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Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо веДс?

СТАЛИНЭНЬ
= К  И Я В  А = =

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

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

№14 10 июня 1335 г, Выходит в пятиднев 
ку один раз

Горе руководители срывают пропол
ку и подготовку к уборочной

• _Председатель колхоза „Но
вел Жизнь“ Софьинского с.с 
Рож! ов очень любит говорить.

За словом в кардан не 1.0 
лезет. Особенно он м*юго го
ворит о повышении урожай
ности колхозных полеГ. Но 
эти слова говорятся длл крас
норечия. Я р о в ы е  посе* 
вы заглушены сорнлками, 
однако к прополке еще ие 
приступили. До сегодняшнего 
днл еще бригадиры не знают 
свои участки работы. Звенья 
так же не организованы и не 
составлены бригадые планы.

Еще хуже в колхозе дело 
обстоит с подготовкой к убо 
рочной кампании. К ремонту

е-хоз инвентарл н 1 присту- 
пили. Бригадиры не знают 
какие машины требуют 
ремонт и какие им требуютсл 
части. Весь инвентарь раз
бросан безучетно на улиие, 
а мелкий инвентарь находит
ся вединоличномпользовании 
колхозников.

Председатель колхоза Рож 
ков вместо того, чтобы ликви 
дировать прорыв на прополке 
занялся систематической пьян 
кой.

РайЗО д о л ж н о  прив 
лечь к ответственности срыва 
телей прополки и подготовки 
к уборочной.

Ястреб.

Первую прополку з*кончили
Колхоз йКрасный партизан“ 

Елизаветинского сельсовета 
прополку яровых культур за

Вторая бригада на пропол
ке шла впереди, корма вы
работки по этой бригаде всег{

Достигнутые успехи на весен 
нем севе и на прополке, 
колхозники обязались закре- 
пить на уборочных работах.

Шепелев

и склю чен ием  прозд закончил 1да выполнялась до 120 и 
полностью^ Победа на про-|130% при хорошем качестве, 
полке достигнута на основе 
социалистического еоревнова 
ния и ударничества между 
бригадав, звеньями и отдель 
ными колхозниками.

Не дадим сорняку 
11 процветать
Колхозники,стройте вы стройте 
Звенья, бригады живей.
Да, прежде участки усвойте.
Великих колхозных полей, д]

Двигайтесь стройным
отрядом,

В бой с сорнЛками смелей.
Ударными темпами с корнем,
СорнЛкуничтожте с полей,

Девицы, пойте вы пойте,
Любимую песню свою.
Звенья могучие стройте,
Вы победите в бою 

Дружной лавиной все в поле,
Чтоб содрогнулся наш враг,
Чтоб не трепался на воле.
Злоядный и вредный сорняк.

Чтоб прополоть все участки,
Не дать сорняку процветать,
Колхозники старый и малый,
Должны все ударниками стать.

Аношкин Василий.
Колхоз , Вейцэ"

некого сельге* «та

“  « « л *  а а  го д з г
НЯ ПЯРТИЙНЫЕТЕМЫ,

Немедленно привести в 
порядок партийное хозяйство
Нельзл забывать ни на мину 
ту того, что п'д руководством 
партии большевиков наша 
страна строит социализм в 
враждебном окружении капи• 
тализма, в условиях наличия 
разбитых остатков внутрен• 
них классовых врагов.

Заклятые враги партии и 
рабочего класса пускаютсл, 
на любого рода обман, хит
рости, еслкими методами пы
таются пролезть в ряды пра
вящей партии и использовать 
ее авторитет в целлх контре- 
воюлционной и вредительской 
деятельности.

Наши враги широко поль 
зуютсл, имеющейся распущен 
ностью, благодушием и рото 
зейством в хранении партий
ных документов в отдельных 
организациях.

Проверкой партдокументов 
е нашей райпарторганизации 
еылвлено не мало безобраз 
ных случаев обращения с 
партдокументами, которым так 
или иначе классовый враг 
мог воспользоваться и ПОЛЬ" 
зовалсл.

