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НАЖДЫН КИЛОГРАММ ЗОЛЫ КАПРАВИМ НА ПОВЫШЕ- 
НИЕ УРОЖАЙНОСТИ К0ЛХ03НЫХ ПОЛЕЙ

Бы дэс дуннеЫсъ пролет арЧ с, огазеясъне\

УАССР-ысь Я-Бодья ВКП(б) райкомлэи 
ио райисполкомлэн органзы

1936 ар |
1 7  я н в а р ь  ^

№ 3 I   ♦
Куинетй арзэ 2
6 нуналлы ♦
огпол потэ ♦

Зо»у— на удобрение!
Кроме навоза наибольшую 

ценность как удобрение име- 
ет зола. Но несмотря на это, 
многие колхозы до сих пор 
недооцечивают ее значение. 
Они пренебрегают находя- 
щимся под руками удобрени- 
ем, считая сбор золы »мел- 
ким“ делом. На самом же 
деле сбор золы даст допол- 
нительное удобрение для де- 
сятков и сотен гектаров в 
колхозе. При полном и уме- 
лом использовании золы в 
1936 г. колхозы нашего рай- 
она могут получить 19 тыс. 
центнеров дополнительного 
зерна.

Опыт целого ряда передо- 
вых колхозов пэказывает, что 
при внимательном отношении 
к этому делу можно за зиму

собрауь золы в среднем не 
менее 60 килограмм с каж* 
дого колхозного двора. Наши 
колхозы имеют возможность 
собрать еш е дополнителъную 
золу из лесопунктов,—полу- 
ченную от сжигания сучьев, 
пней и колод.

Партийные и комсомольские 
организаиии, правления кол- 
хозов должны привлечь к сбо- 
ру эолы широкие массы кол- 
хозников, особенно женшин, 
пионеров и молодежь.

Широко используем для 
колхозных полей это ценное 
минеральное удобрение. Каж* 
дый килограмм золы напра- 
ним на повышение урожай- 
ности соииалистическйх по- 

® лей.

Бережно хранкть золу
0 т  способа хранвния аави 

скт качество эолы как  удо- 
брения Если зола лежит на 
открытом воздухе, под дож- 
дем или под снегом, то ее 
питательные вешества (осо- 
бенно калий) быстро раство- 
ряются в воде и уносятся 
прочь.

Зола, хранящаяся под от- 
крытым набом, почти пол- 
ностыо таряот свои удобри- 
тельныа свойства.

Поэтому надо собранную 
золу ссыпать в сухие золо- 
хранилиша, эашищенные от 
дождя, снега и от притока 
воды снизу. Для золохрани- 
л и ш  приспосабливают спе- 
циальные закрытые деревян- 
ные ящики, изнутри обитые 
жестью, каменные и деревян- 
ные амбары, крытые желе- 
аом и черепицей.

чТеперь еамой важяой аадачей 
схого хо8яйетва, кроме под ема живот- 
иоводетва, еледует оризнать повыша- 
ние уражайности зерновых и техии- 
чесхих культур. С теперешпей уре- 
жайноетью по хлопку, льпу, свокле, » 
также по зерновым культурам иельээ 
мириться. Пришла лора двинуть пв- 
настоящему это дело вперед, опираяеь 
иа великую еилу колхозов н совхо- 
эов".

(И в от четт по д оклада
тов. М О Л О Т О В А  о работпе 

праиит елъст ва V II с'евд
советое

г с‘евдш  
С С С Р).

В одном кубическом метре 
может помелиться 4,5—6
центнеров золы.

Колхоз иГ1уть Ильича", Ряж- 
ского района, Московской
области, приспособил для 
хранения золы картофельныа 
ямы. Изнутри эти ямы обма- 
эаны глиной, а сверху сдела- 
но прикрытие, не пропускаю- 
щее дождевой влаги и снега.

При собирании золы надо
строго соблюдать противооо-
жариые маролриятия. Нельзя 
высыпать в золохранилище 
золу с тлеющим углем. Для 
предосторожности ее сначала 
следует высыпать в желез- 
ные ведра для охлаждения. 
Засыпиу золы в золохранили- 
ще можно производить только 
после ее полного остывания.

