
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ТАЛИН
К И Я В А
(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

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

№ 31 18 сентября 1935 г. Выходит 6 раз 
в меслц

0 массовой прополке озимых
Постановление Нуйбишевского Краевого Комитета ВНП(б) 

от 11 сентября 1935 г.
Учитывая, что на ряду с хорошими всхолами озимых имеется 

большая их засоренность, Крайком ВКП(б) постановляет.
1. Предложить Мордовскому обчому, горкомам и райкомам 

ВКП(б) органнзоавть массовую прополку засоренных озимых посе- 
вов, выделив в полеводческих бригада специальные звенья по про 
похне озимых

2. Предлсжигь Край?у ввести пятидневную отчетность райо  ̂
нов по прополке озимых.

\  Предложить Врайзу в двухдневный срок опубликовать агро
техническую инструкцию о пропопке озимых.

4. Настоящее решение спубл^коаоть в печати.
Секретарь Крайкома ВКП(б) Р. ШУБРИКОВ.

Покончить с саботажем хлебопоставок и натурроплаты МТС
К 20 СЕНI ЯБРЯ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН НА ЮР ПРДЦ. П Д ВС€М С€К ГОРАМ

Передовые колхозы и сельсоветы выпол
нившие хлебопоставки и натуроплату 

МТС на 100 процентов
К О Л Х О З Ы

1. Им. Кирова
2. „Красный завод'1
3. ».Красный колос“
4. ;,14 Годовщина октлбря“
5. «Путь Ильича“
6. „Наш путь к социализму“
7. „Красный октябрь*
8. „Новый путь"

[9. Им. Кагановича (Шугурово) 
10. „Искра“
11 Им. 1 августа
12. Им. Фрунзе
13. »Красный партизан*
14. Им. Пугачева
15. „Красный восток“ (Айкино)
16. „Завет ильич*'*

ПО ЕДИНОЛИЧНИКАМ СЕЛЬСОВЕТЫ:

1. Елизаветинский
2. Гартовский
3. Нерлейский

4. Паракинский 
37' Марьяновский

Озимя сеются на засоренных 
участках сорняками

4 В колхозе им. Кагановича | Предколхоза Матяйкин и 
Шугуровокого с-совета совер- завхоз Яраин в место того, что- 
шенно не борятся за повыше бы занятся ликвидацией соз- 
ние урожая будущего года,! давшегося прорыва на севе. 
Недопустимо безобразно дело они занимаются пьянкой, 
обстоит с озимым севом. | РайЗО и МТС надо подза- 

Во первых надо отметить нятся проверкой засеянных 
то, что сев озимых сильн) озимых .площадей в колхозе
опоздал. Во вторых качество 
сева весьма плохое В ряде мес
тах оставлены большие огрехи,

им Кагановича и виновных в 
лице Магяйкина аа халатное 
отношение к этому важному

авполе под названием „прогон ■ вопросу привлечь к ответот-
сев производили по сорнякам, венности. К. К.

Вот кто позорит весь
СЕЛЬСОВЕТЫ И КОЛХОЗЫ:

1. Б-Березниковский председатели: т.т. Босалаев, Ба
тин, Симонов

2. Косогорский председатели: т.т. Суботин, Абайкйн,
Зоркин

3. Починский председатели: т.т. Тумайкин, Коршунов
4. Бузаевский председатели: т.т. Девяткин Сапунов.
5. Симкинский председатели: т.т. Яськин Осипов.
6. Шугуровский председатель т. Аношкин.
7. Сосн. Гартовский гредседатель т. Клечин. 4
8. Судосевский председатели: т.т. Грлзнов Антошин.
9. Пермисский председатели: т.т. Осипов, Болркин,

Дурнайкин.
10. Р Найманский председатели: т.т. Пунькаев, Тун

дыков, Лугаськов.

Срывают план озимого сева
/В  колхоз „Красный нарти пы уб- .̂а лартефеля сезне

ван* Еаизаветинского с-совета I тельно торуозят, они занима- 
сего времени осталось не ются другими делами.

