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в меслц

БОЛЬШОЙ УСПЕХТЙМКИНСКОГО 
УЧАСТКА ЛЕСПРОМХОЗА

Веам заочникам куреовредакторов 
стенгазет.

17 февраля состоится консультация по 1 и 2-му зада
нию по русскому языку и газетным дисциплинам. Задания 
должны быть безусловно проработанными.

Намечавшиеся ранее две консультации, ввиду неявки 
заочников сорвались, редакция предупреждает заочников 
в том, что в случае неявки и на этот раз, редакция поста
вит вопрос на партийных и комсомольских организациях о 
нежелании учитьсл ими выделенных на заочные курсы 
комсомольцев и коммунистов т. т. и вынуждена будет исклю 
чить из состава заочников.

х РЕДАКЦИЯ

С 21 по 31 января по реше 
иию Крайкома леса и сплава 
в весах Куйбышевского края 
проводилась декада стаха
новцев.

На основе опыта стаханов
ской пятидневен и в резуль
тате проведенных мероприя
тий в подготовке к декаде 
Симкинский участок леспром
хоза имеет следующие пока
затели:

Декадное задание по заготов 
■е леса выполнено на 155,8%»

тайкин Д. И. 153 %> Петай
кин М. Ф. 150 %  и» нет ни 
одного из 8  челов. выполнив* 
щих ниже 135 %.

Необходимо отметить актив 
ную работу ет. мастеров участ 
ка, которые сами повседнев
но разясняли рабочим о ме
тодах стахановской организа 
ции труда ежедневно вели 
учет по бригадам и, на осно
ве этого добивались подтяги
вания отстающих.

Ст. мастер лесозаг. РУЗЯН
по вывозке— 132,8%; по ем̂ и- {■ КИН С. Д. досрочно выпол- 
еортиментвм— 125 проп. нил программу _ по спецсор

Производительность труда 
на лесозаготовках 160 проц, 
ив вывозке— 115 ороц, по экс- 
шорту— 160 проц.

В  результате проведения 
СгвХ*н#«с*о$ декады участок 
добиясв, через организацию 
иаеевво-раз‘*снчтельной ра
боты, по отдельным брига* 
дан такой производительнос
ти о какой раньше и не меч
тали.

Лучшие стахановцы за этот 
период дали следующие по
казатели:

На скатке леса, бригада 12 
4ен (бригадир ПИЯКОВ Я  И.) 
место 9 кубм. скатывали 22. 
нля 240 проц. к норме.

Ни лесозаготовках:
Бригада 4 чел. (бригадир 

Новиков Фед. М. выполнил 
йОриу 218 проц,

Брирада 7 чел. (бригадир 
Адушкин А. Е. — 213 проц;

Бригада 3 чел. (бригадир 
Бояркин Ф. Г. — 187 проц;

Бригада 6 чел. (бригадир 
Новиков Ф. — 170 проц. и 
ряд других бригад, которые 
дали от 130 до 150 проц.

ПО ЛЕСОВЫВОЗКЕ:
Колхоз .Красный Колос", 

бригадир СМОЛАНОВ Ст. П 
в целом по колхозу выполни 
ли на 146 % , сам Смоланов 
С. П. на 1̂ 7 % , члены его 
бригады Струенков А. Т. 160 
проц., Шапочкин М. М. 146 
ПрОп., Бакланов А. П. 143 %.

СИМ/ГИНО колхоз „Крас
нел Сосна* годовое задание 
выполнил на 68 % . В целом 
по колхозу дали производи-

тиментам на 125 проц.
Де ятник КОЛОЧАРОВ А К. 

ежедневно вел учет работы 
стахановцев, при 150 лоша
дях харошо справлялся с при, 
емкой леса ежедневно, ведя.’ 
учет каждого рабочего. I

Леспромхозом за высокую [ 
производительность бригади 
рыи рабочие премированы.

Лучший стахановец 11ИЯ 
КОВ Д. А. 100 руб.

Бригадир колхоза им. „Ка* 
гановича“ ДУНАЕВ 25 р.

Бригада по екадке (Пияко- 
ва) 250 руб.

Возчики колхоза „Кр. Сос
на* 80 руб.

Колхозники „Кр. Колос“ 115 
р., бригадир Смоланов-бО руб.