Кызьы ии 
тулыслы 

дасяськиськом?
И теи  сельсоветиеь „А&тяве*?* 

кодхоз тулыю ю кизбилы дасасьш вм 
1 9 3 5  арлав сйзьылйгеиыз— вк жут- 
скиз. Взлэо Юослы муз‘ем сйзьыл лм- 
мы уда гырыса кельтэхыв. Алв кв- 
дые кисьтон 1 0 0  ироц. быдэстэшьш 
ни. Селыозмяшинаосыз ио сиес— ко- 
тыр тупат‘яны, кыед иоттывн, * и е е -“' 
ральной выед, иульчи дасяны, киды- 
сэз ипськывы, квдысга таза кидысэи 
воштыны, сортировзхь карыны во 
лымы люкан (снегозадержание) лэсь*

I тывы вэьь бригадаослы влан свтэиык. 
Нош со вш ы н гинэ буйтатэкывм 

луэ*а?
Нокьшш во уг! Пранленилы, еолэи 

иредседателеззы вис карытвк т^лыелы 
даенськоьэн клвалтоно. Бкбинетым 
гине бриг8дир‘еслэсь в п е т  курыса ки- 
валтоно бвӧл, уж вылыв кивалтоно. 
Брнгадае, звеное, отдельной колхоз- 
ник‘8з Д)ры иыныса, сооелэеь ужзэе 
эскероно, ужаиы м лэвтои‘ёо свтоно. 
Нош ӝытазе, бригадйр‘б> ыз люкас» 
Чуказе азе уж сӧтово, тувнэ нувал- 
дэсь урок‘6ссэ (Зетӧссэ во урод‘ӧссэ) 
б[нгадир‘ёслы возьнатоно. Бордгазет'- 
*с иогтылоно. Тйни I I  нАкГИВИСТ* 
келхезый ♦вьы-ик у ж ш к о ш .

Мяля* тулывлы даеясиьов удыеаю* 
тыриынтэ иьтыосыз ио вав» ва. Туь- 
иэ вуна.тогь кыедмы ю тгька бьптым- 
тэ. Сезьн киаьекы таза кидысэи вош- 
тывтэ иа „Смлодзйл" коххош  вов- 
тыны косэиын вал, иеш сооо кидмс- 
€80 етсыйллям Неяомлыхеэ мо 5? 
вром. еяиа 1вйд им.

§т. Вамльав.



Решения двцабрского лленума ЦК ВКП(б)— в массы!
Р Е З О Л Ю Ц И Я  .

Районного лартсобрания Як-Бодьинской организации по докпаду тов. Обухоза об 
итогах лленума ЦК ВКП(б) оринятая 4  января 1936 г.

Районное нартсобрнвие заслушлв 
доклад т. 06>хова об итогнх декаӧрг- 
сеогӧ  плеауна ЦК ВКП(Г>) цедикон 
я  ш ш остью  одобряот рсшение пле- 
нума в *ре6у ет от вс-ех члевов е 
кнндндатов партии ӧолыиевитского 
выполневня задач поспвленных п.зе- 
а у во в .

В результаде геронческой борьби 
вартив ж рабочего класса за социа- 
лнстическую ввдуетрцалпзааью и ире- 
образованвя дсреснч из медкокресть- 
«нской р ш р и Ӧ 1еавой « ьр/пное со- 
цналистаческое яенл^делие, социалкзм 
в  н атей  стране— победил навсегда. 
Все этя огровкые победы в иашей 
страке достигнуты в жесточчйшей 
борьбе с классовым вр зп м  и е:о 
агентурой. Партвя пол руководством 
сениального вождя народов тов. СТА-#Ч 
ЛИЫА сумела разгромнгь вонтрьево- 
люционных тр(Цкистов н ЗИНОВх-ВЦСВ 
тянувшнх ояртию назад, я побелила 
Деиянско-Сгалннская «ривцяниаль- 
вость наюей партив.

