
Ве**е масторонь пролатариЯтне, пурнавлап в»йс! Вспашку пара закончим 21 мая
Колхоз „Красный партизан“ , „хорошо“  и „отлично“  и вы* 

Елизаветинского сельсовета 14 зыкают на социалвствчвсмо#
соревнование работнвков

Орган Б-Береанивовского РК ВКП(й). РК ВЛКСМ и РЙК‘а

№ зе (77) | 15 ман 1936 г. , Выходит 6 раз 
в меслц

иая закончил сев, 15 мая 
приступил I  подпятию пара.

Выделенные напахоту иаро-) 
вого клина работники обязуют-( 
ся закончить взмет пара в 
6 дней с 2 качеством на)

оо
взмету пара колхоза „Крас
ный колис“ , Близаветивсвого 
е с и „Красный окрябрь* По
чинковской сельсовета.

КОЗЫРЕВ.

Стахаиовонь методсо топавцинек 
эсинек обязательстватнень.

Перикшмнъ МТС-энь трак
тористнэ ды бригаяиртнэ пан 
ева лисемад® икелей эсест 
югкма тейсть соцпелькс* 
гямонь дагааор, конань ко
ряс арьаа »СТЗ* тракторсо ки
зэнь перть оляионь таркас 
(о00 га) сайсть сокамс паро 
«ачестааса ЮСЮга дыяанстомс 
горючей 1 0  % .

Те соцпелькстамонь обл:;8" 
тельстватнень топавтомс Па- 
ракинань МТС-энь тракторИч- 
1не тердизь соцпелькстамос 
Покш Березникень МТС энь 
трактористнэнь. ;

Тундонь видеманьть перть^ 
эрьва тракторсо планонть 
коряс должны сокамс 141 га, 
весемезэ 5098 га.

Кода топавтозь те планось?
Маень 10*це чисптаносьто- С. И., Минадорин И. В.

оаатозь 76 процентс, 96 га со 
а«9ъ арьаа тракторс.

На улить бяшкя трякто- 
рест, венят кеместэ кярмасть 
сяяфоелъкстамест топавтомо. 
Тренерэнь етрлмк № 7—бри
гадир Медъчин алгась—эсь за
даниянзо эль топявтсы, эрь
ва треаторс сокась 125 га

со
ван-

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ КОЛХОЗА ИМ.К4ГАН0ВИЧА
НЕРЛЕЙ. Ерушев Ил. Вас., перевыполнения норм вырабо- 

Круглов А, С., Савелов Ф.,Чки за время весеннего сева, 
Круглов А. Т.,—вот знатные добросовестно относились к ра 
яюди колхоза им. Кагановича, боте и к колхозному имуще- 
Нерлейского сельсовета, ко-. етву. 
торые добились значительного! КАУКИН

Райзнсо первой видицянь лементькиса 
бороцицятне премировазь

касть 165 га эли 118%, 
еть 110 «г. горючей.

Кавксоце тракторонь отрзд 
бригадирэсь Кузнецов ялгась 
заданиянть топавтызе 89 про-( 
центе. Тракторист Буянкин »,л* 
гась 15 чис ве сменасо робо
тазь сокась 100 гектарт—150 
процент; ванстсь горючей

(Зв % К Трактористнэ ЛевановН! кг

Ударна*'ЯДОбашка улить берянь роботникг
Нилеце отряд—бригадирэсь 

Сеяантъеа-эръаа тракторс со
касть ансяк 90 гектарт, вей
ксэце етрядгбригядирэсь Ав- 
таЙкин-сокастъ тракторс ансяк 
Й5 гектарт. Вясенцеотряд,— 
бригааирэсь Ледяйкин С.—со
касть 69 гектарт эрьва трак 
Юрс.

Берянь роботанть туяталозо 
вана мейсэ: васенцекс сень 
я?еэ, што беряньстэ ладязь 
трактвронъ отрядтнэсэ робо
тась,—трактортнэламо аштить 
роботавтомо.

Бервкяь организоаёностеить 
эйстэ писи дямо тормоз.

СаАсынек вримеркс истямо 
ф е к т :  „Кр. Сосна* кол 
хаЛ̂ Я я я р е л е н ь  25 це 
чистэ е е т р я к  т о р и е  
о р в я ы я е  еоквмонть эсь 
учвсткянзо, е од участка со 
иензэ икелев эст» макеп
севсь сонензэ тракторонть па 
кемс велес ды кемеоэ ве 
шемс председателенть пельде 
максомс еоне нээ лил участка 
Те берянь участкань анок
стамонь кувалт з н л р ы л 
ютаате» шка роботавтомо.

