щ

<ф:

Госква в государственную
палату РСФСР 4 экз^

книжную
1с!

Саботаж хлебосдачи под видом
повышенной влажности

СТАЛИНЭНЬ
= = к

В колхозе „2-я болшевистская весна" Гузынского с-с.
17-го августа вернулся обоз
26 подвоД с хлебом.
Чамзинский заготпункт в
виду высокой влашости хлеб
не принял, предложив на мес
те произвести еугаку зерна,

и я в д===

Т (Ш ) СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Орган Б-Березниковского РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИК‘я
Выходит 6 раз
в меслц

№ 28 24 августа 1935 г.

но возчики сушить отказамсь
и повезли зерно обратно в
колхоз за ЗО с лишним колометров.
Виновник )в возмутитель
ного саботажа хлебосдачи не
медленно привлечь к строгой
ответственаосш.
А.

Выполнить досрочно план хлебопоставок
Роботамс чинек-венек эрьвакодама
погодане
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Колхозы Айкинско^о сельсовета „Красный Восток“
и „Завет Ильича1' 19 августа выполнили на 100 про
центов по всем культурам годовой план зернопоставки
в количестве 974,6 центнеров.
Произвели засыпку семян озимых и ранних яровых.
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Предсельсовета ВАСОЛКИН.
П едколхоза „ Красный восток* АНИСИМОВ
Предколхоза , Завет Ильича“ МАТРОСОВ.
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Вейкеяк колоз акадомс ёмамо
паксяс
на

Сюронь Юмавкстн; ь каршо
бороцямось д о л ж е н ^рамс
васенце задачакс эрьва кол
хозникенть икеле.
Пермизь велень „16 партс'езд“ колхозсо те тевенть ка
дызь овсе ве еноз. А правле
ния, а партиЛнь ды комсомо
лонь организацнягне овсе эсть
»Уго бол! шевикень мель сень
кис, штобу сюронь урлда
монгь югавтомсшкастонзоды
ёмавкстомо.
Омбоце бригадань бригади
рэсь Палькин И. Я ды сисе
меце бригадань Овтин Г. П.
тейсть истямо преступленил,
што сынст пурназь участкатнес кадозь ёмамо несколько
сядот килограмт сюро. Эрьва
квадратной метрас
кадозь
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Паракинань с-с. М*Горький дамонтень ды государствас
лемсэ кллхозсо августонь 211каямонтень.
чис эщо апак екирдовак 456
Сынст тешкас эщо арась
гектарт сюро, сынст“ эйстэ вень робота.
232 га. пинеметь ды 104 га
Пиацемась моли скирдасто,
товзюро.
се
шкасто,
знярдо
Тешкас эшо ацак леде 75 'эщо апак екирдовак 456 „га.
Колхозонь председатнлесь
гектарт пинеметь.
Розень видемась топавтезь еоньць лавчомты труддисиип
линанть,—августонь 21 чистэ
ансяк 40 прои. малав.
Косо ильведевкснэнь при- валске марто ульнесь пиземе
и сень эйстэ колхозниктнэ пак
чинась?
Колхозонть ульнесть весе еяв эсть яка.
Апак вант сень лангс, што пи
возможностест ламодо колхо
зтнэнь икелев велькска то- земеде мейле чись ульнесь ма
павтемс сюронь урядамо пла ней, председателесь, партор
гось ды бригадиртнэ эсть дума
нонть.
,
Се шкасто, знярдо лияткол как паксяв народонь Кучомо
Истят тевть ульнекшнэсть
хозтнэеэ 30% алашаст ус
ксесть Чаунзав государства* аволь весть.
нень каямс сюро, М-Горький
Ней колхозонь руководи
колхозсо, карангинэнть ну»
•;?глг за-готовквст* эщо'^эсть тельтненень ды колхозонь •ак
усксек, алашаст весе робо тивентень эряви колхозникт
тасть пакслсо—и ялатекесынь нень организовамс ильведев
кадовсть лия колхозтнэнь эй к с э н ь каршо сехте пек бо
роцямо а ы витемс нолдазь
етэ.
Главной причинась сень эй асатыкснэнь.
Эряви чинек-венек пивиеме
етэ, што правлениясь, вельсо
ветэсь ды парторганизациясь ды скирдовамо. Сюронь урлйа
эсть пут большевикень мель мо ды государствас каямо
руководствантень сюронь уря эрьва кодамо погодасто

