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Из постановления III пленума комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)

О работе партноллегий КПН и порядкеналоженияпартийных 
взысканий на членов и кандидатов ВНП(6)

1. Признать неправильной тийный, ответственны перед исключенного члена партии
с работы в том случае, если 
он занимает каком-либо ответ 
етвенный советский, хозяйст 
венный или иной пост, руко

существующую практику,ког-‘советским законом за ссвер 
да первичныепартийные ор-*шённые ими Преступления

перед г о с у д а р с т в  ом. 
П а р т и й н о е  взы:ка-

ганизаиии подражают выше
стоящим партийным органам 
и рассматривают всепроступ* 
км членов партии не на об- 
щих партийных собраниях, а 
на мееданилх партийных ко
митетов. Первичные партий
ные органйзецим обязаны об 
еумрать проступки членов 
партии на общих собраниях с 
теи, чтобы в результате об- 
сужДОния вопроса воспиты
вался не т о л ь к о  совер
шивший п р о с т у п о к  
член партии и кандидат, но 
и сама партийная организа
ция.

Первичные партийные ор
ганизации своим вниматель
ным и всесторонним разбо
ром проступков членов пар
тии должны добиться такого 
положения, чтобы во всей 
партийной организации воспи 
тывать чувство ответственное 
тЯ за поведение каждого чле 
на и кандидата партии дан* 
ной организации и изжить 
такое неправильное представ 
лейне» что вопрос о партий* 
мои и служебном поведении 
члена партии является толь
ко делом парткома, а не все
го партийного коллектива.

Ла ряду с беспрщадной и 
решительной борьбой со вся
кого рода враждебными и 
чуждыми элементами, обман
ным путем проникшими в ря
ды ВКП(б), партийные орга
низации в отношении членов 
партии, совершивших свои 
проступки случайно и без 
алого умысла, должны шире 
практиковать такие меры пар 
тийного воспитания и укреп
ления дисциплины среди чле
нов партии, как терпеливое 
товарищеское ра вменение 
совершенной членом партии 
ошибки, предупреждение его, 
вынесение ему общественного 
порицания и т. п.

2. Партийные организации 
и Нартколлегии КПК ао всей 
свой работе по укрепл^ию 
партийной и государственной 
дисциплины обязаны руко 
аодствоввться тем, что члены 
партии, равно как и беспар*

ние и в особенности исклю 
чение из партии для больше; 
вика является еамымтяжелым 
видом наказания, однако, это 
взыскание не в коей мере не 
может заменить наказание, 
которое должно ,бы}ь налож * 
но в судебном или админист-; 
ративном порядке* В  соЬтветст 
вии с этим партийные ергани 
зации и партколлегии КПК 
должны строго разграничи
вать партийные взыскания, 
налагаемые на коммунистов 
з а  н а р у ш е н и е
устава партии партийной 
дисциплины и партийной эти
ки, от взысканий, которые 
налагаются на коммунистов 
за те или иные нарушения 
советского закона. Парторга 
низации и партколлегии КПК 
в тех случаях, когда члбн пар 
тии предается суду, облзаны 
по результатам следствия и 
суда рассмотреть его партий
ное положение.

Прекратить практику, когда 
партийные комитеты механи
чески налагают пар1 ийные 
взыскания заслужебные прос 
туаки на члена партии, полу 
чившего взыскание в адми
нистративном порядке. Пар
тийные организации обсуж 
дают вопрос о служебном по 
ведени и проступках членов 
ВКП(б) в тех случаях, когда 
ови считают недостаточным 
ограничиться административ
ным взысканием и находят 
необходимым кроме того на
казать нарушившего госу
дарственную дисциплину чле- 
нэ партии и в партийном по
рядке.

3. Запретить неправильную 
И вредную практику, когда 
член или кандидат партии, 
механически выбывший или 
исключенный из ВКП(б) за 
проступки, которые не поро
чат его как беспартийного 
работника советского государ 
етвэ, немедленно снимается с 
выполняемой им работы.