На лесозаготовках бригада 
Адушкина А. Е. 90 руб., Ас- 
тайкина Фр. П. 115 руб. и 
ряд других бригад.

Ст. мастера РУЗАНКИН 
С. Д. 150 руб. и КОЛОЧАРОВ 
А. К. 150 руб.

Наркомтлжпром с 7-2 по 
17*2 о6*явил проведение ста
хановской декады. Наша за
дача на основе опыта прове- 
денил стахановской декады 
добиться до 1 марта выпол 
нения 100 проц. годовой прог 
раммы и поднятия производи 
тельности в целом по участ
ку, по заготовке 150%. по 
вывозке—130%, по екадке— 
2 0 0 % ,  и п о д  •ясвитьсл ' на 
отлично к лесосплаву 1936 
года. ТЮГАЕВ.

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ СЕВ
поколхозудали производи-| СТААИНАБАД, 5>. В РЯЙО' 
твльность 140 %, лучшие воз* НАХ ГИССАРСКОЯДОЛИНЫ 
цини дадн еще больше» Ле- НАНЯЛСЯ СЕВ ЯРОВЫХ.

Лозунг Великого вождя на 
родов тов. СТАЛИНА—кадры 
овладевшие техникой решают 
все,требует от нас научиться 
ценить людей, научитьсл вы 
ращивать, как садовник вы 
ращивает облюбованное лло 
довое дерево.

Но у нас в районе с подго 
товкой кадров дело обстоит 
далеко неудовлетворительно.

Прежде всего, разверстка 
посылки учащихся в РКШ 
колхозами полностью не вы 
полнена, посланных на учебу 
продуктами питания колхозы 
снабжают не аккуратно (Пер- 
мисские, Симкино и др. кз-ы)

В школе учеба организова
на из рук-вон плохо,—учащие^ 
ея не имеют тетрадей и бу
маги, опаздывание на уроки 
преподавателей по часу и 
больше—обычное явление.

Недостатком бумаги, препо 
даватель русского языка Мель 
гунова иепреминула восполь
зоваться, —продает тетради 
ученикам из под полы по 
спекулятивным ценам, за тет
радь стоимостью 10 коп., без 
угрызения совести берет 50 к.

Все эти безобразия упорно 
не хочет замечать директор 
школы Чугунов, наоборот, на 
заявленил учащихся отвечает 
грубостями и угрозами пото-

Подготовка кадров 
в ненадежных руках

му, что он сам больше всех 
опаздывает на уроки.

4 февраля Мельгунова опоз
дала на занятие больше чем 
на час-урок прошол гало
пом, учащиеся остались не 
довольны.

Мало этого, вслед за миль- 
гуновой пришлось ждать с 
опоздЦнием другого препода
вателя.

Ровно с опозданием нв час 
явился сам директор Чугунов. 
У учащихся не хватало терпе 
ния, тогда т. Авдяйкин сказал: 

—Тов. Чугунов, почему 
каждый день опаздывают на 
занятия преподаватели?

Не понравился Чугунову 
вопрос. Это задело его ва жи
вое,—как?—думает— он меня, 
директора задумал критико
вать! Не допущу.—Грубр едер 
нул смельчака:

—Не твое дело. Если бу
дешь еще говорить, то сей*" 
час же выгоню из школы.

Ученикам говорить 6  недо
статках школы, высоко пос
тавленное лицо зажимщик са
мокритики Чугунов запретил.

РайЗО и парторганизация 
должны немедленно принлть 
решительные меры по ис
правлению недостатков рабо 
ты школы.

Г. Ромашкин.

Берянс!э роботы
Черной Прамзавь вельсове

тэнь председателесь Макуш
кин пек лавчосто роботы фин. 
планонть ды ли^заданиятнень 
топавтемаст кувглт.

Сень таркас, штобу тердев
линзе а пандыцятнень в-сов., 
сон туи нинадо симеме. Сай
сынек примеркс январень

председателесь
26-27 читнень, сон пурнась 
эстензэ компания, косо сон 
симсь прамозонзо.

РайиспоЛкомонтень эряви 
варштамс Ч-Промзань вельсо
ветс ды Макушкинэнь кармав
томс роботамо.

Комсомолец.

