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(ПО  СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Орган Б-Береэниновсиого РК  ВКП(б), Р К  ВЛКСМ и РИК а

года

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ
Всем организациям ВКП (б)

* 1) При проведении выборов
I  партийных органов необхо- 
 ̂ димо строго руководсгво- 

г\ ваться следующим решени
ем Плёчума ЦК ВКП(б) от

1 27 февраля 1937 года:
* «Воспретить при вы-
ь борах партийных орга-
Ч нов голосовать спис-
т ком.

Г о л ое о в ан и е п р о и з в о ди т ь 
по отдельным кандида
турам, обеспечив при 

 ̂ эгом всем членам партии
неограниченное право от
вода кандидатов и криги- 

 ̂ ку последних. Усгано-
(] вить при выборах пар

тийных органов закры- 
. тое (гайное) голосование
* кандидатов*.

2) Закрытым (тайным) го 
8 лосованием избираются:

а) делегаты ог первич-
4 ных партийные организа

ций на районные, город-
I ские партийные конфррен 

ции и делегата! ог район
ов ных, городских, окружных 
^партийных конференцийна 

областные, краевые пар 
тийные -конференции и 
съезды нацкомпартий;

б) члены партийных ко 
митетов и партийные орга 
низаторы (там, где нет парт
комов) первичных партий

1ных организаций, члены 
лпленумов райкомов, горко 
в мов, обкомов, крайкомов и 
с ЦК нацкомпартий;

в) секретари парткомов 
ппервичньк п 1рторганиза- 
бций, секретари и члены 
с бюро райкомов, горкомов, 
с окружкомов, обкомов* край-* 
к комов, ЦК нацкомпартий 
^(избираются на пленумах

соответс гвующих комите*
д Т О В ).
с 3) Перед проведением 
ввыборов партийная конфе

ренция (партийное собра- 
сние) устанавливает коли
чество  членов и кандида
т о в  избираемых партийных 
^органов.

4) Кандидатуры в новый 
сос!ав партийного оргацд

выдвигаются делегатами и 
обсуждаются персонально 
непосредственно на самой 
партийной конференции 
(отдельно в члены и канди
даты партийного органа).

Предварительное состав 
ление списков и обсужде
ние их помимо пленарного 
заседания партийной кон
ференции (собрания) не до
пускается. ^

Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в сос
тав партийного органа, ве
дется в том порядке, как 
они были записаны, по ме
ре их поступления в пре
зидиум партийной конфе
ренции (партийного собра
ния).

5) При персональном об 
суждении кандидатур дол
жно быть обеспечено не 
ограниченное право отвода 
выдвинутых кандидатур в" 
состав партийного органа, 
т.-е. каждый делегат мо
жет отводить любое коли 
чество выдвинутых канди
датур II по каждой выдви
нутой кандидатуре может 
высказываться неограни
ченное количество делега
тов, как «за», так и «про
тив».

Делегаты партийной кон
ференции с правом сове
щательного голоса и кан
дидаты в члены ВКП(б) на 
собраниях первичных парт
организаций пользуются 
правом совещательного го* 
лоса при обсуждении кан
дидатур в партийные орга
ны.

6) После обсуждения 
кандидатур, против кото
рых поступили отводы, не
обходимо, в каждом от
дельном случае, в порядке 
открытого голосования, 
решать вопрос о включе
нии или не включении дан
ной кандидатуры в список, 
составляемый партийной 
конференцией (собранием) 
для проведения выборов в 
партийные органу закры

тым (тайным) голосовани
ем.

При этом необходимо 
подсчитать все голоса как 
<за отвод», так и «против 
отвода».

Списки для закрытого 
(тайного) голосования не 
должны иметь никаких по
меток и не должны нуме
роваться.

7- Перед проведением 
выборов партийных орга
нов для подсчета результа
тов голосования партийная 
конференция (партийное 
собрание) избирает счетную 
комиссию в количестве, ус
танавливаемом конферен
цией (собранием).

Перед голосованием 
председатель счетной ко
миссии обязан раз-яснить 
делегатам партийной кон
ференции (собрания) по
рядок проведения закрыто
го (тайного) голосования.,

Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием 
обязана подготовить изби
рательные ящики и лично 
их опечатать.

8. Закрытое (тайное) го
лосование при выборах 
партийных органов должно 
проводиться на закрытом 
заседании партийной кон
ференции в присутствии 
только делегатов с правом 
решающего голоса.

