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Всем заочникамкурсов редакторам
стенгазет.

2 марта состоится гснсультация по 1 и 2-му заданию 
по русскому языку и газетным дисциплинам.

Намечавшиеся ранее три консультации, ввиду неявки 
заочников сорвались, редакция предупреждает заочников в 
том, что в случае неявки на этот раз, редакция не
желающих учиться вынуждена будет исключить из соста
ва заочников. О причинах неявки и желании состоять 
в дал! нейшем на курсах просим сообщить писменно.

О стимулировании производства пшеницы и повышении 
доходности колхозов» производящих пшеницу

ПостановлениеСовегаНародиыхкомиссаровСоюза ССР и Центрзльнсго Комитета ВКП(б)
государству пшеницы премию,50 килограмм на один кол-] Колхозники, продавшие го*В целяхдальнейшггоувели 

чения доходности колхозов, 
производящих пшеницу. Сов* 
нарком СССР и ЦК ВКП(б) 
постановляют:

1. Повысить с I июля 1936 
^ода заготовительные цены на 
пшеницу на 1 руб. 20 кол. за 
центнер.

2. Установить, что колхозы 
и колховники. продающие го
сударству пшеницу, после вы 
полнения установленных для 
них с бязательств по сдаче зер 
на государству, получают пре
мии—надбавки за каждый 
центнер проданной государст 
ву пшеницы исходя из следу* 
ющего расчета:

Колхозы, продевшие госу
дарству не менее 10 центне* 
ров пшеницы, но не больше 
50 центнеров на один колхоз, 
получают за каждый центнер 
преданной государству пше
ницы премию — надбавку к 
действующей закупочной це
не в размере 10 процентов.

Колхозы, продавшие госу
дарству свыше 50 центнеров 
пшеницы, но не больше ЮО 
центнеров на один колхоз, 
получают за каждый центнер 
ороцанной государству пше
ницы, премию — надбавку к 
действующей закупочной це
не в размере 15 процентов.

Колхозы, продавшие госу
дарству свыше 100 центнеров 
пшеницы, но не больше 150 
центнеров на один колхоз, по
дучают за каждый центнер 
проданной государству пше
ницы премию — надбавку к 
действующей закупочной це
не в размере 20 процентов.

Колхозы, продавшие госу
дарству свыше 150 центнеров 
пшеницы, но/не больше 200 
центнеров на один колхоз, по
лучают за каждый цонтнер 
проданной государству пше
ницы премию — надбавку  ̂ к 
действующей закупочной цё
мара размере 30 процентов

надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 
40 процентов.

Колхозы, продавшие госу
дарству свыше 300 центнеров 
пшеницы, но не больше 400 
центнеров на один колхоз, 
получают за каждый центнер 
проданной государству пше
ницы премию — надбавку к 
действующей закупочной це
не в размере 50 процентов.

Колхозы, продавшие госу
дарству свыше 400 центнеров 
пшеницы, но не больше бОО 
центнеров на один колхоз, 
получают за каждый центнер 
проданной государству пше
ницы премию — надбавку к 
действующей закупочной це* 
не в размере бО процентов. 

Колхозы, продавшие гесуда

каждый килограмм продан 
ной государству пшеницы пре 
мию-надбзвку к действую
щей закупочной цене в раз
мере 15 процентов.

Колхозники, продавшие го
сударству пшеницу свыше 50 
килограмм, но не бэльоае 
75 килограмм на один кол
хозный двор, получают за 
каждый килограмм продан
ной государству пшеницы 
премию—надбавку к действу 
ющей закупочной цене в раз 
мере 20 процентов.

