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М» 27 (74) 1 1 маяШ Вг. I Выходит 6 раз 
в иеслц

— ато наступлаииа капитала 
на рабочий класс! Ф шкам-ато зэхват- 
иическэя в^нэ! Фашизм-это плод, ни
щета, разорение! Пролетарии и трудящиеся 
всех стрзн! Сплачивайтесь в единый 
фронт для борьбы против фашизма н

Многомиллионной армии стахановцев промышленности, транспорта 
сельского хозяйства, знатным людям нашей страчы, героям 
социалистического труда—пламенный большевистский привет!

и

Охрана социалистического т^уда 
героического народа СССР в 

надежных руках
ПИСЬМО СЕОТРЛМ КОМАНДИРА ТЯНКА Т. ДИДОЗА

ве
на

Я пойсШ  милитаристы 
арвиращают провокаций 
ДалЬвв-Востечных грарпцах на
шей ро#шы! Будем бдател-ны! 
Вуцея готовы дать сокруши-[ 
тШйыЙ Отпор провокаторам |
М * 1  «

Здравствуйте, дорогие сест
ры Недя и Паша.

Шгю вам боевэй крзсноар- 
мейский привет.

Я надеютсь, что Вам тоже 
будет интересно знать, как 
Ваш брат служит на защите 
нашей социалистической ро 
дины и по этому мне хочетс*
Вам сообщить, как я живу и, 
чакие имею достижения в бо 
евой и политической подго
товке.

По этому поводу я приведу 
Вам несколько выдержек из 
газеты „Страж Казакстана"

„Дидов командир срочной 
службы, комсомолец, сценки 
по боевой и политической 
подготовке имеет не ниже хогэ труда, готовы ответитьсок

диры машин Фундука, Дидов> 
мех водитель Трифонов, все 
они нормально занимались. Ч 
.Всей своей работой, служ

бой, учебой они добились 
права и высокэй чести охра* 
илть социалистическую со6:т* 
аенность в день открытия 10 
с'езда &/7КСМ.“ '

Из того, что пишет газета 
обо мне и моих товарищах, вы 
поймете, что охрана социали- 
алистического труда героичес 
чого народа СССР находится 
а надежных руках.

Наш глаз зорок. Мы не 
всякую попытку врага, нару-̂  
шить покой соаиалистическо

решо и отлично, дисциплини 
рое* н. по под*ему встает за 
1 м. 10 секунд.“

„В подарок 10 с'езда ВЛКСМ 
7-8 апреля в подразделени* 
тое, Рябова пробыли в про* 
ти*:гЯ1ех по 24 часа кеман-

рушительным ударом.

Работайте по стахановски, 
Красная арми», под руководст 
еэм тов. ВОРОШИЛОВА не 
позволит ни кому помешать 
соаиаплстическому труду.

«Ни одн̂ й няди чужой аим- 
хи не хотим. Но и овтей ж *  
ли, ни одного вершка свое! 
замли не отдадим никому>«

(Стош ),



Ва мир, против фашизма и вийиы
В  исключитвПкНО иалр*-, политику подготовки розбой-. Большие победы одержал рень., славный «ершал Совет-
. . . . • « К  л п г .  ! и и и о г и П и  п л и и и  в  2 ____ . ___   » < 1 \ 1 _ Г _

1 «эч-лппп-. •■к--* {■**—  -----* ----   - ,п I ^ ••-««оиде движение едино- ученики Ленина и Сталина,
пролетариата первое|вило, что оно не признаег|го антифашистского фронта никогда не сомне$а./)ись вна- 

. Грозные тучи военной Дольше локарн^кэо догоал* | зы тизаегсл в грозную в>пну щ^й конечной победе. Те-
опасности все ближе нависа 
ют над рабочим/ классом и 
трудовыми народами всего 
мира. Германский фашизм и 
фашистская военщина Япо* 
нии являются основными 
поджигателями войны. Путем 
новой кровавой бойни они 
хот ят попытаться удовлетво
рить свои империалистичес* 
кие вожделения за счет раз* 
бойничьего захвата террито* 
рий других стран, в частнос
ти, подготовлял нападение на 
нашу социалистическую ро
дину.

