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Началас!# иосовица.
Первым в нашем р<*йо сова* уборка, в пеле ны

не ночал выбирочпи косо
вицу колхоз «Рош^“, Чер
но Прамзинского с-совета. 

На 9 июля (кошено.

еоетаееекали в полном 
все бригады. >** *

8 июня колхоз им М. 
связано в снопы и заскир- Горького, Паракинекоге 
додано на плошади 4,7 га, с-совета, н«чал убсрку 

С 12 июля началась мае- ржи.

Комбайны вышли На поли
I Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К ,  8 ию- ных ко м б а й н а м и , со с та вл яе т

Приезд М. И. Калинина 
в г. Куйбышев.

ля На колхозные п о л я  
убирать хороший урожай 
выилоуже около 2 тысч

13,4 цент, с гектара. Наи
большей урожай собирают 
Больше Белозерский район,

КУЙБЫШ ЕВ, 7 и ю л я. 
Под'езжая к Куйбышеву, 
видишь, чтоздания украше
ны флагами. В городе се* 
годна праздник. Труд»щие 
СД города и края прини
мают, а М. И. Калинин 
вручает орден Ленина, ко* 
торым Куйбышевский край 
был награжден в прошлом 
году эа выдающиеся успе
хи в промышленности и 
сел! еком хозяйстве.

Весь город сегодня вы
сыпал на улицы. Овацией, 
букетами цветов встретили 
куйбышевские трудящиеся 
Михаила Ивановича на 
вокзале.

Состоялся краткий ми
тинг.

—Для трудящихся города, 
—-заявил тов. Полбицын,— 
сегодняшний день—боль 
шой праздник. К нам при
был друг и соратник това
рища Сталина — Михаил 
Иванович Калинин.

Поя бурные а^лодисмен

I степных корзблей—комбай-] где каждый гектар дает а 
I ны «Сталинец» и «Комму- среднем 20,6 ценгнера,

С привокзальной площа* нар». .селовский район-~18 цент*
ди тов. Ка/.инна, привет } К мбайнами у б р а н о  неров, Молочаиский — 17,3 
етвуемый трудящимися, по 93.909 гектаров. Средний центнера и т. д. 
ехал к зданию краевого урожай с площадей, убран-1 (И« „Правды“)
исюлкома.

Вечером здесь открылся 
пленум краисполкома, на 
кот ром с большой речью, 
несднократно прерываемой 
аплодисментами, выступил 
Михаил Иванович Кали
нин. Передавая орден пред
седателю краисполкома то
варищу Полбицину, Миха
ил Иванович говорит:

—Вручая Орден, думаю, 
что в этом году Куйбы
шевский край будет рапор
товать величайшему вож
дю народов, что рабочие, 
колхозники, коммунисты 
Куйбышевскою края суме
ли оправдать свое награж
дение среДи гучших краев 
и областей Советского Со
юза.

В ответном слове еекре 
тарь крайкома партии тов.

Балыков берянстэ аноксты сюронь 
урядамонтень.

Гузыьц1нь ,2 л Бэлыл!- Истяжо олясо, пиземе 
вис!екая весна“ колхозонь| ало, ергне** лия вельхоз. 
ни еце бригадась, бригади- 1 инвентарест: плугост, иза* 
рэ.ь Балыков, сюронь уря- мост сеелкаст. 
лёмонтень аноксты бар янстэ. I Балыков амелявты сень 

Э т  о- течемс Балыков кувалт, што ею. онь уряда* 
э?г р е, витневтть: крандазок- мос сонзо арась мезеяк
зо рид ванонзо, чарытнень, 
Фургононзй—ды ёртнезь пи
земе ало.

анок.

ЛЕЙ,

ты слово предоставляется Шубрикоа говорит о той 
тов. Калинину. Он при* высокой ответственности,! 
ватствует трудящихся торо “ -
да Куйбыш ева от Цен
трального Комитета партии, 
от союзного и республи' 
канского правительства.