Партийные организации и 
партколлегии могут снимать

вод то которым он не может 
обеспечить в связи с исклю 
чением его из партии Эю, 
однако, не лишает его правз 
получить другую раблу в 
этом же учрежаении, пред
приятии или в другом, как 
беспартийному.

4. Запретить первичным 
партийным организациям, рай 
комам, горкомам, обкомам, 
крайкомам и Цартколлегиям 
КПК выносить партийные взы 
екания без вызова на заседа 
ние члена партии, которому 
пред'явлено обвинение, и без 
тщательного ртзбора его де* 
ла. При разборе дела в вы
ше стоящих партийных орга 
нах наряду с членом партии, 
на которого наложено взыска 
ние, должен быть вызван и 
представитель наложившей 
это взыскание партийной ор
ганизации с тем, чтобы обсу
ждение проступка члена пар 
тии не было односторонним.

5. Предложить местным пар 
гиЙным организациям и парт 
коллегиям КПК ликвидиро- 
вать существующую прантику,

сятсл только в находящиеся 
в ведомствах личные дела 
или трудовые списки.

6. Признать неправильной 
существующую практику, ког
да партийные организации 
после вынесения постановле
ния о наказании того и л и  
иного коммуниста за совер
шенный имГ проступок счита
ют свою обязанность на этом 
законченней и в дальнейшем 
не интересуются поведением 
этого члена партии.

Предложить всем партий
ным комитетам установить та 
кой порядок, по которому 
они вне зависимости от того, 
возбуждает или нет член пар 
тии по прошествии опреде
ленного срока вопрэс о сня
тии с него взыскания, возвра
щаются вновь к обсуждению 
его поведения с тем, чтебы в 
результате этого обсуждения 
установить исправился ли 
этот член партии, и в этом 
случае решить вопрос о сня
тии с него партвзыскания.

7. В тех случаях, когда 
член партии или кандида , 
относительно которого стоит 
вопрос об исключении его из 
рядов ВКП(б), всем гвоим по
ведением доказал, ч т о  его 
проступки являются резулъта-

когда все наказания за проектом не сознательного наруше- 
гупки члена партии обязатель* ния устава, а результатом не 
чо заносДтеявучеткуюкарточ достаточного усвоения основ 
чу или личное дело. Устано-. большевистской организован- 
вить, что партийные взыска-’ ности и дисциплины и елед- 
ния, налагаемые на членов етвием тогз, что партийная 
партии первичными партор [организация еще недостаточ- 
ганизациями, могут быть за-но воспитала его как боль- 
несены в учетную карточкуI шевика,—разрешить партий- 
только в том случае, если ным организациям применять 
они утверждены райкомом!в отдельных случаях вместо 
партииипоследним вынесе [ исключения из партии пере- 
но специальное решение о-вод в кандидаты и сочувству- 
том, что данное партвзыскание ющие сроком на полгода— 1
подлежит занесению в учет* 
чую карточку или личное 
дело.

Безусловно запретить зане 
еение в учетную карточку 
или личное дело всех наказа 
ний, наложенных на члена 
или кандидата ВКП(б) в ад
министративном порядке, 
чроме наказаний по суду.
Административные взыска-'взыскания могут применять и 
чия, налагаемые на члена! партчоллегии три разборе 
или кандидата партии, зано-! апелляций.

год.
Решение первичной пар

тийной организации, райкома 
или горкома о переводе в 
кандидаты и сочувствующие 
обязательно утверждается об 
комом, крайкомом или ЦК 
Наиком. партии.

Эту же меру партийного



В марте выполнить 45 проц. годового 
задания мясопоставок

Выполнение плана мясо*, 
поставок по нашему району 
идет преступно слабо. В мес
то выполнения годового плана 
в первом квартале 35%, район 
имеет 24 %.

Такое позорное отставание 
сб‘яснлется тем, что на мес
тах отдельные сельсоветы и 
первичные парторганизации, 
не уделили должного внима
ния на выполнение плана 
мясопоставок, увлеклись дру 
гими работами, а этот учас
ток работы оставили на само
тек.