В  беседе с американским 
журналистом Рой Говардом 
великий вождь народов тев 
Сталин заявил: «Имеются, по 
Ноему, два очага военной 
опасности. Первый очаг нахо
дится на Дальнем Востоке! 9 
зоне Японии. Я имею' в виду 
неоднократные заявления 
японских вренных с угрозами 
по адресу других государств. 
Второй очяг находился в зо
не Германии. Трудно сказать, 
какой очаг является наибо 
/дее угрожающим, но обаони 
существуют и действуют. По 
сравнению с этими двумя ос
новными очагами военной 
опасности итало абиссикская 
война является эпизодом. По
ка наибольшую активность 
проявляет дальневосточный 
очаг опасности. Возможно, 
однако, что центр этой опас
ности переместится в Европу».

Это историческсе заявле
ние товарищ Сталин сделал 
первого марта. События, ко
торые произошли после 1 
марта, еще более подтверди
ли гениальную правильность 
сталинского анализа. Об этом 
красноречиво свидетельству 
ют систематические провока
ции японской военщины, мно 
гочисленные случаи воору
женных нападений японо* ман 
чжурских частей на наши 
границы и на границы дру
жественной нам монгольской 
народной реоублнки.

Германский фашизм, за
ключивший антисоветский во|

ра, и в тот же день она дви 
нуло свои войска ч границам 
Франции и Бэльгии-

В борьбе за мир, за коп- 
лективную безопасность мир
ная попитика Советского Со
юза, подкрепляемая тоиборЬ' 
бой за мир, которую ведут 
многомиллионные трудящие
ся массы капиталистических 
стран, одержала уже ряд 
крупнейших успехов. Такими 
успехами лаляются, в частно
сти, пакты о взаимной помо
щи, которые Советский Союз 
заключил с фракцией и Че
хословакией. Эти пакты и про 
токол о взаимной помоши, 
подписанный 12 марта этого 
года между Советским Сою
зом и Монгольск. й Народной 
республикой представляют 
собой практическое осущест
вление той политики коллек 
гивной безопасности, которая 
' вляется единственным дейг 
етвеньым орудием борьбы про 
тив поджигателей вейны 

Нар ду с мирной полити-

широкого забастовочного дви перь. когда силы наши уде* 
жечИя и политическихдемонсг еятерились, глы вовсе но ета- 
оаций. Кров-гвыми расправа-;; вим в проса, победим ли мы 
ми во Л вОве, Кракове, Чен ?вр*га или нет. Победим, без  ̂
егохова господствующие «лас-условно Сейчас не в этом 
сы пытаюгсвудуши1ь б/рный |уже д е л о .  Сейчас воп
рост революционной бооьбьИрос ставится так: какой це- 
трудящихся масс Польши. Но|ной, какими усилилми, каки
не полицейские расстрельпми жертвами мы победам? Я  
трудящиеся отвечают ёще лично думаю,—так думает 
большим сплочением своих {товарищ Сталин, тан думает 
сил, еще большими демонсг 
рациями и готовностью 
борьбе против фашизма.

товарищ Орджоникидзе, весь 
к 'наш Ц К и правительство,— 

I что ми должны победить
Все более растет мощнее врага, если он осмелится •на 

движение народного фронта нас напасть, малогХ кровью, С 
борьбы против япзнского им- затратой минимальных сред• 
периализма в Китае. етв и возможно меньшего ко-

В самой Японии на яыбо- личества жизней нашиг слав- 
ргх в феврале значительный . пых бойцов*. 
успех имели антифашисгские!
партии. I С этой не еокрушимой уве

В фашистской Г ермании, ренностью выходит на перво- 
где царит жесточайшей кро-гмайский смОтр в нынешнем 
вавый террор, неуклонно рас-,год?*, в условиях исключитель 
тет, под ру <овод:твом неле ? ного обострения опгеностй 
«альн й компартии, антифи* ? войны, миллионы строителей 
шистскзедзиж-зние, которо- социализма няшей великой 
го не могут скрыть никакие■родимы. С этой же уверенно-

в нес крушимую силу 
ро-

- - х  Л  11М ПЧ, ГЫ1 |  1 ^ п р о и о  ПЛ!\Н1\П^ ? |^ и ц п
кой мещного Советского С'сю 'фальсификации фашистских.етью
за, решающую роль в берь »«выборов». Обитом ярко саи [своей социалистическсй ии- 
ое против фаш 1змл и фа^исг-|дИтельстВуег не прекращаю-! дины выходит на первомай-
СКИХ ПОДЖИГбТйЛйИ ВОИНЫ КГ* ш  м о г »  м  » Г ^ л п и А  ^ а и а Г г и *  и  ’ п / и м  /■♦»елч-л Р̂УД̂  ЩИ 8 Я **—•щиесч массовые •ареспы и;ский смотр трудящие я на- 
равт антифгшисгская и анти- каторжные приговоры за ен [родные мнееы других стран, 
военная борьбамнэгомиллиэн тифашистскую работу. {ведущих героичесную борьбу
ных трудящихся масс во в:ем Вы тупгя на первом всесо-| против фашизма, против еой- 
капиталистическом мире. Борь одном совещании Стаханов-, ны, против попыток напасть 
ба за мир, борьба против фа цев> народный комиссар обо-* на Советский С юз. 
шизма и против поджигате*, ..... ■!».,■.■■■■ . .т .