правительства на всех пар
тийных и непартийных 
большевиков Куйбышев 
екого края

М. И. Калинин в Куйбышеве
КУЙБЫ Ш ЕВ 8 июля. По

це ный гость трудящихся 
Куйбышева Михаил //вано- 
вии Калинин сегодня е ут
ра прйехал на завод им. 
Масленникова. Осмотрев 
ряд цехев завода, т. Кали
нин в обеденный перерыв 
Выступил на заводском ми
тинге с речью, в которой 
поделился с рабочими сво
ими впечатлениями и под
верг деловой критике не

дочеты в работе завода.
Отвечая всесоюзному ста

росте, инженер Водр:в и 
стахановец Лобачев дали 
от и м е н и  заводского 
коллектива о б е щ а н и е  
учесть все его указания 
и вывести завод в ряд 
первых предприятий стра
ны.

В 1 час дня Михаил Ива
нович выехал в келхозы 
края.

1ервая квитанция
КИЕВ, 8 июл*. Худяков- 

екий к о л х о з  «Семья 
ч е р в о н ы х  партизан», 
Ч е р к а с с к о г о  рай* 
сна, на Киевщчне, вчера 
первым начал зернопостав
ки. Колкоз пе лучил первую 
в районе квитанцию о хле
босдаче. Специально орга* 
низованные бригады от- 
правллюг зерно на пункт 
прямо из пед молотилки.

В уборочную в*.ту (или все 
колхозы районе В Чиги
ринском райсне, где также 
убирают все кглхозы, уже 
убрано около 3 тыс. гекта
ров. Ряд колхозов (им. Кар-* 
ла Маркса, «Парижская

1 Коммуна», им. Якире) за* 
■  «аьч ш»,г уборку озимых,

ея сбор ранних овощей для о т (
правки в промышленные рай- По всей Киевщине ведет 
оны Украины. I уГорку зерноьых половин*

(районов области—около4%На снимке работница еовхо-.
собираетеза тов. Скримцнская 

о г у р ц ы ,^ (Из „Правды“)



8-й пленум Мордовского обнока ВИП(б)
10 июля огкфыися. 8 й кинском районе. Из 10 чле- 

пленум Мордовского обко- ноа партии иЗкандидзтоа,
ма. ЬКП(б). Принята по 
весткл д н у : о  ходе обмена 
паргдокуменгов (г. Пруса
ков), вопросы массов.й 
культурной работы (г. Смир
нов), об уборке урожая и 
сельхоззагоювках (т. Кози 
нов), о ходе реализации 
займа и конверсии (т. Боб
ков) и оргвспросы.

На первом (вечернем)за
седании был заслушан док
лад тов. Прусакова.

В начале своего доклада 
Тов. Прусаков останавли 
вается на том огромном 
значении, которое име^т 
обмен партдонументсв, ко 
тОрый призван закрепить 
итоги проверк ! и на выс
шую ступень поднять псю 
пиртийную работу.

На 1 июля на обман 
пэртдокуменгов явилось 
ВТ,5 прои. в ей мордовской 
партЬргаш-зяиии. Таким об 
р 130М подавляющее боль
шинство районов обмен за
кончили, имел не прошед
шими обмена по несколь
ко человек.

Во времл обмена парт- 
организгиия освободилась 
от пассивных, разложив
шихся, От классово-чуждых 
обманным путемпролезших 
в партию, от аферистов и 
т. д. Искпючено в ходеоб 
мена 3,8 преи. (2,5 проц 
членов партии -и 6,4 преи. 
кандидатов). Р у д  товари
щей переведен в кандида
ты и сечувствующие.

Очень большую группу

исключенных райкомом,об
комом II человек восста
новлено. Такоеже положе
ние еста и в других рай
онах.

Допущен большой про 
цент брака паргдокуменгов 
—около 3 пр. ц это об'яс* 
няется тем , что н а оформ 
ление документов в ряде 
райкомов не было обраще
но нужного внимания. Осо 
бенно плохо в эгом отно
шении в Кадсш ■синсксм 
районе. Серьезные недос
татки есть в Рыбкинском 
л др районах.