Райкому В К Щ — А Н Д Р ЕЕВ У
Райисполком—СМ И РН О ВУ
' Ройуполком заг. СНК—С А Й ГУ Ш Е В У
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О ходе уборки хлебов по Б-Березниковскому р-ну на 20-УШ-35 г.
ПОКАЗАТЕЛИ

Сжато озим. Заскирд.и Обмолоче
и ран колос убранопод но и убра
на в %
колх. Ен. навес. в%

Наименование
е-советов

вып.
в %

^йкинский
Б. Березниковский
Бузаевский
.Гартовский
-Сузынаи й
Елизаветинский
Косогорский
Марьяновский
Нирлейский
Перьмисский
Починковский
Паракинск! й
Петровский
Софьинский
С. Тар говский
Судосевский
Симкинский
С. Найманский
Р.~ Найманский
Тазинский
Лугурсвский
, Промзинский

99,а
96,6
87,5

\ Итого по району

100
99,2

100
99,4
92,9
99
100
97,1
95
97,5
95,5
95
97.6
100
95,2
74,3
99,8
100
100

^7,6

X * ог х |
5 ^ л I е• о
п ^°
>,* ш *г о
О*
Ж 5 I
Л е

О са о

ВЫ П. Колх.
В %
100
юо
75,4
80,7
44
100
—
100
—
74
79,5
100
ЮО
Ъ?,2
86,3
ЮО
100
65,5
65,2
86,3
81,6
84,9
100
80
—
74,8
—
84,3
84,7 ЮО
ЮО
80
65,2 100
—
Юд
90,7
43 3
89,5 100
82,7 100
86 6 100
68,9
83,4

Е дин Колх,

кО
100

100

к—
100
87,3
100
85,9
88 8
98,9
100
—
—
100
ЮО

юо

—
83,3
100
100

100
97,3

43,2
52,7
26
42
75,5
37,2
29,7
63,5
12,2
42,1

6\\

26,1
21,6
42
18,6
37,3
16,2
40,8
29,4
15,5
20,9
34.2
31,2

Е д.

1оо
75,6
25
—
—
45,5
80
1оо
86,6
73,9
8 э,7
64,4

-

—
5о
1оо
1оо
-

'5
о *ч “а

т §с

ЙОс
1 ®2
ОК
8о 2 у
с а
48.5
42,2

20,1
88,6
33,4
43,5
56

62,2
17,6
47,5
49,4
47,1

1оо

58,6
—
4о,7
24,8
34
19,7
7о
45
92.7
18,2
61,1
422
5\7
Ь9,6 42,71"

45—46 колозт.
А седе лучистэ тевесь ащи
екирдованилнть коряскак, ав
густонь 20 цз чис апак екирдовак 70 гектарт розь ды
740 гектарт пинеме ды тов
зюро.
Пултонь сюлмамо тевесь
истяжо кадозь уцалов. Вана
Светинэнь бригадасо авгус
тонь 18 це чис цела гектар
ланго ащесть апак сюлмсе
товзюро. Сонзэ весе чукадизе
вармась ды кармась лисеме.
Нейке витемс асагыкстнэнь
сюронь ёмавкстнэнь каршо
бороцямосонть.
Бути седе
аламо ёмавкст, сестэ седе
ламо получить эрьва трудо
чи лангс сюро.
Н. Пучкин.