За последние годы советекнй союз 
добился решающих результатон, на 
основе етого улучгсилось «шерйал^» 
яое и бьтовое полс вен ие рабочего клвс- 
«а и колхозников, жнть стало хорошо, ! 
жить стзло всселеи и на осноае это- 
то выросли новые люДи-стаханбвцы.

Районное собранпе отмечзет, чю 
ряд яегвичвых партоогзннзаций (Яков- 
лево, Красный) до сего времеан еще 
не возглавдяют стахоновское движе- 
ние, слабо аомогаюг стахановцан, а 
в отдельных случаях игнораруюг ста- 
п н овц ев  (Краскый л /а .)  и !1еобходи- 
яо ' пргжде всего, олӧмигь оставшееся 
вовротивленве стапксвскому движе- 
нню со сторовы консервзтавной ч.ити 
хозвйственкиков й янженерно-технн- 
ческих работников всех отраслеи аро- 
вышлевности н трансаорта н, во-вто- 
рых в:емерно иомочь возглавить гто 
хвиженне тем хозяйствеыннкам, инжс- 
верам н технвкан, которые идут на 
встречу стахановскому лвижеиию, яо 
ме сумели еще возглявить его* . (й з  
резолюцив Ылвнума ЦК БКЫ(б).

Доручнть Районному комитету оар- 
тмн арннимать слмыв решнтельные 
меры к саботажникаи стахановского 
движения, в частносгм аарторганмз. 
Красного л /н .

1. Поручать Райкому и всвм парт- 
организацвяв ыяучита яероориятня 
кои оп а  ви . „Наговвцкна* работаю- 
ц в й  в Бар&иурскои л /в . который за- 
среимд к о л г о » 8 * т  в я щ  до концв

вынолнения алзна дроволесозаготовок 
и дают рекорлные нормы вьркботки с 
тем, чтобы этот опыт перенестн во 
все колхозы и лесопуилты рзйона.

2 . Тсхниче.-кая учеба калровых ра- 
бочих и сезонаиков в л е с е п у н т х

. отсутствует, поручнть лесным органп- 
зациям в течении 1936  года пропу- 
стить через курсовые мерипрнягия 
без отрыва от производств» ы  ео 
сдачей гостехэкзамина и е х  рабочих 
в осрвую очерель псютоянеого кадрз, 
а  ззтем сезонных рлбочих.

3 . Огмечая колоссальное значоние 
развития кустарноп промышленности 
в районе (выработка колес, еаней, 
телег, школы-ого иввентаря и жестян- 
ное . провзводство) оосл«Д1ие програм- 
мы из год» в год позорчо провади- 
вают, мотивлруя недостагком рабочей 
силы тогда, как ня Р-Лозикская и 
артель „Молот“ мер к выполяению не 
привялв. Стиановское овиж°ние от- 
сутствует. Ыоручыь раӧкому, парт- 
групое Райисоолкома и Р-Лозин- 
ской парторгаяизуции наметить кон- 
кретвые мернприягия ио развитию ку- 
старной примышленности и укрепле- 
нио кадрами.

4 . Добиться подучення урожая 
1 9 3 6  года с геьтара:

По ржи . . . 15 ц.
“ Овсу . . 14  ц .
“ Пшенипы . 16 п.
“ Ячменю. . 15 ц.

По городу . . 14, п.
“ Льноволокно . 4  ц.
“ Льносемя . 4 ,5  ц.
“ Картӧфель . 8 0 0  пуд. 

Собрание счптает, что в выполне- 
нии данного мероприятия решают 
калры свладевшие технияой, приме- 
нении агротехничесЕвх правил, уста- 
новлснпя правильного севооборота и 
своевремевыое выполнение дроволесо- 
заготовок.

Ыоручить Райкому и РИ Б в тече- 
нии 1 9 3 6  г. готовить через курсовые 
мероприятня килхозных кадров: ппед- 
колхозов 1 0 0  чел. бригадиров 1 5 0  ч. 
машиновожатых на сложных моло- 
тилсах 2 4  чел. машиноводите ей 5 0  ч. 
зав. фермами 5 0  чел. пз них жен- 
щин не меньше 30  °/о .

