил 
о приеме их в колхоз.

Раз‘Лснение задачи, пос- ?

Нарушают устзв еог. «стели вотшривании4"
колхозников

СИМЕИНО. Правление кол- пришщаа распргделенил по 
хоза „Кр. Соеиа“ куплешше трудулучшййтовар. 
товары в счет отоварвваяия, ’ 
проданного колхозом хлеба рас

заним аю т одно из последних единоличников в колхозы. В 
мест и по коллечтивизации, в ; Починковский колкоз, Б-Бе* 
п е р в о м  коллективизировано 68 резниковского раГона, еди- 
прои. во-втором 57 проц. ноличники подали несколько 

Осенний прилив в колхозы десятков заявлений о приеме 
вызван главным образом ре- в колхоз. Больше 40 единс- 
чами т. Сталина на еовеща* | личных хозяйств вступило к 
нии стахановцев, комбайнеров в михайловский колхоз, Ро- 
и друг. модановского района.

4 ( Популлризация решений
В Резоватове, Ичалковского декабрьского пленума ЦК 

района, после обсуждения ВКП(6), успешное разверты- 
речи тЛ Сталина на еовеша- вание подготовки колхозов к 
нии комбайнеров, водиндень весеннему севу, значительное 
вступило в колхоз 13 хо- улучшение всей организации 
зяйств. В б. сырссеевский'онно-массозой раз*яснитель- 
колхоз, этого же района, в ной работы обеспечит еще 
течение половины декабря больший прилив трудящихсл 
также вступило 39 хозяйств; единоличников в колхозы, 
передовых единоличников. 1  ̂ (МордТЛСС.).

пределяет ке соответственно 
заработанных трудодней, а по 
принципу „блата" у,главным 
образом, ближним.̂

Например: пред. колхозаж пие о о д и кшч. 1л "п
тавленной товарищем Стали ОСИПОВ, СЧ6Т0В0Д 1 уСЬКОВ, зав 
ным, получить в ближайшие хоз Казаков и некоторые дру 
три-четыре года 7— 8 мил- гие поделили, с нарушением
Лиардов пудов хлеба, популя-. ---
ризация колхозных успехов 
только что истекшего года в 
громадной степени способст
вует вовлечение трудящихся

Колхозники на общям соб
рании пытались выяснить на 
каком основание правление на 
рушает устав е-х артели, но 
пред колхоза Осипов недопус 
тил никаких суждений по это 
му вопросу.

РайЗО и райпрокурор дол
жны заняться этим вопросом.

Лекож л и Г— А.

Телень каникулатнень ютавтынек пек 
скушнасто

Пермезь велень школьник- жатоесь Батяйкин В. А., сон 
тне ды пионертнэ кучсть ре пионеронь робутанть кисэ ов- 
дакциянеяь сёрма, косо сёрма-;се а мелявты. ; 
дыть: [ Минь пионерт ды школь-
—Минь Пермезь велень шко-[никт ПермезЬ велень ИСЩ-с» 
льникть ды пионерт пек екуш энялдатано Р.К. ВЛ ЕСМ-нть 
насто ютавтынек телень кани- икеле, штобу минек вожато- 
кулатнень, арасель минек ки ;енть кармавговлизе роботаио. 
рякснема пандонок, минек во-1 ПИОНЕРТ.

Открыта парашютная шнола
В ознаменование районной Саранского аэроклуба тов. 

конференции комсомола, п Начитайло. Срок месячный. 
Ардатове открывается пара ! В  первый набор принято 20 
и ютная школа. | человек—17 студентов техни*

Руководитель подготовкой кума и 3 комсомольских ре- 
парашютистов будет летчик ' ботника. (МорТЛСС).

