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в меслц

О работе партийных кружков в весенне* 
летний период в Сергиевском и Керенс

ком районах
Постановление Куйбышевскою краевого комитета ВКП(б) 

о т I  апреля 1936 года. л
Крайком ВКП(б) отмечает, коммунистам в индивидуаль- 

что Сергиевский и Керенский ных занятиях, устраняР воз- 
райкомы 13КП(б) до сих пор можности отставания их от 
не занялись подготовкой к своих кружков, 
работе партийных кружков в | 4. Закрепить пропагайаис
условиях весенне-летнего пе--тов и не отрывать их от рабо 
риода, предоставляя это депонты в кружках в иериод весен 
самотеку *--- ——

------------------- Л  -Крайком партии предлагает 
Сергиевскому и керенскому 
райкомам ВКП(б):

1. Наметить и утвердить на 
бюро райкомов ВКП(б^ кален 
дарь работы парткружхов на 
весе ине-л етний период. Зак 
репить кустовые кружки, не 
допуская даже временногоих 
разокрупненид и сокращения 
занятий в них, по сравнению 
с зимним периодом.

2. Предусмотреть в планах 
на весенне-летний период ос
вобождение как пропагандис
тов, так и слушателей круж
ков в дни партийной учебы 
от работы и обеспечение 
транспортом дня поездок в 
кустовые кружки.

3- В  тех случаях, когда ос
вобождение коммуниста 07 
полевых работ связано с про 
тоем сельхозмашин (как, нал 
ример, освобождение от рабо 
ты тракториста), обеспечить 
помощь пропагандистов этим

Задерживаем 
талые воды

К-з „Кр. Партизан14 Ешза- 
ветинского селъиог.ета в борь
бе за 7-8 сталан ких милли
ардов пудов зерна, развернул 
бэльшую работу по задержа
нию талых род.  ̂

Большую инициативу в за- 
яеркавии талых вод проявил 
бригадир 2 бригады тов. Лед
ния П. Д., он эт т̂ вопрос 
проработал на брш адвом соб
рании, организовал специаль
ное звено и первым присту
пи! к сооружению перемычек 
поперек ложбин и склонив.

Шепелев.

не-летних работ.
Подготовку слушателей 

занятиям в кустовых кружках 
проводить на полевых станах. 
Обеспечить слушателей лите 
ратурой чевез передвижные 
библиотеч.ки парткабинета. 
Для проведения консультации 
организовать систематический 
выезд пропагандистов на по 
левые еганы.* **

Крайком напоминает, что 
ЦК ВКП(б) в своем постанов 
ленин о пропагандистской ра 
буте в ближайшее времл «ечи 
тает недопустимой тенденцию 
некоторых партийных органи
заций свернуть на лето про

Колхозники готовятся к*1 мая
В колхозах Нефтегорского района, Язово-ЧернОморского 

края, делтельно готовятся к 1 мал. В станице Кабардинс
кой побелены в€е дома колхозников, посажено 15 тыс. 
деревьев. К празднику здесь открывается образцовал биб
лиотека. Через всю станицу прокладываетсл шоссейная 
дорога. По ней 1 мая пройдут колонны колхозников-де* 
монстрацтов.

В  станице Апшеронской посажено 5 тыс. деревьев, в 
ближайшие дни начнется асфальтирование тротуаров. В ста- 
нице„иИМ“проводится соревнование на лучшую встречу 
1 мая. Заканчивается постройка клуба на 200 мест, раз 
биваетсл парю_______________ (Из Кр. Газеты)

Когда же совхоз 
подготовься к севу?

Сроки подготовки к севу ты заниженные нормы выра- 
истекли, наступает начало се-, ботки,—на тракторную сеял

ку в сутки посеять 20 га, а 
на конную 5 га. Ряд агротех*

ва. Малейшая неподготовлен
ность, грезит затяжкой сева, „ _ ___________
каждая минута промедлении’нических мероприлтий еовер* 
снижает урожай. Медлить (шенно исключены из плана, 
нельзя. | например, драпачи. Навозное

Но „неожиданно“ , нагрянув удотрение не вывозится, мине* 
шая весна, мало что измени-; ралъных удобрений, вместо 
ла в положении совхоза „Ком.|60 т- вывезено только 10 т.