Комсоргось
Черна-Прамзасо ули комсо

мольской организация, ко на ко 
дамояк робота комсомолецт
нэнь марто а вети. Комсоргось 
Асанов С. ялгась тень ланга 
мезеяк а думи.

Сон-зо аравтозь допризыв-

й роботы
никтвень марто роботамо ко
со Асааов мезеяк эзь тей.

Райком ВЛВСМ-нтень эря
ви варштамс Черна-Прамзань 
организациянть лангс ды кар
мавтомс роботамо комсоргонть.



По-большевистски выполнить О ПРОРАБОТКЕ РЕШЕНИИ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) 
решения декабрьского 

плеиума ЦК ВКП(б)
Постановление Мордовского областного Комитета ВКП(б) 4-11-36 г.

Проверкой членами бюр г областного комитета ВКП(б)

Публикуемое сегодня поста 
новление обкома /?КП(б) о 
ходе проработки решений Де 
кабрьского Пленума  ̂ ЦК по 
Торбеевской, Ромодановской 
и Рузаевской парторганиза
циям является серьезным 
предупреждением не только 
указанным организациям,— 
оно не вменьшей степени от* 
носитсЛ к значительному чис
лу парторганизации, комму

нистов и нашего района.

Эго полностью подтвержда
ют решения собраний отдель 
ных парторганизаций. Наибо
лее характерными в этом от
ношении являются решения 
закрытых собраний, — парт, 
организации п р и  колхоз  ̂
,Р  о щ а“, Ч. Прамзинского 
сельсовета и Шугуровской 
парторганизации.

Не очем неговорящзя декларация
Партсобрание при колхозе 

„Роща“ по докладу прояоган* 
диста райкома ВКП(б) тов. 
Латышева об итогах реше* 
ний Декабрьского Пленума 
ЦК приняло решение никого 
ничему не обязывающее, ни 
в какой мере неувязанное с 
практической работой по об
мену партбилетов по развер
тыванию стаха невского дви
жения.*# решении говорится: 

„Партоганизация берет на 
себя обязательстводо 15-1*36 
года выполнить в с е  обяза
тельства, которые были^ взя
ты на совещании райкома 
#КП(б) от 13-12-1935 года, 

а) снегозадержание

хранилищ (непонятно, и зачем 
и куда хотяг перевозить на- 
возахранилища.)

в) триерование семлн.
г) сделать кормозапарников.
... добиться высокой уро

жайности и развития животно
водства-“

в  резолюции записано еще 
много пунктов, но ясности от- 
этого не прибавляется, сколь
ко и кому  чего сделать это 
го в резолюции нет. И ч т о  
особенно похабно-это то, что 
не принято ни каких конкрет 
ных решений по стахановско
му движению и подготовке к 
проверке парт, документов и 

|к приемов партию, по рабо-
б) возка навоза и навозо- те с сочувствующими.

установлено, что в Т рбеевском, Ромодановской и Руза 
еаском районах проработка решений Декабрьского Плену 
ма ЦК в значительной части первичных организаций про
ходит формально, без серьезной и всесторонней подгото
вительной работы к обсуждению решений пленума. Ком
мунисты и докладчики на собрания приходят неподготов
ленными, что свидетельствует о далеко недостаточном по
нимании задач, поставленных пленумом ЦК перед всей 
парторганизацией и каждым коммунистом в отдельности.

В результате этого партийные собрания преходят не
достаточно активно, а решения принимаются декларатив-/ 
ные и в них отсутствуют указания, как практически в ус
ловиях той или иной парторганизации реализовать реше
ния пленума ЦК ВКП(б). Так, например, в Левженской пер
вичной парторганизации, Рузаьвск >го района, по докладу 
инструктора райкома /?КП(б) тов. Киржаев* принята об
щая резолюция, неувязанная с практической работой по 
обмену партбилетов, по развертыванию стахановского дви
жения и т. д.

Подобная же проработка решений пленума ЦК в 
парторганизации при Рузаевском рике привела к тому, 
что секретарь парткома тов. Борисов до еих пор неведет 
никакой подготовительной работы к обмену партийных «би
летов. ~ I

Парторганизации при НКВД, рике, с.х. колонии и 
др. Ромодановского района при проработке решений Де
кабрьского Пленума ЦК так же обошли вопросы подготов
ки к обмену партбилетов и приему в партию.