Колхозники, продавшие го 
сударству пшеницу свыше 73 
килограмм, но не больше 
100 килограмм на один кол 
хозный двор, получают за 
кажаый килограмм продан-

рству свыше 6С0 центнеров н̂ой государству пшеницы п|}е 
пшеницы, но не больше 800.мию— надбавку к действую- 
центнеров на един колхоз, по]шей закупочной цене в раз 
лучают за каждый центнер *Мйре 30 процентов, 
проданной государству пшени] Колхозники, продавши? го 
ци премию—надбавку к дей {еударству пшеницу свыше 
етвующей закупочной цене в ЮО килограмм, \ о не боль- 
размере 75 процентов. !ше 150 килограмм на один

Колхозы, продавшие госуда]колхозный двор, получают 
ретву свыше 800 центнеров за каждый килограмм предан 
пшеницы, но не болше 1.000 ной государству пшеницы пре 
центнеров на один колхоз, по- 1 мию—надбавку к действую- 
лучают за каждый центнер щей закупочной цеце в раз- 
проданной государству п ш ен и !мере 40 пре центов, 
иы премию—надбавку к дей-1 Колхозники, продавшие ге-
етвующей закупочной цене в 
размере 90 процентов.

Колхозы, продавшие госуда
рству свыше 1.000 центнеров 
пшеницы на один колхоз, по- 
лучают за каждый центнер 
проданной государству пше< 
ницы премию надбавку к 
действующей закупочной це
не в размере ЮО процентов.

3. Колхозники, продавшие 
госувавству пшеницу не ме
нее 15 килограмм, но не 
больше 25 килограмм на 
один колхозный двир, полу 
чают за каждый килограмм 
проданной государству пше-

200 килограмм, но не боль 
ше 300 килограмм на один 
колхозный двор, получают за 
каждый килограмм продан
ной государству пшеницы 
премию—нздбавку к действу
ющей закупочной цене в раз
мере бО процентов.

Колхозники, продавшие го
сударству пшеницу свыше 
300 килограмм, но не боль
ше 400 килограмм на один 
колхозный дв: р, получают за 
каждый килограмм продан
ной государству пшеницы пре 
мию—надбавку к действую
щей закупочной ц?не в раз
мере 75 пр оцентов.

Колхозники, продавшие го* 
еударству пшеницу свыше 
400 килограмм, но не боль
ше 500 килограмм на ~сдг;« 
колхозный двэр, получают з* 
каждый килограмм продан
ной государству пшеницы
премию—надбавку к действу
ющей закупочной цене в раз 
мере 90 процентов.

Колхозники, предавшие го
сударству пшеницу свыше 
500 килограмм, на один
копхозный двор, получают эа 
каждый килограмм продан
ной государству пшеницы
премию—надбавку к действу
ющей закупочной цене в раз

Колхозы, продавшие госу-'ницы премию — надбавку к 
дарству с в ы ш е  2 0 0  действующей закупочной це- 
центнероа п ш е н и  ц и , н ее  размере 10 процентов

сударству пшеницу свыше мере ЮО процентов.
150 килограмм, но не боль 
ше 200 килограмм на один 
колхозный двор, получают за 
каждый кигограмм продан
ной государству пшеницы 
премию—надбавку .к действу 
ющей закупочной цене в 
размере 50 процентов._______

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союга , С ОР В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центральною 

Комитета ВКП (6)
И . СТАЛИН .

11 фэврапа 1936 года

Сталинской уставошень тепсдсь ие
Шугуровань вельсоветэнь хозось уставонть эйстэ теш* 

вейце лемсэ колхозсо февра- камсэзинзетопавто. .
лень 17 чистэ Сталинской ус 
тавонь топавтема кувалт уль
несь ютавтозь колхозонь 
промкс

Мельганзо, друк псистэ кар 
масть кортамо колхозницят. 
Аношкина Марил мери. 

—Ускодо монень цела воз
Чалдушкин .Ялгась пек чар-! мушк, колмо чис чалгасынь 
кодивикстэ ёвтнинзе, * кодат | ды тонавиынек мушконь кая* 
тейсь изнявкст ютазь иестэ! мо планонть, а 

ионебольше 300 центнеров^ Колхозники, продавшие го 3 колхозось Сталинэнь уставонть- Мельганзосайстьобязатель 
на одии колхоз, получают за сударству пшеницу свыше 25|корле. ^етват Кулагина А. Т., Еоемки
рищмй центнер преданной килограии, но ие больше' Истяжо миинзе мезе колена а. С., Буркина В. П. А



О ходе етахановсного декадника
Поотаиовлепш (юро Мордовского областного «омнюто ВКП(О) от 21 фоврала 1936 г.