всеянной 7 га озимых. Эго по 
тому, что данный площадь за 
нятый под картофель. Правле
ние колхоза, бригадирыв мес
то того, чтобы ускорить тем- \

РайВО надо крепче ударить 
но руководителям колхоза 
„  Красный партизан“ срываю 
щих план озимого сева,

КОЛХОЗНИК.

Скотине-теплую зимовку
В колхозе им. Кагановича, Наступила время осень, 

о. Шугурова дело с подготов- Зима вот-вот наступает, а 
кой теплых помещений для поэтому руководителям колхо- 
зимовки скота обстоит очень за им. Кагановича надо прос

Выполняют к^ртсфелепоставку
Колхозники и единоличники 

Марьяновского с-совета годо
вой план зернопоставки закон 
чили полностью. Сейчас уси- 
денно проводится выполнение

плана картофелепоставки.
На 16 сентября задание 

994 цент, выполнена в 400 
центн.
Предсельсовета ПЕЛЬГАСОЗА

Телеграмма
2-й краевой с‘езд колхозников-гударников с 20 сен 

тября отложен на 1 октябрл.

плохо.
Большинство скотных поме 

щений требуют ремонта и кро 
ме того необходимо будет пост 
роить новые, но предколхоза 
и заведующие СТФ, мТФ и 
ОТФ об это до сего времени 
палец о палец не ударили

нуться от летней „спячки4*.
Обеспечить социалистичес

кий скот, теплой, светлой и 
чистой зимовкой—задача всех 
партийных и советских органк 
заций района.

КОЛХОЗНИК,

Колхозники культурно не обслуживаю*ся
Указания партии о партмас 

совой рабоче на уборочных 
у ч а с т к а х  в р я д е  пар 
тийных и камсомольских ор
г а н и з а ц и я х  Судосевского нуе 
та (Починки, Дягилевка, Перь 
мись) до сего времени не вы 
полнены. Ни в одном из вы
ш е у к а з а н н ы х  колхозов гром
кие читки не ведутся, газеты 
колхозникяи ив место работы

не доставлпюгся, а о етенга 
зетах красных и черных дос
ках даже и не приходится го 
ворить. Руководители, лишним 
считают заниматься этими де 
лами.

Они забыли, что успех мо
лотьбы и хлебосдачи зависит 
в первую очередь от хоро- 

. шей постановки дела культ- 
1 массовой работы, Кв/МЮТг



Р Е З О Л Ю Ц И Я  Т О  В О Е М И Р Н О Г О  К О Н Г Р Е С С А  К О М И Н Т Е Р Н А

Наступление фашивма и задзчи Коммунистического Ишернационала в борьбе за единство 
рабочегонлассапротивфашизма

• РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ юв. ДМИТРОВА, ПРИНЯТАЯ VII КОпГРЕСЗОМ Н0МИНТЕРН5 23 АВГУ ТА 1935 ГОДА
1. Фашизм и рабсний класс

1. 7 конгресс Коммунист*-1 общей стачче пролетариата
ческого интернационала кон- 
стантирует, что следующие 
основные изменения в миро
вом положении о тределяю" 
расстановку классовых сил не 
международной арене и задг 
чи мир еого рабочего движе 
ния:

а) Окончательная и беспо
воротная победа социализме 
в Стране Советов, победг 
всемирного значения, гигант 
еки поднлзшзя могущество V 

роль СССР как оплота эксплс 
атируе^ых и угнетенных все
го мира и воодушеЪллюща^ 
трудящихсл на борьбу проти! 
капитлистической эчсплоата- 
пии, буржуазной реакции и 
фашизма, за мир, за свободу 
и иезависимоС!Ь народов.

б) Крупнейший в истории 
капитализма экономический 
кризис, из которого буржуа* 
зия пыталась выйти путем ръ 
зорения народных масс, обре 
кая  на голод и вымирания де 
Ситки миллионов безработ
ных, снижая до неслыханны) 
размеров жизненный уровень 
тртдящихся. Несмотря нь 
рост промышленного произ 
воде»ва в ряде етаан и увели 
чение прибылей финансовых 
магнатов, мировой буржуазии 
во бщ ем н е  удалось ни выйт^ 
из кризиса и депрессии, ни 
задержать дальнейшего обос 
трения противоречий капита 
лизма. 8  некоторых странах 
(Францил, Бельгил и др.) кри 
зис продолжается, в других 
перешел в состолниа депрес
сии, а в тех странах, где про 
изводство перешагнуло докри 
зисный уровень (Япония, Ае* 
глил), назревают новые эко 
номические потрясения.