Вот отдельные факты бес
печности.

Член ВКП(б) с 1920 года 
Корноухое С.Ф. е 1923 году 
потерял партбилет, ему выда
ли новый, а теперь и от это
го партбилета остались одни 
корки.

ных организациях поставлен 
так плохо, что там в ереце 
коммунистов можно встретить 
и таких, которые к партии на 
какого отношения не ииею^ 
В отдельных учетных карточ*- 
ках не видно лица коммуна 
ста, многих сведений в ник 
найти нельзя. ч

Парторганизация при кол* 
хозе „Вейцэ* не лвллетс* 
характерной организацией 
в безобразном в е д е н и и  
парт хозяйства, но и там при 
проверке обнаружено, что во 
всех копиях учетных карто» 
чек отсутствуют сведения о 
месге работы с 1917г. и цо 
момента вступления в партию.

Там же оказался кандидат 
в члены ВКП(б) т< Пивкиг!» 
который не имел ни каких 
парт документов, посещал 
партсобранил, уплату члене» 
ких взносов ему отмечали на 
простом листке бумаги.

В парторганизаци Паракин* 
екой МТС партийные дела 
разбросанывхаостическом по 
рядке у трех л и ц ,   ̂
учетные карточки хранятся у 
беспартийного товарища.

Можно было привести еще 
много фактов безобразного 
отношенил к парт хозяйству 
но и этого достаточно, чтоб а 
убедиться насколько велика 

| опасность беспечности в хра-
Член ВКП(б) с 1931- годе ненки партдокументов и парт 

Ярославкин Мих. Ив. по са- учета длл партии.
мой возмутительной халатное 
ти потерлл партбилет. Кто мо 
жет поручиться за то, что эти 
и многие другие похищенные 
и утерянные билеты не попа 
ли в р_уки классовому врагу? 
Ни кто, конечно,

Учет коммунистов в отдель

Каждый член партии обя•
зан усвоить, что т о т , кото» 
рый своей беспечностью еодаезщ 
возможность чуждым людя ж 
пользоваться партийным би 
летом сам становится посоо* 
нико* врагое партии“ (правда)

За что исключен ив партии Ермишев?
е партдокументах,— на имею V Почему Ермишееу надо было 
щейсл е райкоме учетнойI дезиртировать из нашей .мест 
карточке на Ермишева оказа|ности“ пока не известно, нО

Бюро райкома ВКП(б) 7 ию 
ня за воровство учетной кар 
точки, подчистку номеров е 
карточке и попытки дезерти
ровать исключило из рлдов 
ВКП(б) Ермишева М. Я.

Как оказались у Ермишева 
две учетные карточки из его 
рассказа трудно понять, но 
факт тот, что Ермишев полъ- 
зуясь беспечностью отдель
ных руководителей ответст
венных за партийный учет, пы 
тался, по заранее обдуманно 
му плану использовпть парт 
документы е антипартийных 
целях, если не сказать боль
ше

Махинация Ермишева выяс
нилась в таком виде: Ермишев 
на проверке у секретаря рай 
кома стушевалсяи немогпря 
мо по большевистски отве- 
тиг* ц* р*# нянорнадънррей

лись подчисткйГ номера парт 
билета, небыло приклеено 
марки о прохождении в 1934 
году чистки, тогда как Ерми- 
шев чистку проходил.

На вопрос т. Яндреева: — 
почему нет марки—Ермишев 
ответил, что он не знает, и 
только прижатый неопровер
жимыми доводами к стене, 
Ермишев сознался, что марка 
у него, но также стал лгать 
что эта марка была приклеен» 
к этой карточки, а когда еле 
дов ни каких обнаружено не 
было, тогда уже Ермишев 
„окончательно сознался“ что 
у него есть друггл карточка 
и он ее берег длл того, чтобы 
из этой местности дезертиро

!*«т* {%

каждый здравомыслящий 
безошибочно поймет, в каких 
случаях люди дезертируют» 
и с какой Целью находятся 
там до момента дезертировд* 
ния.