Письмо тов. СТАЛИНУ
От учишлей район!

Вам, учителю жизни учи § Мы* чувствуем глубокую йо 
тельство Б Березниковского;требность заверить Вас, что 
р*на шлеет свой сердечный |все нгши силы и способнос-

м ______ __ ав„ „ „ .„л !ти, в"е наши помыслы и етрепламенный привет и великукь ____________ ~

лей войны—это основной бое- 
вой лозунг первомайского 
смотра сил пролетариата во 
всем мире.

На основе решений 7 все* 
мирного конгресса Коминтер
на, под руководством наших 
братских коммунистических 
партий, во всем мире развер
тывается мощное движение 
народного фронта борьбы 
против фашизма и войны благодарность за радостную] " 1вния бУдУт направлены к

В Испании народный фронт -человеческую жизнь и за своей р?бо^опрмд«Твы?о  
одержал блестящую победу улучшение материального) кое звание советского учиге-
на выборах, в результате че-1 положения учительства. ^ ------- У
го правительство, поддержи* 5
вавшее фашистов, былосверг; Об эгих наших чувствах и 
нуто и заменено правителкст- впечатлениях, о нашем счас- 
вом, которое под давлением тьи и радости мы не можем 
широких народных масс вы- не поведать Вам, В 3лик^й 

еннмй союз с Яп0 1 ией, все | нуждено проводить требОва- учитель трудящихся, дорогой
1 м м  |*п р р  Я Р Я Ч вС Р И М М  ««ред” 0™ 1>Р0«Т«- Иосиф риссарионошич. . I  ■ ПроиЯи^ конфепщщ.

пя м воспитать поколение 
иул турных и в есторонне-раз 
витых* безгранично предан 
ных Пс-ргии сынор и дочерей 
нашей социалистической ро
дины. .•



РАПйРт
Колхоз „Красный Партизан“ , Епизаветинского е-ссве- 

та сев ярсвых зерновых культур но площади 276 га 28 ап
реля закончил. Вместо плановых 8,5 дня в 7 дней.

Весь посев произведен исключительно яровизирован* 
ными и протравленными семенами, рядовым посевом.

Приступили к посеву конопли и картофеля. Посев 
всех культур будет закончен 2 мая.

Этих ус: ехэв колхоз добился в результате хорошо 
налаженной организационно-массовой работы.

Лучшими рабьтниками ка весеннем теве проявили 
себя: бригадир 2 й бригады тев. Псянин; сеяльщики—ет. 
звеньев Бердников А А., Дергалин И. М. и Чумаков Ив. М., 
сеяльщики Кочетков Ф. 3 , Козил П. Т. и зерновоз Бегд* 
никоз И. 11. систематически засевали на 12 и 13 рядтих 
сеялках по 85 до 11 га в деяь.

' Пред. ко хоза КО ЗЫ РЕВ.

Первая з райске Ш
Вторая? бригада к-за *Кр., Особенно хорошо работали 

Партизан", Елизаветинского на севе рядосеяльщики т.т. 
с-с. исторически была отста* Бердников А. Л. и Кочетков 
Лей бригадой. ,Ф. 3., они на 12 рядной сеял-

Но в результате хорошо* ке систематически выполняли 
налаженной организованно-^ о  8 га, 2б/1У посеяли 9 га, 
массовой работы бригрдира‘а 27-11 га.

Радостно ветречзю 1 Мня
1936 год дуя меня являет- работать хочется1* больше ц 

ея годом особо ечасткивым, (лучше.
\потому что в этом году [Это не т>, что было раньше, 
честным трудом я добилась зва (когда кулак сидел на моей 
няя стахановки. К мегсдуна- ‘ шее и труд был не в почете, 
родному празднику трудящих-) Ко дню 1 е МАЯ, едаля в 
ея 1-е мая я выучила етаха-«откорм 7 голов по 32 кгр. 
новцев евиварей— Гаврилкова̂ прптив плана—27 кгр.