1. Проверкой установлено, 
что райкомы партии—арда- 
товский, ичалковский, чам- 
зинский, по-боевому включив
шиеся в проведение стаха
новского декадника, за корот
кое времл на отдельных участ
ках подготовки к севу доби
лись значительных успехов.

а) в Ардатовской районе 
за 4 днл декаднИка задержа
но снега на площади 1720 га 
и общерайонный план по сне 
гозадержанию выполнен на 
127 проц., на 15 февралл бы 
ло вывезено навоза 10407 
тонн, за 5 дней—15—20 фев 
раля вывезено 16680 тонн, или 
в полтора раза больше, чем 
за все предыдущее время. 
Выполнен на ЮО прои* годо
вой план еСора куриного по
мета, вывезено 248 тонн мине 
ральных удобрений, 370 тонн 
торфа.

Ардатовский райком ВКП(б) 
в течение стахановской дека
ды ежедневно выпускает га
зету-бюллетень.

б) В  Чамзинской раЙоКб* 
если с 1-го по 15 февраля вы 
везено навоза 401 тонна, то с 
15-го по 20-е— 8691 тонна. 
За это же времл собрано зо
лы 650 центнеров, задержано 
снега на площади 1413 га*

б) В Ичалковском районе— 
если на Ю-е февраля было 
вывезено навоза 13056 тонн, 
то на 20-е февралл уже вы
везено 34906 тонн.

Ряд колхозов перевыполнил 
годовые планы сбора золы и 
куриного помета. За эти 4 дня 
стахановской декады колхоз 
„Красный завод*, Б. Берез 
никовского района, годовой 
план сбора золы выполнил 
на 200 проц. и план сбора 
куриного помета —на 230%.

Передовые колхозники по
казывают образцы больше
вистской борьбы за высокий 
урожай, Колхозник Кляйкин, 
Николай Иванович (колхоз 
„Красный завод“ , Березни
ковского района), системати
чески перевыполняет норму 
вывоза навоза на 180*200%, 
вывез на колхозное поле со 
своего личного двора 15 во
зов навоза.

Колхозники Кручинкин и 
Адушкин (колхоз им. Кирова, 
Ичалковского района) ежед
невно перевыполняют норму 
до 200 лроц. и зарабатывают 
на вывозке навоза от 2 до
3 трудодней.

Колхозник Низов Егор (Ар- 
аатовский район) за 2 дня 
один собрал 4 цент, золы и
2 Тонны куриного помета.

Член В <П(б) Максимов, 
пред. колхоза им. Пугачева. 
Ардатовскрго район»! сам соб*

рал 13 центнеров куриного 
помета и своим личным при
мером втянул всех колхозни
ков в работу по сбору золы 
и куриного помета.

2. Наряду с этим бюро об
кома ВКП(б) отмечает, что в 
большинстве районов стаха
новский декадник организован 
плохо, вся работа предостав
лена самотеку. Особенно пло
хо развертывается организа
ция стахановского декпдника 
в Ельниковском (секретарь 
райком! т, Кольчугин), Рыбь- 
кинском (секретарь РЙ т. Мус 
тайкин), Ромадановском (сек? 
ретарь РК т. Лобанова), Ст. 
Шайговскои (секретарь РК 
т. Бажанов), Инеареидм (сек
ретарь РК т. Билик).

3. Крайне неудбвлетвори 
тельно руководит ходом ста
хановского декадника НаР 
комзем МАССР (тов. Шапош
ников и Шиповский), который 
не знает действительного по
ложения в районах по раз
вертыванию стахановского де
кадника.

Директора МТС: €т.-фаруо|; 
екой тов Марков, Рыбкинскои 
тов. Прохоренко, Рузаевской 
тов. Бунин, Торбеевской тов. 
Назаров, Лямбирьской тов. 
Лобанов, Чукальский тов. Га 
ранин так же не знают дейст 
вительного положения е раз 
вертыванием стахановского 
декадника в колхозах.

Все это свидительствует о 
формальном отношении ука 
занных райкомов и директо 
ров МТС к организации ста 
хановского декадника.