9. Каждый делегат с 
правом решающего голоса 
получает один экземпляр 
списка кандидатур, наме
ченных конференцией (соб
ранием) в партийный ор* 
ган. На делегатском ман
дате члена партии, или в 
списках присутствующих 
на конференции (собрании) 
членов партии должна 
быть сделана отметка о 
том, что член партии при
нимал участие в голосова
нии.

10. Каждый делегат в 
списке кандидатур при 
закрытом (тай ;ом) голосо
вании имеет право зачер

кивать отдельные каздида* 
туры или добавлять новые 
кандидатуры в состав пар
тийного органа.

И ) После голосования 
счетная комиссия вскры
вает избирательные ящи
ки и не выходя из здания 
конференции (партийного 
собрания) производит под
счет результатов голосова
ния, отдельно членов пар
тийных органов и отдель
но кандидатов в члены пар
тийных органов.

Счетная комиссия обяза» 
на подсчитать все голоса 
«за* и «против» каждой 
кандидатуры в отдельнос
ти.

После подсчета голосов 
счетная комиссия состав* 
ляет протокол, в который 
заносит результаты голо
сования по каждой канди
датуре в отдельности и 
все члены-,комиссии подпи
сывают этот протокол.

В помещении, где произ
водится подсчет, никто не 
имеет права находиться, 
кроме членов счетной ко
миссии.

12. Счетная комиссия яа 
пленарном заседании пар» 
тийной конференции (пар* 
тиЙном собрании) доклады* 
вает результаты голосова
ния по каждой кандидату
ре в отдельности.

Избранными в состав 
партийного органа счита
ются кандидатуры, полу
чившие большинство голо
сов, но не менее полови^ 
ны голосов, присутствую* 
щих на конференции деле* 
гатов с правом решающе* 
го голоса.

13) Все материалы зак
рытого (тайного) голосова
ния (списки кандидатур,: 
письменные заявления,^ 
подсчеты голосования^ и 
т.* п.) должны храниться в 
партийных органах, на пра* 
вах секретных документов,' 

ЦК ВКЛ(б).
ЭД марта гр да



Об обязательных поставках зерна, риса, подсолнуха и картофеля 
государству в 1937 году колхозами, колхозниками и единоличным и 

хозяйствами и о ставках натуроплаты работ МТС
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Ком итета ВКП (б)

I.
Об обязательных поставках.

Сохранить по обязательным поставкам на 1937 
год действовавшие в 1936 году порядок, сроки и 
нормы сдачи зерна, подсолнуха, риса и картофеля 
государству колхозами, колхозниками и единоличны
ми хозяйствами, а также сроки утверждения порайон

ных норм сдачи, со внесением при этом следующих 
изменений:

Во изменение пункта 16-го постановления Сов
наркома СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 года 

,*об обязательных поставках зерна государству кол
хозами и единоличными хозяйствами»,запретить при
менение денежных штрафов к колхозам, не выпол
нившим в установленные сроки своих обязательств 
по сдаче зерна государству.

Установить, что за злостное невыполнение кол- 
•хозом к установленному сроку обязательств по сда
че государству зерна прокурор области (края, рес
публики) по представлению районного уполномочен
ного Комитета заготовок привлекает правление кол
хоза к ответственности по суду для наложения де
нежного штрафа в размере стоимости несданной час
ти зерна, исчисленной по государственным закупоч
ным ценам, а также для взыскания натурой невыпол
ненной части поставок зерна.

Распространить настоящее изменение также на 
поставки подсолнуха, риса и картофеля государству.

Включаемся в республиканское 
соц. соревнование 

коноплеводческих звеньев
- Мы звеньевые конопле
водческих звеньев колхо
зов, обслуживаемых Б-Бе- 
резниковской МТС, обсу* 
див обращение участников 
совещания коноплеводов, 
созванное редакцией „Крас
ная Мордовия**, решили 
включиться в республикан
ское социалистическое со
ревнование коноплеводчес
ких звеньев,
■» Берем на себя обязатель
ство работать по-стаханов
ски и получить урожай ко
нопли в 1937 - г о д у :  
русской конопли волскна 
10 центн. с га., семян 8 
центи, с га., итальянской — 
волокна 15 центн. с га.