Махинация Ермишева разо 
блачена, но мы не гарантирО 
ваны от других "„Ермишевых* 
которые еще пользуются бес 
печностью и благодушеством 
ратозеев, шляп с Парт-биле- 
том.

Парторганизации должны 
из этого урока сделать вы
воды о своем партхозяйстке 
и навести порядок в собств н 
ном .доме“ .

Д» С(



Реализация и сбор средств 
нового займа проводится 

самотеком
Большинство сельсоветов 

района полностью занончив 
реализацию нового займа, по 
большевистски развернули 
сбор средств среди подписчи 
ков.

Но есть сельсоветы, кото
рые позорно тлнут, не только 
сбор средств от подписчиков, 
но даже до сеговремени не 
сумели еще закончить реали 

, зацию.
Председатель Судосевско- 

го сельсовета Романов нес
колько раз заверялрайонные 
организации, что он закон
чит реализацию займа в срок 
и будет регулярно проводить 
сбор средств от подписчиков. 
Но это обещание осталось 
только на словах.

Реализация займа на сегодня 
выполнена на 82%. Хужее де 
ло обстоит со сбором средств 
на заем. План II квартала вы 
полнен на 11%.

По Бузаевскому сельсовету 
план реализации выполнен 
на 57%. Промзинскому» 74% и 
»юШугуровскому на 76%.Не
смотря на то, что у этих сель 
советов имеется полнал воз
можность реализацию закон• 
чить в срок. Все же руко
водители на этом участке ра
боты проявили бездеятель
ность и безответственность.

Вана кить таргить удалов сы 
велень планоньтопавтеманть

Васенце ды омбоце ква*рта[лов эрьва кодат причинат 
лонь сывелень топавтема пла [мукшны, сон мери—минек ве 
нось сезезь. Неть кавто квар [лес путозь карантин (появась 
талтнэнь юткстоиень планось [сибирьской лзва). А разве 
райононь келес топавтезь ан[нельзя лия велестэ скалт ра 
сяк28,4%. Васенце причинась |мамс, конечна можна, ансяк 
планонь топавтеманть сеземантень тееме Шувалов акунды. 
со ащи сеньсэ, што башка Я седе вадрлсто топавте-

Отстающие сельсоветы дол 
жны брать пример с передо 
вых: Тазинского, Епизаве
т и н с к о г о ,  Петровского, 
Яйкинского и в ближайшие 
дни должны закончить реали 
зацию займа, а так же сбор 
средств за II квартал 

Дело чести всех руководи
телей сельсоветов района -вы 
полнить по примеру передо 
вых реализацию займа и 
сбор средств II квартала.

Еще раз о нарушителях финансовой 1

вельсоветка председательтне, 
партилнь ды комсомолонь 
организациятне, те тевенть 
парсте ютавтоманзо кис овсе 
эсть путо большевикень мель. 
Сывелень гопавтемась, ка 
дозь сехтеостатка вопросокс, 
сон арасель сюлмазь лия хоз 
политкампаниятне марто.

Омбоце причинась корты 
с е д е ,  ш т о  арасель 
шкастонзо вачкодезь саботаж 
никтнэ ланга, сывелень топав 
темась мольсь анся добросо- 
вестнойстэ топавтицятнень 
пельде, а злостнойтне ащесть 
ве ено апак токше.

Сывелень планонь топавте 
масо сехт^ пек удалов ка
довсь Тазинань вельсоветэсь, 
планозо маень 31-це чис то* 

Яськин. | павтизе ансяк 13 проц. Вельсо 
ветэнь председателесь Шува

мань коряс тевесь ащи Чер
ной Прамзань вельсоветсэяк, 
планосьтопавтезь 11 2%. Вель 
советэнь председателесь тосо 
лия причина мусь, сонензэ 
не охота роботамс ды те
венть кадызе самотек лангс.

Бузаева велень советэсь ие 
тлжо ускови пуло песэ *ды 
тарги весе районо <гь удалов. 
Планонзо топавтиге анслк 13 
проц. Председателесь мери:

—Минек екотинзмок вельть 
тощат, заготскотось априми 
эйсэст.