Сейчас задача закпюч эет- 
я в том, чтобы организо

вать тщательную проверку 
<ачества выданных парIдо- 
<у иентов.

Особое внимание участ 
ников пленум^ тов. Пруса- 
<ов заостряет на подгэтов- 
<е кадров и особенно за 
чет морввы-мокша. Насе* 
одня положение с подго

товкой кадров из мокша 
крайне плехэе. Например» 
в Инсррском, по преиму
ществу в мокшанском райо 
не, в составе ответствен 
ных работников мокшз 
только 1. Такое же поло 
*ение в Торбеево, Кадош- 
кине и др.

Крайне плохо готовятся 
<адры из мокша в ВКСХШ, 
пединституте, рабфаке, тех- 
жкумах. Отсюда задача— 
исключительное внимание 
подготовки кадров из ко
ренного населения и все

национальном деле дале* пропагандистами, %
‘ко неудовлетворительно. I О работе со сг*<хэ»Ьвцз- 

Затем тов. Прусаков рас-! ми и реализоцш устава 
сказал пленуму о подго- е-х артели, о коялективиза- 
товке к приему в партию.|ции было уделено в до- 

Прежде всего обратил | кладе значительное . место, 
[внимание на то, чго в ор ] 15 заключение тов. Пру-

в числеисключенных зани-вбенно мокша, 
мает пассив (136 человек) За это время подготовив- 
разложившихся 2̂7,4 прои. ■но и переподготовлено в 
ко в;.ем исключенным) и |республиканском центре

саков остановился на .со
ветской демократии и ре- 
вОлюиио шэй законности.

Характеристикой слабого 
развертыванил со ветско й  
демократии привел нес
колько фактов- Например, 
пред , рузаевской} горсове
та Яшин, д* и все осталь
ные члены гор:овета с де
кабря 1934 года не отчи
тывались перед избирате
лями. Зл первое полугодие 
1935 г. снято 8Э предсель- 
советсв, за первое полу
годие 1936 г. снято 44. И 
как правило, о енЛгиях,'о 
довыборах знаюг только 
с-советы (плен/мы) * Изби
ратель сставле.I в стороне.

Налицо Грубые наруше
ния рев^аконнсстиг Напри 
мер, в с.. Дксенове' ТЬм- 
бирс-кого райо.н'л, нет "ни 
одного единоличника не 
оштрафованного.':г

А в засечёнСкоМ"‘х^вете, 
И неа рекого ра йЪнМГ^ЧЦтра- 
фэвались кр естц ^ еЫ а  не 
явку в срок 'п о # вызову

т. д.
Обмен дал возможност! 

еекретарлм райкомов и 
партаппарату еще лучше 
изучить людей, лучше у 
правильнее использсвап 
работников, лучше ставит, 
всю работу парторганиза 
ции.

В ходе обмена допуще
ны и серьезные ошибки. В 
начале был налицо фор
мальный подход к опреде
лению пассива. Не редко 
в пассив зачислялись хоро
шие товарищи, производ
ственники лишь только по 
тому, что не выступали на 
партсобранилх*

Вот, например, в КаДОШ’
V ■ ‘ .

097 человек(парторги, про 
пагандисты и т. д.). Вель
не тысъчи человек выпу
щено высшими учебными 
«аведенидми и техникумами. 
Больше тысячи председа 
гелей колхозов прослуша- 
1и курсы по изучению ус
тав! артели, че^ез район
ные колхозные школы под
готовлено 1800 чел, Но 
всего этого далеко недоста
точно.

В период обмена 335 ч. 
выдвинуто на более ответ
ственную работу (ит них 
77 эрзя и 57 мокша), со:* 
дан резерв из 415. чел... (80 
эрзя и 50 мокша) И на 
эгом уч*к;ти§ в отношении

ганизации мало мокша- 
всего 9%. (Населения же 
мокшанского 19%).

Одним ия важнейших 
участков является рабэта 
с сочувствующими. Всего 
сочувствующих 2088. В пос
леднее время на этом учас
тке значительное ожив
ление, но признать работу 
достаточной ни в коем 
случае нельзя. Плохо с во
влечением в сочувствую 
щие женщин и особенно 
из коренного населения.