На каждые 20-30 га ток

77
86,2
83,3
В колхозах „Искра" Тазинс ляхкасой-то мнимой »ЭКОНО
85,4
56,0 кого сельсовета и им. Кагано МИИ“ времени и „ХОЗРАС
79
еича Шугуров :кого с-совета ЧЕТА" не разрешают перед
73,6
большое
количество не зас вижку молотилок.'
74,8
хлеба. Снопы
При такой постановке но
88,6 кирдованного
79,3 как в этих, так и во многих [лотьбане толькоэкономия вре
85,3 других колхозах свозятся за мени длл МТС, но наоборот, ма
79
несколько километров на кры шины систеуатически остают
49
ея не догруженные от этого
64,1 тые тока к молотилкам.
61,3
Директора М1С т. Ермола затлгивается молотьба и елиш
76,5 1ев и Майданов, вместо того ком много потребллегся рабо
31,* I
64,4 ? чтобы организовать быстрей ты тягловой силы, срывается
б О ,6 ';

шую молотьбу непосредствен другал работа в колхозе.
крестцов, длл быстрей
Немедленно
необходимо
подвозки снопов, сделать приблизить тока, ускорить мо
лотьбу с крестцов и ускорить

60,5' но с
77.3 : шей
59,8 г

1

екирдовцние,

Из дояяада по радио секретаря Коайкоиа ВНП(б) тов, В. П, ШУБРИйиВА о ходе хлебосдачи, 17 августа
На