4. Обком ВКП(б) отмечает 
случаи прямого саботажа по 
проведению стахановского де 
кадника. Например: кладов* 
щик Ардатовской МТС Мат
веев не вышел на работу, в 
результате 40 колхозных под
вод уехали порожняком, без 
минеральных удобрений. Пар 
торг Киселев, предколхоза 
Гришин и пред. сельсовета 
Марканов (Смольково, АрДа- 
товского района) никакой 
подготовки к стахановскому 
декаднику не вели и по при
езде в помощьотАрдатовско- 
го РК ВКП(б)^ командирован
ного товарища организованно 
выехали из села ло личным 
нуждам, не являясь в колхоз
2 дня.

В  крупнейшем колхозе 
„Красный партизан", Красно, 
слободского района, на вы
возке навоза работало толь
ко 18 лошадей.

5. Обком считает крупней
шим недостатком в организэ- 
дии стахановского декадника 
отсутствие мер со стороны 
райкомов партии по развер*

тывднию соцсоревнования меж 
ду районами, а внутри райо
нов—между колхозами и бри
гадами.

6 . Совершенно слабо по
казываются лучшие Стаханов 
цы и слабо освещается ход 
стахановского декадни ка в 
республиканских и районных 
газетах.

Бюро обкома /ЖП(б) пос
тановляет:

1. Продлить стахановский 
декадник до 1 марта.

Секретарям р а й к о м о в  
ВКП(б), председателям райис 
полкоадов, всем коммунистам 
и сочувствующим возглавить 
инициативу и творческий 
пОд'ем передовых колхозов и 
колхозных масс в борьбе за 
высркиЙ урожай.

Достигнутые успехи передо 
вых колхозов закрепить и 
рае1фО$тр?щрть на все колхо
зы.

2. Предложить всем секре
тарям райкомов ВКП(б), пред 
.риков немедленно командиро
вать своих представителей в 
соревнующиесл районы, орга- 
низдВд̂ г!» ёнутри районов 
соцсоревнование наказа с 
колхозом, бригады е брига
дой.

В период С 1-го по 5 е мар 
та провёсти взаимопроверку 
колхозов по подготовке и» к 
весеннему севу.

3. Обязать Наркомзем, зав. 
райзо и директоров МТС при- 
нЛгь все необходимые меры 
к большевистскому разверты' 
ванию стахановского декадни-

новское движение означает 
организацию труда по-новому, 
рационализацию технологичес 
ких процессов, правильное 
разделение труда в производ 
етве, освобождение квалифи
цированных рабочих 01 второ 
степенной подготовительной 
работы, лучшую Организацию 
рабочего кеста, обеспечение 
быстрого роста производитль 
ности труда, обеспечение зна
чительного роста заработ
ной платы рабочих и служа
щих“. (Из постановления Де 
кабрьского Пленума ЦК 
ДКП(б).

I/ Принять к сведению, что 
парторг Киселев предколхоза 
Гришин и пред е-с Маркан ь  
ардатсвским райкомом ВКП(б) 
за саботаж стахановского де
кадника привлечены к партий 
ной ответственности,

6 . Поручить прокурору рес
публики тов. Дбмаеву немед* 
ленно произвести расследова 
ние и превлечь к судебной 
ответственности кладовщика 
Ардатовской МТС Матвеева за 
преступное отношение к ево 
ей непосредственной работе 
ё с а д  работы колхозов по 
ЭЫВ0з#е ицинррайьны* удо!рв 
ниИ.

7. Товарищей, пОСланНЫХ 
обкомом и СНК в помощь рай
онам по организации стаха
новского декадника .закрепить 
до 5 марта. Тов. Староверову, 
за не принятие необходимых 
мер к поаготовке и организа 
ции стахановского декадниКа 
в Ковылкинском районе, за

ка, оперативно руководл им. [формальное отношении к вы- 
4. Предложить редакторам ] полнению поручений обкэма 

республикянских газет— тт. и СНК - поставить на вид. 
Семенову, Звездину, Родину, Поручить тов. Кокореву вы 
и редактарам районных газет 
шире развернуть освещение
стахановского дека (ника, ста
хановцев и их стахагювских 
методов работы в сельском 
хозяйстве, помня, что „етаха

'явить причину выезда из рай 
онов тов. Ипполитова и др. 
и на следующем заседании 
бюро обкома доложить.