6 ) Развивая стахановсзое движение 
на лесозаготовках план 1-го квар- 
тала с яедоделами IV го кв. выпол- 
нить 1 0  февраля 1 9 3 6  г. Для вы- 4 
оолвевия залат поставаенвых пле- 
еужом ЦК БКП (б) цартсобрание обя- 
зывает так органнзовать я  тав под-

нять уровцнь о ргийной прогаганды, 
чгобы дшостд до сознания ьакдогр 
коммунисга, важдого рабочего и код- 
хозника, 'чго т с ь с о  вызокий йод'ем 
производите.ьчогтл труда и сознатель- 
ная дигцтни ча социаиотнческого 
тр/да обеспечат богатую и кудьтур* 
ную жнзнь.

7 . Собравпе счптют соверптенво 
правильвйм решенчеЛЦС ВКП(б) от 
13 мая 1 9 3 5  г, ороведение провер- 
ки п)ДЛ1 нносги паргджументов кото- 
рые дали возиожносгь партийной ор- 
ганизацни ОЕВобод .ться пт классово- 
чуждых, морально раздожившихся, 
жуликов, аферистов и т . д. восста- 
новить порящк в партийном хозяй- 
стве и поднять боесп^собность парт- 
органгзации.

Собранье цбруч-гет райксму тща- 
тельно оодгото8иться к оом ну парг- 
билетЕВ, капшдатсьих карточек и 
учетных каргоч к в строгом соответ- 
ствии с решениями декабрьжого пле- 
нума ЦК ВКП(о).

„Обмен партийных билетов, кап- 
дидатских карючсЕ и учетаых карто- 
чек проводить в строго индувидуаль- 
ном порадке с тем, чтоба ,в  резуль- 
тате обмена образцово поставать вбе 
дело учета и изучения коммунастов, 
чтобы освободиться от пассивных, не 
опрардывающих высокого звавия чле- 
иа паргин людей случайвв попавши1  
в ряды В1Ш(б) (из резолюцан де- 
кабрьского пленума ЦК ВКП(б).

В сзязи с возобиовлением приеяа 
в пяртию (иювь 1 9 3 6  г .)  Предло- 
жять пфто^ганизациям, особое вни- 
мание обратрть на работу с резер- 
вом, конзомолом и сочувстзующимв, 
через поднягие политпческого уровая 
и выращивания их иа конкретной 
работе.

Партииное собрание призывает все 
парторганизации раӧона широко раз- 
вернуть раз‘яснительвую работу по 
решению пленума ЦК, обеспечить глу- 
бокое и правильное понимание реше- 
ние пленума не только членами в 
кандидатами ВКП (б), но и каждым 
беспартийным рабочим волхозником в 
всеми трудящимися.

Да здравствует наш ведивнй вождь 
■ учнтель т . СТАЛИН.



К  X с‘езду— с новыми победами
Опегно-персвыборное собранне

ЧурОВГхОб Дирв 1ЧНОЙ КОМ ЗОМОЛЬСКОЦ 
организ ц 1и ороило делово. На со- 
брании вы;туанля в;е присутствую- 
щие комсомотьцы. В лстуоая на себя 
в.я ш ря I обязательств.

Сутягин— (пмый молодой десягяик 
яа лж-ооунвге. Ему только еще 16 
лет. Нг его у?а тсе, кажяый коно- 
возш к вывозит по 9 10  ол. кубоме-

тров, в место нормй— 5 куб. мстров. 
„9-10 кубомегр в не ородгл— гово- 
риг т. Сутя ин,— я к X с‘езду ком- 
сомола добью ь 15 и больпв ьубоме- 
тров“. А. Вековшинин -япхавив 
могориой пнлы, взл 1 <*бя;птельство 
добчться того, чгобы могором ов !а1ел 
кажддй комсомодец Чу ювжой органи- 
зацин. л

Сэзонов,

Собраниез куашкатйз
В хр шев Петр, Я  :овлевич тодмо 

мург. Со ьолхозаз гутпка-
тэ ни вил. Озьы ке но яли К екорш  
гельюветысь „К растьятка“ колхозэз 
юнматыны, оыдьылаз ӝутыны ыстэ- 
мыв.