ал  п /а ало ги ы тат !. т л  1 и .ш л ш .»  *%•ударник“ , если не считать то, 
что в виду бездорожья, до ми
нимума сократилсл подвоз 
кормов, и свиньи „сели“ на 
голодный паек, (скармливают 
20-25 ц. вместо нормы бО ц 
в сутки).

В остальном все идет своим 
чередом, те же кабинеты, тот 
ж е скрип перьев, спокойная 
развалка от кабинета до еви 
чарника и обратно и т. д..

И так, эта „тихая“ жизнь 
в'елась в мозги руковоаите- 
лей совхоза, что они начинаЗОЦПП ЛИ " Г "  --—-1 * “  —--------

пагандистскую работу». В сея1 ют не замечать бьющую клю
— ______- Ь/___п г ш п п в г п ^ т !  ■ш и 1111ПГ111Л ГТл УЛиПВГКПГ,зи с этимКрайком предлагает 

секретарем горкомов и райко 
мов ВКП(б) взять под личный 
контроль работу партийных 
кружков и пропбгандисгских 
семинаров.
Секретарь Крайкома В КП(б)

чем энэргию стахановского 
движения, скрипят в канцеля 
риях перьЛми и не замечают, 
что жизнь идет мимо их дру
гим путем.

Об эгом красноречиво го
ворит такой факт, что в сов

В. Ш УВРИКОВ. ^хозе по рабочему плану взя-

Сельхоз инвентарь еще не 
готов. 2 плуга валяются без 
лемехов, сеялки не отрегули
рованы. *

Тягловая сила низкой упи
танности. (Иэ бО раб. лоша
дей 8 слабых и 17 ииже сред 
ней упитанности). Брони кон
центрированных кормов нет.

Еще хуже с кадрами. До 
еих пор совхоз не имеет ра
бочих длл посевной, а потре 
буются и квалифицированные, 
которых надо будет готовить. 
Длл рабочих и лошадей на 
участках посева нет ни каких 
построек.

Это положение дальше тер 
пимо быть не может, район
ные организации должны не
медленно вмешаться и помочь 
совхозу выйти из прорыва.

__ Карехин

Лучшая стахановка свинсовхоза ии. тов. Свердлова (БССР) т. Е* 
Белая дала обязательтво добиться 1600 граммов суточного привеса, 
тов. Белая серьезно стала работать над собой. Она учится. На ен: 
старший эаотехн. совхоза тов. Нехрашевич (справа) дает урок мате- 
ицтеки ББелой(вценгре) и свинарке избригады т. Балой-Яаар Авелина.

ПО СССР

Тазогенераторный 
[автомобиль »Зис“

На Московском автозаводе 
им. Сталина изготовлен газо- - 
генераторный автомобиль ра
ботающий на дровах. Автомо 
биль сконструирован силами 
самого завода. Грузопод‘ем- 
ность автомобиля — 3 тонны, 
мощность мотора— 50 лоша
диных сил, радиус действия 
без пополнения запаса дров 

■200 километров.
Испытания автомобиля в до 

рожных условиях дали удов
летворительные результаты.

С мал завод приступает к 
плановому выпуску газогене- 
[раторных автомобилей*''



УПОЛ. КОМЗДГ. СНК СЛЙГУШ ЕВ.
Вручение обязательств—важнейшая поли

тическая кампания
На основании постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в на 
районе приступилишем районе приступили к 

вручению обязательств по 
поставкам зерна, и картофеле 
государству.

вручение облзательств важ 
нейшая политическая кампа 
нил, которал является *пер 
вым, в тоже время, ответствен 
нейшим этапом в организации 
и проведении облзательных 
поставок 1936 г.