Секретарь мордовскою обко 
ма ЯК П(б) ПРУ САНОВ

Производственные задания перевыполнены
Колхозы Айкинского сельсо

вета »Кр. Восток“ и „Зевет 
Ильича“ производственное за
дание в период стахановской 
декады с 7 по 17 февраля пе
ревыполнили.

Колхоз „КР. ВОСТОК“ имел 
задание, по вывозке дров 100 
куб. метров, вывезено 120 км.; 
Собрать птичьего помета 3,4 
тонны, собрано—4 т.

Колхоз „ЗАВЕТ ИЛЬИЧА* 
задание по вывозке д р о в  
60 км. выполнено 120 км. сбор 
птичьего помета, золы вывоз
ка навоза и снегозадержание! 
выполнено на 160%.
На ряду е успешным выпол-{

нением лроизводственных за
даний, по с-совету проведена 
большая работа по еыяолне* 
нию государственных обяза* 
тельств.

Финплан 1 квартала выпол 
йен на 90%; годовое задание 
мясопоставок на 76%; сдано 
тресты 90% плана, и т.д.

Лучшие показатели, как в 
производстве, так и по выпол 
нению государственных чобя
зательств дали члены с-с’ 
Юршов С. П., Медидев В . Я . 
Васьков В . Г.

ЗАСОРКИН.
ЪНИСИМОВ.
МАТРОСОВ



>26 феврале состоялось районное совещание стаха- |
_  ноецев животноводства.
На совещании с большим докладом выступил секретарь 

Райкома ВКГ\{6) тое, Андреев.
В прениях выступали лучшие передовики животновод

ства, часть выступлений, приоодим ниже.

Никелзавз и Бедрякова т  хотят учиться
Коммуиистыпервич-юйпарг

организйции колхоза „Мол
ния “ т.! Николаева В. В. и

17 центнеров молока с каждой коровы за дойный период.
В 1936 году обязуюсь довести до 20 цен̂ .

Речь т. КОЛЬИНОЙ А, М.
Т. Нольина А. М. доярка*стаханонка колхоза 

им. Парижской коммуны,
вы за 1935 год 17 центн., & 
в 1936 году обязуюсь дать 
20 центн.

Корову „Зорьку“ , раздоилй 
до 26 литров всутки, на 36 
г. дам от „Зорьки“ 30 литров.

Я добилась этог^—овладе 
ла техникой кормления и ухо 
да за скотом. При правильной 
дсйки и любви к своему делу 
обязательства выполню и вы 
зываю на соревнование гояр 
ву-стахановку Гузынсгого с. с

Я  Добилась удоя с одной городов. Осипову

Сталин -на 17 
па^тс'езде сказал; „Дело жи 
вотноводотва должны взять в 
евои руки вся партия, всена 
ши работники партийные и| 
беспартийные“ ,.. Нужно будет 
выполить лозунг вождя нашей 
аарти? (аплодисменты).

Ко мне прикрешено 10 ко 
ров, от которых приплоду 12 
(одв и все сохранены. (Дцло 
дисменты). Упитанность их

\ Речь пионерки АНИСИМОВОЙ ,
В подарок X с'езду комсо-\ Я обязуюсь ухаживать за

нола я взяла шефство над од своим подшефником еще луч
ше и добьюсь чтобы мой по
росеночек был всех больше и

НА КАНУНК ОБМЕНА ЦАРТПНЛЕШ

Ьодрякова Е- Е. не знают 
своих обязанностей и не хо
тят знать. Не знают историю 
партии, решения декабрьско
го пленума ЦК ВКП(б), в то
же время систематически не 
посещаю политзанати*.

Во втором параграфе уста
ва ВКП(б) говорите»:

„Член партии обязан:
а) соблюдать строжайшую 
партийную дисциплину, ак
тивно участвовать в поли
тической жизни партии и 
стр&Ьы, проводить на прак 
тике политику партии и 
решения партийных орга
нов;
б) неустанно работать над 
повышением своей идей

ным массам;
в) как член правящей цар% 
ти в Советском государст
ве—быть образцом соблю
дения трудовой и государ
ственной дисциплины, ов
ладевать техникой своего 
дела, непрерывно повышая 
свою производственную, де 
ловую квалификацию.“
Но в уставе говорится- не 

только о том, что должен де 
лать член партии, но и как 
должен делать.