в) Наступление фашизма, 
приход к власти фашистов в 
Германии, рост угро?ы новзй 
мировой империалистической 
«оЙны и нападения на СССР, 
посредством которых мапига* 
листмческий мир ищет выхо* 
да из тупика своих протиао* 
речий.

г) Политический кризис» вы 
разившиЙсд в вооруженной 
борьбе рабочих в Австрии и 
Испании против фашистов, 
которая не привела еще к по 
беде пролетариата , над фа
шизмом, но помешала буржу 
«зии упрочть свою фашис

з 1934
д) Революционизирование 

грудяшихсЛ масс во всем ка- 
титалистическом мире, проис 
ходящее под влиянием побе
ды социализма в СССР и ми
рового экономического кри ж 
са, а также на основе уро
ков временного пораженил 
тропетариата в центре Евро
пы, Германии, равно как в 
/Австрии и Истании—в стра
тах, где большинство органи 
юзанных рабочих поддержи
вало еоииал — демократию, 
растет могучая тяга к едик- 
’.тву действия в международ- 
чом рабочем классе. Расши- 
ряютса революционное дви 
«ение в колониальных етра- 
19х и советская революция

8 которая испытывает страх пе 
(ред осуществлением единства 
борьбы рабочего класса, 
страх перед революцией, и 
не в состоянии уже удержать 
свою диктатуру старыми ме
тодами буржуазной демокра
тии.

2. Наиболее реакционная 
разновидность фашизма— это 
фашизм германского типа, на 
гло именующчй себя нацио 
нал—социализмом, но абсо
лютно ничего общего не име 
ющий ни с социализмом, ни 
с зпщитой действительных на 
циэнальных интересов герман 
екого народа, а выполняю
щей лишь роль прислужника 
крупной буржуазии и ЛзлЛю- 
щийся не только буржуазным 
национализмом, нэ и звери
ны* шовинизмом.

Перед лицом всего мира
в Китае. Соотношение классо фашистскал Германия нагляд 
зых сил в мировом масшта-‘ но показывает, что ждет на- 
')е все более изменяетсл в] родные масси при победефа 
сторону роста сил револю-1 шизма. Неистовствующая фа
ции.

В этой обстоновке господ 
етвующэя буржуазия в с е  
больше ищет спасения в фа 
шизме, в установлении откры 
той, террористической дикта 
туры наиболее реакционных 
наиболее шовенистических и 
наиболее империалистичес 
ких элементов финансового 
чапитала, в целях осущест
вления искпючительных гра
бительских мер против трудя 
щихсл, подготовки хищничас 
кой, империалистической вой 
ны, нападения на СССР, пора 
бощения и раздела Кчтая и 
на основе всего этого— пре
дотвращения революции. Фи 
нансовый капитал стремится 
обуздать возмущение против 
капитализма мелкобуржуаз 
ных масс при посредстве ев 
ай фашистской агентуры, де
магогически приспособляю 
щий свои логунги к настрое 
нияи этих слоев. Создавал та 
« м  путем себе массовую ба 
зу и направлля эти слои как 
реакционную силу против ра
бочего класса, фашизм приво 
дит к еще большему закаба
лению всех трудлщихся фи
нансовым капиталом. В рлде 
стран фашизм уже находится 
у власти. Но рост фашизма и 
его победа свидетельствуют 
не только о слабости рабоче 
го класса» дезорганизованно
го в везультате раскольник

пиктатуру' мощное античческоЙ политики классового] 
фашистское движение во 
Франции» иачавшаесл в фев» 
ральСкой мемосстрВЦии и Ш

шистская власть истребляет 
в тюрьмах и концентрацион
ных лагерях цвет рабочего 
класса, его вождей и органи
заторов. О н а  разгромила 
профсоюзы, кооперативы и 
все легальные организации 
рабочих, равно каь и все дру 
гие нефашчстские политичес
кие и культурные органцза-