Кин бен, гыЧе ответчгвснной но 
почетной постлз Вахрупюв разгпль- 

дя|лы  сбгыаы дйсыйл? Ваньзэ 
„Кре тыеч-а4* колхозэт но куашкьтоз. 
Со сяры;ь пӧртэм-оӧртэм факт‘ёо умой 
верало.

„Рождегтво“ праздник дыр‘я Вах- 
рушев ьолхозэн руководпть кирон 
интые 4 нунал юыса жугиськыса улйз,

но шул*со бӧр ьы колхозник‘ёсыз 
дыр‘я ькизы.

Зориеа комсорглэн „Тунвэ собра- 
еие луоз, эн мывы к<ное“ — шуэмез- 
лы, пс«)брание уз пегӟы, нош „Р..:к- 
досгво" сртчоз но яр улса гинэ лы<- 
тоз на“ — ш\са Вахрушев куноаны 
ю.шкиз; с< ин о р ен  ик комсом »льс<ой 
организацилэн отчетно- перешбср<.ои 
Собранисз по куашказ.

Тйяи кызьы Вахрушев колхозэз 
„ю вматэ", кызьы лениаокой кгмсо- 
моллэн X с‘ездэзлы „дасяоьке".

Ком.

Быдэв ар!..
—  Со ВЛКСМ рчйкомлэн члевэз, 

во ВЛКСМ Оок< млэя члевэз, со 
Я  -Бодья р 1Йи(полкои эя президиуиез- 
дэн членаз. Соик быдэс ар тырымтэ. 
Быдэд ар!

—  Киа бен „со“ , вбтаськод шат 
впзьтэм. Яке картопказэ-а клн-ке 
гулбе ю тыр двтэ?

—  ӧвбл, ӧвӧд юлтош! Таиз кгр- 
топкалэсь ио дуао. Со быдэс ар ком- 
сомольской взаоссэ тырымтэ. Чутрак

комсоиольскоб уставез тйя. сое кар- 
»оп«а кадь гинэ мэлпа. '

Халтурин со нва, Хаптурин!
—  Н.<га ВЛКСМ ршком мае учк<.?
—  ВЛКСМ райком сое учзиз— ик 

но, „Х»лтурин сознательной ии, одйс 
ар ортчиз ке отоускнойгэ басьтыса 
тыроз, портфель тыр милям счетэ 
коньдон вайоз“— шуиз дыр Созонов. 
Озьы соос дисциплинаез я пуро“ .

М. Анисимов.
V

Пяница Поносов 
проваливает работу

Колхоз „Им. Горького* яв- 
ляется сдним из отстающих 
колхэзов по Кутоншурскому 
сепьссвету. План льнопоста- 
вок выполнил лишь на 69 
прои., финансовый план IV* 
квартала прощпого гсда—на 
48, а лесозгготовки—меньше 
одного проиента.

Почему колхоз „им. Горь- 
кого* так позорно провали- 
вает вге хозполиткампании?

Основным виновником в 
провале работ являегся пред* 
седатель колхоза Поносов В.А.

Ответственности за колхоз он 
ни какой не чувствуен. Руко- 
водство заменил систематиче- 
ской пьянкой. А колхозкики, 
вместо того, чтсбы бороться 
за первенство, примирились 
пяницей Поносовым.

Колхо^ная масса должна 
потребовать, чтобы Поносов 
немедпенно бросил пьянку и 
вэялся руководить колхозом 
так, как требует партия и 
правительство.

Пантюхия.

Лес
Призпечь тормазя- 

Щ1Х рзсту стаханпв- 
скогк движекйя

Скапкарева Ечдпкия (колхоз 
„Зеленый бор“ М Игчинского 
сельсовега) пераая в райэне 
применила опыты работы 
стахановдев на пеэеработке 
льиа. Как лучшая стахановка 
она была командирована и 
на Краеаой с‘езд стахановцев 
и нёсколько р ез  премирова* 
на.