„В виду того, что дорога, где свален навоз Косогором*..“
Безусловно, не стоило бы и „руководители“ ■ колхозоа: екого района. (законно? Ясно, чго„з а конной

речи вести о таком пустяко „Пролетарский Путь“, судо- В вашей газете за №4(52)
вом вопросе, как например о ссвского с с, „Новый Путь“, от 18 января 36 года поме-
„косогоре“ , и всем пожалуй гартовского е-е. и приступи- щена заметка под заглавием

ли к своевременному прове „навоз пропадает“,причам дан- 
дениюсовершенно „разумных“ I ная заметка в корне не вер-

понягно, что где проселочная 
дорога идет вдоль злополуч 
ного „косогора“ образуютсл 
сногсшибательные рескаты,-- 
на простой взгляд это обы* 
денное явление и не заслу
живает особого внимания, а 
веетаки попробуйтека сохра
нить равнодушие и, особенно 
равновесие, когда, скажем, 
на рысаке да „под мухой“ .

И в самом деле, подумайте 
только, какое ужасное поло
жение создается в таком слу
чае у отдельных рукбводиТе- 
л*й села. Как не говорите, 
хоть и тепла», но все таки 
ведь зима, и не каждому за
хочется ползти, как черепахе
- простите за выражение— по 
этим „косогорам“ да „раска
там“ .

И все таки, как бы не бы 
ло холодно, ни тебе выпить в 
дорогу дпя „тепла“ нельзя, 
ни тебе „пролететь“ птицей 
на колхозном рысаке и пока
зать свою удаль, так, как и

мероприятии, как например, 
вывозка навоза на дорогу, 
чтобы „устранить раскаты“.

Надо думать, что эти же 
„основательные“ причины по
будили председателя колхоза 
„НовыйПуть“, написатьопро 
вержение и проучить этих глу
пых писак, которые пишут в 
газеты о таких „благоразум
ных“ подвигах с отрицатель
ной стороны, да проучить 
так, ч т о б ы  пом
нили они вперед четыре пл- 
тилетки о своем невежестве.

Редакции, признаться ска
зать и самой не по вкусу это 
«опровержение,,, да что мож
но сделать противна конных" 
требований? Л в прочем чи
тайте ниже, сами убедитесь в 
том, что нельгл было отка
зать.

„Опровержение“
В редакцию районной газе*

на, т.-к. в нашем колхозе во 
всех бригадах навоз вывозит
ся в определенные места ва
лится в большие к уч и , как 
Это и требуется, а тачже и в 
бригаде № 5.

Но как указяно в з метке, 
что в 5 бригаде валится на 
воЗ на дорОгу, это свалено 
ТОЛЬКО 5 возов в виду того, 
что дорога где свален навоз 
косогором, т.-е. большие рас 
каты где ко+шха возят корм 
и воду для лошадей и кроме 
этого, эта дорога проездная 
проселочная, а по этому и 
свально сырого нгвОза для 
устраненил раскгтов.

Прочим в следующем номе
ре вашей газеты написать 
опровержение

в том и в другом случаЛХ! ты „Сталинэнь киява“ , 
в перспективе сугроб. | От »Новый путь“ Гэр-

Таи ерт, по *тоиу п ер р о н  * тррскогр р-березникоа*

Пред. колхоза КАНДРИН.
Счетовод БЫСТРОВ.

Кто может после этого ека- гозадеРжа'жюеемлн и т. д.

Но только нам еще раз хо- 
четсл спросить правление 
колхоза „Новый Путь“. Кто 
вам дал право, дорсуие това
рищи, эти тонны,хоть и сырого 
навоза вывозить на дорогу, в 
то время, когд1 стахановцы 
высокой урожайности самоот
верженно борЛгся за каждый 
килограмм удобрений,—бук
вально до пылинки собирают 
золу,“ птичий помет и т. д. 
для того чтобы получить 
30*40 центн. с га зерна, а у 
вас ведь урожайность еще 
еле еле доходит до 7 центне
ров с гектара.

Редакцил настоЛтельно тре
бует от руковсдителей села 
специально обсудит этот воп
рос на колхозных и бригад
ных собраниях и в следую
щую газету нам сообщить, 
чю  делается вами: по сбору 
золы, птичьего помета, по па- 
стройке навозохранилищ, сне- 

подготовке
зать. что опровеожение не

ОТВЕТ, РЕДАКТОР А. С. БЕКШАЕВ; 
Райлито Л  56. Типаж 2000 эка.
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