Постановление СНК СССР 
й ЦК ВКП(б) „об обязатепь 
ных поставках зерна, риса, 
подсолнуха и картофеля госу 
дарству и о снижении норм 
поставок зерна и подсолнуха 
по колхозам“ является новым 
могучим рычагом, стимулиру 
ющим борьбу за высокий уро 
жай, эа дальнейшее органи
зационно-хозяйственное укрел 
ление колхозов, зя зажиточ
ную жизнь колхозников.

Достаточно лено об этом 
говорит такой факт, что сог
ласно решения, размер зерно 
поставок из урожая. 1936 го
да по СССР меньше чем в
1935 году на 100 миллионов 
пудов. А по нашему району 
на 60327. Это значит^что пос 
лё выполненил зернопоста
вок у колхозов и колхозни
ков нашего района в этом го 
ду дополнительно остается 
60327 пудов хлеба.

Но некоторые руководите
ли с/с., вручение обязательств

екии сельсоветы, длл вруче
ния колкозам и единолични
кам, получили обязательства 
30 марта, но еще до еих пор 
не вручили и не провели дос 
таточной раз'ленитёльной ра
боты.

вручение обязательств не 
обходимо провести в срок ак 
куратно, необходимо вокруг 
вручительной кампании раз
вернуть широкую массово- 
раз'яснительную работу, на 
колхозных бригадных собра
ниях, на собраниях единолич
ников. Шире раУиснигь льго 
ты, представ »енные прави 
тельством колхоза* и преи 
мущества юлхлов. Одновре
менно необходимо рзз'аснит , 
что закон о поставках госу 
дарсгву нерушим и всякий, 
кто попытается его нарушить 
получит решительный отпор

Вербовка кур
сантов в военные 

школы
ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. Ле* 

нинградские военные школы 
приступили к самостоятельной 
вербовке курсантов. Ежеднев
но школы посещает от 20 до 
60 человек. Подаюг заявления 
преимущественно окончив .иие 
средние учебные заведения, 
также студенты первых курсов 
высших учебных ?аведений— 
большинство комсомольцы 
Многочисленные заявления о 
приеме ежедневно поступают 
со в ех концэв Советс* го 
Сю за—Бе ( ру :ии, Сев рно 
го Кавказа, Дальневосточно
го края и до.

МАССР-нь Народной Комиссартнэнь советэнть ды 
Вкп(б)нь обкомонть постановленияст

МАССР-яь колхозтнэсэ ды совхозтнэсэ видьмексэвь участкань явовтомадонть
ВКГ1(б)-нь Куйбышевской 

крайкомонть представительт 
нень Ксенофонтов ды Карау
лов ялгатнень пельде проверя
монь корлс муезь, што Ру
заевской районсо меельсень 
шкас мик эрьва колхозсо ды 
совхозсо апак явовто видь 
мексэнь участкатне, кода 
тень вешсь СССР-нь Совнар
комонь ды ВКП(б)-н ь ЦК-нь 

пытаются свести просто к тех1 постановлениясь ,1936 це 
нической работе, не только 1иень тунда видемань госу
не проводят массово-раз'лсни 
тельную работу, но и не то
ропятся с вручением.

Вот например, Марьянов- 
екий, Бузаевский, Паракин- 
екий, Нерлейршй и Тазин-

Из 15 рабочих 
осталось 5

ГАРТ. Председатель прав
ления пром. артели инвали
дов „Труд“ т. Шмонин не 
аккур атн о  выплачивает зара* 
ботную плату рабочим.

В  результате такого отно
шения к л ю д я м ,  из 
пяти человекрабочих—ложеч
ников осталось два, из десяти 
человек рабочих—•рогожников 
осталось три. 10 чел. ушли.

Артель идет к развалу.
Характерный пример, со 

второго по седьмое апреля 
включительно, получив ар
тельных денег две тысячи ру
блей, Шмонин пьянствовал в 
Березниках.

Райисполкому нужно при
нять меры, прекратить безо
бразил, которые творит пред 
еедатель и заставить регу
лярно выплачивать зарплату
рабочим* САРКИСОВ.