Особенно плохо выполняют 
мясопоставки следующие с /со 
веты: Нерлейский—председа
тель Полесовщиков—выпол
нено 8,9 % , Шугуровский— 
председатель Яношкин—вы
полнил 12 %, Бузаевский— 
председатель Макулов— вы
полнил 14% плана.

Исходя из этого президиум

райисполкома, бюро райком® 
партии с 20 марта по 4 апре
ля об‘явили двух декадчикпо 
выполнению плана мясопос
тавок первого квартала.

Задача с-советов и партий
ных организаций района — 
выполнить план мясопоставок 
первого квартала,—за двух де
кадник выполнить не менее 
45% годового плана и взыс
кать полностью недоимки 
прошлых лет.

Скот сдавать только упи
танный, по этому необходимо 
своевременно поставить скот, 
предназначенный в мясопос
тавку, на откорм.

Парторганизациям и парт- 
прикрепленным по подготов
ке к весеннему севу необхо 
димо развернуть массовую ра
боту среди колхозников—о 
значении проведения дву} де
кадника и выполнить задание.

К.

Космачев нарушил 
решение общего собрания

Каждая колхозница счита
ет сноим долгом, своевременно 
и в указанные сроки расчи 
таться с государством.

Но Судосевский молочно 
-сливочный пункт, который
обслуживает пять с-с, к при 
ему не готов.

Колхозницы: Мокшанова и 
Бертянвина четыре раза пыта 
лись сдать молоко, но получив 
ответ от зав. пунктом т. Мок 
шанова; „нетпосуды.,., приди-

На автомашине колхоза 
«Пролетарский путь“ , приоб
ретенной в 1934 году, рабо
тал опытный шофер т. По- 
лейбин, а у него помощни
ком Родин.

Решением общего собрания 
колхоза Родин с работыснят, 
как не опытный, не знающий 
свое дело, который принес 
большой ущерб колхозу.

Завхоз колхоза Косматев 
нарушил решение общего 
собрания. Без ведома прав 
ления колхоза енлл с работы 
Полейбина.

Родин самостоятельно про

изводил ремонт автомашины 
и вместо ремонта поломал 
ее отдельные части (поршне
вые кольца), а отдельные 
части сов;ем потерял.

Правление колхоза вынуж
дено было приобрести еще 
на 500 рублей запасных час
тей, но машина к весеннему 
севу не будет готова, так чан 
Родин ремонт производить не 
может.

Правлание колхоза должно 
принять меры к виновникам 
и срочно отремонтировать 
машину.

Г. С

Молочно-сливочный пункт к при
ему продуктов не готов.

те завтра,11 возвращались обрат 
но. Так же кончается попыт
ка и других граждан села 
Судосево.

Маслопром, директор масло
завода не обеспечили работу 
молочно-сливочного пункта в 
Судосеве.

Соответствующим орп низа- 
циям необходимо принять ме
ры и положить конец спячке.

Е-Н.

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ МАШИНАНЬ СТРОЯМОНЬ ЗАВОД
р язан ь  ОШСО

( СНИМЧЛСОНТЬ: еборщик Ябэпин ялгась пурны модарькан* 
оэавтомань машинань барабан. Рязсельмаш тевнестэ нолды/5000 мо 
царькань озавтомиаг, 19*5 иестэ ульнесть нолдазь 200 машинат.

Библиотека на положении бедной родственницы
Замечательный внешний 

вид здания Б-Березниковской 
райбиблиотеки, глубоко екры 
вает ее пгохое внутреннее 
состояние.

В библиотеке совершенно 
отсутствует, даже самая эле
ментарная культура—в ней
нет ни единой шахматно-ша- 
шечной партии, ни радио, ни 
цветов, ни штор, ни стульев; 
и далеко неаостаточно лите
ратуры,—общественно-полити 
ческой и особенно литерату
ры художественной.