Тов. Прусаков особенно 
заостряет внимание на не
обходимости пэвышения 
качества всей работы и 
особенно воспигательной.
Серьезней работать с со 
чувлвующ^ми и особенно 
по вовлечению а сочувст
вующие женщин и, глав
ным образом, из коренно
го населения. В иенгр пос
тавит» подготовку к прие
му особенно из мордвы и 
женщин.

Дальше тев. Прусаков^с-совета. 
говорил о г. ерестройке!
партсети, о сдвигах в* Тое. Прусаков призвал 
партработе, о повысившей- 'всю парторганизацию ра
са д и сц и п ли н е  и ответ- ^ботать лучше, работать пО- 
ственносги, об улучшении большевистски.  ̂; V 
партучебы и т. д. и требу- МорТАСС Отв; ру^сво- 
ег улучшения работы е* дитель КОЗИЧКЯН
““ "Новые рекорды комтайнеров и ; 

трактористов
ДНЕПРОПЕГРОВСК, а Пнеаренкс-ббО ге..(1ЙСС). 

июля. Орденоносец-комбай
нер Высокопольской МТС 
тов. Вишневый 6 июля уб
рал «Сталинце*» за рабо
чий день 55 га хлебов В 
Акимовском районе ком
байнер Белоножко дал 51 
га. Комбайнеры Чмыхэло и 
Фасовеи агрегатом из двух 
«Сталинцев» убрали за 
день 76 га. (ТАСС).

* * »
БАКУ, 8 июля. Приши- 

бинская МТС Астрэхан-Ба- 
зарского района первой в 
Азербайджане выпэлнила 
на 103 проц план уборки 
зерновых комбайнами. Ком

ВИННИЦА, в^юля.Трдк- 
торист-стахановец МоевскоЙ 
МТС тов. Крыжаиовский за 
рабочий день прЪмотыжил 
81,3 га посевов свеклы при 
норме в 16 га. За день он 
заработал 122 руб. деньга
ми и 57 кг. хлеба. (ТАСС).

ПЯТИГО Р ОК, *8 июля. Ор-
деноносец-комбайийр Ог-
казненской МТС тов. Ше- 
балков в первый же день 
убэрки скосил 32 га ячме
ни. Комбайнёр ВфОнцов.- 
Агександрэвской МТС тов. 
Пинчук сцепом из »двух

байнер-стахансвецтов. Куд- «Сталинцев» УбР^в,72 
ряшов убрал 760 га. тов,



Усюригь темпы 
реалйзации займа

Трудчщиесл нящего рай
она выпуск нового займа 
и обмен старых облигаций 
встретили . ряЦостно и с 
большим энтузиазмом. 
Многие организации, уч
реждения и колхозы в пер
вый же день лолучемия 
известил о рещении пра
вительства, ответили друж 
н й подпиской

Рабочие и служащие на 
Ю'чисяо подпиской охва
чены на 81%. Совхоз .Ком
сомольский ударник“ реа
лизацию закончип. Закон
чили в основном так же 
Мининский и Тазинский 
с совсчы. Но вместе с тем 
рлд с-советов района реа* 
лизацию проводят крайне 
слабо. Основной причиной 
плохой работы некоторых 
е-советов явллется бездея
тельность уполномоченных 
по займу, отсутствие про* 
верки их работы со сторо* 
ны сельсоветов. В Шугуро 
ве, например, уполномо
ченные по 2—3 дня не яв- 
-дают^ в сельсовет, а сель
совет обсзлютно не знает 
о их работе, не помогает, 
не руководит ими.

Хуже обстоит с подготов
кой к обмену старых об
лигаций. До сего времени 

'райсберкасса не имеет ни 
каких сведений об учете 
облиггиий.

Работники райсберкассы

Подписка ид^т
Колхозники И трудящиеся подгибавшись На 25 рублей 

единоличники, Нер ейско- сказал, что ун с 
го селзсовета, выпуск но- отда т свои деньги на ук- 
вого займа встретили с реплё »ие мощи нашей Со* 
большим под'емем*.