'дарственной пландонть". Ру 
заевкань райисполкомонь 

! председателеськак Турдазов 
ялгась, Рузаевкань райзонь 
агрономтнэяк Ненюков ды 
Вельдякин ялгатне овси эзть 
ветя руководства те роботанть 
лангсо.

Рузаевкань райисполкомонь 
пленумось, кона ульнесь мар
тонь 22-це чист», колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь -тунда виде 
мантень анокстамост вопро
сонть ванномадо мейле, овси 
вакска ютызь видьмексэнь 
участкань явовтома вопро
сонть ды эзть тее мезеяк,
СССР-нь Совнаркомонь ды 
ВКП(6)-нь ЦК-нть постанов
лениянть топавтоманзо коряс.

Ксенофонтов ды Караулов 
ялгатнень пельде проверя- 
монть коряс муезь, ш т о  
МАССР-нь Наркомзементь, 
мартонь 26-це чинтень арась 
овси кодамоткак данноензэ 
эрьва колхозсо ды совхозсо 
видь мексэнь участкань явов- 
гомадонть.

Наркомзементь полавтыця
зо Шиповский Ялгась дыЩК-нть постановлениясто). 
Наркемземень старшей агро-1 МАССР-нь Совнаркомсо ды 
номось Агеев ялгась эзть т е е , 8КГ1(б)-нь обкомось невти тар 
мезеяк те вопросонть кувалтгкайь советской ды партийной

СССР-нь Совнаркомонть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть постансв- 
ленияст топавтоманть кувалт.

МАССР нь Сознаркомось ды 
ВКП(5) нь обкомось тешкс
тыть, што эрьва колхозсо ды 
совхозсо видьмексэнть участ 
кань явовтомадонть весе те
весь кадозель меельсень 
шкас, самотек лангс.

МАССР-нь Совнаркомсо» 
ды ВКП(б) нь обкомось тейсть 
постановления:

1. Меремс райисполкомтнэ- 
нень ды ВКП(б) нь райкомтнэ 
нень, райэонь заведующейтнэ- 
нень ды МТС-нь директортнэ- 
нень 5 чис теемс мезе эряви, 
эрьва совхозсо ды колхозсс 
видьмексэнь участкань явовтс 
мантень, штобу видемс сынст 
зерновой, еортовазь ды вад
рялгавтозь видьмекссэ.

Аравтомс, ш т о  явовтозь 
видьмексэнь участкатнень 
покшолмаст озимой товсюро 
ды розь алов улест 12 про
центт неть видезь культурань 
площаденть эйстэ, пинемень 
ды шужонь видевкстнэнь ко
ряс— 13 процентт, яровой тов 
сюронь—15 процентт.

„Эрьва культура алов видь
мексэнь участкатнень эрмвигь 
явовтомс еевооборотонь пак
сятнес ды яровой паксясо сынь 
улест весе видезть лов алов 
соказь модас* („ 1936-це иень 
тунда видемань государствен
ной пландонть“ СССР-нь Сов- 
наркомонть д ы ВКП(б)-нь

организациятнень, эрьва кол
хозсо ды совхозсо видтмексэнь 
участкань явовтоманть пек 
покш важностенть ланг:, кона 
ашти покш кедь ёнксокс уро 
жаень кеместэ кастомантень.

2 Меремс МАССР-нь Нар- 
комземень полавтыцянтень 
Шиповской, ялгантень нейке 
жо эрьва районс кучомс аг
рономт ды наркомземень лия 
ответственной роботникг, тар 
кань с о в е т с к о й  
д ы  п а р т и й н о й  орга
низациятненень л е з д а м о ,  
штобу топавтомс СССР нь 
Совнаркомонть ды ВКП(б) нь 
ЦК нть постановлениястэрьва 
колхозсо ды совхозсо видьме
ксэнь участкань явовтома* 
донть.