Кеменце номерсэ тракто
рось кавто чить эзь роботак 
сень куаялт, што сонзэ эйсэ 
Видевсть ррцонтто мейле

Симкина велень „Красной 
Сосва“ кокхозось маень 1*нь 
чинть карчо торжественной 
заседяниясо премвровинзе эси
нзэ сехте вадря видицянз̂ . 
Конатне эрьва чине нормасо: 
топавтить велькска, „отлич 
ной11 качества марто.

Саемс 1-нь брагадасто Тиш
кин Федор Ив., Кечушкин Ва
силий Зах.. конатненень нор
мась ульнесь максозь 5 гек
тарт эрьва сеялкас, сынь 
кажной чине видсть 8 8,5 гек 
тарт.

Тетюшкинэнь премиякс

* Комсомолонь Х-це 
е ёздэн’ ь решениянзо а тонавтыть

организа
кундасть

с'ездэнть

„Роща* колхозсо тракторт
нэнень а макснить эсь шкас' 
то участкат. Сталин лемсэ 
колхозсо, предколхоза Силан
тьев максь плугарть 14 15 ие
сэ,-сынь аволь мезе лездыть, 

трактористэнтень савсь эшо 
мельгаст ваномс—иляст пон
го плуг алов.

Штобу топавтомс сец. пель 
кетамонь договоронть ды 
а р а м с  етахановецнэнь ряц, 

р л в и с е д е  курок
сто в и т е м с  весе иль
ведевкстнэнь, ды эрьва отря
донтень, эрьва трактористэн
тень кармамс сехте вадрясто 
роботамо, штобу трактортнэ 
улевельть бороздасо эрьва 
суткасто 24 част, штобу эрь
ва тракторонтень эсь шкас
онзо теевельть профилакти
ческой ремонт, штобу эрьва 
трактористэсь эрьва чине то
навтневель тракторонь тевен
тень.

Эрьва колхозонь председа
телесь ды бригадиртнэ забо
тя вольть сень кувалт, штобу 
трактортнэнень эсь шка ето 
максомс участкат, штобуакку 
ратнесто трактортнэнень
усксемс ведь, горючей ды ли 
ят месть эрявить сои. пепь
тонантень. договоронть топав }гТО*нь значеконтень нормат

максть тулявкс, Кечушивэвь 
10 целковойть ярмакт.

Э-це бригадасто АстаЙквв 
эрьва чине види 8 8,5 гев* 
тарт, сонензэ премиякскаксть 
тулявв**/.
 ̂ Неть ялгатне алкуве вад

рясто чаркодизь Кра#исполко
понь ды ВКП(б)-нь Крайво- 
м*нть весе краень еодоельво* 
тамодпнть постаЛовлеввяить 
ды эовст практической робо
тасост топавтвзь те постанов
лениянть.

ПЯТАЙКИН.

Весе комсомолонь 
циятяе районсонть 
тонавтомо ды тевс 
комсомолонь X це. 
.решениятнень.

Но аволь эрьва косо тень 
кувалт тевесь ашти вадрясто.

Шугуровань школань ком
сомол онь организациясь—ком
соргось Горбунов—маень 12- 
це чинть самс эщо эзизе пря 
до комсомолонь Х-це с'езд 
сэнть Косарев ялганть докла 
донзо тонавтоманть. А остат
ка тонавтниця одломатненьюг 
кео даяе эзизе ловнояк Ко 
еарев ялганть докладонзо. Те- 
чеме чис, эщо X це съездэнть 
решениянз) школадо, апак то 
навт.

Школасонть физкультурань 
(кружок арась. Комсомшцтнэ

Промкст, аволь еоюзоиь од 
ломатнень марто дылвя кодамо-

ютавтомо | як воспитательной робота комсо

тятюшкин. Ь доксцть,

моловь организациясь в ветв.
Комсомолонь организация

сонть кодамояк касома врась. 
Кода 1935 иестэ ульнесть 18 
комсомолецт оргавизацвясовть 
течеме чвс вейкеяк больше 
эзь прибававт, яла теке 18 
комсомолецт. Апак вант ее 
ланкс, што школасовть уить 
сядошка ломанть, конатвевевь 
можна грамс левинской комсо
молонть юткс.

Те »орга сень кие, што то* 
назтниця од ломатнень ютксо 
кодамояк культ-массово-просве
тительной робота арась.

,Учотанск, звярцо-жо Горбу
нов ялгась ладясы консомоловь 
роботанть ,  вомсомоловь 
X це съездэнть решениянзо ко
ряс?



д »ыпвлнёмии устава сельскохозяйственной артель и лтоги процаботни постаноилёния
Крайкома ВКП(б) от 21 го алрёля 1936 года

Пошновление Б-Березниковского райком® ЗКП(б)'от Што мэн 1936 г.

ПО ТЕЛЕФОЯУ.

1.Бюро Райкома ВКП(б)счи- сменилось 2 
Твет, что выполнение Ста- колхоз».