дополнительные трудности отвегииьдополнительной мобилизацией своих сил
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на последней
Что сейчас необходимо еде оперативный,
конкретный так, чтобы колхозы после то- снопов на тока не приступили.: нал задача. Можно было бы ба и хлебопоставки едино никами и по существу колеб- зательств,
как
латьдлл того, чтобы быть! план постройки зерносушилок ю , как они намолотили необ Между тем, урожай пшеницы заставить их сушить хлеб у личниками должны быть по- лющийся неустойчивый едино!странице выдвигается,
уверенными в успешном до | во всех без исключения кол* ходимое количеСтвозернадлл выше 10 центнеров. При фор-‘ себя дома. Молотьбу хлеба, ставлены под строгий гссу личник провоцируется на то, пример всем другим единосрочном выполнении годового, хоз8х.' Такой план надо утвер выполнения планз сдачи ржи еировании молотьбы можно^которую единоличники ведут дарственный и общественный чтобы ок и впредь оставался* личникам, конечно, ни в коей
мере не стимулирует со Ста
плана хлебосдачи? Необходи-!цить иа совместном заседа* государс“ву, ( намолотили на было бы обеспечить нормаль исключительно цепами, мож^, контроль, исключающий вея вке колхоза.
мо, во-первых, набрать такие нии бюро райкома и прези ееменг,—немедлннно переклю ный ход хлебопоставок.
А у нас не редки еще .та* роны единоличников выпол
но было бы организовать и кук. возможность обмана готемпы хлебосдачи, при кото диум а райисполкома
государственных
кие курьезы. В газете „Крас нение их
чилиСь на молотьбу Аровых
Это не единичный колхоз в в сараях с тем, чтобы форси сударства.
рых бы даже сильное ухуд
Нельзя забывать омассово- ный Октябрь“ , Сызранского обязательств. Этот факт лвлл
Строительство заряэсуши- с тем, чтобы не ослаблять Денискинском районе, кото ровать
выполнение плана
шение погоды позволлло ус лэк—важнейшая задача, ус- темпы хлебопоставок.
рый вместо того, чтобы про хлебопоставок. Этим делом раз‘яснительной работ^^Сей- района, от 9 августа публи ется показателем того, как у
пешно выполнять план в це п е ш к е разрешение которой
Я хочу привести только водить сейчас молотьбу тна просто не занимались. Хлебо час наиболее блаюприятное куется, что уполномоченный нас еще безобразно работа*
лом. Во-вторых,—правильно также дает нам возможность один пример, показывающий, участках е большим урожаем, поставки и молотьба по еди время для вовлечения едино по заготовкам Щипииым еш ют отдельные советские орга
организовать работу по хле работать и в неГлагоприятных какое огромное значение име позврллющих усилит^ выполне ноличному сектору предостав личников в колхозы. Едино трафовал единоличника Гори низации, прикрывающиесвою
босдаче, внизу, на селе, пред погодных условиях.
неосведомлен
Между ют своевременная помощь и ние пла^а хлебопоставок, луч лекы полнейшему самотеку. личник кончает сельскохозлй- на Илью Александровича за абсолютную
еедателей колхозов и сельсо* тем, сплошь и рлдом руко руководство со стороны рай ше обеспечить общественное
Недовыполнение плана по- етвенный год. Он обязан це несдачу в июле 48 килограм ность, о том, что делается
ветсв.
водство района даже не зна она. Дениск^нский район пле питание, форсировать выдачу единоличному сектору боль ликом выполнить свои облза мов хлеба на 140 рублей «На на селе и в особенности, что
Сейчас во всех почти рай ет, сколько построено суши тется на одном из последних авансов колхозникам с тем, ше, чем по колхозному. По тельства перед государством последней же етраницевэтой делаетсл среди единолични
онах руководящий актив раз'е лок, в кзком колхозе они мест в крае. Казалось бы, чтобы еще больше поднять этому выпускать единоличии и по хлебу, и по мясу, также газете пишетсл оГорине, как ков, канцелярско-бюрократихалсл по колхозам. Поскольку есть и когда будет дострое что районное руководство производительный аатузиазм ка из поля зрения наших пар подступают и
финансовые о примерном единоличнике, ческой показной оператив
мы отстапи с хлебосдачей, на последнял сушилка в рай должно сейчас приложить всё колхозников,—молотить худ тийных и советских организа платежи. Если мы ему помо- добросовестно выполняющем ностью.
***
эта мера необхздчмал и нуж оне.
Товарищи, ошибки, допу
усилия к тому, чтобы повы ший хлеб.