После окончания перера- 
ботки льна т. Скопкарева со 
своим мужем пэеха^а на ле- 
созаготовки. О «а и здесь пэ- 
казывает обраэиы работ; с 
мужем ежедневно дают по 
300 с лишним проиенго? днев- 
ной нормы. Однако Скопка- 
ревы оказались не стаханов- 
цами на лесозаготовкех.

В чем дело, почему Скоп- 
каревы оказались не стахм- 
новцами? Дело в жуликах 
Погудине Саввлие (бригааир 
по лесо^а отов^а^) и Рысов» 
(десягник Чуровского лесо- 
пункта). Эги ьегодяи в ячески 
пытаются укрыть пэиазатели 
Скопкареаых; с этой целью 
заготовленный лесоматериал 
за день записывают как ре- 
зультаг 2-3 дневной работы.

Лебедев.
От редакции: З з издеватель- 

ство над лучшими стаханов- 
цами, Рысева и Пэгудина не- 
медленно привлечь к ответ- 
ственности.

Дырызлэсь азьло 
быдэстомы

Кекоран сель^овётыск 
„Ударник“ копхоз СНК-лэсь 
но ЦК ВКП(б)-лэсь колхоз*ё- 
сыз ю>«матон вылысь пуктэм- 
зэс проработать карем бераз 
нюлэс дасянэз дырызлэсь азь- 
ло быцэстьны но тулыс ю  
кизёнлы' умой дасяськыны 
обязательство басьтйз. 5 ян- 
варлы нюлэс дасян планэз 
40 проц. тырмытэмын ни. 25 
январозь 100 проц. быцэстоз. 
Со понна али нюлэсэ 35 мург 
ударник‘ёс келямын.

К. Загребми.



К ФЕВРАЛЮ ТИРАЖ „СТАЛИН‘Я“  
ДОВЕДЕМ ДО 2500 ЭКЗ.Ч

Сехькоры, подхватите почин тов. Кузнецова

Завербую 300  под- 
писчиков

Я селькор газеты пСталин‘я“ 
ЧСузиецпв Иван Петроеич беру 
обяэательлво к 1 февраля 
распространить районную га- 
зету „Стали«‘я“ 300 зкз. Из 
них 150 годовьх и 150 полу- 
годовых.

Вызываю последовать мое* 
му примеру следующих сель- 
коров:

Васильвва Сг. Козь. пред- 
колхоза „Активист", Вахруше- 
ва Алвк. Вао. учителя М Ош- 
ворцинской школы, Николавва 
Аф. Ив. почта, Баймачвва Ник. 
Алак. учителя Ишемской шко- 
лы, Никнтина Егора Вас. сче- 
товода колхоза „им- Калини- 
н о “ и Чубукова Ив. Гр. секре- 
таря  Р.-Лозинского сельсо- 
аета .

Итоги своей работы обязу- 
юсь сообщить через “Ста- 
лин‘я“.

Селькор И. Кузнецов.

Вниманию читателей!
Спешите подписаться на район- 

ную газету ,С алин‘я1 
С февраля 1936 г. „Сталин‘я“ бу- 

дет выходить по два номера в пя- 
тмдневку.

Подписная плата:
на м-ц; на 6 м-в;.ка 12 м-в. 

Для рабо- 
чнх и кол-
хозников—50 к. 3 р. б руб. 
Для служа-
щих —75 к. 4 р. 50 к. 9 руб.
Для прав- >,
лений кол-
хозов, уч-
реждений и
организа-
ций —1 р. 6 р. 12 руб.

Подписка принимается во всех 
почтовых агентствах, на почте и 
кольцевиками.
Выпишем на каждый крестьян- 

<кий двор газету „Сталин4*"!

За что Микрюкову 
дали премил?

Заведуюший Кекоранским 
почтовым агентством Микрю- 
ков (комсомолец) является од- 
ним из плохих агентов в рай- 
оне.

В колхозах бывает ред^о. 
Планы по распространению 
газет и журналов не выпол- 
няет. 3* январь плзн выпсл- 
нил только по „Кировской 
правде“.