Характерными недостатками для перечисленных парт
организаций является то, что очень многие коммунисты 
плохо знают программу и устав партии. Больше того, при 
проверке оказалось, что секретарь парткома при Рузаевс
кой рике тов. Борисов также не зчает устава партии.

Райкомы партии и парторги не мобилизовали основ
ной массы коммунистов на активное участие каждого ком
муниста в проработке и усвоении решений Декабрьского

«Пленума ЦК, в закреплении итогов проверки партдОку- 
ментбв и в подготовке каждого коммуниста й всей партдр-”Благодушныисппертуиизм

Закрытое партсобраниеШу дельных крммунистов, так же*ганизации к обмену партийных билетов, 
гуровской организации от,парторганизацииз целом, эна*I Областной комитет ВКП(б) постановляет:
4-1*36 г. по докладу инструк-\чительно улучшилось хране- 1

1. Предложить секретерам Торбеевского, Рузаевского 
и Ромодановского райкомов партии вторично обсудить ре
шения Декабрьского Пленума ЦК во всех парторганиза
циях и среди всех конмунистов-одиночек района.

Обком предупреждает, что подготовка к собраниям 
должна быть направлена к тому, чтобы каждый коммунист 
у*ке до собрания усвоил решения пленума ЦК ВКП(б) 
Для этой цели провопить предварительную читку материа
лов пленума ЦК ВКП(б). Райкомы партии должны знать 
каждого коммуниста и проверять, как коммунист знает 
программу и устав партии и как он активной и самоотвер
женной работой по осуществлению программы и устава 
партии выполняет все решения партии и ее органов и 
как он оправдывает высокое звание члена партии.

«Только усвоив эти уроки и последовательно выпол- 
няя неоднократные указания ЦК ВКП{6 ) о всемерном по
вышении революционной большевистской бдительности и 
необходимости «поднять уровень нашей организационной 
работы до уровня политического руководства», парторга
низации смогут до конца выкорчевать корни оппортунис
тического благодушия, заострить большевистскую бдитель 
ность членов партии, воспитать партийный аппарат в ду 
хе большевистской остроты и непремиримости и добиться 
того, что устав партии станет действительно нерушимой 
основой ёе внутренней жизни». (Из постанОвленйяпленума 
ЦК ВКП(б) от 25 декабря 1935 года).

2. Районные комитеты партии обязаны мобилизовать 
всех коммунистов ня выявление пассивных членов и кан
дидатов партии, случайно попаьших в рлды нашей партии 
и не оправдавших высокого звания коммунистов, чтобы 
парторганизация могла еще выше поднять свою работу, 
укрепить связь с беспартийными массами и по-больше- 
вистски выполнить задачи, поставленные Декабрьским 
Пленумом ЦК.

3. Секретари райкомов партии должны лично знать 
каждого сочувствующего* ознакомиться с активом комсо-

Об ознаменовании годовщины со дня при
нятия СТАЛИНСКОГО устава е-х. артели

Постановление президиума Б-Березниковс&ого Н1К1а и бюро 
райкома ВКП(б) от 9 февраля 1936 г.

В соответствии с постанов
лением Куйбышевского Край 
исполкома и Крайкома #КП(б) 
от 3 го февраля 1936 года 
президиум РИК-а и бюро рай 
кома ВКП(б) постановляют:
1 Провести во всех колхозах 

района 17 феврешя в день 
принятия и утверждения но
вого примерного устава сель 
еко хозяйственной артели—об 
щие собрания колхозников, 
с докладами председателей 
колхозов и председателей ре
визионных колхозных комис
сий о проведении в жизнь 
нового СТЯЛИНСКОГО уста
ва сепьско-хозяйственной ар 
тели и о подготовке колхозов 
к весеннему севу.

2 Рекомендовать колхозам 
провести, через специальные 
выделенные комиссии из пере-

щины со дня принятия Ста’ 
линското устава сельсксхо* 
зяйственной артели.

4. Поручить райЗО и тов. 
Бурнаеву разработать памят
ку для комиссии по взаимо 
проверки.

5. На ряду с проверкой вы
полнения нового устава сельс
кохозяйственной артели пос
тавить важнейшими задача
ми подготовки к этой годов
щине:

а) Высоко-качественное вы
полнение установленного пла 
на снегозадержания по каж
дому колхозу в отдельности.