3 Невтемс ВКП(б) обкомонь 
велень хозяйствань отделэнь 
заведующеентень Шапошни* 
ков ялгантень крайкомэнь 
Директизатнень лангс, Сою
зонь СНКт ды ВКП(б) нь 
ЦК нть решенияст башка про 
еерямонь ютавтомадонть, эрь
ва колхоз:о ды совхозсо *видь 
мексэнь участкань яВовтома* 
донть допрок а кирдевемас 
формальнойстэ ваноманть 
лангс, сон сонсь эзь тее мезе 
зрявсь те проверямонь ютав
томантень, механическойстэ 
кучизе крайкомэнь директи
ванть МАССР-нь Наркомзе- 
мев.

Кучомс те решениянть теле 
граф вельде ды нолдамс 
печатьс.

ВКП(б)-нь обкомонь секрета- 
ресь ПРУСАКОВ.

МАССР-нь Совнаркомонь
предсеоателесь К ОЗИКОВ.
Мартонь 26 це чи 1936 ие.
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Знатный человек При'умского м *со*молочного совхоза 
(Северный кавказ) чл* к совета при НК совхозов, Стаханов 
ка т. Нелюбина Л. С. Недавно вернулась из Москвы.

На ен: т. Нелюбина Л С  ( т  рва» справа) у себя на 
квартире развлекает своих гостей.

Обяз тельС'В’, взя ые к X с'езду Ле
нинского КиМСОМЭЛа, ТиВ. Инчин выполнил

Инчин Лндрей коиесмомо- Инчин счёстью выполнил, 
лец работает заведующем мо Тов. Инчин выписал т р и 
лочНо-товарной фермы в кол- г а з е т ы :  „Волжский
хозе им. Кагановича в селе комсомолец“, „Ленинэнь кий* 
Шугурове. ва* и „Сталинэнь киява“ . Регу-

До отчетно перевыборных лярно читает их и передает 
к о м е  о м о л ь с к и  х ».усвоенное цесоюзной молз 
с о б р а н и й  тов. Ин-шежи колхоза, 
чин бь̂ 1л один из пассивных! Регулярно посещает заня- 
комсомольцев,—онникогда не тиЛ политучебы, хорошо гого* 
посещал занятий политучебы, I виг уроки, 
не выписывал и не читал га-1 На работе устраняет недое- 
зет, к работе относилсл не-1 татки, которые имелись в 
брежно, молсдняк МТФ нахо-)его работе раньше, повыша-

Детский праздник в честь X с'езда
комсомола

Накануне открытия 10 с‘ез- 
ца Ленинского Комсомола, 
пионеры Б'Березниковской 
средней школы провели дет- 
ений праздник с участием 
всех школьников.

Праздник открылся беседой: 
„с чем пришли пионеры к 
с.езду своего важатого Ленин 
екого Комсомола и, что будет 
на с'езде ВЛКСМ 

Затем начался показ само* 
деятельнгсти ребят. Первое 
вытупление группы девчат 
физкультурников. Нужно отме 
гить, что физкультурнаЛ груп 
па приготовила к открытию 
с'езда прекрасные номера.

Восторженно встретили 
участники праздника физкуль 
гурную Группу ПОД руКОВОДСТ 
вом •ТаВ. ОппельтаЛ. П., кото 
рые хорошо показали 
с л о ж н ы е  пирамиды 

у.пражненил, цирковые номе
ра показала группа.,

Особенно хор шо выоолни 
ли упражнения м индивиду
альные номера Леня Уханов 
и Есин.

В клубе была организована 
выставка лучших детских по
дарков, изготовленных к с'езду.

Хорошэисполнил свою рабо 
ту юный художник ученик 4 
класса А. Клешчин, подарив 
ший альбом пре к раснона ри

сова иных художественных пор 
трутов:, И. В.Сталина М?И. Ка
линина, В. М.Молотова, М. М. 

: Литвинова,поэтов и пиеателей
А. С. Пушкина, Н* Я. Лекрасо 

| ва, А. И. Чехова, М. \б. Лер
монтова и друг'.

| Большое внимание делега- 
: ты обратили на рисунки пио 
! нера-комсомольца Гриши Мат 
! веева. Нарисованы портреты 
! легендарного героя В Чапаева, 
Маршалла Сов, Союза тов. 
Ворошилова,В.И Ленина и др.*

; Привлекают внимание всех 
присутс!вующих р  леме соц. 
культуры юный акиамоделйст 
 ̂Платонов, он сделал большую 
авиамодель самолета. Ваня 
Прусаков из Судосева приго
товил движущую модель авто 
мобиля.