председателя работы общим собранием нии штрафов поставить на

линского; устава  ̂ сельскохо
зяйственной артели в колхо
зах района проходит далеко 
неудовлетворительно.

Произведенной проверкой 
установлено, что в отдельных 
колхозах допущены случаи 
грубого нарушения устава 
сельскохозяйственной арте
ли. В  колхозе им. М. Горько
го, Паракинского сельсовета 
15-го марта 1936 года на об
щем собрании членов артели 
были исключены из членов 
артели Ятемасов и Макаров 
сроком на 3 месяца/ причем, 
исключение происходило в по 
рядке грубейшего произвола, 
-—из числа присутствующих на 
собраний 423 человека голосо 
вало за исключение 6 человек.

В  колхозе »Путь к социа
лизму“ Больше Березников
ского сельсовета постановле
нием общего собрания членов 
артели ’ исключен из членов 
артели Ифутин Иван Михай
лович, на собрании из 40о 
человек членов хоз. артели 

' присутствовало только 150 че 
ловек, это собрание являлось 
совершенно неправомочным 
для исключения из артели.

В колхозе „Красный колос“ 
^Елизаветинского сельского со- 

! йета в октябре месяце 1935 
гОда на одном собрании бы* 
ло исключено 5 человек из 
состава членов е-хоз. артели 
за не выход на работу по 
уборке конопли.

В колхозе „ 1-е Явгуста“ 
СосновоТартовского сельсо
вета заведена чернОвая кни
га наложения штрафов на тех 
или иных колхозников адми
нистративным путем.

В марте месяце 1936 года 
правлением колхоза „Проле
тарский путь“ оштрафован 
колхозник Гришин Н. В. на 
5  трудодней по записке участ 
кового инспектора РОМ, при 
чем этот колхозник имел зара 
ботанных всего 3,70 трудодня.

Подобные нарушения име
ли место в колхозах; „Од-ки*, 
Им. Сталина, и в2-я больше* 
вистская весна“ .

В колхозе »2 я пятилетка* 
колхознице Ядушкиной Ксе
нии Михайловне не начисле
ны трудодни за время бере
менности и родов, согласно 
Сталинского устава е-х. артели.

2. В  отдельных колхозах 
имеет место вреднейшая те
кучесть средИчпредседателей 
колхозов и бригадиров поле
водческих бригад.

В колкозе им. Чапаева за 
период с октября м-ца 1935 

пр мирт п ц 1936 годя

В колхозе „2-я Большевист 
екая весна* за период с 1 го 
января по 20-е ацрела 1936 
года сменилось 5 бригадиров 
полеводческих бригад.

В колхозе „Новая жизнь 
Софьинского с-совета за этот 
же период сменилось 2 бри
гадира, такое же положение 
имело место й в колхозах: им. 
М.Горького,„Красный восток“ 
Косогоры и „Кр. партизан“ .

3 . В отдельных колхозах 
редко созываются общие еоб 
рания колхозников, в след
ствии этого в колхозе „Роща" 
до 5-го мая 1936 года была 
не утверждена приходо-рас
ходная смета на 1936 год и 
денежные средства расходо
вались без ведома кол—лов

В колхозе„2-я Большевист
ская весна“,Гузынского е-е на 
общем собрании колхозников 
при утверждении приходо-ра
сходной сметы 20-го марта 
1936 года из 515 членов ар
тели присутствовало только 
160 членов артелиГ

В колхозе им. 16-го Парт
нэд е  27 февраля на общем 
собрании членов артели при 
утверждении догрвора с МТС 
в присутствии зам. директора 
по полит, части Б-Березни- 
ковской МТС тор. Уханов из 
405 членов артели присутство 
вало только 149 ч. или 41%.

В  колхозе „Роща“, наруше
ние устава сельхозартели 
дошло до того, что ни кто 
не знает, в том числе и руко
водители колхоза; сколько в 
колхозе членов артели трудо 
способных и едаков. Пред. 
колхоза тов. Пичай&ин под
менил правление колхоза так 
называемой „рабочей частью 
правления“ из 3-х человек: 
председатель, завхоз и счето
вод. Этой тройкой вынесено 
23 решения.

Больше тего, нарушение 
устава еельхоз артели допус
калось с-советами и первич
ными парторганизациями, так 
например; Елизаветинский 
е-совет без ведома собрания 
колхозников вынес постанов
ление снять с работы пред
седателя колхоза тов. Козы
рева, что исправлено выез
дом представителя РК ВКП(б) 
и РИК'а.
Судосевская первичная тер 

риториальная парторганиза
ция своим постановлением от 
25-го января 1936 года по еу 
ществу отменила постановле
ние собрания колхозников 
„14-й Годовщины октября“, ос
тавив на работе пред кол
хоза Мэкщанов»! снятого с

колхозников, что исправлено вид, принять к сведению его 
только в марте м-це, еобра- ’ зайвление, что Допущенный 
нием колхозников избран; им ошибки исправлены.
председателем вместо Мок- 
шанова тов. Маракшйн.