ций ни в кой мере нельзя. жеп правильно полностью и обязательства по хлебу, до*
'
ная. Колхозам нужно помочь
рассчитаться срочно уплатившем сельско* щенные нами в проведении
И четвертых, надо учесть сить Производительность мо* , Конкретность нашего руко К организации хлебопоставок своевременно
успешно епраеигь' я с молоть тот факт, что передовые кол лотимьиых машин и усилить водства, оперативность руко по
единоличному
сектору по всем платежам сгосударст хозлйственный налог, рассчи уборки и хлебосдачи, отбро
бой и хлебопоставками. Нэ хозы, а таких у нас есть не хлебзвывозку. Но вот как ис водства сейчас—это основная должны быть привлечены не вом, то этим создадим еще тавшемся полностью по мясо сившие наш край на одно
надо решительным образом менее 10—15 процентов, уже пользуют молотилки в этом задача.
только председатели сельсо больший стимул для его вету поставкам за 1935 год. Горин из последних мест по Союзу,
боротьсл против того, чтобы закончили хтебосдачу по ржи. ■районе. В колхозе »Красная
I вызывает единоличников пос в значительной степени об‘яс
О ЕДИНОЛИЧНИКЯХ Паан ветов, но и члены сельсове пления в колхоз.
эти люди работали методами Но они не приступали еще к Лкалма“ молотилка «МК-1100» хлебопостгвок единоличника тов, лучшие ударники-колхоз Потакание не выполняющему следовать его примеру,
няются тем, что многие райко
старых уполномоченных чере^ обмолоту других культур, рас! дала 13 августа за весь день ми выполнлется еще хуже, ники. Они должны быть при свои обязательства перед го-! Такая работа с единолич» мы партии упустипи из своих
голову председателей колхо считывая покончить сначала 2,9 тонны. Молотят чрезвычай ] чем колхозными хозяйствами. креплены к отдельным десят сударством единоличнику еоз|ником, когда на первый етра рук руководство проведением
зов и сельских советов. Пер- полносгью с обмолотом ржи. I но засоренную рожь. К мо Хэтя просушка хлеба у едино! кем дворов единоличников, дает для него фактические [нице он об'являетсл саботаж важнейших хозяйственно по
в’ я обязанность районного д ело следует организоват^ лот^бе пшеницы и подвозке ’личников не такая уж елож- как этобылораньше. Молоть преимуществаперед колхоз-никомгосударственных обя литических кампаний. Боль
____________
актива, выехавшего в колхоз,
___________________________________________ ______________
шинство наших товаришей
—помочь им составить твер
не сумело построить работу
дые планы по молотьбе, по
таким образом, чтобы прово
мочь сельским советам вклю
дя ответственную работу по
читься по’боевому в хлебо
проверке партийного хозяйст
ва, уметь вместе с тем воз
заготовки.
КрайчОм партии Дал дирек
главить,
не упустить из своих
ЁЩИ ВЫ Ш Е РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
.тиву об ускорении скирдова
рук оперативное руководство
ния хлебов. Если не помо «ь
уборкой и хлебосдачей. Те
колхозам правильно о^гзни*
перь мы научены
горьким
ВИДИТЬ
з?вать людей, умело р:сстьопытом.
Если
ничего
хороше
Нермизеиь 16 партс'езд л*эм*лавчо. Сехте ламо моданть эй
Пермизь велень башка эрицят- .несь теезь участкасо вельт го нет в том, что партийные
вить тлгло и мобилизовать
еэ колхозсо оз^е абороцить(етэ видезь тикшевстэ, конась
не ютксо пек Аавчосто юты ветэнь выездной президиум, организации подменяли со
дополнительные ресурсы тэ
мы будем снова иметь таксе сы иень покш урожаень кис^ грози похш урожаень получагосударствав сюронь максома Президиумось ванцнизе сеть бой советские и хозяйствен
положение, когдг! скирдова Весемезэ сы иенень колхозось монтень.
тевесь. Розень заданиясь 124 хозяйстватнэнь конат злост- ные организации, допускали
мелкую*опеку над ними, по
ние пойдет за счет снижения должен видемс розь ды т о е з ю
Колхозонь правлениянтень
центнерт, сон топавтезь ансяк'нойстэ саботировить топавти- существу
оттирали от разре
темпов молотьбы и хлебопос ро 1018 гектарт. Но те т а неть ильведевкснэиь эрявить
18 % , а яровоень топавтеме [мацть. Теке жо президиум шения важнейших вопросов,
тавок. Это во что бы ни ста
нось августонь 20 це чис то нейке-жо витемс, А поладомс
эщо те шкас эсть кундакшнок. еонть штрафовазь 2 хозяйст стоящих перед ними, то тем
ло надо избежать. И мы име
ем все возможности избежать павтезь ансяк 23 проц., лиякс еедо тов видеме тише потмо