Все население на заем 
гюдпигывается очень друж
но. /5 летний етарик-едино- 5635 рублей, 
личник ТЕРЁХИН АНДРЕЙ,]

в е н с к о й  е тр й н ы .
За эти первые дни насе 

лени- сдали подписку на
К. НАУКИН.

Мы гордимся своими займами
Выпуск нового займа я страны и на улучшение 

встретила с большой ра*! жизни трудящихся. Н нш
достью. Подписалась я на [займы служат, во славу ^
этот эаим на полный ме- 
еЛчный заработок.

Мь*, трудящиеся великой 
родины социализма, гор
димся своими займами. Мы 
знаем, ч^о они идут на ук
репление мощи нгшей

честь трудового народа, в< 
славу и честь великой на- 
шей родины.

Снинарча совхоза „Ком 
сомопьский ударник“

А.ЛОГИНОВА

Всегда поможем своему 
государству

На новый заем я подпи
салась на полный месячаый 
оклад. Я очень рада, ч т о  
мои деньги идут на социа
листическое строительство 
и на укрепление оборшо- 
саоспбности нашей страны.

Мы люГшм свою родину, 
мы ' являемся патриотами 
с в о е й  родины. Поэтому 
всегда готовые й оказать

люк;, ю помощь.
)1 'ДОбряю решение пра

вит льства тавже и об об
мене блигаций и о сниже
нии фоценга но займу О) 
эти больше пользы и д'« 
нашего государства и для 
самих займодержателей.

Свинарка совхоза.
„Комсомольский Удар
ник“ Е. Забатурина.

не раз яснили как следует нииы колхоза „Завет ильи- 
сельским советам, как нуж- ц  ̂ большим энгузиаз- 
нб провести обмен. Поэто- мом встретили и единоауш- 
му не случайно у многих но одобрили постановле

Дадим стране новые средства
Мы колхозники и колхоз- Мы знаем, что бесклас

совое ссциалистическог

руксродителеи сепьсоветов 
есть настроения, что к под- 
.гототне к обмену о н и  
приступят по окончании ре- 
айизец^и займа.

На 12 число по району

ние ЦИК и СНК СС^Р о 
выпуске нового займа.

Мы знаем, что наши зай
мы илут исключительно 
только на улучшение мате 
риального положёнил тру-

реализация займа (правда,.’дЯщИХсл, на строительство
по неполным сведениям) 
только 47 процентов. Это 
говорит о недопустимосла
бом разв ?ртывании темпов 
реализации. Это говорит 
й о том, что сельсоветам, 
правлениям колхозов,упол
номоченным по займу, ком
мунистам и комсомольцам 
нужно серьезно взяться за 
массовую работу вокруг 
реализации займа. Закон
чить реалитац'Ю е г о в  
Глижайшие дни. У нас есть 
все возможности, нужна 
лишь только большая и 
серьезная работа.

Па Б,

фабрик, эав:д:в, санато
рий, домов отдыха, боль 
ниц, школ и т. д.

общество, с первокласнои 
техникой, под руковод
ством великого СТАЛИНА, 
строится собственными 
средствами, без кабальных 
кредитов извне, а поэто
му каждый из нас подпи
сывается на новый ‘займ, 
этим самым еще больше 
укрепим наше есциалйсти 
ческое государство.

МИТРЯШКИН.

Рашшций зай- 
ма в иинонном за

кончена
Рабочие и служащие 

совхоза „Комсомольский 
ударник“ в ы П у . к  ноаслго 
»ай^й встретили с боль
шим энтутиазмом. Как уз
нали о решении правитель
ства, во в:ех цехах и фер
мах совхоза состоялись 
митинги. Рабочие и 'служа
щие горячо приветствова
ли решение правительства 
о еынуске нового, займи и 
бмеие облигбций старых

1ЯЙМ0В.
Тут же началась подпис

ка. Впервые подписались
:т2Х'ановиы, ксмссмольцы 
л моле дежь совхоза. Ком
сомолец М АСЕбКИН под’ 
писался на полный меслч- 
1ый оклгд и реализовал 
юдписку среди рабочих 
1а 8 тыс руб.