Хорошо сочинил етихотроре 
ние пионер отряда им. ВГ В. 
Куйбышева, Олег Разумов *0 
пионере Павлине Морозове*, 
который посвятил X с'езду 
ВЛКСМ.
Написал хорошее стихотвсрл 

ние Лева Туллков,. Комсомол41 
которое тожз подарок 

X с‘езду.
Выставление сотнями детс

ких подарков организованы в 
Судосевском, Паракинеком, 
Пермисском, и Шугуровском 
атрядах. Я. ГИРДО.

дилсл в самых наихудших ус 
ловилх—помещение содер
жал в гряном виде.

На перевыборном собрании 
тов. Инчин взял на себя обя
зательства к X с'езду ленин
ского комсомола стать луч
шим комсомольцем, работать 
ПО стахановски и добиться са 
мого лучшего порядка в МТФ.

Взоые обязательства тов.

ет свою деловую произвост 
венную квалификацию.

Весь молодняк МТФ находи
тся в хорошем,—чистом, теп 
Л^м помещении и, доведен он 
до средней упитанности.

Так работает комсомолец 
Инчин. Комсомольцы нашего 
района должны последовать 
примеру тов. Инчина.

ПИВЦАЙКИН.

И*бачу Калинину не оказывают помощи
’ Тов. Калинин комсомолец, щенный РОНОчаля избы чи 

окончилкурсы иябачей, сей- .тальни на приобретеиие ли
час работает избачем в селе 

| Починках.
Нужно будет сказать, что 

; имеет очень большое жела
ние работать, но плохо ока- 

, зывают помощ’» ему в работе 
■партийна™ о р гани зац и я ,  п рав  
ление колхоза и сельский со-

Не извращзйге принцип политучебы
аЛ ™ Я И комсомол неодно-|комсамол, школу новичков, и 

ратн указывали на ошибки, | только по мере их политичес 
в разное время допускав иие-, кого роста, переводитьвкруж

тературы, сельский совет и 
правление колхоза не выпол
няют. «з

Договор, заключенный I: 
огизом на приобретение ли
тературы на сумму 5иО руб
лей, повис в вогаухе.

Работникам РОНО необхо
димо заглянуть и помочь ввет. г ,-- -

Изба читальня не имеет ни работе т. Калинину, 
какой литературы; план, епу* КОЛХОЗНИК.

Организована культбригада для обслужи
вания посевной.

Пги избе-чигаляне седя,! Руководитель к̂ льтбригады

ел отельными организаиилми 
Постановление ЦК ВЛКСМ

О допущенных недостатках в 
политучбе Оренбургской орга 
низацией °ЛКСМ и последнее 
выступление т. Андреева о 
партийной пропаганде, да
ли четкие указания, как надо 
организовать политучебу.

Несмотря на эти указания 
отдельные организации и до 
еих пор не могут пОнягь э/.е 
ментарных вещ^й 

Вот например, Судосевская 
школьная комсомольская орга 
низацчл—комсорг Потапкин, 
вместо того, чтобы организо  ̂
ать* для вновь ветупающихв

ки полит учебы  повышенного 
типа, они, только что приня
тых В КОМ-ОМОЛ вклю чают в 
кружок по изучению истории 
партии (чего доброго, они еще 
заставят изучать по первоието 
чникам).

 ̂ * И неудивительно, ког 
Да из б человек, принятых 
п е р в и ч н о й  организа 
ей в члены ВЛКСМ и учи в 
шихся в кружке по истории 
партии Оказались политичес
ки неграмотными 3 человека, 
которых райком ДПКСМ уг . 
вердил кандидатами в члены
ВЛКС*. ;

Шугурова организована культ- 
бригада из 6 человек для об
служивания, работающих н&| 
посевной *олх »зникев,

Бригада имеет две гормош- 
ЗД и четыре балалайк I.