ват сюронь апандоманть кис хуже и еще хуже, когда пар
В колхозе ГЛ1аш путь к количестве 96 килограмм,
такой очередности в работе. мереме видезь 265 гектарт. *ва.
тийные организации или вер
социализму“ Су^осевсвого с е. | Факты и виювниаи по Те корты седе, што вельсове ды теезь постановления саемс нее партийные руководотели
Зз последние дни я об‘ехал
А эряви стувтомссень, шго|
18 августа вовремя возкц зер ;д а н н о м у
д е л у ус- тэсь партиянь ды комсомолонь зняро причитается сюронть —секретари райкомов—еовер
до 25 районов правого бере роботамонь качествась
пек
Н. ПУЧКИН.
шенно отошли от таких важ
га. Надо, товарищи, прямо
на государству возчиками: Фо тановлены. Виновные должны организациятне овсе аробо- государствав.
нейших политических кампа
еиагать, что ги одна из рай
мичёвым Я. Ё., Стукзловым быть привлечены к суровой тыть тень кувалт,
ний, как уборка и ♦хлебосда
онов, где я был, не привлек
Августонь
14-це
чистэ
уль
Н. ПУЧКИН.
•И. В., Гришиным М. О. было ответственности.
ча. Заменить их некому. Ни
к скирдованию коров. А зада
совершено хищение хлеба в
ШУРУПОВ.
ча состоит в том, чтобы, не
какие другие советскйе или
отрывал лошадей от хлебо
хозяйственные
организации
не
могут
заменить
райкома
вывозки, утроить темпы скир
Пермк-’ь велень. 16 парт-{лилкс. ЯеГустонь 19 це чист3
партии. Там, где райкомы
дования, и }.Игевидироаать вся с'егд лем э колхозонь котонь* 15 ава сонзэ бригадасто .‘ость На ответсгвеннем пасту работаю? жулики
отошли от уборки и хлебо
кий рззрыв межау косовицей бригадась сюронь урядамонь ! лисекшьэ паксяв роботамо,
* и скирдованием. Счгфдсвание коряс моли сехте пуло песэ1ПрэвлениЛсь неть нуимань се
сдачи, не сумели сочетать про
В колхозе „Пролетарский I Надо сказать, что руковоЕжедневно много посегите- копейки, но если покупатель верку партийного хозяйства
хлеба гарантирует нам, что ды теньсэ тарги весе колхо зицятне марто кодаткак мерат
путь‘с
не
благополучно
дело
об
дители
голхоза
политически
лей
бывает в Шугуровском дает Амелькину 30 кон. он ни с руководством хлебосдачи,
плохая погода не повлечет зонть удалов. Августонь 20 це эзь примак к
и
за собой большие потери чис -бригаданть келес апак
стоит
с
классовым
подбором
слепо подошли к подбору кад почтовом агенстве. А боль когда не дает сдачи, говорит: там наделали много глупос
Теде баш а август нь 19-це
урожая.
,
кадров
п
»
вывозке
зерна.
чинь
каршо
вестэнть
старшей
леде эщо 10 гектарт пинеме,
ров для ва возки зерна. Они шинство из посетителей обра —У мейя нет сдачи, приходи тей, допустили много ошибок,
Нздо добиться, го-вгсрых, 6 гектарт чиччвка. Апак екир скирдовальщикесь Лоскуткин
Вот например: Потапкин И. это дело поручили жуликам, щаются к кассиру (он же потом и т, д.— А таких поку потеряли много драгоценного
чтобы крыгые тока были мак довак теке жо чистень пине еалава тусь паксясто ды сайсь
времени. Теперь потребуется
зав. агенствзм) Амелькину, ео пателей бывает ежедневно- не огромнейшее
еимально использованы. Для ме 128 гектарт, чечевица 20 мартонзо вете^ломагь винадо Я , Шкарин И, Сергачев В. пьяницам.
напрлжение,
в прошлом занимались расхи
Прокуратура должна занять торый занимается непосред маю.
' .
•чтобы потерлнное наверстать.
этого необходимо, чтобы все гектарт, товзюро 11 гектарт. симеме.
крытые тока были до«>тказа
Большевики Куйбышевско
Райотделу связи надо про
Колхозонь правлениянтень щением социалистической еоб ея с укрывателям!? классовых етвенно нродажейнаонвертов с
Тенстэ неяви, што бригади
заполнены снопами на случай рэнтень Лемайкинэнь эряволь эрлви^ кармавтомс Лемайки- етвенноети, они завзятые пья- врагив в колхозе „Пролетар- марками. Наблюдается много верить этот факт и принять го краЛ должны оправдать
ненастной погоды. Это пез б/ мобилизовамс веге колхоз нэнь ды Лоскуткинэнь отвеча- ницы, несмотря на э^го правленский путь".
своей работой ту честь, кото
случаев
обмана покупате меры.
волит нам не приостанавли ни-тнэмь ды активенть про-: мо екирдованиянь еезимань
рал была оказана "им парти
ние назначило их на возку|
лей конвертоз. Вот например,
вать молотьбу,
ей и правительством награжрывень маштомо. Но те лиси* кие,
Уханое.
дощаного зерыа.
ЛАПОТЬ,
р-третьих, надо состарить
конверт з маркой етоцт 23
СВЕРДЛОВ,
дениец крея Орденов Ленин?*.