б) выполнение плана вы
возки навоза, со складыва
нием этого навоза в поле в 
большие кучи, (примерно 100 
возов).

в) выполнение с высоким
довыхколхозников взаимную качествомпланаремонтас-хоз 
межколхозную проверку вы- инвентаря для весеннего сева, 
полнения СТАЛИНСКОГО ус- г) Полное завершение ра-
тЯва в колхозной жизни и 
подготовкй к весеннему севу. 
Считать необходимым заслу
шать доклады этих комиссий 
на собраниях колхозников 17 
февраля.

3 Для организации подго

тора райкома ВКП(б) т о в.|ние коммунистами личных ’
Бурнаеваобитогах решений I партдокументов, значительно полностью до 1-го февраля 
Декабрьского Пленума ЦК поднялась диспиплина среди "
ВКП(б) вынесло 2 решения, 
но в этих решениях, они ухит 
рились ни одного слова не 
сказать о стахановцах. Запи
сали в форме декларации об 
общих задачах, но конкрет
но выполнять эти задачи ни
кого не обязали.

Мало этого приобсуждении 
резолюции пленума ЦК по 
докладу т. Ежова, парторга
низация допустила благодуш
ное оппортунистическое от
ношение, не вскрыла имею
щиеся недостатки. Правда, о 
недостатках, отмеченных при 
проверке партдокументов 
нельзя былоумолчать, этовсе 
записано в констатирующей 
части, но в противовес прош
лому настоящеесостояяие ра* 
боты парторганизации обош
ла Об этом говорит еледую- 
щий-пункт резалюции:

„После проработки закры
того письма ЦК ВКП(б) от 13 
мая 1935 г. и в процессе про
верки партдокументов на ря
ду с приведением в порядок 
парт, хозяйства значительно 
поднялась революционно-клас 
сорил бдительность кяк от«

коммунистов,—аккуратное по
сещение партсобраний, свое
временная уплата членских 
взносов, активное участие на 
собраниях и т. д."

Безусловно, в результате 
проверки партдокументов все 
чти достижения есть, но по
чему организация приписала 
целиком их к своим достиже
нием, в частности об актив-

1936 г. и сдать вОлокно госу 
дарству не менее 75%**, а пред 
колхоза, онже парторг т. Ма
тяйкин не выполнил это ре

ведение в порядок партхо- 
зяйства, а также поднятие ре- 
волюиионно-классовой бди
тельности коммунистов. 

Парторганизация не прово
шение,—на 5*11 выполнено .дила работу среди сочувству- 
только 39,7%. Спрашивается, ющих, как основного резерва
разве это не нарушение ус
тава партии? Да это наруще- дневной работепарторганиза

партии. Проводить в повсе-

ние госуда|»ственной и пар
тийной дисциплины.

Нет работы с сочувствую
щими,—это тоже нарушение

ности, чогда даже при о б с у ж - !устава.
дении резолюции пленума Или взять так й вопрос, 
ЦЧ* в организации нашелся ( 410 а Шугуроае около 40% 
выступить в прениях только ‘единоличных хозяйств м ветуп- 
один человек из 8 присутст ление в колхоз идет медлен- 
вующих, в парторганизации но самотеком, потому чт > 
срывалась партучеба, а от- парторганизация не ведет ра 
дельные коммунисты не толь
ко не выполняют устава пар
тии, но и не знают его.

Ясно, что в резолюцию ме
ханически списано из реше
ний пленума.

Можно при этом сослаться 
на такой факт, на заседании 
правления к-за 6-1-36 г. при 
обсуждении решений декабрь
ского пленума ЦК ВКП(б) 
приняли решение: „Всю име
ющуюся тристу обработать

б.ту по коллективизации, раз- 
ве это не нарушение устава 
партии? Да: И много еще та
ких недостатков, которые со
бранием не вскрыты, на борь
бу с которыми парторганиза
ция не мобилизовалась.

Практическая часть реше
ния ничего не говоритопрак^ 
тических задачах парторгани
зации пообменупартбилетов. 
Говорится в нем следующее: 

В  дальнейшей ^повседнев
ной работе продолжать при-

ции подготовку к обмену 
партдоку ментов—билетов.