4. Бюро райкома ВКП(б) 
считает, совершенно недопу
стимым, когда указание ста
линского устава е-хоз. арте
ли об оказании помощи кол
хозникам в обзаведении ско
том личного пользования кол 
хэзами района выполняется 
совершенно неудовдетвори^ 
тельно. На 1-е января 1936 
года в районе имелось 5̂46 
бескоровных хозяйств или 
34,2%, причем государствен
ный план ликвидации безко- 
ровности выполнен только 
на 40,5 %, а такие колхозы 
как: „Роща“, „2-я Больше
вистская весна“ выполнили 
план ликвидации бескоров- 
кости только на 9 % , „Кр. 
восток* и „Завет Иаьича на 
11 %, »1 е Августа“ на 20 %* 
и им. М. Горького на 25 %.

Бюро Райкома ВКП(б) от
мечает, что постановление 
Крайкома ВКП(б) от 21 го ап 
реля 1936 года чо наруше
нии Сталинского устава сель* 
хоз. артели в Инсарской и 
Кадошкинском р а й о н а х  
МАССР.“ В ряде колхозов на
шего районе: Пермись, Софьи 
но, „Красный восток“-Косого 
ры, и другие, проработано 
формально без достаточно- 
глубокого вскрытия фактов 
нарушений устава в своих 
колхозах.

Бюро Райкома БКП(б) счи
тает, что такие иввращения и 
нарушения Сталинского уста
ва еельхоз. артели имело 
место прежде всего потому, 
что со стороны райзо и МТС 
не организовано достаточной 
систематической проверки 
проведения в жизнь устава 
сельско-хозлйственной артели*

Бюро райкома ВКП(б) ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению за
явление тов. Шурупова, что 
допущенные нарушения уста-

Вызвать на 22:/\ЛЗб г. на 
бюро РК ВКП(б) с докладами 
о выполнекии устава с хоз 
артели Прёдседа-еелей колхо
зов: „Роща“ . то в.— Ц.И ч айкина 
и „Пролетарский луть“ . тов. 
Антошина.

Предложить 4 партгруппе 
райисполкома за.сдущать на 
президиуме, РИК'а . доклады 
пред. колхозов^- Стайо-5Н1 ай* 
манского, Пермисскогр и Па
ра кинекогО еельфветов О вы 
полнении устава сед с̂ко-хо- 
эяйственной артели. До заслу 
шивания их докпадов - на пре
зидиуме, произвести тщатель
ную проверКу; . •-••• V ,

3 . Бюро РК ВКП(б) обязы* 
ваёт ^йзо  Щ  МТС до 20 го 
мая е-года произвести про
верку во всех колхОзах пра
вильности утверждения об
щим собранием членов арте
ли прихЩО'расходных смет и 
договороеГ на' работй МТС.

4. Бюро "РайкШэ- '^ К  П (б) 
предупрежД а ет ̂ г̂ёх̂  ̂^  ко во
дителей" копхо Ь̂ »̂ Сельсове
тов и пар^^г1Шэа^и, что 
они несут,ч[ё^сбШйьную от
ветственность 'за пОЙНОе вы
полнение устава еельхозарте 
л и, разве^тыва ни^кассоа о- раз 
Яснитель>йой. работы вокруг 
выполнения у Ста аа сел ьхоза р 
тели. . В  дальнёЗшем при об 
наружейии малёйшего нару' 
шения незыблемого закона — 
устава еедьхоз. артёли на ви 
новных будут наложены етро 
гие. меры взысканий партийно 
со вете кого по рядка

5. ОДязать р а й з % ' :*МТС иГ ше й?* 
.сель<с 6 в,ётй';^;'йгфтййные ор- °  
ганиза̂ цйи обратить  ̂• особое 
вниманй! на оформ*
ления пррт̂ Ъ.кЪ'Шег явочных
с «исков общих собраний кол
ХОЗНОДфВ. '5

6. Поручить тов. Смирнову, 
т. Шурупову и т. ГТопулло до 
25 мая 1936 года' проверить 
все принятые и 'зарегистриро 
ванные в РИК'е уставы сель*

носгью т. Шурупова и заС’ полнению планов ликвидации 
пушать на Бюро РК ВКП(6 ) бескороаности по каждому 
22 го мая 1936 года. колхозу и сельсовету в от-