тов. Псянина бригада на севе 
вышла передовой—27 апреля 
сев зерновых закончен, за 6 
дней вместо 8,5 дней по плану.

1 мая бригада кончает сев 
технических культур и карто
феля.

ШЕПЕЛЕВ.

Доведем выработку до Ю га
Селльщик первой бригады ванин сеяльщиков иа звание 

колкоза им. Буденного тов. лучшего сеяльщика, ееяльщи 
Пиянзин Иван Петрович на ки т. т. Дурнов М П и Дер* 
9 рядовой <еллке системати* каев К. А. взяли обязательст- 
чески засевает пэ 4-4,5 га в во довести норму выработки 
смену. до Ю га в день.

: Правление колхоза выдепи-
После проработки решения ло премию в сумме 200 руб. 

Крайкома ВКП(б) о еоревно- • ] СЕРОВ.

Соц. соревнование 
коноплеводческих бригад

Дадим ура ной конопли вглакна 
6,5 ц-, семфн-вЦа с га

новцев евиварел- 
Романа и Анюшенкову Пашу

Испытываю большую ра
дость и потому, что ко мне 
особо чутко-заботливо относят 
оя нач. политотдела тов. Ан
тонов и директор тов. Колчин.

Сталинская забота о людях, 
повышение материальных и 
культурных условий, сделали 
жизнь веселой и интересной, 
„а когда весело живется, той

Моей заботой, и стараньем 
всей бригады мы привели в по
рядок свинарник, чтобы и жи
вотные почувствовали, что се
годня день 1-е МАЯ.

Б выходной день сшила к 
празднику себе и дочери но
вые платья, праздник проведу 
весело.

Свинарка ■ стахановка 
ЛОГИНОВА АНАСТАСИЯ.

В коллективе расчет 
невая смена

Сорок семь малышей, от 3 х| Мальцевой, ребята стали не
де 7 летнего возроста, каж* I узнаваемые. Они уже сами 
дый день с утра заполняют организуют игры, поютновые 
маленькую, но уютную комна песни.
ту детплощэдки в с. Тазино. СемилетняяКазакова Шура 

Но несмотря на тесноту и, руководит группой, ставит 
на способность этой публики ребят в строй, показывает им 
занимать одному место за номера физкультуры и т. д. 
семерых, в комнате порядок и, Очень хорошо выступает С 
даже, можно сказать, нешумно.] »речами" трехлетний Коля

Коноплев дческа? бригада 
колхоза им. Киг овэ, Б-Б^рет 
никоаского е-с, обсудив вызов 
звена М. Печвазовой и поста 
новление Обкома ВКП(б) о 
республиканском соревнова
нии коноплеводческих бригад 
решила включиться в респуб
ликанское соревнование ко
ноплеводческих бригад.

Бригада берет на себя обя* 
зательства ДОБИТЬСЯ В 
19?6 г. УРОЖДЯ КОНОПЛИ 
ВО 10 4. И ПО
СЕМЕНАМ- 8 ц. С ГА 

Для зтггс бригада прово
дит следующие мероприятия: 

1. План посева конопли 
30 га разместить по угодиям 
постоянных коноплянников.

Произвести не менее 2* 
раз прополку посева.

Строго соблюдать агропра
вила в уборке и замочке лос 
кони и конопли. ‘Произвести 
уборку и замочку в кратчай 
шие сроки.

В течения л •та построить 
мяльно-сушильный пункт.

Вею тресту сдать на Пиче 
урский пенько завод не позд 
нее 1 декабря.

Для расширения лосевг;

Много пришлось положить 
труда зав детплощадкой т. 
Мальцевой дя» того, чтобы 
сломить консерватизм в вос 
питании детей и вытравить, 
у к о р е н и в ш и й ся ?  
плохой взгляд по ра 
ботз г етллощедки в 
прошл м.

Еще труднее при- 
шлось, когда Шура 
Моисеева 3 х лет, 
как будто вже взро 
елая, а такую зада
вала в первые дни 
ревку, что ничего с} 
ней нельза было по 
делать. А сколько 1 
было в начале та
ких Шур, которые 
не вытаскивали изо 
рта пальцы—все вре 
мя грызли ногти, и 
не с кем не жела 

|ли разговаривать и

еюгин.
Ребята сами наводят поря

док, они говорят:
—Игрушки, домой брать и 

ломать нельзя, они наши кол 
лективные.