Прсводить партпрос. в етро 
го установленные дни и до
биться ТОО̂ в посещаемости и 
усвояемосгк/ на отлично41.

ЯоТ и все. Ни тревоги, ни 
волнений и к обмену партдо- 
кумеотов „готовы“ .

В связи с тем, что указан
ные организации отнеслись 
формально к проработке ре 
шений декабрсСкого пленума 
ЦК #КП(б) и пл хо готовится 
кобмену партдокументов, рай
ком ^КП(б) послалсвоих пред
ставителей исправить, допу
щенные ошибки, обязал про
работать решения вторично.

Кроме этого, райком преду
преждает и другие первичные 
парторганизации о недопу
щении подобных ошибок.

Не допускать нарушений 
устава ВКП(б)

мольскрй организации, чтобы обеспечить настоящую под- г° вительньи работ и прове- 
‘готовку к приему в партию лучших людей из сочу*с/-вую д”нии собрании колхозников, 
щих и комсомольцев, показавших себя беззаветно предан- ПОСВЯ1Ценных ознаменованию 
кыми партии, ставших вряды Стаханов кого дв*жени . ПРИНЯТИЯ

Секретарь мордовскою обкома ВНП(6) ПРУСАКОВ. . СТАЛИНСКОГО устава еель-
I еко-хозмйственнои артели ко
мандировать следующих това 
рищей:

Бурнаева — Шугровский 
сел совет,

Карягина — Судосевекий 
сельсовет,

Латышева — Ст. Найманы, 
Кривова — Софьино, 
Журавлева — Б-Березники, 
Рябова — Марьяновка, 
Григорьева — Айкино, 
Старикова — Р. Найманы, 
Инчина — Гарт, 
Дурнайкина — Петровка, 
Юшканцева — Незлей, 
Уханова—Пермиссн ий, 
Галина—-Гузынский, 
Тятюшкина—Бузаево, 
Рябушкин»— ПаракинО, 
Эльменькина— Черн. Пром- 

зинский,
Сайгушева—Симкино, 
Никулкина— Косогоры, , 
Колова—Тазино,
Грузнова— Епизгветинка, 
Уланова- Сос. Гарт, 
Максимова-—Починки, 
Левина— Кэсогоры.
Обязать перечисленных то

варищей, с-советы, правления 
колхозов и парторганизации 
организовать взаимную про
верку между колхозами и 
немедленно развернуть широ
кую подготовку ко дню годов-

Несиотр! на то, что ЦК 
ВКП(б) в своем письме от 
13-У* обращало внимание на 
допущенные ошибки отдель 
ными парторганизациями — 
огульный групповой прием 
в ряды ВКП(б), в результате 
чего попадали в партию и 
засоряли ее случайные, неп
роверенные люди,авантюрис
ты, жулики и контрреволю
ционные элементы.

В  процессе проверки парт- 
документов наша парторга
низация неоднократно заост- 

|ряла внимание о недопуще
нии повторенияошибокогуль 
ного приема в группы 
сочувствующих. О недопуще
нии нарушений устава.

Декабрьский Пленум ЦК 
ВКП(б) обязал все парторга
низации до конца усвоить уро 
ки проверки и положить конец 
безобразиям, которые были!в разрез с уставом партии и 
выявлены в ходе проверки послало своего представителя 
партийных документов. дпя проработки рошений Де-

Только оппортунистическим кабрьского Пленума ЦК 
благодушием,отсутствием боль ВКП(б), устава и. программы 
шиаистской бдительности ни- ВКП(б). А.

желанием изучать решения и 
устав п а р т и и ,  об'яс 
няется повторениеошибок Су- 
досевскими кандидатскими 
группами.

Группы сочувствующих по 
уставу создаются только при 
первичных парторганизациях, 
а Судосевские кандидатские 
группы в постановлении от 
25-1-36 г. начали кампанию 
по вербовке в сочувствую
щие. В постановлении зяписа- 
но следующее:

„Постановили: обязать всех 
членов и кандидатов пар
тии, чтоб среди лучших кол 
хозников-ударников превес- 
ти массово-раз'яснение О 
ВСТУПЛЕНИИ в гр. сочувст
вующих“ . (подчеркнуто ред.) 
Бюро райкома ВКП(б) отме 

нило постановление канди
датской группы, как идущее

бот по триерованию и про
верке на всхожесть семян и 
по еорто обмену, а так-же и 
и по замене забракованного 
зерна на семена высокока
чественным зерном.