II. Единый фронт рабочего класса пратив фашизмаетве сплотить вокруг ееояши коммунистическим и еоциал-
рокие слои трудлщихся торо-{демократическим рабочим Перед лицом величайшей к борьбе за пролегьрскую

Франции, борющимся рука угрозы фашизма дая рабоче- диктатуру, коммунисты дон
ов руку, удалось отбить пер-го класса и всех его завоеаа- жны указывать масгам, что

да и деревни.
4. Победа фашизма не 

прочна. Несмотря на мучи
тельные трудности, создавае
мые фашистской диктатурой 
для рабочего движениЛ, при 
фашистской власти происхо
дит дальнейшее расшатыва
ние основ господства буржуа 
зии. Внутренние конфликты 
в лагере буржуазии достига
ют особой остроты. Рушатся 
легалистические иллюзии 
масс. Накопляется ревзлюци- 
оннаЛ ненависть рабочих. 
Все больше раскрываетсЛ 
подлость и лживость соци
альной демагогии фашизма.

вые атаки фашизма, оказав 
этим мобилизующее воздекст 
вие на движение единого 
фронта в международном мае 
штабе. Совместнал вооружен 
нам борьба соЦиап-демократи 
ческих ^ коммунистических 
рабочих в австрии и Испании 
П01 азала трудящимсл других 
стран не только Iероический 
пример, но и полную возмож 
нэсть успешной борьбы при 
т и в  фашизма, если бы не бы 
ло саботажа прааых и шата
ний „левых“ вождей социал- 
демократии (а в И:пан и

нии, для всех трудлщихся и. им делать сегодня, чтобы за 
их элементарных прав, для I щигить себя от капиталисти- 
мира и свободы народов V II* че .кого грабежа и фашист

Фашизм ме только не принес также открытого предатель 
массьм обещанного им улуч етва большинства анархо-син 
шения их материального по- дикалистских вождей), влиЛ- 
ложенил, но еще-большеуве ние которых на массы лищи- 
личил прибыли капиталисгов^о пролетариат решительно
путем ениженил жизненного 
уровнЛ трудлщихся масс уси 
лилихэксллоагации кучкой 
финансовых магнатов, провел 
их да »ьнейшее ограбление 
в пользу капитала. Разочарэ 
е^ние обманутых фашистами 
мелкобуржуазных слоев горо 
да и тр} длщегося. крестьян
ства растет. РаЛлогается и ^ 
живается м?ссоваЛ база фа 
шизма. Конгресс, однвко, 
придостерегает против опас

ции. Она отняла у рабочих ных иллюзии автоматическо 
элементарные права защиты го крушения фашистской дик 
их интересов. Она преврати ! татуры и напоминает, что 
ла культурную страну в очаг^только единая революциОн 
мракобесил, варвзрстваи вой! ная борьба рабочего класса 
ны. Германский фашизм яв-|во главе всех трудящихся 
тется  главным поджигателем приведет к свержению фа
новой империалистической^шистской диктатуры, 
войны и выступаат как удар
ный кулак международной 
контрреволюции.

3. Подчеркивая рост угро
зы фашизма вэ всех капита
листических странах, V II кон 
гресс Коммунистического Ин 
тернационала предостерегает 
против всякой недооценки фа 
шистской опасности. Кон 
гресс также отвеогает фата
листические взгллды о неиз
бежности победы фаши *ма; 
эти взгллды в корне не вер
ны и могут породи ь лишь 
пассивность и ослабить мас
совую бэрьбу против фашиз
ма. Рабочий класс может по 
мешать победе фашизма, ес
ли он добьется осуществле
ния единстаа своей борьбы

5. В связи с победой фа 
шизма в Германии и ростом 
фашистской опасности в дру
гих странах обострилась и 
обостряется классовал борь
ба пролетариата, все более 
переходлщего к решительно 
му Со фОтивяению против фа 
шистсчой буржуазии. Во всех 
капиталистических странах 
разви »аетсд движение едино
го фронте против наступле
ния капитала и фашизма. 
Разгул нааионал-социалисти 

[ческого террора в Германии 
послужил сильнейшим толчэ 
ком и к межаународному еаи 
ному фронту пролетариата 
(лепцигский процесс— кампа 
нил за освобождение Диитрэ

и, своевременно разаерш- ва и товарищей, аащчтаТель 
вел евои боевые действия» майе и т» ц.)