Чтобы получить высокий 
урожай мы обязуемся про
вести следующие агротех
нические мероприятия:

1. удобрить коноплянни- 
ки 40 тонн на га;
’ 2. провести своевремен
но вспашку и посев;

3. провести двух крат

ную подкормку и прополку 
конопли;

4. полностью уберечь 
коноплю от е-х. вредите
лей ;

5, провести своевремен
ную уборку, замочку и 
сдачу, по контрактации, го*/ 
сударству.

Вызываем ' на социалис
тическое соревнование ко- 
нотеводческиезвенья кол
хозов паракинской МТС.

Арбитром просим быть 
редакцию газеты „Стали
нэнь Киява“ .

Подписи: агроном МТС 
Курданин.

Звеньевые: Каукина,
И. К н я з е в ,  Артюшина, 
Кежватова, Дидова, Гущи
на, Ховатова, Кудряшев, 
Ковалева, Толоконцгва, 
Бердникова, Мишкин, Ци- 
рянкин, Буянкин, Поздяй- 
кин,

п.
По натуроплате работ М ГО

Снизить дейсгвуюише ставки натуроплл.г I ра
бот МТС, произведенных в колхозах под урожай 
1937 года, и установить по перечисленным ни ке ра
ботам следующие ставки натуроплаты работ МТС:
По ззрнзаым культурам и пэдзоянуху (а килзг^з,лах);

Урожа 1 с 1 гектара (в цзнтирдх)

1, Весновспашка
2, Под‘ем паров 
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процентов от количества зерна, на
молоченного молотилками МТС.

5. Борнование в 1 
след
6. Уборка комбай
нами
7. За проведение 

всего комплекса 
основных с. х. 
работ:

а) при обмолоте 
зерна молотил
ками (подъ
ем паров или 
зябь, посев,

уборка, молотьба).
б) при уборке

зерна 9 20 37 г 54
комбайнами (подь- и 9,0% ог зерна 

ем паров или зябь, комбайнами МТС. 
посев, уборка ком
байном).

ЗО 55 80 105 130 1?о
и 7% от зерна, намолоченного 
м ол о 1 и л к ам и МТС.

71 88 128
намолоченного

снижаются: по второй
культивации на 10 % , по 
третьей культивации на 21 
проц , по четвертой куль-

Установить, что за произ
водство второй, третьей и 
!етвертой культивации 
ставки натуроплаты работ 
МТС, установленные за 
ироиз водст во культ и ва ци и,

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В МОЛОТОВ. 

Секретарь Цэнтральнзго Комитата ВКП(б)
И. СТАНИН.

20 марта 1937 года.

тиваиии на 30%.

О снятии недоимок по зернопоставкам 
за 1936 год

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП (6) 

Снять с колхозов и единоличных хозяйств по 
всем областям, краям и республикам недоимки, чис
лящиеся за ними по зернопоставкам 1936 года.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР В. МОЛОТОВ. 

Секретарь Центрального Комитета ВКЛ(б)
И, СТАЛИН-



Хорошее . 
начинание

Каждлй бригадир и 
колхозник должны ов
ладеть агротехникой. 
Овладевая агротехникой 
колхозники дают луч
шие образцы в произ
водственной работе.

Хорошее начинание 
по организации агротех
нической учебы проя
вил зав. агролаборато
рией колхоза „Искра“ , 
Тазинского сельсовета 
тов ЕЛАГИН. Он орга
низовал агрокружок, в 
котором занимаются '20 
человек колхозного ак
тива.

А. БОЯРКИН.

Лучшая телятница
Симкина. Лучшей те-

ЛЯТНЙЦСЙ МОЛОЧНа-ЮБОрНОК
фермы к-и „Кр естя  сос- 
нн" является ЕрМОШНИНа
Дария Петрсзиз

За 4 месяца ряГогы он 
заработали. 137 трудодней 

Онл полносию сохрпнилз 
молодняк, все телята ?Д)- 
ровь’е и чистые, > 

По тов. Крушинной дол
жны разятся вле телятин 
цы нашего района

бояркин ,

Культурная рабо
та отсутствует

Профком пермисского 
торфпредприятия не уде
ляет никакого внимания 
вопросам культурно мас
совой работы.

В красном уголке не 
проводится ни какой ра
боты. Председатель проф
союзного комитета Горс- 
ский з а б р а л  к себе на 
квартиру патефон, газеты 
и журналы.