8 В дальнейшем запретить дельности, %
какое-бы-то ни было переме- < 10. Бюро РК ВКП(б) обя- 
щение и тем более снятие зывает сельсоветы, правле- 
бригадйров без ведомаРайзю ния колхозов и партийные 
и Президума РИК'а обизать организации до 20-го мая 
партгруппу РИК'а в двухднев с/года вторично проработать 
ный срок утвердить на Пре на собраниях колхозников по 
зиди/ме РИК'а персональный становления Крайкома ЗКП(б) 
состав брйгадиров. от 21 го апреля 1936 года

9. Бюро райкома обязы- „О нарушениях устава сель
гест партийные организации, хозартели в «олхозах Инсар- 
сельсоветы,, правления кол- екого и Кадошкинского рай 
хозов добиться полного вы- онах МАССР“. При проработ- 
поанения в текущем году го ке учесть грубые недостатки, 
сударственного плана ликви- при первой проработке обра 
дации бескоровности среди тить особое внимание на 
колхозников. вскрытие нарушений устава

Райзо и директорам МТС в своем колхозе, 
установить оперативный кон- Секретарь РК ВКП(6)
троль по ежемесячному вы- АНДРЕЕВ.

Выше принимаем 
и выаыеаемБ-Берез- 

нимееский е-е.
Президиум Р. Н&йманского 

с-с, прориботэв решение 
ЦИК и СНК МЛССР. о прове
дении в г. Саранске 53-ге ти
ража займа „3-го решающе
го года пятилетки“ 10 И ию
ня 19:6 г. и вызо*, через га 
зету „СТАЛИНЭНЬ КИЯВА“ 
Ст. Найманского с-с. решил 
включиться в соревнование на 
пр^в > участия в тираже и не 
совещании финактива.

Все условия, указанные в 
постановлении и ^в вызове 
принимагм полностью и в 
свою очереди вызываем на 
соцсоревнование В-Березни
ковский с-с.

ПУНЬКАЕВ.

С в о д к е
О выполнения мобилизации 
средств 2 квартада по Б Ее- 

резниЕовскому району 
на Ю-У 36 г.

О выполнении постановления Крайкома ВКП(б) от 31-111 
1 9 3В г. и письма от 25- 1У-36 г. о проведении собрания 

райпартактива по вопросу об уставе партииЖ.;:-
Постановление заседания бюроБ-Березниковского райкома ВКЦ(б) МАСОРот Юмая 1936 г

ПОСТАНОВИЛИ: 1. созвать мая 1936 года с тем, чтобы 
25-го мая в 10 часоа у т р е  вместе с парторганизатором 
районное партсобрание с по- 4 тщательно подгоговигьобсуж 
весткбЙ дня: {дение докладов об уставе

1 . Ус?тав партии и его вы- ? партии на основе широкого раз 
полнение районной парторга- ’ вертывания |критики и само 
низацйей (докл. Популло). (критики всей работы паргий-

2 .ЛИтВги весеннего сева и ‘нэй организации в деде вы-
дальнейшие задачи в области [полнениЯ устава партии, 
сельскохозяйственных работ. | 4. Обязать всех докладчи-
(докл. Шурупов)

2. Провёсти^парт. собрания в 
первичных парторганизациях 
и кандидатских группах 20/о 
мая 193б года с вопросом об 
уставе партии, утвердить док 
ладчиками следующих товари

ва сельхозартели в колхозах: х артели с вызовом по каж
им. М Горького, „Путь к со 
циализму“ и „Красрый колос“ 
исправлены, по колхозу им. 
М. Горького* постановлением 
президиума райисполкома от 
15-го апр?ля 1936 года, а по

дому уставу председателя ар* 
тели и председателей реви
зионных комиссий колхозов.

7. Обязать райЗО, директо* 
ров МТС обеспечить до 20-го 
мая е-года по всем колхозам

колхозу „Путь к социализму“ проведение ревизии ревизион 
постановлением ебщегособранными комиссиями колхозов 
ния членов артели от 27 фев! финансово-хозяйственной де- 
рал я 1936 г. I ятельности колхозов за 1-й

2. Председателю правления квартал 1936 года и выпол* 
колхоза им. 1 -е августа Сос- нение правлениями колхозов 
ново-Гартовского сельсовета Сталинского устава е-хоз. ар* 
тов. Трушину за допущенное дели. Итоги этих работ обоб-! 
администрировяние в налоге щить в райзо поц ответствен**

ков подготовку к партсобра
нию увязать с тщательной 
проверкой выполнения пер
вичными партийными органи
зациями, кандидатскими груп
пами и отдельными членами 
кандидатами партии устава 
партии с точки зрения:

а) идейного вооружения 
коммунистов, работы над по
вышением своего идейно-по* 
литического уровня.

б) Как каждый коммунист 
и вся первичная парторгани 
зация ипи кандидатская груп 
па борются за освоение тех
ники и внедрение етаханов-

Наименование

сельсоветов.