го револк-ционного руковод 
етва и ясности цели борьбы 
< 6. Банкротство ведущей 
партии И интернационала 
германской еоциал демокра 
тии, облегчившей всей своей 
политикой победу фз1шпма 
а также провал »лево^-рефор 
амстской социал-демократии 
Австрии, которая даже перед 
аицом Приближавшейсл ней 
оежной вооруженной схватки 
с фашизмом отвлекала широ 
кие массы от борьбы,—чрез 
вычайно усилили разочарова 
ние еоциал демократических 
рабочих в политике еоциал 
демократии. П интернацио
нал переживает глубокий 
кризис. Внутри еоииал демо 
кратических партий и всегс 
II ин1ернационала происходит 
расслоение на два ссновных 
лагерл: наряду е существую 
щим лагерем реакционных 
элементов, старающихся про 
должать политику классово
го сотрудничества с буржуй 
зией формируётсл ла1Срь ре 
волюционизирующихся эле 
ментов, выступа ющих, за ус
тановление единого пролетар 
екого фронта и асе болеч: 
тереходяших на позиции ре 
волюционной классовой борь 
бы.

УИ конгресс Коммунисти
ческого интернационала при
ветствует стремление еоииал» 
демократических рабочих к 
единому фронту с коммунис 
тени, усматривал > этом рост 
их классового еознвмиа и иа 
чало преодолен*А ресмола 
рабочей* «лаец IАашистекоа ааижениа ифотрудничосма «оцим-демо н, аавг ♦»штиу одраииуга, Хам шитанна адииум,,

опаниии иачмшааел а фаоТиратми « буржуазией, но и оаслм йи еумиг при пр«аиЛ'.< фронта ивхсяи,» по«а лишь'успешней еврьвы Ш *и а  фа 
Францим, ...............•‘— 'еяабоом «мой •урмуааии,11 ивй реаопйчиоииом РИоаоа-. I  начале сао*го ра^ипХ, ошм», пра,иа «урЛУзи^

конгресс Коммунистического 
Интернационала зияаляет, 
что осуществление единого 
фронта борьбы рабочего 
класса представляет на ны- 
нешном историческом этапе 
главную, ближайшую задачу 
международного рабочего 
движения. Успешная борьба 
против наступления капитала, 
против реакционных меропри 
лтий буржуазии, против фа
шизма—злейшего врага всех! 
грудящихся, лишаемых всех{ 
трав и вобод без различия 
их политических убеждений, 
товелительно требует установ 
ления единства действия всех 
частей рабочего класса, не 
зависимо от их принадлеж 
ности к той или иной орга
низации, еще до того, как 
большинство рабочего клас
са об'единится на общей 
платформе борьбы за свер
жение капитализма и победу 
тролегарской революции. Но 
именно потому эта задача 
облзывает коммунистические 
партии учесть изменившуюся 
обстановку и применять так
тику единого фронта поново-

екого варварства. Они дол
жны путем совместных дейст 
вий рабочих организаций до 
биваться мобилизации масс 
вокруг программы таких тре 
бований, которые расчитаны 
на действительное переложе 
ние последствий кризиса на 
плечи господствующих клас 
сое, таких требований, борь 
ба за осуществление кото
рых дезорганизует фашизм, 
затрудняет подготовку импе
риалистической войны, ослаб 

1ляет буржуазию и укрепляет 
позиции гролетариата.

Готовл рабочий клас к бы 
строй смене форм и методов 
борьбы при изменении обсто 
ятельств, необходимо, по ме
ре роста движения, организо 
еывать переход от обороны 
к наступлению на капитал, 
держа курс на организацию 
массовой политической етач 
ки, обязательно обеспечивая 
участие в ней основных проф 
союзов страны.

2. Не отказываясь ни на 
минуту от своей самостоя
тельной работы по ьоммуни-| 
стическому просвещению, ор-

му, добиваясь соглашениЛ о ганизации и мобилизации 
совместных действиях с орга- масс, коммунисты должны в 
низациями трудящихся раз- целях облегчения рабочим 
ных политических направле- пути к единству действия до
чии в заводском, местном, 
областном,- общенациональ
ном и международоом мас- 
итабах.