й

Саботажнйнтнэ штрафовазьН
Вредителей и адоз
социалистическай
собственности
карать по законуотТавгуста
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Социалистическая собственность евящеиа и неприкосновенна.

Лоскуткин сези сюронь
урядаионть

У Амелькина всегда
без сдачи

Подготовку к призыву начать
сейчас же

и зуча й те песни к

ЮИСШГОКОМУ дню

МАРШ
ВЕСЕЛЫХ РЕБЯТ ^
Из мушкальной комедии „ Веселые ребята“

До начала очередного при--ют учебный пункт по ликвизыва осталось очень короткое даиии неграмотности. Сель
времЛ. Красная Армия ^ждет совет зная еб этом, мер не
в пополнение хорошо грамот* принимает к их посещению.
Заслуживают особого вни
ного, физически здорового,
политически развитого устой мания будушего бойцг1 Крас
ной Армии призывники Ели
чивого призывника.
Готовы ли мына сегоднеш- заветинского сельсовета—Дер
ний день дать Красной Армии галин, Просников и Марьтакое пополнение?
лноеского сельсовета СедниДалеко мы еще
не все ков, которые крепко взялись
сделали того, что от нас тре- за ликвидацию своей негра
буетсл.
мотности—аккуратно посеща
ют учпункт без малейшего
РайОН 0,
которое повсе опоздания.
дневно должно заниматься
Райздравотдел также
на
ся работой, по повышению еегоднл крепко не занллсл
грамотности призывнж а до лечебно-оздоровительной ра
уровнл школы 1 -й ступени и ботой среди допризывников.
закрепления
эгих
знаний,
Руководителям РОНО, Райэтим делом до сего времени г Др ' ва и с.с> необходимо сей
не занллся. Тов. Четверов д0‘ ! час-же ветрлхнуться и взлться
жидаетсл когда его подтолк- за дело по боевому.
нет военный отдел.

ек

и

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И люблт песню деревни и села,
И любят песню большие города.
Нам песня строит и жить помогает,
/
Она, как друг и зовет и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
Шагай вперед комсомольское племя!
Шути и пой, чтоб улыбки цвели!
Мы покерлем пространство и время,
Мы—молодые хозлева земли.
Нам песня жить и любить помогает... и т. д.
Мы все добудем, поймем и откроем—
Холодный полюс и свод голубой*
Когда страна быть прикажет героем—
У нас героем становится любой.
Нам песня строить и жить помогает... и т. д.
Мы можем петь и смеяться, как дети
Среди упорной борьбы и труда.
Ведь мы такими родились на свете,
Что не сдаемся нигде и никогда.
Нам песня жить и любить помогает... и т. д.
И если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью за родину свою.
______ Нам чесня строить и жить помогает,., и т. д.
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Добиться того, чтобы дать
Имсютсл с л у ч а и ,
по,
в
РККА
полноценное пополне
Рус. Найманскому
с*совету
ние
во
всех
отношениях.
неграмотныепризывники: Гор
бунов и Кошкин не посещаТРУБКИН.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ
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КАК ЗАСТРАХОВАТЬСЯ и п алучи 1Ь ПОСОБИЕ?
Срофимов поймал
Окончание. Начало ем в № 26.
ИНННн
трех волчат *
Вопрос. Какие льготы пред сумму в случаи его смерти, кого льготного срока для уп < 3 Б Беоезниковском п—не
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ставляются страхованным по 2)Собрать через сборщиков
коллективному страхованию? .первый страховой взнос со
О твет. Застрахованным,^на.всех из‘явившихжеланиезастходящимсл в отпуску по бо-; раховаться
и
немедленно
лезни, в очередном отпуску I сдать собранные деньги в
или в комендкрозке, пред- сберкассу или госбанк, а так
ставллется отсрочка длл упла, же составить и передать в
ты очередных взносов на это | страховую инспекцию список
времл, причем, трудящийся в (членов коллектива, екоторых
таких случаях остаетсл застра- >получен первый
страховой
хованным, но не далее конца взнос.
страхованного года. Отсроч
Вопрос. Кого нельзя в клю
ные страховые взносы упла- чать в список страхуюшихся?
О твет. На предприлтилх и
чиваютсЛ по возвращении за
страхованного на работу или учрежденилг—лиц, которые
удерживаются при выплате в момент проведения коллек
страхового вознаграждения.^ тивного страхованиЛ находят
Вопрос. Может ли трудящий ся в отпуску по болезни, а в
ся оставаться застрахованным колхозах тех, кто не учавстпри выбытии его из коллекти вует своим личным трудом в
ва (переход на работу в дру колхозе пО^олезни, инвалид
гой коллектив, переезд
и ности и т. п.
Вопрос Что делает етрахо
проч.)?
О твет. Может оставаться вая инспекция для заключе
застрахованным
до канца нил коллективного етрзховастрахового года в прежнем ниЛ?
Ответ. 1 ) Изготовляет епе
коллективе, уплачивал через
этот коллектив, причитающие циальный документ о том,
что коллектив застрахован
ел с него страховые взносы.
Вопрос Что должен сделать на всех страхующихсл данно.
колектив для
оформленил ного коллектива,* этот доку
мент называется страховым
страхования?
О тве т. 1)Составить по уста свидительством.
2) Выдает
новленным фактам
список коллективу бланки удостове
всех желающих застраховать рений по числу застрахован
ся или получить от каждого ных для заполнения и раздачи
залвление. В этом списке или на оуки застрахованным.
Вопрос. Почему необходимо
на залвлении каждый страхую
щийся должен непременно- своевременна вносить страхо
расписаться и указать, кто вые взносы?
должен получиуь етраховун?
О ш т - Потому, ч т о
ника-