 ̂З
ад

ан
ие

3 I  « * 
*  *

Б Березннковскиа 64970 11,6
Марьяновекий 85867 6
Судс севский 19360 8
ЯЙКинСКИЙ 460 92
Пермисский 26176 6,3
Ыерпейский 1176 —
Петровский 1500 12*
Елиааветинский 4291 26
Починский 2014 7.7
Косогорский 8084 9
Гузынский 22774 2,7
Гартовск*-к 1737 50
Оофьинский 
Ст. Нэйманский

7538 88
5430 119

Р, Цайманский 11112 23
Шугуровский 25236 7.1
ПаракинскнЙ 8520 19,3
Тазинский 600 91
Симкинский 14634 9.9
Ч. Прамзинский 8126 7,3
Буааевгкий 5317 11.7
Сосн. Гартовский 21000 2,<

ИГОГО . . 345922 10

юших ВКП(б) и как она ру
ководит группой еочувструю- 
щих.

5. Всех докладчиков И-го 
мая созвать в РК ВКП(б) на 
инструктаж поручить провес
ти инструктаж тов Ащрееву

6 . На партсобрания по про 
рабэтке устава ВКП(б) допус 
тить членов групп сочувству
ющих 5К;1{6).

7. На заседании Бюро РК 
ВКП(б) 2?-у-36 года заслу- { 
шать докпад пропагандистов 
т.т. Латышева, 'Кривова, об 
изучении устава партии в 
партшколлх и кружках, Парт
оргов т.т.: Асташкина, Девят
кина, Бекаева, Тятшкина о 
выпопнении устава партии их 
первичными парторганизация
ми и отдельными коммуниста
ми с последующей постанов
кой этих вопросов на партий
ных собраниях.

8 Облзать редактора рай-  ̂
газеты „Сталинэнь киява“ тов

еких методов работы, за руко . Яекшаева широко освещать 
водство стахановским движе-*в районной газете весь ход

В Б-Березниковскои тер
риториальной тов. Бекшаев, 
при РК ВКП(б) тов. Журав 
лев, при Н К.В.Д. Андреев, 
при РИК‘е Семыкин, при 
райуполкомзагСНК Коротаев, 
в Судосеве Кривов, в Гарте 
Четверов, в Гузынцах Шуру
пов;; в Косогорах Ермолаев, 
в Починках Беськав, Ст.-Най- 
маны Латышев, в Пермись Ва 
толин, в Торфхоэе Коровин, в 
Марьяновче Антонов, в совхозе 
Карегин,в ,Вейцэ“ Тятюшкин, в 
Шугурове Дудоров,в Симкине 
Сайгушев, Тазино Грузнов,
Ч. Прамза Эльменькин, в Па- 
ракине Бурнаев, Паракинской
мте Смирнов, одиноки в Учините расчет с молокосдатчикзми
Б*Береэниках — Популло, в? „ г т и п *  гт
Б-Березниковской МТС Жу-Г НЕРЛЕИ, Полтора мьсяца произвести расчет.
равлев. I прошло, как колхозники кол-1 „ плжак пмшять

3. Обязать всех назначенных хоза и . Кагаеоввча на!
докладчиковвыехать на_мес- ю о % 1 выполнили план коло-  ̂
та для более тщательной под гпг,глапотвт нпготовки к собранию всех ком допоставок гос)дарс!ву,
мунийто! и* поздна* т о  мяслопром не считает н^вым

нием в колхозе, на предпри
ятии.

в) как первичная парторга
низация вовлекает лучших 
колхозников и колхозниц ста
хановцев в группы сочувству-

подготовки к собраниям и 
проведение самих собраний.

9. Настоящее постановле* 
ние опубликовать в печати.

Секретарь РК  ЯКП(75) 
АН Д РЕЕВ.

промомт. КолоиарасчятАться,
коцав,

Организуйте рабо 
ту клуба и избы 

читальнй
СУДОСЕВО Серга чев,—за

ведующий клубом он же из
бач,—несколько месяцев уже 
работает на клубной работе, 
имеет большое желание как 
бы лучше наладить работу.

Тем не менее чрезвычайно 
слабо поставлена политпрос
вет работа в клубе.

Оборудование клуба не 
удовлетворяет требования 
массовой политпросвет рабо
ты,—клуб размещен в одном 
здании с сельсоветом, нет 
комнаты для читки газет и 
книг, а так же и длл кружков 
(сельскохозяйственного, воен- 
ного, физкультурного, хорово
го, музыкального и др.)

Нет плана работы клуба и 
избы читальни.

В клубе, избе*читальне нет 
щахмат, шашек, музыкальных 
инструментов и комплектов 
физкультурных инструментов. 
Нет книг и ма .̂о газет.