Исходя из этого, V II кон
гресс Коммуни :тического Ин 
гернационала предпагае! ком 
^унистисеским партиям при 
фоведении тачтики едичого 

фронта руководствоватьсл 
ледующими указаниями.*
1. Защита непосредствен 

ных экономических и полити
ческих интересов рабочего 
класса, защита его против 
фашизма должна быть исход 
ным пунктом и составлять 
главное содержание единого 
фронта рабочих во всех ка
питалистических странах. Для 
того, чтобы привести в дай* 
женин широкие массы, необ 
ходимо выдаигать такие ло
зунги N формы борьбы, КОТО 
рые вытекеют из жизненных 
потребнвстей месс* из урбв»ал а ж е т ф

биваться совместных выступ
лений еоииал демократичес
кими паргилми, реформистс
кими профсоюзами и други
ми организациями трудящих 
ел против классовых врагов 
пролетариата на основе крат 
ковременных или длитель
ных соглашений. При этом 
главной вниманле долж ю  
быть направлено на развер
тывание массовых выступле
ний на местах, проводимых 
низовыми организациями пу
тем местных соглашений.

Лойлььно выполняя условия 
соглашения, необходимо свое 
зременнэ разоблачать вся
кий саботаж совместных дей 
етвий еэ стороны лиц и ор
ганизаций, участвующих в 
едином фронте, в случае еры 
аа соглашения немедленно 
апеллировать к мессам, про
должав иеустаийую борьбу

Т Я Л “ .......

«я«

та, завися от состояния и ха 
рактера рабочих организаций 
и от конкретной обстановки, 
должны быть разнообразны. 
Такими формами могут, на
пример, быть согласованнее 
совместные действия рабочих 
от случал к случаю по иок- 
кретным поводм, по отдель
ным требованиЛм или на ос 
нова общ ей платф ормы: со 
гласованны е демстанл на рт 
дельных нредгфиЛ ияч ийи 
по отраслям преизвод тва; ю  
гласованные дейстьил в мест 
ном, областном, и щ^наццо- 
нальном и международном 
масштабах; согласованны е 
действия в деле организации 
экономической борьбы рабо
чих, защ иты  интерес, в безра 
ботных, проведения массовых 
лолитических действий, в ор 
ганизаиии совместной само- 
збороны против фашистских 
нападений; соглассванмые 
действия в деле оказания по
мощи заключенным и их 
еемьлм, в области борьбы 
тротив социальной реакции; 
совместные действил в деле 
зашигы интересов молодежй 
и женщин, в области коопе 
рации, культуры, о.орга, сов 
местные действил в целях 
поддержки требований тру
дящихся крестьян и т. соз
дание рабочих и рабоче- 
крестьлнсних альянсов (Испа 
ния); еозданил длжелхных 
коалиций в виде „рабочей 
партии“  или „рабочз крест* 
лнекой партии“ (США) итд.

В целях развертывания дви 
жения единого фронта, как 
дела самих масс, коммунис
ты должны добиваться еозда 
чия выборных (а в странах 
фашистской диктатуры—по
добранных из наиболее авто 
ритетных участников движе
нии) внепартийных клессо- 
зых органов единого фронта 
на предприятиях, среди без 
работных, в рабочих кварта
лах, среди мелкого городско- ' 
го люда и в деревнях. Толь
ко такие органы, которые, 
конечно, недолжны подме
нять учвствующих в едином- 
фронте организаций, смогут 
охватить движение единого 
фронта и огромную неоргани 
зованную массу трудлщихся, 
смогут ссдействоввть рачви* 
тию иниииагивы те с  в борь 
бе против наступления И1г.Ц