д) Подготовку к годовщине 
ко дню принятия Сталинского 
устава е-х артели увязать с 
проверкой хода выполнения 
постановления б ю р о  Р.К. 
ВКП(б) и президиума РИК-а 
от 31-12 35 года об органи- 
низациионно хозяйственном 
укреплении колхозов, под
нятии урожайности, вынесен
ного на основании постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 19-12 35 г.

6. Предложить председа
телям с-советов, правлений 
колхозов, парторганизаторам 
и командируемым тов. по е-со 
ветам организовать доклады 
о выполнении СТАЛИНСКО
ГО устава е-х артели и готов 
ности к весеннему севу среди 
трудящихся единоличников, 
ставя перед собой задачу 
вовлечения их в колхозы.
7 Предложитьс-советам прав
лениям колхозов и парторга
низациям, нарлду с проведе
нием указанных мероприятий 
максимально усилит работу 
по выполнению планов пень- 
ко заготовок, мясопоставки, 
мобилизации средств.

8. Обязать редакцию газе
ты г,Сталинэнь киява1* осве
щать ход подготовки и про
ведения собраний колхозни
ков посвященных годовщине 
со дня принятия СТАЛИНС
КОГО устава сельхозартели.

Зам пред Р кК  а РЯБО В  
Секретарь РН # К П б ) 

АНДРЕЕВ.

У'г



Договор соцсоревнования на лучшую под 
готовку и проведение призыва 1914-1915 г.г.

рождения
Мы призывники Пермисско- 

го с-совета, зная, что подго
товка к призыву «вляется од
ним из важнейших мероприя
тий по укреплению мощи 
Крёсной армии и обороно
способности Советского Сою- 
юза,—одним из основных ви
дов поголнения РККА и, что 
от качества нашей подготов
ки к призыву зависит успех 
боевой и политической уче
бы в частях РККА—об'являем 
себя ударниками и принимаем 
на себя социалистические 
обязательства:

1, В первую очередь дос
рочно расчитаться с государс 
твом по всем видам плате
жей.

2, Организованно помогать 
с-совету по выполнению хоз- 
политкампаний.

3, Помогать колхозу по на
лаживанию правильного ухо
да кормления и сбережения 
колхозного коня, обращая 
особое внимание за уходом 
и кормлением коня—фонда 
РККА.

4, До весны 1936 дода пол
ностью ликвидировать негра
мотность и малограмотность

работу, аккуратно посещать 
школы, ликпункты и больни
цы.

5, В  целях ликвидации 
своей политической неграмот 
ности аккуратно посещать 
избы-читальни, клубы, нардо- 
мы, выписывать местные и 
республиканские газеты.

6 , Активно помогать в ра
боте первичной органазации 
осоавиахима.

7, Один раз в квартал про
водить собрания допризывни
ков.

8 , Все допризывники едино-, 
личники обязуемся до весны 
убедить родителей и членов 
семей и втянуть их в колхоз.

9, Организованно в клю- 
читься в стахановское движе
ние и ко дню призыва имегь 
из призывников не менее 50 
процентов подлинных стаха
новцев.

По всем указанным пунк- 
т«м соцдоговора мы вызыва
ем на соцсоревоование допри 
зывников судосевского сель
совета.

Арбитром просим быть га
зету „Сталинэнь Киява-.

Следуют ЗО подписей допри

Равняйтесь по призывникам 
починковсного сс.

ПОЧИНКИ. ДопризывнйЕИ рож тадьне,— при актквнои учав- 
дения 1914 1915 года пола- тиидопризывников за январь
зывают орбазцы хорошей под 
готовки к призыву. Они дали 
слово, что к призыву будут 
все стахановцами и теперь 
уже они добросовестно выпол
няют свои обязательства.

Они ежедневно посещают 
школу ликвидации безграмот* 
ности и упорно учатся, все 
»ыписывают газеты, но к со
жалению плохо относятся нре 
подаватели,—иногда не прихо
дят и срывают занятия.