Сочинения— Маркса—Лени
на, в библиотеке имеются не 
полные, из немецкой филосо
фии вообще и в частности 
философии Гегеля, решитель 
но ничего нет; старой и но
вой классической русской и 
западно-европейской худо
жественней литературы, мож
но найти только отдельными 
частицами, при чем и это в 
убогих изданиях.

Новинки советской литера- ;после этого облегченно вздох 
туры и литература детская нул и от библиотеки отвер- 
так-же почти отсутствуют. (нулся, а пред. ссовета Ба- 

О всех этих колоссальных еалаев, пэлучив . смету из 
недостатках, знает и зав. РОНО] райФО на 11.000 руб. вместо
Четверов, и пред. с совета 
/»асалаев, но тот и другой от 
носЛтся к этому, с олимпий
ским спокойствием.

Два с половиной месяца 
36 года давно уже канули в 
забвенье, —однако положе
ние в смысле приобретенил 
книг и инвентаря не измени
лось.

Чрезвычайно странно то, 
что зав. РОНО Четверов и 
пред. с- совета Басалаев, око 
ло трех месяцев спорили, кто 
из нихдолженфинансировать 
б-ку, а райФО в свою оче
редь держало под спудом'биб 
лиотечную смету.

В результате долгих спо
ров выяснилось, что библио
тека от РОНО, перешЛа на 
бюджет сельсовета; Четверов

январл только в марте, пере
пугался, тяжело вздохнул и 
залвил прямо, что этой суммы, 
сейчас достать не в коем елу 
чае не может.

В общем от вздохов Чет- 
верова и Басалаева, библио
теке не легче,—она снова ос
талась у разбитого корыта, в 
ожидании денег,’ которые 
неизвестно когда поступят.

РК ВКП(б> и РИК должны 
заставить сельсовет и РОНО 
урегулировать этот-вопрос и 
одновременно персонально 
каждого е еерьез предупре
дить о том, чтобы они немед
ленно создали условия для 
работы библиотеки, так как 
дальнейшее терпение позор* 
ных безобразий до дна исчер 
пано. Д. ЗИМНИМ.

Ледяйкин Федзр 
Иванович казезь 

Ленинэнь орденсз.
ССР нь Союзонь Централь* 

ной Исполнительной Комите
тэсь тейсь постановления лня* 
назонь ды мушконь коряс 
икеле молицятнень каземадо. 
Ленинэнь орденсэ казезь 35 
ломантв. Трудовой якстере 
знамянь орденсэ—46 ломанть 
ды „Знак почета’* орденсэ 
—127 ломанть.

Ленинэнь орденсэ казезь 
минек республикастонть Кочку 
ровань райононь Крупская 
лемсэ колхозонть председате 
лесь Ледлйкин Федор Ивано
вич. кона ульнесь лилназонь 
ды мушконь корлс Икеле мо* 
лицятнень совещаниясонть 
Московсо. Тосо Ледяйкин ял
гась кортась мушконь виде
манть коряс эсист колхозонть 
успехтнэде.



"Весенде Аооавную 
встречают бее газет

Руководители села Нерлей 
й колхоэа ии. Кагановича, за
были о культурном обслужи
вании весенне посевной каи* 
панин.

Это видно из того, что кол 
хозные бригады не обеслече* 
ны даже газетами,—по зада
нию РОНО и РК ЯЛКСМ кол 
хоау нужно было выписать 
20 экэ. центральных и крае 
вых газет, на апрель меслц 
не выписано ни одного эк
земпляра.

Вместо 12 экземпляров газ. 
.Красная Мордовия“ , выпи
сали всего лишь одни экзем
пляр! также не выполнено 
контрольное задание по вы
писке районной газеты .Ста
линэнь киява*.
—К художественному офор* 
млению полевого стана при* 
ступать нельзя—заявляет из
бач тов. Анисимов,—потому 
что к ремонту полевого ста 
на еще ие приступали.