Н А М  П У Т
Бюрократы райВОмаринуют жалобы 

колхозников
В райЗО (зав. Шурунову) расследование Киушаину, а Ки 

поступала жалоба от граждан|ушкин передал Старикову. Вер 
кисела Шугурова Рамашки- нееговоря, создали полную 
ной Пелагеи Егоровны. О и а •катаваскю и до сего времени 
член колхоза В своей жало--о результатах жалобы не из
бе она писала, что в 1933 %вестно и видимо жалобщикне 
году у нее незаконно была;дождет сясЕороистинногоотве- 
отобрана коровз. Сейчас коро-1та.
ва находится в МТФ колхоза | Райнрокуратура должнарас 
им. Кагановича того же сель- следовать этот факт, и дать 
совета. И жалоба до сего вре^жесткий отпор бюрократам 
мени не рассмотрена. | р.;йЗО, которые маринуют жа-

П) словамзав. райЗО как буд' лобы трудящихся, 
то-бы жалобабылапередана на» И.

растранжирывашг трудодни
В колхозе „Пролетарский лей, т-е на зовалинкувозит!

путьсс Судосевско̂ о с- совета 
небрежно обращаются/ с тру- 
доднями.

Особенно недопустимо это де

землю. А за это Рогову Гри
шин уплатил трудоднями.

Таких фактов можно отме
тить еще ряд, но для убежде

ло обстоит в первой бригаде ния достаточно и этого, 
у бригадира Гришина Н. В.| Правление колхоза должно 
Вот например, недавно Гри-! прекратить небрежное .отноше- 
шин заставил колхозника Ро- ние Гришрна4 к трудодням, 
говаработать для личных пе-| В. С.

Преступник осужден к двум годам 
лишения свободы

досево к гр-ке Соколовой, да
бы она созналазь, что этот 
хлеб подлежит ей. Но Соколо
ва обяснила обстоятельство

Сторож тока колхоза „За
вет Ильича" д. Федоровки Ай 
минского с-совета Морозкин 
И. П. будучи находившийся 
на посту украл колхозного 
хлеба р2;и в количестве 5 п. 
15 ф., Последний хлеб у не
го найден и отобран.

Преступник пытался скрыть 
свои следы, сбегал в село Су

дела.
Нарсудом Б•Березниковско 

ю р-на преступник Морозгин 
осужден к 2 годам заключения.

ЯУШЕВ.

ОМБО МАСТОРГА

Литвинов ялшсь кочказь пленумокь вице 
президентэкс

Женевасо (Швейцария) мо 
пи Нациятнень лигань плену 
монть засепаниянзо.

Сентябрлнь 11-це чистэ, 
плеьумонть предложениянзо 
коряс, ве мельсэ ульнесь при 
мазь предложения Литвинов 
ялганть пленумонь вице-пре* 
зидентэкс (пред .едателень по 
лавтыиякс) кочкамодо.

Пленумсонть ушодовсь Ди
гань генерьльнсй секрета
ренть докладонзо толковамо
со. (Сонзэ отчётозо явшизь 
депегаттьэнень печатазь. Ва 
сеньцекс, пек кувать кортась 
Англиянь лиЛ мастортнэнь 
марто тевень ветиця минист
рась Хор. Сон ёвтнизе игало 
абиссинской конфликтэнть ко 
ряс британской правительст
ванть мелензэ. Хор седе пек 
тешкстась, што Англиянь пра 
зительстеась икеле ладсо 
лезды Нацилгнень лигантень, 
ды што Англиянь народонть 
интересэзэ ванстомс коллек
тивной бе опасностенть. Седе 
кортамодо мейле, што „вой
н а н ь  духось кепедизе прянзо 
ламо таркасо“ ды што разо- 
ружениянь тевесь эзь удала, 
Хор лволявтсь, што Нацият
нень лигасонть, сонзэ органи 
зовамонзо шкастонть саезь 
арасельть кона-кона виев мо 
стортнэ ды се шкастонть са 
езь сонзэ эйстэ тусть ламот
не, Те лавшомты мирэнть 
коллективной ванстоманзо.

Хоронь кортамозо Женева
со тейсь вадрл впечатления, 
седеяк пек неть пелькстнэ, 
косо сон кортась Англилнть

Нацилгнень лигантень отно* 
щенилдонть. Жененасо теш" 
кстыть, што весе меельсь 
иетнень перть Англиянь лиЛ 
мастортнэнь .марто тевень ве 
тиця министрась кеместэ кор 
тась коллективной безопас
ностень кисэ ды чаркодевик
стэ яволявтсь седе, што Ан* 
глил анок примамс участия 
мирэнть калавтыцлтнень кар
шо весе коллективной тевт*' 
иесэ.

