Москва в государственную
палату РСФСР 4 экз.*
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Симкинань в е л ь с о в е т с э
Красная Сосна лемсэ кол
хозсо, колхозницатне: Назаро
ва Татьяна С., Киушкина
А. С., УчгйкинаА. Т., Тетюшкина А. М., конат мушконь
чалгамсто, кажДой чине стаха
новской методсо тонавтнизь
велькска эсист нормаст.
Чинь нормась чалгамс 15
вгр. мушко,
тень кис пан
дыть 2,5 трудочить.

А ЕЕЕЕ

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Орган Б-Березниковского РК ВКЩб), РК ВЛКСМ и, РИК'а

№20 (67)

Выходит б раз
в меслц

2 апреля 1936 г.

То
нмозонь знатной ломатнеде

Производственный план—
могучее орудие в повышенми
урожайности

А т* звенась нормаст эрь
ва чине тонавтнизе 22 килограмс, 3,66 трудочить, ды
ярмаксо 10 цел» 20 трешник по
лучасть эрьва чистэ, эрьва кол
хозницась.
Колхозонь правлениясь мар
тонь 8 'це чистэ премировинзе
не етахановкатнень материясо,
теде мейле сынь сайсть обя
зательстват седеяк парсте ро
ботамо.
АБРАМОВ.

Отказаться отяровизации—
отказаться от повышения урожая
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Успех борьбы за получение «Козырев дал д о в о л ь н о
о г в е
т.*
высокого урожая будут ре-|г л у п ы й
шать кадры, в совершенстве! —А что особенного, что он
Производственный план кол и утверждении планов, к а к овладевшие техникой сельско лровизатор,теперь все кол
хозяйственного производства. хозник» знают как проводить
хоза являетсл важнейшим ры правило везде присуствую1
Не так думает председа яровизацию, можно любого
чагом повышения урожайное* не менее 50 % состава кол
тель к-за „Кр. Партизан“ тов. поставить на место уехавше*
ти.
хозников.
Козырев. Он, вмесю того, го.
чтобы готовить кадры .через
Этот ответ говорит о том,
Каждый пункт плана дол
На факте дело обстоит да агрогех-кружки в своем колхо что Козырев и сам не знает.
жен быть направлен на по леко не так. На 1/IV* планов
зе, не только не готовит иг, как проводить яровизацию, и
вышение урожайности, укреп составлено из 30 только 26,
а уже подготовленных распус не знает какоезначенйёимеет
ление колхоза.
а бригадных рабочих планов кает на все стороны.
яровизация для повышения
совсем нет.
Например, на днлх, только урожая.
А по этому РайЗО и МТС
успел вернуться с курсов яро
Необходимо напомнить тов.
Должны уделит^ особое вни
В колхозе „14 год Октября визаторов т. Дергалин Ф. Н. Козыреву, что значение яро
мпние составлению
произ из бОО трудоспособных на как председатель колхоза уже визации, в условиях нынеш
водственных планов, необхо собрании при утверждении разрешил ему уехать по вер/ ней стахановской весны, ког
димо добиться привлечение к плана присутствовало 190 че
да нет сверхраннего сева, при
бовке на произвйдсгво.
глубокому обсуждению пла ловек; в колхозе „Кр. колос“
К яровизации в колхозе ни недостатке тягловой силы в
нов широчайших масс кол из ЗЭО— 138 чел., в колхозе чего не готово, даже и поме колхозе „Кр. Партизан*, при
хозников, организовать их на „Пролетарский Путь“ участрно щения нет, а теперь и яров'и незначигельноИ Запасе влаги
выполнение этих планов.
]вало не больше 40—45 % . ! затора йе стало.
в почве исключительнОогром
о
1 Когда колхозники узнали но, надо подготовить для яро
Но директор Б. Берзниковкаи ой и МТС должны не- об этом безобразном случае, в и з а Ц и и** в с е , — и
екой МТС не так понимает
"^ребовали
от Козырева помещение, и инвентарь, и
значение плана, ен считает медпенно’ исправить допущен
*^
об яснение,—на каком основа- яровизатора.
видимо» план пустой бумаж ные ошибки.
нии он отпустиллровизатора,
^ Толоконцев
кой9 и по этому так безответ
ственно относится к состав
ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
лению и рассмотрению пла
нов.