Зз первые два дня в 
овкозе реализация в ос- 
ювном закончен??.

Подписка провг'дена на 
21.2̂ 5 руб. Сейчас ведется 
большая работа по попто* 
гО вке к обмену старых об- 
пигацИЙ.

П. БАТАЕ5.

С в о д к а
О ходе выполнения 

реализации займа 2-й 
пятилетки выпуска 4 г. 
по состоянию -на • 12-е 

ию Iя 1936 г.

Приветствуем обмен облигаций
У нас при избс-читальнегутсамипроверитьвыигрыши. 
имеется справочный стол.] Теперь в с е  населнгш 
Ежедневно приходят колх)?.-? Шугуровского сельсовета н> 
ники итрутящиеоя едино- р /чо приветствует решение 
личники, приносят по кипе| правительства об обмене 
мелких облигаций разных старых еблигаций на н?вые. 
займов. Трудящиеся жэлу- Мысейчаснарядусреализа* 
ются на то, что эти мел-’ цяей проводим подготовку 
кие облигации их черезчур' 
загромощают. И таким об
разом, зачастую они ие мо

к обмену облигаций.

Я ,  ЧАЛДУШКИН.

Паименопаяие

сельсовегив

Б-Березниковский
ЕлизоветилсКий
Косогорский
Марьяиовский
СофЬИНСКИЙ
Почияковский
Петровский
Ст. Наймансто
Р. Найманский
Паракинский
Ч. Прамзинский
Бузаевскии
С имкииский
Шугуровский
Тазинский
С. Гартовский
Гартовский
Судосевский
Айкинский
Гузынский
Пермисский
Нерлейский

И Т О Г О

! З
ад

ан
ие

*оС<ч м
2 1 Ю д
о 4* о" Е

- 34070 68
4ЛК 32

2Г.02' 21
83С( 86
426' 37

11545 38
4070 21

137ГС 52
12735 76
17270 67

54
8800 51

17531 39
21270 40
I 27с. Г 57
84У 12
97 ( 79

17745 ЗЭ
Ы. 01 87

187о( 0
2394̂ 45
9321 61

2 т 4Г



С В О Д К А

О заготовЕе корма по Б БереаниЕовсБому району 
на 10 е июм 1936 юда

Наименование Закладка силоса 
в тоннах

Заготовка веточно
го корма в тоннах

сельсоветов. план выполнен план выполнен

Айкинский 200 __ 200 100
Б Березниковский 320 502 570 —1
Г артовский 160 4 100 зо
Гузынский 530 180 500 210
Епиз »ветинек*.# 210 54 200 37
Косогорский 340 /50 80(1 305
Марьяновский 80 40 80 35
Нерлейский 180 161 380 178
Пермисский 340 260 С40 18
Починковский 190 150 150 92
Петрсвский 80 112 <50 25
Судосеьский 530 138 800 88
Соф  ̂инский 35 9 80 15
Бугаевский 100 48 120 —
Паракинский 210 20 304 20
Ч. Прамзинсний 110 40 200 40
Симнинек^ 300 180 300 220
Шугуровский 385 - 160 700 101
Тазинский 140 30 200 60
С. Гартовсний 50 35 100 —
Ст. Найманский 360 137 680 Ь2
Р. Найманский 50 32 220 —

И Т О Г О  
по району

4900 2442,5

или 50 % 
........ ... X.

8000 1625 или 

20,3 %•

Готовыиновбму учебному году

Преступная бездеятельность
В  Нерлейслом с«совете 

с выполнением плана еи 
лосования, со сбором ихо-! 
эяйственным сохранением 
старой соломы, со сбором* 
веточного корма обстоит 
очень плохо.

На этот важнейший учас 
ток работы должна быть 
пзреброшена вся рабочая 
сила колхозов.