Англиянь газетатне, Хоронь 
валонзо шназь, ловить сонзэ 
прок Италиянтень виде пре
дупреждения.

Италиянь печатесь нейгак 
яла сёрмады Абиссиниянь во 
просонть а миосмодонть. 
Покш газета „Мессаджеро* 
сёрмады, што Италиянь иозк 
ииясь кеместэ ашти Англилнь 
позицилнть каршо. „Яаворо 
фашиста“ газетась яволявты, 
што Италия карми молеме 
виде кичва, апак вант лоткав 
томо коть кодамо снартнемат 
нень лангс, ды бути эрявомо 
карми, моли Женеванть кар
шояк. Италиянь печатесь пеш 
кее Нациятнень лиганТь сёв
номасо.

Хоронь валозь, пек покш 
впечатления тейсь Франция
со. Печатесь сёрмады, што 
ней Хоронь валдонзо мейле, 
эряви учомс англо фрацуз* 
екой сотрудничествангь одов 
кеместэ ветямонзо.

Хор мерсь, штобу Лаваль 
кадовлизе итало-абессинской 
вопроссо эсинз:» посредничес 
кой кавтолдыця позициянзо.

ОБЕСПЕЧИМ УЧЕНИлОВ В ДОСТА- 
ЮЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНИКАМИ

СНК СССР и ЦК ЙШ(б) Паракине, в Ст. Пайманах, в
7 августа 1935 года епеци 
альным постановлением обяза 
ли; отделы народного образова 
нля, ОГИЗ, Райпотребсоюз и 
МордГИЗ, чтобы с 15 сент*б 
ря открыть вольную продажу 
стабильных учебников. Б-. Бе 
резниковское районное отделе
ние МордГИЗа в пополнение 
того решения, решила допол
нительно организовать киоски 
при школах для торговли ста 
бильными учебниками в деся
ти точкам,* следующих селгсо 
ветов: В ь Марьяновке, в Перь- 
миси, в ^ р й н Щ  в Косого-] учебниками, 

к, в Гартах* в Шугурова. в! 1 В

Б. Березниках, в Судосеве и 
в Софьине.

Все школы ставят перед со 
бой задачу, лучше обеспечить 
школьников учебниками. И у 
чащихоя проявилось особое 
желание к открытии киосков. 
Опи ежедневно спрашивают у 
продавцев-^а как же у нас 
не будут больше отбирать кни 
ги, а можно ли учебник купить 
за следующий год.

Путем автофургона, обеспе
чим всех учащихся по их же
лании и в любом количестве

Англиясо ютавтыть Коминтернань 
конгрессэнть кувалт конференцият

Лондонсь ды провинциаль
ной лия покш оштнэсэ уль
несть конференцият, конат
нень орггнизовинзе компарти- 
ясь. Неть конференциятнесэ, 
Коминтернань УИ-це конгрес
стэ сыця английской делега
циянь члентнэ тейсть докладт 
конгрессэнть решениятнеде. 
Конференциятне, конатнесэ 
ульнесть коммунистической 
партиянть марто аволь ве лув

со аштиця ламо робочейть’ 
ютасть покш успех марто.

Лонд .шонь конференциясо
кортасть Полит ды Спринг 
Холл. Пещксе залонтень эзть 
кельге тыщадо ламо ломанть.

Истямо жо конференцият 
ульнесть Шеффельдсэ. Манчес 
терсэ ды Англиянь лия покш 
оштнэсэ.

ТАСС.
ЗАМ. ОТВЕТ. РЕДАКТОРА П, В. АНАШКИН.

Рабочие и служащие Вл. Марьлновского епирто 
водочного завда еглубокой скорбью извещают ое* 
мерьти старейшего техруководителл епиртзавода Пе
терсон Г. А., последовавшего 14 еентябрл с.г.

Дирекция.
Завком*

швят
Райлито М  33. Тир. 2000 экз.

ТипотФчя Б-Бщ анфмкеИ ряйгтпи ЩС К*