Еще хуже дело обстоит с 
приобретением музыкальных 
инструментов. Председатель 
сельсовета Полесовщиков и 
председатель колхоза Тунды- 
асОв отказались приобрести 
патефон, гитару и балалайки

Стениая газета по брига* 
дам ие выпускаете?.

Такое отношение к делу 
культурно-массовой работы 
нужно изменить, руководи
тели села, колхоза лично са
ми должны оказывать боль* 
щевистскую помощь в орга
низации культурной работы.

Гирао.

Пионерские агит. 
бригады готовы к 

обслуживанию 
посевной

Пионерские отряды нашего 
района включаются в куль 
туриое обслуживание весенне- 
посевной кампании.

Отрлд пионеров им. В. В. 
Куйбышева организовал дет
скую агит. бригаду и уже 
выезжал в свой подшефные 
села: Мариуполь и МарьЛнов-

^Судосевская неполная сред
няя школа, тоже оформила
2 группы, первую—музкаль но- 
хоровую и вторую—физкуль
турно-драматическую. К кол
хозным бригадам ответствен* 
ными за культурное обслужи 
вание прикреплены препода
ватели.

Все школы и пионерские 
отрлды, должни быть готовы 
своими культурными силами 
о б с л у ж и т ь  колхозни
ков на весенне-посевной.

А. &

С совеЩ ш руководителей культпроаветучреадений

К кулыобслужзванию 
посевной ке готовы

По вопросу культобслужи*4 реждений. На совещании от- 
вания вёсенне посевной, при 1 каждой организации доложи- 
райкоме ВЛКСМ 23 марта сос-1 -
тоялось совещание предста- ,ли’ м * в" и готоапсл к обслу
вителей культпросвет, уч- •живанию посевной

Что делает РОНО?
—Мы наметили планчик— Спустили контрольные цифры 

говорит тов. Кашицин,—наме- избам-читальням на выписку* 
тили провести совещание из-1литературы и приобретение 
бачей, думаем написать им музыкальных инструментов, 
памятку, спускаем директиву > Вот и все,—сказал т. Каши- 
оборганизации 12 культбри-|цин, облегчено вздохнул 
гад изучащеЙся молодежи, »спокойно сел.
Следующим выступает представительМТС

Г ладко начал тов. Тарасов.
—МТС организует 12 биб 

лиотечек, 2 радио установки, 
есть 1 патефон, 6 балалаек,
12 партий домино, выделено 
12 культоргов и санулолномо* 
ченных...

—А ты скажи—послышался 
вопрос — как оборудовали 
будки?

—Будок у нас на 12 отря

дов только три(!?), а о состоя 
нии их не знаю.

— А сколько выписано га 
зет?

— Гаает на апрель не вы
писано ни одного экземпляра

да что попусту деньги тра
тить, (1!) мы просилый год выпи 
сывали, все равно газет трак 
торным отрядам не доставля
ли.

Почта... ,.включилась“ в посевную
левых станов?

—Признаться, сказать, т. т. 
я не знаю.

—Мы включились в пэсев 
ную, 10 марта обсудили свои 
задачи в посевной—говорит т.
Леухин-к телефону выделе
ны дежурные (!?) (видимо в 
обычное время дежурные у 
телефонов считаются на поч* 
те излишней роскошью).

—Скажите тов. Леухин, 
сколько телефонизируете по-

Радио узел встает в эфире
—Мы думаем восстановить ленных людей?

15 старых радио установок— — Подготовили 
говорит т. Климин, ожидаем человека, 
еще 15 новых, микрофон у ~ _
нас есть, думаем ортанизо- ~  Сколько отремоитирова- 
вать связь с селами... н 0  Р 'вио приемников?

—Сколько имеете подготовь —Отремонтировано б.
Рай би-лиатека

—Думаем проводить гром- 3 книгоноши, 
кие читки,-говорит т. Карабв I _ Какие колхмы обслужи- 
нова.—Нам дали задание ор- вае1ч ? 
ганизэвать 15 передвижек, 
возможно наберем книг на 6 
передвижек, думаем выделить

—А сколько расиростране 
но Печати на апрель?