РОНО, первичная партор
ганизация, сельский совет и 
правления колхозов не уде
лают ни какого внимания ра
боте и руководству клубом—- 
до настоящего времени ни 
одного раза не заслушали 
зав. клубом о работе.

Ближайшая задача партий 
ной и комсомольской органи
заций, сепьсовета и правле
ний колхозов организовать пе* 
мощь тов. Сергачееу и нала
дить работу клуба и избы-чи» 
тальни.

Р̂ЛО^НОЖНЯв.



Стенные газеты
не уровень задач

Стенгазета фермы №1 совхоза „Ком. 
ударник“  в стороне от соцсоревнования
В бригаде №2 первой фер

мы висит стенгазета,—Ир1льи- 
чевка“, вернее, это не стенга
зета, а исписанные клочки' 
бумажек, небрежно прилеп
ленные хлебом. Заголовка у 
газеты ни какого нет.

Редактор т. КУНИЦЫН го 
ворит, что газету делает он 
один, ни комсомольская, ни 
партийнал организации ему 
ни в чем не помогают.

Материал в газету идет са
мотеком—без плана, освежает
ся отдельными заметками, к 
тому-же очень редко. Э т о  
подтверждает тот факт, что 
налепленные' материалы к 1 
мая, 11 мал еще висели.

В совхозе» и на 1 ферме 
есть, хорошие ударники и 
стахановиы, но , е с, л и 
не считать одной заметки, о 
стахановке Логиновой, заг всю 
свою историю, стенгазета о 
своих ударниках не писала.

Газета ни какой работы по 
организации соцсоревнования 
не проводит ни одного мате
риала о соцсоревновании не 
помещалось, кстати сказать, 
в совхозе вообще с соцсоре 
внованием дело обстоит пло* 
хо. В январе , 1936 года

между фермами, как заклю 
чили договор соцсоревнова
ния, на том и остановились, 
индивидуальное соревнова
ние между рабочими не раз
вернуто, выполнение догово
ра ни одного раза не прове
рялось.

Парторганизации и т. Куни- 
цину, необходимо на общем 
собрании читателей и сель
коров г а з е т ы  избрать 
из активных ударников, ста
хановцев—селькоров редкол
легию.

Регуллрно в 3-5 дней выпу
скать боевую, итересную 
стенгазету-
После выпуска каждого номе
ра газеты обязательно соста
влять план газеты Следующе
го номера и по этому плану 
организовывать материал.

Систематически в каждой 
газете освещать выполнение 
договоров соцсоревнования, 
как между фермами, бригада
ми, , таки между отельными 
рабочими.

В каждой газете необходи
мо освещать опыт работы лу
чших стахановцев и ударни
ков.

Тюгайкин сонськак асоды, мезень кива 
тензэ пэндыгь ярмакт

Минек партиясь ды прави
тельствась эсинзэ икелев 
путсь задача, штобу весе од 
ломатнень воспитать комму
низмань духсо ды штобу ми
нек масгорсо од ломатне эрл 
вольть бу культурнасто ды 
весёласто.

Симкинань од ломатне то 
жо бажить эрямс весёласто 
ды культурнасто, ноизбачесь 
Тюгайкин ялгась те важней
шей тевенть течеме чис эщо 
атопавты. > Сон изба-читаль- 
н^нть эйсэ кирди панжома 
экшсэ. Паньшнесы только нед
лязонзо весть.

Изба-читальнянь стенатне

ащить голойстэ, кодатклк 
партиянь ды правительствань 
руководительтнень / портретт 
арасть, кинигат тожо арасть.

Симкина велень од ломат
не кажной чине пурнавить 
изба-читальнлнть икелев ды 
учить знярдо избачось паньш* 
сы читаЛьнянть, но сыненст 
яла теке а учэви, секс, што 
знярдояк сон аэри панжозь,

Не вёсе асатыкснэ кортыть 
сень кис, што минек Покш 
Березникень райОНО-сь сень 
таркас, штобу лездамс ды то
навтомс избачтнэнь, сон пек 
сеедстэ эйсэст полавтни-

К—Г,

Паракшин, мартонь Ковонть кис а панды 
учительтнзнень зарплата.

Велькоронь сёрматнень проверямодо

ПАРПКИНП. Вельсоветэнь 
прявтось Паракшинберяньстэ 
заботи учительтнэнь кувалт.

Омбоце ков, кода П-Берез- 
никень рай {юсь макссь ярма
конь перечисленил чаунзань 
госбанкас, штобу пандомс 
учитепьтненень зарплатаст 
мартонь ковонть кис, но Па
ра «шин кодаяк а муи шка по
лучамс не ярмактнэнь.

Омбоце ков якавты учи
тельтнень эйсэ вельсоветов 
Ды ладом а корты, а ансяк 
пейди:

—Ней уш, тыньцинк пель
де эрЛви саемс ярмакт, эрьва

чине сядоксть яказь кенькше* 
нек $еси янгинк, поровтстть 
алкалгав ынк.