Эрьва трудицлеь ней сода 
сы, рто сывелень планонь 
топавтемань коряс законось 
кеме аполавтовнця закон, 
секскак сонзо эряви вечкемс 
ды топавтемс шкастонзо.

Л —е.

дисцыгыины
Только в прошлом №13 на 496 руб. 

шей райгезеты „Сталинэнь | * *
к!»ява“ писали о незаконном* ^ост безобразии проис-
расходовании в ряде сельсо
ветов: Нирлейскому, Гартовс 
кему, Гузынскому, денежных 
с[ едств на месте. На еегоднл. 
подобных преступниковсобра 
лесь еще больше. По еведени 
ям рай трахкассы на 3 июня 
по 5 сельсоветам израсходова 
но ет раховых денег 3101 рубль.
Из них на долю Яйкинского 
сельсовета падает 975 рублей 
Пирмисьского - 148 рублей 
Шугуровского 760руб. Бузаев 
екого 671 руб. Починковского |нед0статками*

ходит потому, что руководи
тели райФО плохо контроли
руют сельсоветы, они не раз 
яснили преступникам то, что 
всякое расходование средств 
на месте тормозит в финанси 
ровании строительства и т.д.

Подобное дело может раз
виться е щ е  г л у б ж е ,  
если райФО и р а й п р о  
куратура не лримут решитель 
ных мер по борьбе с этими

Ярмакт пурныть» квитанцият 
амаксыть

Ташто Найманонь Искра по зэ зепс. 
селкасо пек лавчосто ащи Секскак 
тевесь лрмаконь планонь то 
павтемань коряс. Вельсове
тэнь члентнэ ды финсекциясь 
остатка шкастонть сурдо-сурс 
эсть вачкоде тень кувалт.

Маень 19-це чистэ весеме 
велень советэнь члентнэ ют
ксто Степанков смелгадсь ды 
ютась велеванть, вешсь ярма 
конь налог. Сон совась Исай 
кинэнь ды получась кецтэнзэ 
5 целковойть культсбор. а 
квитанциянь таркас макстсь 
частной расписка сень кис, 
штобу ярмактнэнь саемс эсин

ведь Найманонь 
в е л е с э  л а в ч о с т с  
моли ярмаконь планонь 
топавтемась. Вельсоветэнь 
члентнэ я р м а к т  ) пур 
ныть, квитанцият амаксыть.

Судебно-следственной ор 
гантнэнень эряви нейке-жо 
проверлмс те преступной те 
венть ды чумотнень, конатса 
лыть государствань ярмакт 
ды тенсэ таргитьфинпланонь 
топавтеманть удалов кармав 
томс кеместэ отвечамо.

Я - Н .

Новые взносы на постройку 
самолетов

Поотрокмсамолет им. Куйбышева
В ответ на решениеСовнар на постройку самолета име

кома СССР и ЦК ВКП(бЛ о 
постройке взамен погибшего 
самолета имени Максима Горь 
кого новых самолетов, колхоз

ни Куйбышева.
Колхозники отчислили все 

го 697 трудодней, единолич
ники в количестве 10 дворов

ники Елизаветинского е-еове- внесли 30 рублей и служа* 
та „Красный Партизан* и!щие села 11 человек отчис- 

Красный Колос*, а также [лили по 5 рублей, всего 55 
трудлщиеся единоличники и ] руб. 
служащие села выделлют од <
нодневную заработную плату! Полушкин.

В фонд постройки-одноднееный заработок
им. Куйбышева в количестве 
однодневного заработка.

Яктивное участие прояви
ли в подписке комсомольцы, 
которые кроме трудодней 
внесли по 1 руб. деньгами. 
Сбор средств продолжает
ся.

Гибель самолета „Максим 
Горький,, неослабит мощи на 
шей страны. Мы знаем, что 
взамен его будут выстроены 
деслтки воздушных карлблей.