—Районная газета на бЭ% 
задания, „Кр Мордовия“ на 
50% мордовские газеты на 
40 проц.

только 3

—Я не 
ближние.

знаю, наверное

Клуб в стороне от посевной
—Клуб организует культбри 

гаду из числа 10 чел.—гово
рит т. Ворожейкин,—думаем 
обслужить 15 колхозов, толь
ко не знаю какие, еще хотим 
заключить договора на обслу 
живание кинокартинами... а*

Можно было бы привести 
бесконечное количества по
добных беспомощных рассуж
дений .думаем“, •возможно“ 
.не знаю“  и т.д. Довольно. 
Этот беспомощный лепет ясно 
говорит о том, что ни одна 
из организаций не готова к 
обслуживанию посевной.

Ни одна из организаций не 
имеет конкретного плана ра*

—Как проводится агропро
паганда и тех учеба?

—Я много раз обращался 
к агрономам и врачам, но ни 
кто не хочет читат» лекции, 
в клубе читок и бесед непро 
водится.
* ^  боты, не выделены и ие под
готовлены люди, все еще 
только .думают“, и ни кто 
еще не делает ни каких пра
ктических шагов.

РайОНО должно немедлен 
но организовать работу по 
обслуживанию посевной по 
единому плану и не ждать, 
когда начнется сев, надо на 
чать работу сейчас же.

Безобразное 
отношеиие к рас
пространению цен 
тральной и район

ной печати
Сейчас, посевная кампания 

на носу-однико распростра
нение центральных и район
ных газет среди населения, 
в колхозах и сельсоветах на
шею района, проходит прес
тупно слабо.

Руководители колхозов (16 
этом не думают, а отдельные 
коммунисты и комсомольцы 
вместо того, чтобы про
водить массово-разлснитель- 
ную работу по этому вопросу, 
сами не подписываются на 
газеты.

План подписки на газеты и 
журналы, почти во всех сель 
советах не выполняется, план 
распространения мордовских 
газет сорван.

^Приятным исключением для 
р а й о т д е л а  являются, 
х о р о ш о  р а б о т а ю *  
щие люди—Клюткин, истори
чески перевыполняющий за
дания, распространил на ап
рель райгазеты 300 экз. вмес
то 170 экз. Пиянзин, вместо 
задания 135 распространил 
151 экз. Леухин, вместо 100 
распространил 101 экз.

Эги прекрасные показатели 
говорят о том, что потреб* 
ность в газете растет, что и 
в других сепениях, и другие 
работники свлзи могли иметь 
такие же результаты. Они 
так же показывают, что рабо
та идет самотеко. 1, что рай 
отдеи связи не руководит ра
ботой низовки.

15 февраля на совещании, 
зав. егенствами и п^сменосиы 
дали слов-» распространить- 
газету на 120 % , но это обя 
затель-тво ни в какой мере 
не выполнено, за исключением 
указанных выше.

Тов Невскэму и тов, Леу- 
хину необходимо прекратить 
безобразия отдельных лоды
рей и потребовать немедлен* 
нрго выполнения плана рас
пространения печати. Необхо
димо организовать действен* 
чую помощь низовке.



Жертвы фашистского террора1
факты и цифры }

(По материалам ЦК МОПР)
За три года фашистской | В Югославии—убито 82 че- 

диктатуры Гитлера в Герма- (ловека, ранено 314, избито
нии было убито около 5 ты
сяч антифашистов. За этот 
период по приговорам фа* 
шистского суда антифашисты 
получили 17.987 лет каторги 
и 9.360 лет заключения в тюрь 
ме, что в общей сложности 
составляет 27 347 лет. Только 
в декабре 1935 года было 72 
процесса с 233 обвиняемыми.

В Японии за первую поло
вину 1935 года было убито 
105 человек, избито 1000 че
ловек, арестовано 3.180 чело
век, обыскано 1.000.