конопли подготовить новьшиграть,—как „бюро-
коноплячников к 1937 г.—4 га. 
и к 1938 г.—4 га.

краты .
В начале были и| 

такие, в разговоре) ^  у
/УА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ’с которыми прихэ

СОРЕВНОВАНИЕ ВЫ ЗЫ ВА  
ЕМ КОНОПЛЕВОДЧЕСКУЮВывезти на к.копл<?нник. 

весной 36 г. навоза 750 тонн, | БРИГАДУ К-ЗА „КР. ЗАВОД
Г з З “  уя0брсний 10 г-! • ьригаадир Ящо»

Произвести веснов:пашку?СгЯпгпм» Токрева М. В.
коиеплянникоа
Ч т

_________  . ^таршие ва н  я.
на глубинуЬвеньев. с. л,

дилось елушатв та
кие елааечки, что 
воспитательницы от 
них краснели до 
ушей.

Прошло 3 месяца 
упорной работы Ели | 
заагтьк Иаановнь»,



Оденем район в зелень с*дов
ШУГУРОВО. Под руковод* (фруктовых деревьев, которых 

сгвоч члена се.—руков'дитв' 
ля дэрсжной секции Афа
насьева А- Д. проведено озг- 
ленеиие дорог ог с. Шугуро- 
ва д~ с. Р. Найман и от Ш у
гур иа до е. Тазина всего на 
пра глжении 9 километров.

Кроме этого озеленили ули 
цы села Шугурова. Дтя до
полнительной [ осадки второ
го р>да эаготовлекосаженцев

ЗИ РУВЕЯД И

ЧумаиголодвГвньБу
БЕЙПИН, 23 а прел!. Атеист- 

«о Сенграл Ньюс сосбщает» 
что чума и голод ситуетс п/ают 
провинцию Г*нь у, в честнос
ти райомц, расположенные к 
г  паду от Желтой рали. На- 
с*лени* западных районт* 
«исленностью в 1 мИллиОй 
и худится на гр 4ни голодной 
смерти. Стада уаедены на 
исгбища е Алйццне^йй рай- 
би. в орсвинЦип НлнСЛ.

Йоегочнаа и !0>#ч.у чбсгй 
Гань у также тер я\  Ьедстаиц 
а ре^тл таге морозов, еИеж* 
ных бур* и наводнгеикй. В  
этих районах гол даюг окОЛб 
500 тыс. человек

1 хватит длл озеленений на 
I протяжении 3 км.
| Дорожнея секция организует 
полив •у и охрану насажде

ний.
Всем дорожным секциям 

необходимо в 1ягь пример с 
Шугур виев и ерганиз в-ть 
посадку.

Пивцойшн.

Тюма курок таго урьваксты...

ББерезники—Сурок
28 апрелл в Березники при 

был техник по дноочищению 
тов. Сзтожничов, который со 
своими рабочими приступил 
к работе по обстановке ли
нии ходового фарватера ре
ки Суры. .

Тов. Сапожников сообщил, 
что в 1936 году будет нала 
жеч речной путь между Бе

резниками и Сурским, (Сурск 
с 29 года имеет переходное 
еойбщгпие по р. Суре до р. 
Волги).

Первад моторна* лодка с 
баркасом длл пассажиров и 
грузов прибудет в Береани 
ки во второй половине м ал
1936 г.

огда колхоз расчитается с 
колхозниками

СОЧЕТАНИЕ Л Я Ч Ч Ы Х ‘разной культуры хлеб и сем*>
ИНТЕРЕСОВ КОЛХОЗНИКОВ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНТЕ
РЕСАМИ КОЛХОЗОВ — ВОТ 
ГДЕ КЛЮЧ УКРЕПЛЕНИЯ 
КОЛХОЗОВ*. (СТАЛИН), г/ 

Правление колхоза „Ноаая 
жизнь*, Соф'иМСкого сельсо 
ве-га до еих пор ни как не 
может понлть значение Слов 
тов , С ,Т А Л И Н А и са м ы м гру- 
бым образом нарушает устав 
сел.хоз. артели. , ^

Еще в 1934 году правление 
ког х >за в уплату задолжен
ности конопля семян вычло у 
Отдельных колхозников из 
трудсдней хлебом, а получен 
ные деньги за сданный хлеб 
вместо кенопляного еемл, 
колхозникам до насюлщего 
времени не Уплатило

[правление так же предпочло 
не Еыиавать колхозникам день
ги. / : ■ '

Ка трудодни за 1935 г. 
колхозникам причитаетсл по
лучить по 10 коп. на трудо
день, но, у правления годами 
вырабатывалась система — 
„Никому ничего не платить“ , 
"р*азве из за „какого то уста
ва“ они могут ломать свою 
систему? Никогда.