Чтобы ускорить это дело, 
колхозники колхоза »Путь 
Ильича“ Судосевского е-еове 
та сделали первый взнос на 
постройку нового самолета Князев М. Я ,

На постройку новых самолетов—гигантов, 
колхозники вносяттрудодии

Колхозники колхоза „1 ав- от 15 колхозниковударников. 
густа“ с. С. Гарт на общем Всего отчислили из - своего 
собрании услыхали о гибели|заработка 105 трудодней, 
самолета „Максим Горький“ < В з н о с ы  на постройку 
и проработали решение | самолетов продолжаются.
п р а в и т е л ь с т в а  о 
постройке трех новых еамоле 
тов. Они все как один реши
ли отчислить в фонд пос
тройки трудодни.

Первые взносы поступили

Колхозники колхоза „1 ав* 
густа“ вызывают последовать 
их примеру всех колхозников 
района.

Трушин,



О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВ И СКОТА В 1935 ГОДУ
Постановление Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР № 40 28мгя 1935 г.

В соответсвии с постановле, 
ниеи Севнаркома СССР от 
17-го мая 1935 года № 922, * 
Совнарком МАССР постанов
ляет:

1. Обязать Наркомфин при* 
проведении Сельхозналога в 
сельских местностях обеспе
чить в июне 1935 года;

а)полный учет колхозов, хо 
зяйства колхозников и едино
личных хозяйств, как облагае 
мых сельхозналогом, так и 
не облагаемых этим налогом;

б) полный учет скота всех 
видов и возрастов во всех хо 
зяйствах указанных в п. „а “ .

2. Обязать УНХУ и Гос 
план МАССР в теже сроки 
провести;
И а) полный учет скота в сов 
хозах, колхозах, отделах ра
бочего снабжения, промыш- 
ленных, торговых и транспорл 
ных предприятиях, заготови 
тельных и откормочных ком
бинатах иГлавмяса“ а так же 
во всех др. государственных 
и общественных организаци* 
як, имеющих продуктивный и 
рабочий скот, как в сельских 
местностях, так и в городских 
поселениях;

б) учет часно владельчес
кого скота, площадей посе
вов и садов в городах и по
селениях городского типа по 
списку установленному УНХУ.

3. Обязать руководителей 
хозяйств, предприятий и ор* 
ганизаций, указанных в п..а“ 
ст. 2 под персональную ответ
ственность представить к 5 
июня 1935 года районному 
или городскому инспектору 
нархозучета ими проверен
ные сведения о численности 
скота принадлежащего ука
занным хозяйствам по состоя 
нию на 1-е июня 1935 года.

Кроме того обязать дирек
торов совхозов и колхозов к 
тому же сроку представить 
сведения о числе хозяйствра 
бочих и служащихнаходящих 
ся на территории совхозов и 
колхозов в количестве принад 
лежащего им скота.

4. В  помощь районам по про
ведению учета скота команди 
ровать не позднее 5-го июня 
работников от УНХУ—4 чело
века. Заготскот—2, Нарком- 
внуторг—2, Наркомзем—3.
Выделенные товарищи посы 
лаются за счет своих учрежу 
дений. Распределение по рай 
онам командируемых и инст
руктаж, возложить на началь 
»ника сель-хоз сект. т. Абуда 
«ва и зам. наркомфина тов. Чу 
вашова.

5.Для оказания практической 
помощи, руководства и конт
роля за ходом учетной кам 
панин, обязать районные ис*

полнительные комитеты коман 
дировать длл помощи сельсо 
ветам при проведении этой 
работы районныхработников.

6. Персональную ответствен 
ность за правильное и пол
ное проведение учета хозяй
ства и скота возложить на 
заведующих райФО и райин- 
спекторов нархозучета.

7. Возложить на районные 
финансовые отделы и райин 
спекторов нархозучета инст- 
руктировнния председателей, 
секретарей и счетоводов сель 
советов членов сельских нало 
говых комиссий, членов фи
нансовых секций сельсоветов 
финактивистов, по организа 
ции и техники проведения 
учета хозяйств и скота,

8. Обязать райисполкомы 
представить работникам, про 
водящим учет скота и конт 
рольные обходы необходимые 
средства передвижения (зак

репив за раиинспекторами ло 
шадь).