В водной части устава гово
рится:

„Партия требует от своих 
членов активной' и самоот
верженной работы по осу
ществлению программы и 
устава партии, выполнения 
всех решений партии.“ 
Олхюда должно быть ядко,

ной вооруженности, над'что тот, кто не работзет ак- 
усвоением основ Мярксиз- тивно и самоотверженно, кто 
ма Ленинизма, важнейших не выполняет второго параг- 
политических и организа- ргфа устава партии—тот не 
ционных решений партии ксммунист. 
и разменять их беспартий ЛАТЫШ ОВ

Парторганизация прозевала 
отставание Пиянза

ним поросенкш.
Выбрала я себе самого пю 

хинького, а теперь он уже 
стал хорошеньким (аподисмен- 
ты^

лучше из фермы (аплодисмен
ты.)

Берите пример с бригадира СТФ 
БЕКШАЕВА

БРИГАДИР С.Т.Ф. колхоза .получил от СТФ 20100 руб 
Им. Кагановича, Шугуровскс-^доходаГ  1 П «  •  •М А  .-ТГГ7- *  0

го ое. Бекшйев Иван Федоро
вич, упорно овладевая техни
кой животноводства, правиль
но применял научные указа
ния зооветинарии добился на 
своей СТФ больших успехов.

Все 27 старых маток в 1935 
году дали по 2 опороса, и 
19 подсвинков полностью дд- 
ди пв I опоросу. В  среднем 
по СТФ 1,6 опороса, тогда 
как по плану было намечено 
1,5 опороса.

Всего родилось 813 поросят 
На каждый опорос вместо 8 
деловых поросят он добился 
1 0 ,9 поросят

Ну, а сам то а. Бекшаев жи 
вет тоже хорошо.—заработал 
1190 трудодней и получил 
38 центнеров и 20 кг. хлеба. 
Кроме этого хорощэ зара
ботали и другие члены семьи.

За хорошую работу т. Ьек- 
шаева премирэвал колхоз и 
райЗО.

На 1936 год т. Бекшаев 
взял обязательство добиться 
3 опороса на каждую старую 
свиноматку и дать не менее 
30 деловых поросят на евино 
матку.

Кандидат ВКП(б) ет. Найма 
некой парторганизации тов. 
Пиянзин окончит 6 -месячные 
учительские курсы.2 года ра
ботал учителе-ч. Все это дает 
возможность предполагать, что 
Пиянзин хорошо работает над
собой* 1

Но эго глубокое заблужде
ние, черезчурдоверчивых, рас 
сеялось как дым, кегда «парт- 
рганизгция слушала самсот 

чет т. Пиянзина, - Оказал с , 
что он ке посещал занятия 
полит учебы и до того отстал, 
что не мог ответить на самые 
элементарньзе волосы,— о 
аашнейших решениях, уставе 
и программе партии не имеет 
ни какого предстаалени?.

И что веега позорнее,- Пи
янзин не мог ответить н * воп
рос: какую работу выполняет 
т. Сталин и другие руководи 
гели партии и прявителства 

П 1ЛНЗИН не исчлючзние 
Парторганизация до последне 
го времени плохо занималась

вопросами воспитания коммУ 
нистов, о дельиые коммунис
ты отстали, их быт и работа 
не дают положительные об
разцы для беспартийных по
этому и колхозы: . Од-ки“ и 
„Ястере теште" йалеко отста
ют по всем видам работ.

Если парторонизация не 
примет немедленно меры к 
налаживанию работы, и от
дельные коммунисты не лик
видируют свою политическую 
безграмотность, то при обме
не партбилетов не только 
пассивные, недостойны?! вы
сокого звания члена партии 
не получат партбилетов, что 
бе условно укрепит ряды 
ВКП(б), но парторганизаций 
может лишиться права произ 
водить прием в ряды ВКП(5) 
д > тех пор, пока парторгани
зация не будет способна обес- 
почить большевистское вос
питание вновь принятых в 
ЯКП(б).