Интересно знать, кто 
дал п р а в о  забирать 
общественное имущество 
в личное пользование?

Профорганизации нужно 
обсудить поступки зарвав
шегося Председателя проф
кома и сделать соответст
вующие. рыводм.

П* Ил П*

ВЫ Ш Е БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ! 
Гарантировать партию от проникновения в ее ряды

чуждых, враждебных н случайных элементов
„Партийные организации, ров, Кузнецов), и разложив-. работника, пользующегося 

'  ̂ I шиеся—Ушмоткин, Груз- > авторитетом средиколхоз-
1  и  П О  К * т т а о о \  ТуТ п а р  т а   ̂ г т п г л а п  го г» и

строго проводя индивиду
альный прием новых членов 
ВКП(б),—-говори гея в реше
нии ЦК от 29 сентября
1936 года, должны отби
рать з партию дзйствигзль- 
но передовых, дзйствитель- 
нэ прэданиых дэлу рабэчз- 
о класса, дучших людзй 

нашэй страны, из рабочих, 
араждз везго, а танжз из 
еростьян и трудэаой интзл 
{игёнции, проверенных на 
различных участках борьбы 
за езциализгл *.

Нерушимое большевист
ское правило-тщательная 
1рзвзрка каждко прини 
лаемэго, должна предшес
твовать приему в партию.

Проверка и обмен пари 
документов, процесс над 
контрреволЮционнымтроц 
к истск и м „параллельн ы м “ 
центром показали, как зак
лятые классовые враги, 
кочтрреволюцион н ые троц- 
кисты —зиновьевцы дивер 
еан гы, шпионы—агенты фа
шизма старались использо 
вать и кое-где использовы- 
вали всякое послабление 
революционной бдительнос
ти, нарушения уставных 
положений приема в пар 
тию проникали в партию 
с цельо вредительских 
действий и борьбы против 
партии.

Горький опыт ротозей
ства, расхлябанности в 
партхозяйстве не научил 
отдельные п а р т о рганиза-
ции революционной бди
тельности даже и после 
тоГо, когда в парторгани
зации, уже после обмена 
партдокументов, с новыми 
партдокументами на руках 
б ы л и  о б н а р у ж е н а  
троцкисты и антисоветские 
элементы (Жуклин, Четве-

ров, Кичаев). И после это 
го к приему- в партию не
которые организации и ком
мунисты относятся недо
пустимо преступно.

По организации принято 
и в 
- то- 
то- 
50

члены ВКП(о) один 
кандидаты ВКП(б) три 
варища, и на этих 4-х 
варищей испорчено 
бланков анкет. Парторгани
зации, и в первую очередь 
парторги, легкомысленно 
и небрежно относятся к 
оформлению материалов на 
принимаемых в партию, в 
результате чего в анкетах 
и других материалах до
пускались грубые ошибки, 
нарушающие инструкцию 
ЦК.

Кроме этого сугцествует 
недопустимая безответст
венность рекомендующих 
за рекомендуемого. Так 
например, при обсуждении 
вопроса о приеме того 
или иного товарища в пар
тию на собраниях и даже 
на бюро ряйкома рекомен
дующие присутствуют ис
ключительно для соблюде
ния формальности, —даже 
вопросов им не задают, 
огранич и в а ю т. ея толь к о
ч и г к о й р е к о м е н д а 11, и й.

Эта невнимательность не 
замедлила сказаться: от
дельные коммунисты стали 
раздавать рекомендации 
даже не знакомым лицам.

Заместитель секретаря 
райкома тов. Пэпуяло, а 
вслед за ним члены ВКГ1(б) 
т. т. Никулин,/ Романов и 
Кандрин рекомендовали в 
кандидаты ВКП(б Праказо- 
ва Михаила Михайловича.