лат** пл коллективному етрахо
ваниюжизни не сушествует
и просрочка в уплате взноса
лишает права на получение
страховой еуммбь
Вопрос. Что должен 'делать
коллектив в течение етрахо*
вого года?
Ответ. 1 ) Своевременно со
бирать и перечислять на те
кущий счет госстраха очеред
ные страховые взносы; 2 ) вое
лекать в страхование прибы
вающих на работу и 3) сооб
щать страховой инспекции о
прекративших по тем или
иным причинам уплату стра
ховых платежей и вновь за
страховавшихся.
Вопрос. На какой срок за
ключается коллективное етра
хование?
Ответ. На год. По истече
нии года коллективное етрахо
вание может быть возобнов
лено на нОвык годичный срок,
причем при возобновлении
страхованиЛ необходимо так
же, как и при первоначаль
ном его оформлении, участие
в страховании не менее поло
вины работаюших того кол
лектива, где возобновляетсл
страхование.
Вопрос. В каких случаях
прекращается
коллективног
страхование?
Ответ. В случае неуплаты
в срок очередных страховых
взносов, а т^к же, если стра

в окоегтности с Бузаева поивились волки
з а последнее времяучасти
лись налоты волков на стада»
—уничтожено 7 овец и 5 («оз.
Местный охотникТрофимов
Петр Алексеевич выследил
местонахождение волков и
18—19 августа поймал 3 -х вол
чат 3—4-х месяч. возраста,
из них 2 живых.
Волчаты сданы сырьевой
базе Мордпотребсоюза.
За сданных волчат выдано
на сто процентную стоимость
товаров.
Охотник Трофимов работает
по договору с охот, союзом
и не первый раз уничтожает
хишников и вредителей. Он
прошлый год убил старую
волчиху,
Трофимов достоен награды.
но по истечении его годично
го срока.
Вопрос. Иуда следует обра
титься за справками по кол
лективному страхованию и за
получением страховой суммы?
О твет. В комиссию еодейетвия госкредиту или в стра
ховую инспекцию при район
ном или городском финансо
вом отделе.
ГОССТРАХ МОРДОВСКОЙ
АССР.

ОТВЕТ. РЕДАЕТОР
А. С. Б Е Ш А Е В

хование не будет возобновлен Райлито М дО. Тир. 2000 экз.