Л. В,

политического образования не 
работает. В доле полно икон,— 
не помогает членам семьи ос-

V ’’ ------- - Опыт работы т ;в. Бекщае- - вободИТ*.ся ОТ религиозного
В  результате, план разви-!ва необходимо применить в» „ п * . п __ „ ЛГ1ТЧЛ,;ТГ

*ия животноводства по СТФ в каждой СТФ районе, 1 дурмана, по этому вопроьу
рипфшсн на 134*3%; кояхоз Ю -В [на паптсобоании в само:тче

Махров, высокое звание коммунист?, про- 
менял из лень и невежеово

Махров П. И. член ЫШ(б) те-заявил: 
с 1930 года. В колхозе елы-1 — Ничего я не могу поде-
вет самым отделенным лоды- лать со еиоей семьей, не сог
рей, над повышением своего |лашаются выбросить иконы

и т. д.
Это *:Ще раз подтверждает, 

что Махров не работает с 
семьей.

КАРЕГЙЙ.



Сустайкина за день * за рубежом
систематически зарабатывает 3,3 трудодня , Испанские монархисты бегугво францию

Колхозница к за „Кр. За 
вод-Марьяновского с-с т.СУС- 
ТАЙКИМА НАТАЛЬЯ в пери- 
од стахановской декады на 
снегозадержании систематичес

В дебрях райЗО

Д Т Г в о Г .  Т е е  д о  10ЖИДРЕТСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
ПАРИЖ, 22. Новое испанское лены в прежних должностях, 
правительство приступило к| В Испанию возвращаются 
изменениям в личном составе!из Франции политэмигранты, 
высшего чиновничества. Огзы

Зарабатывает 3,3 трудодня.

РЯБОВ.

—Опять новое задание, в |найкин не только не потру
дился составить отчет, даже 
не посмотрев подписал заве
домое вранье

десятый раз переделывать при- 
хОдитсл... как они там учиты 
вают, ни как не поймешь...— 

/такой разговор часто прихо 
дится слышать в правлениях 

‘'колхозов.
И не удивительно, что МТС 

и райЗО иногда дают проти
воречивые указания на мес
та, т. к. каждый из них поль
зуется сведениями особо, из 
своих канцелярских дебрей.

Аппарат райЗО так „четко" 
работает, что не только прав
дивых сведений, но и обыч
ных с невероятным враньем

* и тоне екороможнополучить.
Ч Вот например, из орготдела 
райисполкома с 31 января до

1 25 февраля неустанно ходили 
в райЗО за отчетом, и вееже 
получили не отчет а „ахинею“ .

Благодушный зам. тов. Дур

Если, по сведениям райЗО, 
в среднем хозяйство колхоз 
ника по Б -Березниковской 
МТС при распределении до
хода получило 880 кг. хлеба, 
то на каждого едока по этим 
же сведениям падает у ж е  
5981 кг.(?) Мало этого, при 
среднем урожае 6,7 цен. с га 
с 7402 га они ухитрились по
лучить 51444 центн. на 2750,6 
центн. больше и т. д. и т. п.

Можно ли при такой поста 
новке работы в рамЗО, из 
этихдебрей, ожидать правиль 
ных указаний и хорошего 
планового руководства кол
хозам?

КОЗЛОВСКИЙ.

Жулики и лодыри расхищают фураж
В колхозе „Новый путь* 

гартовского с-с. фуражир Ра- 
удин В. Е. кором транжирит 
на все стороны, и в первую 
очередь снабжает лодырей, ко 
торые мало заработали тру
додней. Например. Юрнэ И, С. 
и Косырева А. Н.

А также много лишнего, про 
тив заработка получают раз
ные сроднички фуражира Ра- 
удина.

В момент распределения до 
ходов колхозное собрание оп 
ределило для обобществленно 
го екотз солидную норму, а

теперь в правлении тревожно

вастса ряд послов, ' ряд выс
ших чиновников вышел в от
ставку. Ожидается освобожде
ние 30 тысяч политических 
заключенных. Среди уже осво
божденных—бывший глава ка
талонского правитель етза Ком 
панис. Все железнодорожники, 
уволвнвые после революцион
ных событий в октябре 1934

Испанские монархисты бегут 
во Францию. На границе при 
осмотре направлявшегося во 
Францию автомобиля с монар- 
хи( тами- эмигрантами обнару
жено много сот тысяч пезет. 
Деньги конфискованы.