Все рекомендующие как 
один пишут: „Знаю тов. 
Проказова, как активного

Прядомс тонавтнема иенть паро 
отметка марто

Мартонь 17-це чистэ, 
кавто урокто мейле, Шу- 
гуровань средней школань 
клубось пешкедсь ученикте. 
Сынь покш паро мель мар
то кунсолость Советтнэнь 
Весесоюзной Черезвычай 
ной V III ды РСФСР-нь XVII 
Съездэнь делегатонть И. Я. 
Смирнов ялганьть валонзо 
С д минской Крнсти ту ц ц я-

донть.
Смирнов ялганьть док

ладонзо прядомадо мейле 
весе учениктне эсь высту* 
плениясост сайсть эсист 
л а н г с  обязательстват, 
штобу прядомс тонавтне
ма иенть отметка марто: 
„хорошо“ ды „отлично“ . 
Шугуроза ёеяень С. Ш. нь 

учрйк Пивкин

ников... и т. д.
Но в этот же момент, к 

счастью, колхозники оказа
лись не настолько безраз
личными к партии и ру
ководителю с в о е г о  
колхоза Проказову, как
эт и партийные шляпы. Про- 
казов оказался разложи
вшимся и преступным
элементом. За бесшабаш
ную пьянку, растранжири
вание соц. собственности, 
нарушение с/х устава кол
хозники Потребовали снять 
Проказова с работы и пе
редать дело в следствен
ные органы для привлече
ния к уголовной ответст
венности.

Что особенно характер
но, так это то, когда ука
зали то,з. Никулкину на 
безответственное отноше
ние к даче рекомендации 
он в с в о е  оправдание 
сказал: „я посмотрел ре
комендацию тов. Папулло 
и решил: раз уж секре
тарь райкома, думаю, да- 
, ет р е к о м е н д а ц и ю ,  
то з н а ч и т  он зна
ет Проказова, что Про- 
казов достойный товарищ. 
По этой рекомендации дал 
и я рекомендацию“ (!?)

Все рекомендующие кро* 
ме Папулло, Проказова 
„знают“ только с осени
1935 г. и виделись с ним 
только 3—4 раза на сове* 
щаниях.

Комме н т а р и и и зл и ш н й.
В ближайшие дни парт

организация приступает к* 
выборам парторганов пд 
новому закрытым (тайным) 
голосованием. Это от каж
дого коммуниста требует 
чрезвычайно ответственно
го отношения и еще боль
шего повышения .револю
ционной бдительности.

„Партия не может тер
петь в своих рядах рото
зеев, болтунов, благоду
шествующих чинуш, свое
го рода Обломовых, кото
рые открывают границы 
партии, как нерадивый ча
совой открывает границы 
страны. Бдительность— ос
новное качество каждого 
большевика“ ; („Правда“)

БАС.



ЧТО ПОКАЗАЛ ПРОБНЫЙ ВЫЕЗД 
НА СЕВ

Шугурово. В колхозе им. 
Калинина 20 марта был про
веден пробный выезд на 
весенний сев.

На пробноVI выезде при
сутствовали члены правле
ния колхоза, члены сельсо
вета и колхозный актив.

Хорошо подготовилась к 
весеннему севу вторая бри
гада. Конское поголовье 
2 бригады находится в хо
рошем состоянии, лошади 
поставлены на огдых.

Хуже обстоит дело в 
1-ой бригаде (бригадир 
Рузанов С. С.). Лошади 
первой бригрды все до од
ной ниже средней упитан
ности и к полевым рабо
там не пригодны.

Конюх 1 бригады Борис

кин Ив. чистку лошадей 
не производит, конское 
поголооье на отдых не пос 
тавлено. Конюха не имеют 
представления о запарке 
и известковании кормов.

Сельхоз инвентарь в кол
хозе отремонтирован пло
хо, в виду отсутствия за
пасных частей.

Председатель колхоза т. 
Зорькин не сумел во вре
мя обеспечить ремонт ин
вентаря.

До начала сева остались 
считаные дни. Неодходи 
мо в оставшиеся дни лик
видировать имеющиеся не
достатки и организовать 
образцовую работу на ве
сеннем севе.

Гудков.

Колхоз „Новый путь 
к севу не готов

и

Гарт. Колхоз „Новый 
путь“ к весенне-посевной 
кампании не готов.

Имеющиеся лошади в 
количестве 160 голов, все 
нижесредней упитанности.

Эти факты малотрогают 
председателя колхоза Про- 
мзова. Проказов раз'еж- 
жаёт по другим селам, 
пьянствует, а до руковод-/ 
етва подготовкой к весен
нему севу ему и дела нет.

Проказов без согла
сия общего собрания кол
хозников раст ранжирип 
колхозную шерсть в коли
честве 1 центнера, кото
рая была предназначена 
для ремонта хомутов и 
седелок. Хомуты не отре
монтированы. Сломал 4 
крытых сарая, незаконно 
брэл продукты и деньги 
сверх установленной нор
мы.