Омбоце истямо жо предсе' 
датель симкинань вельсоветсэ 
Яськин ялгасьусон ЦК-аныюс 
тановлениЛнть коряс апрелень 
зарплатанть учительтненень 
пандызе, но мартонь кисэ 
зарплатанть пандомс а думияк,

Рикентень ды роноитень »ре* 
еи кеместэ меремс вельсове* - 
ненень ЦК-ань постановлени* 
янть коряс, учительтненень 
пандомс аккуратнасто заряда- 
та.

Б. Ч. 1К
Райгазетань редакциясь 

„Сталинэть киява“ 1936-це иес 
тэ кучсь 56 релькоронь сёр
мат раследовамо райцентрань 
у ч р е ж д е н и я т н  енень, но 
аволь весе эсь шкастост ды 
вадрлсто п р о в е р и т  ь,—
РОНО-сь ды прокуратурась 
велькоронь сёрматнень лангс 
ваны суронь пачк.

Райпрокуратурасо / Д ы  
РОНО-со велькоронь 10 сёр
мат аштить сукна ало, кода 
уш пел ь ие, редакциясь ламо 
кучнесь запрост ды сынсь 
яксесть редакциянь сотрудни 
ктнэ, но сынь яла теке вель- 
коронь сёрматнень сукна ал
до эзизь тарга.

РОНО-с кучезь: 28-1, 22-1\Л
18-Ш, 25-IV* 1936-це иестэ 9

^сёрмат.
Прокуроронтень к у че з ь :  

12-1, 12-11, 14-Ш, 3*111, 22-Ш 
36-ие иестэ велькоронь сёрмат.

Максимов ялгась пек сода
сы, што самой куроконь шка
сто эрявить проверлмс вель- 
коронь сёрматнень ды мак
сомс ответнэнь, тень коряс 
ули ВКП(б)-нь обкомонь пос
тановлениянзо.

Но Максимов ды Четверов 
ялгатне те шкас не сёрмат* 
нэнь эзизь проверяк ды эсть 
макст ответ.

Надиятано, што ВКП(б) нь 
райкомось сынст кармавсынзе 
шкастонзо отвечамо велько- 

.ронь серматнэнь лангс.
\ Г. Ромашкин.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А, С. Б Е Ш А Е В .

Рваческое отношение
коням

к колхозный

КруглОв И. Т., работая воз
чиком горючего в колхозе 
йм. Кагановича варварски от
носится к колхозным лоша- 
длм. Он видимо 4не считает, 
что это добро наше общее, 
социалистическое,

С начала весенне-посевной 
кемпвнии он уже натер пле- 
чи двум лощвд^н.

06‘явление
ЯРДВТОВСКИЙ ТЕХНИКУММЕХАНИЗЯЦИИ СЕЛСКОГО ХОЗЯЙСТвЛ 

Мордовской АССР
Об'являет ПРИЕМ УЧЯЩИХСЯ НЯ 1936-1937 УЧЕБНЫЙ ГОД* 

Техникум готовит гехников по ремонту и эчсплоатации:
1) Тракторов и автомобилей 
2) С-х машин и комбайнов.

Срок обучения 4 года 2 месяца.
Стипендией обеспечиваются от бО до 60 рублей в месяц.
Все постулающие подвергаются испытаниям воб'еме семилетии. 
Заявления принимаются до 15 августа, испытаиия с 20 августа 

по ЗО-УШ, начало занятий с 1 сентября.
К заявлению приложить документы в подлинниках: 1) о рожде

нии, 2) о з д о р о в ь и, 3> об обрааоеанин,
4) фото-карючки и 2 по 20 кол. марками.

Заявления направлять:
Г. Ярдатов Мордовсчая ЯССР Техникум мехавиаацнв

с хозяйства.
ДИРЕКЦИЯ.

Такое хамское отношение 
к колхозным лошадям, безот
ветственность за них подры 
вает экономику колхоза и еры 
вает работу.

Мы думаем, что правление 
колхоза им- Кагановича уч- 
тет это и примет соответ
ствующие меры,

к.

Абразивным заводом в гор. Челябинск
ВЕРБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, мужчины и женщины всех строи
тельных профессий, преимущественно: ЗЕМЛЕКОПЫ, ЧЕР
НОРАБОЧИЕ. срок работы шесть месяцев.

выплачиваются суточные, проездные. Желающие 
вербоваться нужно обращаться по адресу:

Б-Березники, улица кооперативная, дом № 4.
Уполномоченный завода СОБОЛЕВ.

за-

Рай ли то  Л6 85. Тигаж 2500 акз.
Типогр. Б-БйрткиовсноЦ райтзетн К**