В общественной и культур
ной работе призывники хоро
шо помогают с-с и избе-чи-

м ц поставлено 2 спектакля. 
Они не только крепят дисцт 
лину среди себя, но и ведут 
решигельную борьбу с остат 
ками хулиганзтва среди моло
дежи.

В колхозном производств* 
призыввики принимают актив 
ное участие, особенно хорошо 
себя проявляют во всей дея
тельности—эго Мотя Анжков 
и Ваня Кузнецов, они за удар 
ную работу в 1935 г. преми 
рованы, теперь дали слово в 
1936 г. работать ещелучше, 

Листков.

и лечебно-оздоровительную зывников.
.... ............... ■■■— ■■■■■........ ■..... .................... 'Ч*

Сёрмас асодыцятнень а тонавтыть
БУЗАЕВА велесэ ламо Партийной ды комсомолонь 

улить истят ломать, конат организациятне вельсовет мар- 
г содыть ловнома ды сёрмадома то сёрмас а содыцятнень тонав 
тевс, улитьсынстэйстэ 14-15 томанть а путыть покш тевс. 
иетнестэ чачомань допрязыв- РОНОськак те тевентень ■е- 
никткак. < зеяк а лезды.

Велесэнть улить ниле учи | ВКП(б)-нь райкомонтень эря 
тельть, избач ды комсомолецтлви нужа-горянь прявтнэяькар 
но кияк сёрмас а содыцят ло* I матвомс роботамо. 
матнень тонавтомо а кунды. I _____ - Колхозник.

Договор соцсоревнования
26 января с.г, 

допризывники рождения 1914| 
и 1915 г, вызвали на соцсо
ревнования допризывников Гу 
зынского -сельсовета на луч
шую подготовку и проведение 
призыва 1914-15 г. г. рожде
ния. В договоре выставляют

1. Ликвидировать неграмот
ность и малограмотность.

2. Вступить в члены ОСО 
и сдать на значок „Вороши
ловского стрелка.**

3. Вести и соблюдать все 
правила гигиены*

АНИСИМОВ.

Яп но-Германский тайный военный договор
ПАРИЖ, 30 января (ТАСС), ветник Гитлера, пропагандя- 

«Либерте» в корреспонден- рующий нарлду с Розенбер- 
ции из Берлина приводит не гом завоевание и колониза- 
безинтересные данные о за- цию Востока, 
ключении тайного военного| По сведением газеты, пер* 
договора между Японией и вые предложения Германяи 
Германией. Договор был за относительно военного доге*
ключей, по сведениям газеты, 
4 января текущего года в 
Берлине.

В  корреспонденции указы
вается, что заключению воен
ного договора предшествова
ли многочисленные поездки 
специальных миссий из Гер
мании в Японию и Манчжоу- 
Го и из Японии в Германию. 
Предлогом для этих поездок 
было оживление коммерчес
ких отношений между обеи
ми странами и улучшение, 
морских сообщений. В нояб' 
ре прошлого года состоялось 
совещание лионского военно
го атташе с германским ге
неральным штабом в присут
ствии фон-Риббентпропа,

Перед тем как парафиро 
вать договор, изучался сов
местно с Польшей и Финлян
дией вопрос о морских базах 
в Балтийском море. Вдохно
вителем германо-японского 
военного договора явллется, 
по словам газеты, генерал 
Карл Гаусгофер, друг и ео-

вора были сделаны Японии 
еще в начале 19̂ 4 года. Од
нако Япония не откликнулась 
немедленно на эти преоложе- 
нил, а заинтересовалась ими 
лишь после того как убеди
лась в восстановлении воен
ной мощи Германии и а ее 
спешных военных приготов
лениях.

БЕРЛИН, 29 января, (ТАСС). 
Наряду с политическим сбли
жением Германии с Японией 
еще быстрее прогрессирует 
и их экономическое взаимо
действие.

«Ангриф» указывает, что 
за 2 года фашистскою режи
ма германский экспорт в Япо
нию значительно возрос. Ла- 
рактерно при этом, что об
щий баланс неизменно акти
вен в пользу Германии. За 
счет каких статей произошло 
увеличение германского экс
порт, сообщение умалчивает, 
ограничиваясь лишь общей 
ссылкой на рост экспорта 
«машин» и автомобилей.
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