Однако, несмотря на это 
п р а в л е н и я  отдельных колхо 
зов пренебре кительно отно 
сится к вюполнению плана 
заготовки корм в счи
тают, что эта работа ето- 
растепенная, выполнение 
постановления крайкома 
партии от 15ЛЛ 36 глиа »,, 
спущенный план райЗО на

шего района не обяэатель 
ным для них.

В колхозе им. Вороши 
лова по плану засилосо* 
вать 40 тонн выполнении 
нет.

В колхозе им. Стаханова 
по плану засилосовать 40 
тонн, засилосовано 10 тонн. 
Не лучше обстоит дело в 
этих колхозах и со сбором 
ветсчного корма.

Руководители колхозов 
Сысуев и Храмов непрозв- 
ллюг заботы о заготоке 
кормов для скота на зим
ний период, не мобилизу 
юг свободную рабочую си
пу на выполнение заготав» 
<и кормов.

С!

Школатне од
Пермезенъ вельсовет- 

еэ прядозь школатнень 
ремонтост, сынь теезь 
культурнойкс, к о д а  
потсто истяжо ушо 
тООг

иентень анокт
Стенатне красязь, 

потолоктне белязь,
стенатнесэ ламо пар- 
тиятнень ды прави- 
тельстватнень вождь- 
т и т  п о р тр етэст, М ,

Успе* учебы реб «т в1936
— 1937 учебном году бу- 
дег зависеть от того, как 
мы поогоювимся к новому 
учебному г ду, —так гово* 
рлг Заведующие началь
ных школ Нерлейского 
сельсовета товарищи: Та-
раскина А. Я , Орлова В П., 
л Мерщиков К. К а от
сюда наша задача принять 
асе меры к тому, чтобы 
«учше подготовиться к не* 

му.
С чест. ю выполняют 

еои свидетельства заведу
ющие школ. Они закупили 
теобходимый материал дня 
ремонта и уже закончили 
ремонт их, а так же заго

товлено топлива на весь 
1936—37 учебный год, как 
для школ, а так же и 
для ш сольных работников. 

| Лучше в с е х  дело об
стоит у заведующей школы 
т. Орловой. Она эаблаго- 
вре^енгю замулила по И  
тетрадей, 8 карандашей « 
по 4 пера на каждого уче
ника, а так-же обеспечила
3—4 групта всеми необхо
димыми учебниками.

Остальные заведующие 
и директора школ нашего 
района должны последо' 
вать примеру в своевре
менной подготовке школ 
к новому учебному году 5 
указанных товарищей. С.

Активность японцев во внугренней
МОНГОЛИИ

БЕЙЛИН, 10 июлл Кан! 
/же сообщалось, японски*! 
»ласти учреж 1НЮГ в А-та ' 
.ианьском мог льском хо* 
шуне (провинция Нинсл) 
уделение своей «разаеды* 
аательной с ужбы>. Сог- 
«асно последним сообще
ниям, 26 июня в Алашань 
екий хошун из В^йлинмло 
неожиданно на аэроплане 
прибыл японский майор 
Иокода в сопровождении 
двух лпонцев. 29 июня 
гуда же на верблюдах 
фибыло еще 9 японцев. 
Они самовольно эангли не

сколько здвн 1Й, установи  ̂
пи военную радиостанцию 
и подготовили посадочную 
площадку д 1Я самолетов. 
Протест местных мон» 
гольских властей против 
самоуправства японцев ос
тался безре ултатным.

Как сообщпю', П| и быв
шие в Алашднь японские 
воиквчие чины эалаили, 
что японские военные 
миссии будут созданы так* 
жё в городе Лянчжоу (про
винция Нинся) и в Пинля- 
не (провинция Ганьсу).

(Из „Правды")

0  ««доимю ттзш зш ш ш ш ш *

Новые подкрепления японских войск в Ианчжоуго. 
НА СНИМКЕ: отряд студентов японской военной ака
демии, отправляющейся из Токио в Манчжоуго.

Ответ, редактор А. С. Б Е К Ш А Е В .
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