9. Предложить наркОмфину 
и УНХУ в трехдневный .срок 
дать каждому району инструк 
цию о порядке проведения 
этой работы.

10. Определить срок окон
чания учета в сельсоветах 
включая и контрольные обхо 
ходы 1 го июля и рассмотре
ние на призидиуме РИК‘а—не 
позднее 5 июня.

11. Обязать все райУНХУ 
весь материал по учету скота 
с подробно-письменным док
ладом представить в УНХУ не 
позднее Ю-Уц 35 года.

12. Обляать УНХУ не позд 
нее 1-го августа представить 
в совнарком МАССР подроб
ный доклад об итогах прове- 
денил учета скота по респуб 
лике.

13. Предупредить, что лица, 
виновные в сокрытии от госу

дарственного учета хозяйств 
и скота, а также лица винов
ные в плохом проведении 
учетных работ, повлекшем за 
собой недоучет хозяйств и 
скота привлекаются к уголов
ной ответственности.

14 Запретить мобилизацию 
работников органов НКФ и 
УНХУ занятых проведением 
учета хозяйств и скота, на 
какие либо другие хозяйст
венные кампании.

, 15. Предложить райиспол
комам и поселковым советам 
издать анологичные постано
вления по учету скота на тер 
ритории районов, городов и 
рабочих поселков.

16. Настолщее постановле
ние опубликовать в печати.

Председатель совнаркома
к озинов.

Управделами СНК
ОГИН.

Каждому колхозу—
уголок Ленина

Тлга колхозников, трудящих 
ел единоличников к культуре 
не измеримо растет. Растет 
их спрос на ► литературу: 
сельскохозлйственную, художе 
етвенную и партийно—массов
ую. Данный спрос можно 
удовлетворить в лучшем слу
чае т о л ь к о  ч е р е з  
колхозные красные уголки, 
библиотеки и хат лабора
торий.

Некоторые районные работ 
ники недостаточно изучили 
потребность колхозников на 
литературу, они еще не про- 
емотрел» колхозных красных 
уголков.

В ряде сел председатели 
сельсоветов, колхозов к воп
росу организации красных 
уголков относлтся халатно. 
Выделенные средства расхо
дуются не на организацию 
красного рголка, где бы кол- 
хозьики свое свободное время 
провели разумно и культурно, 
а на другие колхозные рас 
ходы.

На сегодня мы имеем ряд 
руководителей с-сов. во главе 
которых категорически отказы 
вались преобретать литерату 
ру и иметьсобственнуюбибли 
отечку: Мариупольский, Судо 
севский, Нирлейский, Пирмис

екий, Ст. Найманский, Тазин- 
екий и Б Березниковский.

Кому бы, как не им поиметь 
красные уголки?

Вот, посмотрите на Шугуров 
екий колхоз, они к посевной 
закупили литературу на 400 
рублей,

Так же к этому вопросу не 
достаточно уделено внимание 
и со стороны райЗО т. Ш у
рупов и райОНО т. Маскаева, 
которые во времл посевной 
работая в колхозах ни разу 
не заглядывали на красные 
уголки и не дали ни одного 
практического указания культ 
работникам села, как надо 
прорабатывать литературу и 
что нужно там изучать.

Или вот везьмем райпотреб 
союз—Строкина. Кому бы как 
не им торговать литературой, 
кому бы как не им помогать 
ОГИЗ-у в реализации, а они 
это дело считают мелочным, 
маловажным.

Думаем, ч т о  районные 
организации з а с т а  вят ,  
райОНО и райпотребсоюз, 
помочь колхозам в деле на
лаживания работы изб-чита 
лен и красных уголков.

В Ильичев.

Массовой 
роботась 

стувтозь
Черной Прамза велесэ пе* 

лавчасто аравтозь массовой 
работась велень эрицятне ют
ксо, Ды седеяк берянстэ те 
тевесь ладязь од ломатне мар 
то.