В Италии— убито 7 чело
век, ранено 157, избито 250, 
арестовано 2.844, обыскано 
3.500.

В Австрии—убито 7 чело
век, ранено 167, избито 259, 
арестовано 9.576, произведе
но обысков 7.758.

55Ф, арестовано 3 216, под 
вергнуто обыску 362 челове
ка.

В  Поьыие—убито 52 чело
века, арестовано 1.480.

На острове Куба за тот 
же период времени былоуби 
то 147 человек, ранено 425 
человек, илбито 3.564, аресто 
вано 5.393 человека, выслано 
78 человек, обыскано 3 357.

В  голландских колониях— 
убито 2, ранено 30, избито 
179, арестовано 523, обыска
но 1.068.

В Индии—убито 295 чело» 
век, ранено 489, избито 1000, 
арестовано 398.

В  Палестине— убито 10, ра 
нено 300, избито 2.000, арес
товано 1.500, обыскано 165 
человек.

ОМБОМДСТбРГЯ

Яполо-манчжурсксй властьнейь Дальбан 
кангькорясбезобразиясг

ХНБЯРОВСК 19. III. (Тасс) 
Кода уш ашти ораавиксэкс 
Манчжуриясо роботань аволь 
нормальной условиянгеНь ку
валт, Харбинсэ Дальневосточ 
ной банкась лоткавтызе эсин
зэ роботанзо- Дальбанконь 
правлениясь ды сотрудниктнэ 
тусть Советэнь Союзов, Хар 
бинсэ жо кадовсть банкань 
тевенть ликвидировамост ку
валт Дальбанкань главной 
бухгалтерэсь Суржиков ды 
Гуревич юристэсь. Японо-ман-

чжурской властьне мартонь 
16-це чистэ арестовизь Сур
жиков ды Гуревич ялгатнень, 
кода неяви шантажистско- 
вымогательской характерэнь 
цельтнень кисэ.

Харбинсэ СССР-нь гене
ральной консулось Славушшй 
ялгась яволявтсь МанчЖоу- 
Го-нь дипагентэнтень—Ши
Люи-Беннень Дальбанконь 
ликвидатортнэнь арестовамост 
каршо протест ды вешсь се
де курок сынст -нолдамост.

Поможем борцам революции.
Лозунг великого вождя на

род )в тов. СТАЛИНА-„быть 
верным до конца делу проле
тарского Интернационализма, 
делу братского союза пролета 
риев всех стран", хорошо по 
няли члены Елизаветинской 
ячейки МОПР.

18 марта в день МОПРа, 
они собрали средств, в по
мощь борцам революции 21 р .

Работа Елизаветинцев слу
жит примером для остальных 
организаций МОПРа.

Г. РОМАШКИМ.

В пяти селениях 
проведены отчетно-выборные 

собрания потребноопераций
Правление Б-Березниковско 

го райпотребсоюза мобилизо
вало весь актив алд проведе- 
ния отчетно-выборной кампа* 
нии потребкооперации.

В Паракине, Симкине Перь 
мись—Судосеве—Гарте прове

Б. Березниковский район 
за декаду отличной финансо-

По р а й о н у
По постановлению Совнарко

ма МАССР и Обкома №1(6)
во* работы по мобилизации ? открывается школьное строи- 
средств далрозт на 21%. т̂ельство в селе Ст. Наймавы.

Решением Совнаркома МАССР $ На 1936 год ассигновано 
и обкома ВКП(б) дькадвик 46 ты|. рублей из средств 
продлен до первого адреля. самообложения.

По следам селькоровских писемг

ных комиссий сельПО, избра 
ны лучшие ударники колхоз
ники.
8 Не проведены выборы в се 
лах: Тазино—уполномоченный 
Уланов, Шугурово—Аношкин 
и Храмов, в Березниках—Ря-

По неопубликованной сель
коровской заметке о наруше
нии постановления прави* 
тельства „О сдаче кожсырья* 
произведено расслеаование 

Директор Шугуровской 
П. С. Ш. Федоськин привпека- ! 
ется к административной от-; 
ветственности. * ' * #

По неопубликованной сель
по ровской заметке, о безобра
зиях кандидата ВКП(б) Сяпу- < 
нова проведено расследование, 
факты подтвердились.