Декретом испанского прези
дента приостановлены *се опв 
ргции по возвращению быв
шим вельможам конфискован-

года, будут завтра восстанов- ных имуществ.

70-тысячная демонстрация в Мадриде
ПАРИЖ, 24 февралл. (ТЯСС). екого правительства, распу 

По сообщению из Мадрида, (щгнного в октябре 1934 г.
Гонсалес Пеньл, приговорен 
ный к смертной казни за учас 
тие в астурийском восстании 
в октлбре 1934 г., по прибы
тии в Мад рид был встречен

Коррее пондент «Дейл и те
леграф» иигервьюировал но
вого министра иностранных 
дел Барсиа. Кабинет, сказал 
Барсиа, еще не смог обсу-

демонстрацией, в которой дить вопросов внешней поли 
учавствовал 70 тоыс.человек.[тики- Оя добавил: «Наша по 

ЛОНДОН, 24 феврал*, | литика будет выражать твер- 
(ТАСС). Как сообщают из)дую и неизменнуюрешимость 
Мадрида, туда прибыли ос* | сотрудничать и оказывать по- 
вобожденные из тюрьмы быв мЬщь в делесохранения мира 
ший глава каталонского пра-, во всем мире через посредст* • • < —   • — — ------ — - - —------   — - - •  ч ̂  V» •

поговаривают О покупке кор-‘ вительства Компанис и дру I во Лиги наций», 
ца. ! гие члены бывшего каталон-1 (Из

Охищении корма неодно-1 
кратно колхозники заявляли:

(Из Правды)

Война в Абиссинии
правлению и ревкомиссии, но
предупредить это хищение ни 
кто не захотел.

Как ЖО МОЖНО П рН Ы вЧЬ*его командованием организо- 
г ’ вала глубокий налет в италь

янском тылу на правый фланг 
итальянцев. Две колонны с 
интервалом в 3 часа начали 
ночной марш. Они легко прор 
вались через фронт вблизи 
Аксума, в районе стыка с 
войсками дедшасмача (гене-

Ночной марш раса Имеру
' ЯДДИС-АБЕБЛ, 24, Вчера |бомбы, полностью раэруше-
* армия расаИмеруподличным ны, захвачены ЗО танков. 412

— ведь в правлении и ревко 
миссии*свои люди.

РайЗО должно обратить 
серьезное внимание на руко
водство колхоза и привлечь к 
ответственности виновников 
и покровителей. СЫН,

В газете „Сталияень кияаа“ от 
13 Февраля в заметке »Юркин егу 
бил лошадь*, по виве автора—«гру 
па Легкой Кавалерии* вкралась до 
еаяная ошибка.

редакцией установлено» чтя Ф р

Поправка
кин никакой работы на етой лоша 
ди не производил.

рала) Айелу.

Избегая большого еопротив 
ления в центрах и разрушая 
мелкие центры сопротивления,

итальянских белых солдат 
убиты.

{Из „Ком. Правди*)

Но неопубликованной замет 
ке об издевательстве над кол 
хозными лотадьми произве 
дено расследование.

Бригадир 1 бригады колхоза
обе колонны вышли « реке дцстере теште“  прокурором
Мареб со следующими ре-;за издевательство над лошадь 
зультатами: 15 складов аму I "  * *
ниции, в которых главным об»ми привлекается к уголовной
разом хранипись авиационные ответственности.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. сГ бЁКШАЕВ.

Работу на этой лошади в момент 
заболевения производил Шевяхов 
Ицан Семенович,

Обявление
Строительство аэрофлота в г. Хабаровске.
Производит набор рабочей силы. ТРЕБУЮТСЯ: ПЛОТНИ* 

КИ, ШТУКАТУРЫ, ПЕЧНИКИ, МЯЛЯРЫ, ЗЕМЛЕКОПЫ.
Желающие завербоваться обращайтесь в с-советы и к 

уполномоченному азрсфюта в с. Б. Березники.
Уполн. аэрофлота ДВК Т. ХАБЛО
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