« А ' ’
т. Чалдумкин подбирает необ
ходимую литературу, как для 
постановок, ток же и для 
читки в бригадах.

Пивцайлин.

Ушодозь агротех. учебась
Шугурова велесэ комсомо 

ледтнень ды лият од ломат
нень ютксо ушодозь агротег* 
учебась.

Васенце занятиясо тонав
тызь: „Вода эряви яровизиро
вано витьсть ды кода сынст 
видеме.“

Кружоконть эйсэ ветить 
Абрамов ды Булавский Андрей.

Планонть коряс кружокось 
аравтызе тонавтомс агроправи 
лат ды вель хоз. машинатнень 
(павцема машина, сеялка ды 
лият), Д—е



Бригадир Бажайкин—вор
В колхозе „Красный Бое' ков обнаружил, что бригадир 

ток“ . Косогорского с-совета ̂ первой бригады БаЖайвин Мат-
тягловая сила (лошар) иста- 
щены, к севу не готовы.

Почему? Очень простая 
причина—со стороны правле
ния отсутствует надзор за кор 
млением.

Пользуясь слабостью прав
ления колхоза бригадир Ба- 
жайкин занялся хищением и 
перепродажей на рынке кол
хозного фуража.

8 апреля комсомолец Вол-1

вей Максимович продал два 
пуда колхозного фуража—му
ки Бажайвиной Александре 
Ивановне.

Этот случай не единичный. 
Бажайкин и подобные ему, 
много разворовали и распрода 
ли концентриронанных кормов, 
но правление колхоза мер ни 
каких не принимает.

Митрофанов.

Пожарный обоз не готов
Наступают горячиевесенние

ветренные дни
Никто не скажет, когда мо 

жет случиться, что по злому 
умыслу классового врага, или 
по чьей либо неосторожности 
„красный петух“ неожи
данно оставит многих людей 
без крова, или уничтожит 
колхозное имущество.

Поэтому пржарная дружи
на со своим обозом должна 
быть всегда готова к преаот 
вращению возможных стихий| 
ных бедствий.

Но в колхозе им. Каганови 
ча, Нерлейского с совета, не 
Ждут весны и пожарныйоЗоз

ЗА  РУБЕЖ ЕЙ .
Японо-Германское сотрудничество

НЬЮ-ЙОРК, 5 апрелл. В ное сотрудничество между 
«Нью-Йорк тайме» опублико^Германией и Японией, «кото-
вана корреспонденция Авгура 
из Лондона, в которой гово* 
рится;

«Слухи о скором заключе
нии союза между Германией

рому нехватаег только соот
ветствующего названия»: фа
шисты знакомят представите
лей японской армии и флота 
ес» всеми тайнами германско-

и Японией имеют под собоЙ! го военного дела; военным 
фактическую основу». [фирмам приказано снабжать

По словам Авгура, за зак- ■японцев новейшими моделя- 
лючение японо-германского ми. Особое внимание уделЛ- 
еоюза ратуетнаиболее воинст ется снабжению Японии авиа 
веннО настроенное крайнее ционными моторами. Японцы_____  л-------- * *крыло фашистской партии в 
Германии.

Авгур утверждает, что фак 
тически уже существует тес-

со своей стороны оказывают 
необычайное гостеприимство 
германским военным предста
вителям.

совершенно не готов.
Правление колхоза и на 

чальник пожарной дружины  ̂
т. Колчин И. В. не принимает 
должных мер.

Обратимся к фактам: не 
обит досками пожарный са
рай, худая крыша, мало баг
ров, не отремонтированы по- 
возки и нет колес, не выде
лены штатные пожарники- 
сторожа.

Еще хуже, что из-за халат
ного Отношения работников 
обоза насос вышел из етрол 
—похищены клапана.

Сельский исовет мер ни 
каких не принимает. Коняк.

Красной армн дать 
грамотных мужесненных сынов.

Воронка для заправки горючего. 
Предложение тов. Любченко.