22 марта бюро Б Березни
ковского РК ВКП(б) Сапуно 
ва исключило из партии.

дены отчетно-выборные соб- бов, Матвеева. Указанные то- 
рания пайщиков, с отчетом о варищи не чувствуют за со
ра боте райпотребсоюза. бой ответственности за про-

Произведены выборы, в ведение отчетно-выборной 
состав правлений и ревизион кампании. Груэнов.

Л

Смерть может настать от кусочка хлеба
Можно-ли Б-Березников- приготовляется в грязней оде 

скую хлебопекарню назвать жде, все они не стриженые 
пекарней, если она похожа и руки, очевидно, не моют,
на грязный сарай?

Разумеется нет.
Прежде всего, здание пе

карни, окружает хаос и вся
кий мусор—это с внешней 
стороны, а внутри, пекарня 
имеет такой облик:
Стены и печка не побелены, 
пол и потолок грязный и об 
шарранный, отдельной комна 
ты для высевки муки неиме- 
ется, склад длл хранения му
ки отсутствует.

Кроме того спецодежда пе
карей грязная, тесто ими

так как умывальника в пекар 
не нет и в помине.

Все эти возмутительные 
факты привели к тому, что в 
выпеченном хлебе часто ветре 
чаются: грязь, мусор, волосы 
нитки, гвозди, окурки и мно
жество разных предметов, 
которые наводят на весгма 
печальные размышления., 

Например, потребитель 
тов. Опельдт принес намхлеб, 
в котором запечен огромный 
кусок зелени.

Эта зелень несомненно,

предварително побывала в 
утробе животного, а за тем 
при помощи пекарни пересе 
лилась в хлеб.

Подобные вещи можно епо 
лне назвать уголовными, рд̂  
нако зав. райздравом т. Матве
ева и зав. пекарней Гуськов, 
по всей вероятности не зна
комы еще с уголовным Де 
лом, они не Заботятся о зро* 
ровье трудящихсл, по этому нет 
ни какой гарантии в том, что 
с хлебом можно скушать та
кой предмет, от которого • г

й,через пять минут протянешь [РайлитоМ 72. Тираж2000эка.

Селькору из с. Р Найман. ' 
Присланная вами заметка, 

о присвоении государствен
ных аенег преаседателемс-со 
вета, расследованием не подт 
верДилась.

Происшествия
ЗАДЕРЖАНЫ КОНОКРАДЫ

Я-го м’рга в с. Б-Березники в 
квартира гр ки Шаровой Ирины 
Тимофеевны задержаны конокра- 
ды. .

Юнокрад назвался Ямировым Ус 
м*н^м Юсип неичем из с. Усгьинаа 
Б Вязского р-на Куйбышевского 
края.

С В на 9 марта лошадь находи
лась во дворе Кострикина Михаи
ла Дмитриевича. С цз/ьо скры
тия следсв и во избежание подо
зрения, преступник . перегнал 
лашадь к Шишкину А П .

При первом допросеЛмиров катв 
горически огрицал наличие при 
ем лешади, и ко да лошадь у 
Шишкина обнаружили, преступник 
призна ея что лошадь ему дал не
известный гр н на баадре в ИНЗЕ,

Преступник арестован —

23 марта днем ебазарндй площа
ди в с. Б Березниках неизвестны* 
ми пехищена лошадь, принадли- 
жащая гр ке Белакшин'й С.С- С 
Д. Умыса, КочкуроЬс.кого р-на,

По делу задержан гр-н дер-. Вар 
варинка Голов. Ведеия следствие.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР 
А. С. БЕШ АЕВ.

ножки. 4 Типогр. Б-Березниковской 
Д. 3! 1 раЦгазетн ,С. К.*