Вельсоветэнь председателесь 
Ярославвин сурдо—сурс эзь 
вачкоть те тевенть ладямон
зо кувалт. Велесэнть ули 
культсекция, сон истяжо 
ароботы, ловови анся конев 
лангсо.

Изба чигальнясь ащи П' к 
стазь месецтэ ламо. Стенгаме 
та велесэнть лиси кампангя 
до-камианияс. Кода ульнесь 
нолдазь тундонь видема ипа 
не, седе мейде вестькак 
эзь лисе.  И з б а ч о с ь  
мери—монень мегень дивап, 
пока кияк акармавты эйсэн*, 
работамо,' монень истякак пан 
дыть ярмакт—зарплата.

РайОНО-нтень эряви вар
штамс Прамза веленть ланкс/, 
ды нейке жо кармавтомс изАа 
чоать массовой роботань ветя 
мо, штобу сюронь урядомо ш а 
не те роботась агцезэ васенце 
таркасо. И,



| Сконч яш Ие. н Вл«д. МИЧУРИН |
'ат ̂ лиияав»! «яянвнмчмш

/- 1и июпл, н 9 ч сов ЗО минут утра, в городе Мичурин
ске (Воронежек.»я оГ)'иеть) после тяжелой болезни окон
чился веельрни ьонтлныи еадивад 11ЬА 11 ВЛАДИМИРОВИЧ 
М И Ч У Р И  11.

Победа единого
СТОКГОЛЬМ, 4. В Осло 

(Норвегил) зэкончилсл с‘езд 
корвежслеГ^ рабочего спор 
тивною союза. С ёза едино* 
гласно принЛл резолюцию по 
вопросу о евином фронте ме 
ждународного рабочего спорт 
г и в и .го движения, в которой 
говорится: «Сеэд присоединл 
ется к основным принципам 
предложения Красного Спорг- 
интерна и обращается к бю 
ро Сиииалистического рабо
чего спортивного интернацио
нала с самым энергичным 

| предложением немедленно 
1 провести вместе с руководст 
вом Красного Спортинтерна 

| первые необходимые реше-

- ЗА РУБЕЖОМ

рабочего фронта
ния для осуществления един
ства».

Далее с'езд высказался за 
организацию кампании против 
устраиваемой германскими 
национал-социалиоами спор
тивной олимпиады в Берлине 
в 1936г. С‘езд ооращаегсл 
к ВСФХ Советского Союза с 
предложением организовать 
в Советском Союзе совместно 
с Красным и Социалистическим 
спортивными интернационала 
ми в противовес бзрлинской 
олимпиаде рабоч> ю епоргаки- 
аду, которая до «на стать 
демонстрацией ра'очих спорт 
сменсв против фашизма и 
реакции.

На снимке: Парк и музей Мичурина, в овале И. 3

Районный комитет ВчП(б) и РаРи:пол^ом с глу 
бомгй екопбью извещают осмерти активнейшего ра
ботника ч/'ена БКП(6*

ТАТЬЯНЫ ГАВРИЛОВНЫ ИНЧИНОЙ после-
П ■«««оший 6 » о ч л  С —  ".

Новое правительство в Чехосл шакии
I ПРАГА, 5. Президент Чехэ- ва входлг: минис. р иност-
1 словацкой республики утвер- рзнных дел Бенеш, министр 
'дил представленный премье- внутреннихдел Ио еф Черны, 
ром малипетром состав ново военный министр Махник, 
'го чехословацкого правитель министр торговли л промыш* 
етва. В состав правительст- ленности Найман.

Космачев пл х ) г белуживает больных
В “. Судо:ево имеет я меп- 

пункт, где работиег фепьаше 
ром Космачев Ивчн Сидоро
вич Оч еовер .ён ю плох > об 
служиВает бопьчых, по ому 
ч ’о не редко бывает паяный 
Бывают и такие случаи, кег 
да Космачев б ы в а е т  з 
трезвом виде, но на рабэту 
вееже не выходит.