Осенью 1936 года в кол 
хозе разворовали 2000 пу 
дов картофеля, кроме это
го несколько - десятков 
центнеров картофеля за
морожено в картофеле-хра
нилище.

В настоящее время в 
колхозе фуража нет, кон- 
екоз поголовье и другой 
скот находится в катастро 
фическом состоянии.

М кто Проказову мешает 
творить подлости, то он 
угрожает, занимается кле
ветой на честных колхоз
ников.

Проказов должен понес
ти суровое наказание за 
развал работы в колхозе.

Райпрокурору т. Макси
мову необходимо принять 
срочные меры и привлечь 
к судебной ответственнос
ти Нроказова.

В. Арсентьев

Бригадир Псянин срывает 
подготовку к севу

Бригадир 2 бригады кол
хоза „Красный партизан“ , 
Елизаветинского сельсове
та Псянин. П. Д. срывает 
подготовку к севу.

С 15 марта все лошади 
поставлены на отдых, а 
Псянин самовольно взял

К культурному обслуживанию
весенне-посевной кампании

не готовы
В РайОНО ».планируюг"

— Мы думаем составить 
план культурного обслу
живания колхозников и 
спустить его по избам-чи- 
тальням, —говорит т. Се
ров,—,но видиге ли, я пе
регружен другой работой.

Правда, т. Серов рабо
тает председателем рай- 
месткома союза учителей, 
но это ни сколько не 
снимает с него ответствен
ности за культурное об

служивание весенть о св
ай.

РайОНО и тов. Сеоов, 
как инструктор по полит
просвет работе . 1 и юго 
не сделали. Избы-читальни, 
колхозные клубы н у ждают- 

[ ея в методической помо
гши, но она отсугсгвует.
' Совещание избачей сор
валось, т. Серов не обес
печил явку.

План работы ичб члталея 
отсутствует.

Ра&0бшяио?ека
Для колхозов комплек

тует 25 библиотечек —пе
редвижек.

Но очевидно т. Караба
нова забыла, что в районе

48 колхозов и в еррщеы в 
каждом колхоз ■* но 3 4 
бригады.

Они выпали и* ютя зре
ния райбиблиотеки.

В райПО о посевной и не подэзрез чэг

пять лошадей вышли из 
строя.

Лошади второй бригады 
нижесредней упитанности, 
а тов. 'Псянин, как брига-1 
дир не организовал образ
цового ухода за конем.

Из рук вон плохо орга
низовало подготовку к се
ву правление РайПО. Тов. 
Макарычев заранее преду
преждает,—плохо мы ра
ботаем.

В бюрократической пере
писке правление РайПО 
потеряло план-з а д а н и е 
Морднотреосоюза по обслу
живанию колхозов на ве
сеннем севе.

Ларьки и повозки не

Можно было бы привес
ти еще много фактов, ко
торые говорят за то, что 
мно(ие организации не го
товы к культурному обслу
живанию весеннего сева.

Ни одна организация не- 
имеет конкретного плана, 
культурные силы не под
готовлены и не расставле* 
ны.

приготовлены. 8 гр, пп то* 
варов, требующиеся д л  я 
колхозов отсутс вуют.

В настоящее нремт в ко
операциях > не г колесной 
мази, которая крайне не
обходима для колхозов.

Работники райГЮ спо
койно почивают на лаврах, 
епятидум аю т: „обойдет
ся, мол, и без нашего 
участия“ .

• Идиотской беспечности, 
оппортунистическому бла
годушию нужно положить 
конец.

РайОНО, РайПО, клуб, 
Огиз и др. ' организации 
должны немедленно орга
низовать работу по куль
турному обслуживанию 
колхозов на весеннем севе.

А. Гирдэ.

О твет, редактор А. С. Б ЕК Ш А Е В

5 лошадей и д а л  своим . Правлению колхоза не
родным, которые поехали.обходимо обратить серь
га 15 км. за дровами. В езное внимание на работу 
следствие такого бездуш
ного отношения к сохра
нение конского поголовье КОЛХОЗНИК,

2-ой бригады.

Об‘явление
Согласно постановлению президиума РИ К ‘а ка

никулы учащихся установлены с 26-го марта по 2-е 
апреля.

27-го марта 1937 г. в 10 час. утра назначается 
общерайэлная учительская конференция.

Зав. РОНО Шевченко
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