Применяется в МТС Северо Кав-(см. рис). Она отлич ается от обы 
казского края. Обычно много горю » кновенной воронки только тем,

что к последнай припаиваете» 
трубочка со свистком и на мунд
штук ее одевается кусочек резино 
вого шланга.

Для этого в воронку с сеткой и 
ветровым щитком впаивается тру
бочка -Несделанная из обломков 
старых тракторных пчтатальных 
трубок. Конец ее .В “ обрабатыва
ется под евчеток, за!ем делается 
прорезь „В " и во внутрь трубочки 
вставляется цилиндрический дере 
вянньй стерженек .Г “, а сам ко
нец трубочки запаивается.

Цилиндрический деревянный стер 
женек с одной стороны срезается 
так, чю  в трубочке образуется 
щель для прохода воздуха.

Можно просто напаять на тру
бочку обычный свисток. Благода
ря наличию резины на мундштуке 
воронки она плотно сидит в горло 
вине бака.

Воздух, вытесняемый горючим 
из бака идет по трубочке и свис 
тит. Когда горючее достигает гор
ловины бака, она закрывает отвер 
етие в трубочке, и свисток смолка 
ет. Это и служит признаком того, 
что бак наполнен и заправку сле
дует прекратить. Любой жестяник 
сможет обыкновенные воронки пе
ределать на воронки Любченко.

чего проливается при заливке в 
бак трактора. Момент наполнения 
бака определить нельзя, и поэтому 
горючее льют, пока оно не прой
дет через горловину бака- Кроме 
этого, пока выкуг воронку и поста
вят в ведро, вытекаюг остатки го
рючего. Такого рода потери не 
устраняются и при заправке насо
сом Альвейера и даже увеличива
ются разливом горючего при ени 
мании шланга.

Для устранения э<их потерь мо 
жет служить воронка Любченко

Племенной рассадник 
симментальской породы скота

На базах племенных колхоз-1 екой породы скота.
вых ферм Бовылкинского и 
Краснослободского районов в 
атом году организуется пле-

На это, мероприятие Нарком 
зем СССР отпустил 50 тыс,

менной рассадник еимменталь-* руб. (МордТАСС),

Современная техника Габо- 
че-Крестьянской Красной ар
мии и капиталистическое окру 
гение требует, чтобы коман
дный и рядовой состав РККА 
был высоко грамотным, отлич 
но владеющим первоклассной 
техникой.

Из 13 человек сдали на 
„хорошо и отлично** 10 и ва 
„посредственно“  три.

Задача допризывной молоде
жи нашего района; готовясь 
к вступлению в ряды Крас
ной армии, изучать воёва ю 
дело в школах, учебных пунДопризывники села Гарт 

хорошо это поняли и взялись |*тах и дагеРях осоавиахима, 
за учебу, они прошли 120 ч.10ТЛИЧН0 ^готовиться квету 
программу допризывной подго-]плению в 
товки предали зачеты. | САГАЙКИН Ф,

Попадание отличное! Такую точку мы поставим на 
всяком покушении на нашу родину.

ПО СЛЕДАМ СЕЛЬКОРОВСКИХ ПИСЕМ
„М а л ы х а н о в  р е в и з н р у е т . “

Под т а к и м  заголовком первый раз т. 
помещенная заметка в рай вынесено предупреждение.
онной газете „Сталинень Кия-. * ф *
ва11 ОТ 1-го февраля В №7 (5 5 ) По неопубликованной селькоров 

„ _ - г г  \ екой заметке об издеватаоьстве
О бвЗОбраЗИЯХ председятеля <над колхозными лошадьми произве
рев. КОМИССИИ колхоза ИМ. КИ'*«е« ° расследование.* _ Бригадир 1 бригады яолхеэа ■и.рОВа ПрИ Проверке подтверди- Кагановича, Шугуровекого с. с
даСЬ 4 Афанасьев и ветсанитар Осипов

„ I  с __( нач. РОМ-а привлекаются к уголовОбЩИМ СООраНИвМ к-за, на* ной ответственности. _■
ОТВЕТ. ГЕДАКТОГ А. О. БЕКШАКВ. 
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