Например 21 мая в 10 ча
сов днл пришла на медпункт 
Уркунова Анна Петровна, с

Конец „новой
ВАШИНГТОН, 4. Рузвельт 

совершенно ликвидировал «На 
циональную администрацию 

по восстановл ению» (НРА) 
президент облвил о полней 
отмене всех промышленньх 
кодексов и об отказ* от вс< х 
попыток регулирова ь уро 
вень заработной платы,число

ловия труда, а также об ог-

девочкой, у которой была выви 
хнутая рука, но со стороны 
Космачева Уркуновой помощь 
оказэгна не была.

Не одна эта женщина уш- .рабочих часов и другие у - 
, ла бел помощи, а целые де- 
1опки больных уходяг без ре- 
| зупьтатов.

Райздраву надо заставить 
Космачеваобращаться с бол1 - 
ными по человечески. Надо 

! береч^ здоровье трудящихся.
Г Н

эры“ в США
мене фиксирования цен и ог- 
раничивайия продукции. Руз
вельт предлагает конгрессу 
(парламенту) утвердитьна 

^ерок до апреля 1936г. неболь 
шой штат ИРА только длл 
составления доклада о рез
ультатах деятельности этого 
учреждения без всяких прав 
пе̂  контролю над промышлен* 
нОСТЬЮ.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕКШАЕВ.
*

Деньги надо возвратить
Еще в 1934г. колхозники кол ! —Деньги получил секретарь,

хоп \ „Новая жизт й Пофьинс- А секретарь ссылался на
кого с-совета с д а в а л  и председателя. 

Другой факт. Осенью прош 
лого года с.сов. совместно с 
правлением колхоза организо
вали групповую сдачу мяса 
государству. Корова для сдачи 
была куплена на хлеб, кото
рый с о б р а н  был у кол
хозников. И что же вышло, 
корову сдали, а деньги с-сов. 
пелучил и до сего времени 
колхозникам не роздал.

в з а Г О Т II у н к т коно 
плянное семя в количестве
20,5 центн. Деньги как будто 
з; них должны были бы полу
чены самими сдатчиками. 
Однако же в руки колхозников 
дечьги не попали.

Хитрый предсельсовета 
Колов и его секретарь Юдин 
преспокойно получив деньги 
из расходовали на личные
нужды. Колхозники несколько 
раз обращались в с.сов. за день 
гями, но там им был один от- 
ве̂  (1ррдсельсоэета говорит: 1

НАСТОЯЩИМ ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ 
ГРАЖДАН, ЧТО НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Оговаривание хлебом, сахаром и др. поощрительными 
товарами.
----сдатчиков пенькопродукции——

б у д е т  п р о и з в о д и т ь с я
ТОЛЬКО ДО ПЕРВОГО ИЮЛЯ 1935 ГОД V

и после указанного срока всякое отоваривание пре 
кращается и претензии приниматься на отоваривание 

не будут.
ПРОДУКЦИЯ ПРИНИМАТЬСЯ БУДЕТ ИСКЛЮЧИ

ТЕЛЬНО ЗА ДЕНЬГИ ПО НОВЫМ ЦЕНАМ. 
Куйбышевское Представительство Заготлен по МАССР.

Утерянные и похищенные документы.

Колхозники п р о с я т  
райпрокурора помочь в полу
чении денег из сельсовета

Паспорт выданный Дубеьским 
РОМ-м в 1934. и дубликат военно
го билета выданный Ярдатовск-<м 
военкоматом на имя Арапова Ге 
рентия Степановича.

Пас-торт и военный ^илет на

имя гражданина с. Р. Найман Ежи
кова Вас. Яковл.

Партбилет заКз 1858672 выдан* 
ный фабрично-заводским РК ВКП(б) 
г. Баку в 1931 г. на имя Ярослав* 
кина Михаила Ивановича.

считать не действительными

тип. Б. Березниковской райгазеты „С. К*.
Райлито № 14. Тираж 2000 экз*