Газеты подписчикам достав- 
ляет из рук вон плохо. Нап- 
ример: учительница Еремина 
с января выписала „Дась лу“ 
и „Колхозные ребята**, но на 
12 января не получила еше 
ни одного экземпляра; в ме- 
сто них ей приносят „Кресть- 
янскую газету“. Пастуховский 
лесопункт в IV* квартале вы- 
писал 50 экз. „Сталин‘я “, но 
ни одного номера еще не 
получил.

Подобных безобразных фак- 
тов в работе Микрюкова бес- 
численное количество, но их 
районное отделение Связи не 
видит. Вместо того, чтобы 
бичевать таких разгильдяев 
начальник почты т. Куртяков 
в юӧилейные дни Удмуртии, 
премировал Микрюкова от- 
резом сатина.

Колхозники возмушены по- 
добными отношениями Куртя- 
кова к разгильдяям.

Байкузин.

Коротенькие сигналы
На конном дворе колхоза „Герой 

труда“ нет никакого порядка. Ло- 
шади берутся всеми и куда вздума- 
ется. Чаще всего для ли^ной це- 
ли лошадей использовывают Батов 
И. М. и Сурнин В. М.

Нопхозиин.

■& Трудно видеть в трезвом со- 
стоянии секретаря Кутоншурского 
сельсовета еахрушева; что ни день 
то обязательно он бывает пьяный. 
Из-за пьянки распустил уже все 
дело.

Немешало бы РИК‘у проверить 
рчбпту Вахрушева м дать по за- 
слугам.

Л. П.

По слеаам сепькор- 
материалов

В неопубликованной звметке 
учащихся писалось, чго Чутырска* 
неполная средняя школа не пол- 
ностью обеспечена педкадрамн, 
нет воспитательной работы среди 
учащихся и т. д.

Факты подтвердились полностью. 
Школа полагающимися педкадра- 
ми обеспечена Для проведения 
времени учащихся в нешколы, 
организован каток и приспособле- 
ны горки. !усиливается деятель- 
носгь кружков самодеятельиости 
и массовея работа (выпуск стен- 
газет). ** *

„Кык нунал ш у л д ы р я сь  
низ" — нимо замегка 9 январе 
„Сталин^я" газетын потэмын вал. 
Факт'ё ыз зэмазы. М-кург^льск 
школаен тодйсьяськись Ваяру-

Г. Я. ужысьтыз куштэмын.** *
„Успвняем ость иязна" под

таким заголовком была помещена 
заметка в ,Сталин‘я“ от 5 декабря 
1935 года. Факты подтвердились. 
Президиумом Райисполкома быв- 
шему заведывающему Шорнии- 
ской начальной школой т. Олину 
предложено в замен поморожен- 
ных двух центнеров картофеля, 
купить квртофель за свой счет м 
отчитаться на родительском собра- 
нии учащихся. Вахруш еву (зав. 
школой) дан выговор и даны ука- 
зания и предложения по ведению 
школьного хозяйства и по учебно- 
воспитательной работе.

Ромо—М арков.

„Я в Ш аркане  
работала хорошо*
Провергса партийвых документов ш 

качестве освовных задач перед парт- 
организацией поставила повышение 
политического уровня члеиов и кан- 
дидатов ВКП(б). К нагшму стыду 
это знаменитое требование партии 
повятво еще не всеми коммунистами. 
К примеру возьмем Чуракову—зав.

- кодовией „Маяк“.
Шртсобрааия она не посещает. В 

подитшколу не приходяла еще ни ра- 
зу с момента прибытия ее в район. 
Косда вачиааешь говорить о ее не- 
партейеости, *о она спешиг чванвть- 
ея о том, что ова в Шаркане раби- 
тала хорошо, а здесь ее работу не- 
„виш“.

Подобные отношения Чураковой 
гоьорят о иалнчни в ней зазвайст«т 
н непоеимзвпя заддч воопужеяия т«*о- 
рией Маркса— Эигаяьса— Ланя- 
иа—Сталина. По тзким насгроенням 
дать сокрушительвый отппо.

Колодуии.

Отв. редакю р Ившкн. 
Попйсь— Райисполком
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