Деньги не уплачены. 
Подсшел сев технических 

к у л ь т у р ,  колхозники 
д у м а ю т  не п о  п^а 
дет ли их доход снова по 
, системе“ в руки правление?

РайЗО немедпенно должно 
заняться вопросом ликвида
ции задолженности, а вместе

Тюма, ломанесь од, сэрей, 
лавтовонзо келейть—теке ба 
гатырь. К.;рты эчкстэ бойкас
то. Б^ти карми кортамо, ку
досто шабрав маряви. Од Пер 
мезь велесэнть улить кортне 
мат—будто Тюмань ламо ке
жензэ, бу и еаз ыть кгж(н э 
—недляшка молит».

Светэнть лангсо ламо Тю- 
м 4тне, вейкень сынст эйстэ 
тенк невиынек.

Фамилият со*»зэ Менякин, 
М»чякин Тимофей Ефимович 
ава ломатнень лангс ваны, 
прок а ломань лангс, сои ава 
ломатнень лови постельке.

Кода еоч ур ваксь омбоце 
козейканть лангс, весе велет
нень ютынзе, вешнесь козий 
ка. „Ме«~ть тейнемс кода уль- 
бакстомс?“-г-арсесь Тюма. Ку
вать ёр' ес*>, остаткань пелей 
ледсь I*епе <э ■зэ, што эзь яка

торфОхозяйствав арды алаша 
со Зинанень, 3<*на Тюманень, 

Куроксто югась паро ара
мось.
Симсь весть винбдо Тюпа ш  

кармась Зинань чавомо, 
шабрань ломатне чийоъ Тю' 
мань ладсеме. Сон теке сато 
пижни.

Туят,... ведьма, а? Вл* ку
достонть, теке жо еенг» эй
стэ. 3-п-а тусь шабрав удомо. 
Ней Тюма таго цёра“ .

Улить кортницят буато иеЛ 
ган Тюма арси урьваКстбя-ч 
таго уш мусь тей«ерь, тейте
ренть икеле чави грудензэ.

—Мондень частной ломать 
светсэнть врасть... мон*, эйстэ 
эщо чеерь эть ааарп.

Те, паряк виоеяк, што че
ерть а авярдито, но кавто ко 
зийкат. ды эйкакш авардить. 

Кие карми Тюмань судЛмо,
торфохозчйоваа козиЙкпч!*,' кие нарцкынзе сонзэ коаиЙ* 
вешнеме Паро козийЧа моськатнень ды эйкакшонть ебл^ 

Эрясть неал«-кавто, тевт ведес»? Паряк прокурорось 
не мольсть вадрясто, Тючз | ёвтасы. Г. СурЛЛеН.

Происшествия
ЗВЕРСКИЙ ПОСТУПОК 

В  марте 1936 г. Копыловыми на улицу, нО гр-ке С. ие
Федор Ллексееаич получил 
кандидатскую карточку, но 
он быстрэ эдбы что новый 
партийный документ даепл 
только оправдывающим высо 
кое звание ком *у-же та, 

Будучи завхозом, он 24 мар 
та напившись п‘*кым решил 
„проверить* хозяйство колхо 
за „Искра®. Оюло 10 часгв 
вечера ворвался в помещение, 
где жили телгтниЦы. 

Телятницу испугались и вы

удалось уб жать, он ее дог
нал и втащил в телятн'ик* где 
и учинил над ней насилие»

Сельские власти председа
тель с с Шувалов и пред. 
колхоза Болркин в этот же аб 
чер узнали о зверском поступ
ке завяоэа Котгылов#, нО мер 
ни каких не приняли, и толь
ко 24 апрелл прокуратура, 
получив сведеииЛ расслёдоай 
ла. Ф.ткт подгвердился Когты-

^бежали совершенно разиб-ы- лтв заключен под стражу;

п  к у  ^ __  _ _ ^  _ _
В 1935 году отдельные кол-гс этим и гнилой „системы* 

хузники черёз колхоз, в счет!идущей в разрез уставу е-х* 
государственных поставок еда! артели* 
вали е ус«р*6нык учвстко#1 Ш АЛАШ

ОТВЕТ. Щ А И О Р  А, С. Б Е Щ А Е В .
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