По Мордовской республике
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Вот характерный пример
РО Ж Д АЕМ О СТИ ,
530 НОВЫХ ТРАКТОРОВ, (« р н о г о парка увмичится за
Из
года в год улучшаются ---------------------- .год на 10396 лошадиныхсил,
безответственности: В колхозе
им. Когоновича при составле материаиные условия жизни
В 1936 году гигански воз или на 4 0 % по сравнению с
нии плана допустили грубую трудящихся города и колхоз- растает техническая вооружен прошлым годом.
Ошибку,— в качестве агротех
>й деревни. Об этом красно аость сельского хозяйства Мор
ничёских мероприятий наме
речиво
говорят цыфры прирос
тили внести под посев льна
довии. Организуется 8 новых
1936 г, навозные удобренил, та населения. В 1933 году в
Мрргвии насчитывалось 11410 МТС, в МТС и совхозы завотогда как из егроправил и
вестно, что непосредсгвеннс новорожденных, в 1934 году “
135
под посев
лььа
нав знее
-16111, а в 1935 году ро камбайнов, 169 автомашин.' это м году новые должности
удобрение не вносите», а е о
сится под предшественники. ждаемость возрос/а до 23213 Мощность только одйого трав- и поваров и кулинаров. В об^
1
язу поступаю т многочисленные
Как угодно понимайте, или человек.
заявки д т колхозов на поваэто безграмотность, или фор
ров-специалистов, которых, к
мальное бюрократичес ое от
слову говоря, ни кто • облас
ношение* от этого дело не ме
т и не готовит. 85 колхозных
ияетсл, но только известно,
поварих
С о в е т с к о й
что директор МТС тов. Ёр
МТС п о с л а л и
пись
молаев этот
безграмотный
мо Госиздату, в котором они
план утвердил.
просят издать поваренные кни
ги и другие пособил по кулинар
ному делу. Повариха колхоза
Товарищ Ермолаев и тов.
<Хлебороб» Черемисинапишет,'
Шурупов на бюро Райкома
что изобилие продуктов в кол
22/Щ дали слово, что они за
хозе позволит Ы ежедневно со
к о н ч а т составление произвол
ста вл ять меню обеда из 13
етвенных планов 25 марта, за
блюд,
9 ючестий)
»ерлли, что при обсуждении!

Колхозные кулинары

все больше и больше

Установить ежедневное наблюдение
за оттаиванием почвы

Беседа товарища Молотова
с редактором газеты „Тан“

Крайком партии отправил их в полную готовность к ве.
Мордовскому обкому, горко сеннему севу в самые бли
мам и райкомам ВКП(б) сле жайшие дни.
дующую телеграмму:
2. Установить ежедневное
„Потепление за последние наблюдение за оттаиванием
дни свиДительствует, что не почвы, чтобы при малейшей
только на юге, но и у нас в возможности начать весно
Куйбышевском' крае весна в вспашку.
текущем году будет весьма
3. В пятидневный срок при
ранней. Учтите, что в южных вести в полную готовность
районах нашей страны уже полевые станы, начать переб
засеяно больше 40 процентов роску в поле на дальние
посевной площади. Все дан* участки посевного инвентаря
ные говорит за то, что мы и семян, выставив надежную
можем приступить к ресенним охрану.
полевым работам либо в кон
4. В интересах сохранения
ие марта, либо в начале ап влаги необходимо при первой
реле. Исходя из этого, Край возможности до развертыва
ком предлагает:
ния работы на селлках мак
1.
Немедленно командиро-симально в дна—три дня за
вать основную массу район- бороновать всю зябь.
го партийного и советского
5. Во всех колхозах и сов
актива в колхозы и совхозы хозах провести пробную яро
для помощи по приведению визацию*.
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Успехи нашей великой ро |
дины, ее сипа и могущество
привлекают к нам внимание^
всего мира. К мнению руко-;
водителей нашейстраныприс
лушиваютсл везде и всюду.
Беседа товарища Сталина
с американским журналистом
Рой Говардом стала известной
во всех уголкахземного шара
Она прозвучала, как грозное
предупреждение поджигате
лям войны на Западе и Вос
токе.
24 марта газеты опублико
вали содержание беседы пред
седателя СНК товарища Мо
лотова с главным редактором
французской
газеты «Тан»
г. Шастенэ. Эта важная бесе
да показывает, с каким желез
ным спокойствием среди мно
гочисленных провокаций со
ветское правительство пр дол
жает вести свою политику
мира.
ж ивотн овоп ство
В беседе товарищ Молотов взяться за укрепление обще
указал, что занятие герман го мира, то они встретят под
Стахановская декада в сов или 130 проц.
скими войсками Прирейнской держку со стороны СССР.
хозе „Ком. Ударник* выявила
Советский Союз не отка
Характерно то, что средне зоны, конечно, Лбл*ется угро
новые неисчерпанные до это суточный расход кормов в зой и длл стран Восточной зывается от улучшения отно
го резервы.
противовес приросту, выра Европы, но главным своим шений цаже с фашистской
Если за весь февраль было зился меньше февральского, острием ено направлено про Германией Если гитлеровская
получено привеса 67 цен. то т.-е. 3,2 кормоединицы, вмес тив Франции и Бельгии. СССР Германия делом докажет, что
хочет твердо выполнять обя она не собирается ни на ко
за 15 дней в марте, при нали то 6,0 к-ед. за февраль.
чии этого же поголовья п/элу
Маточная бригада комсо зательства, которые он взял го нападать, а будет уважать
чено 124,51 ц.—на 85% боль мольца
ДиДОВА Николая на себЛ, заключая франко-со- международные договоры, то
ше. Ср. суточный привес иа Григорьевича за эти 15 дней ветский пакт о взаимной по тогда возможно улучшение
голозу выразился 724 гр., совершенно не имела отхода. мощи, и, выполнял этот дого отношений между СССР и
вместо 202 гр. за февраль
Свинарка Родина Анаста вор, окажет Франции помощь Германией. Что это вполне
т.-е. на 158% выше.
сия сдала в откорм 11 поро в случае, если ГерманиЛзахо возможно, показывает то, что
Стахановец ЛЯРИН ИВЛН, сят средним весом 27,7 кгр., чет на нее напасть. Ведь в еоветско-лпонских отноше
СССР стоит на-страже мира. ниях
за последнее время
работая на откормке, дал вместо плановых 25 кгр.
Советский Ч.0ЮЗ искренно есть признаки ул учшения, и
призес по группе весом от
Значительные сдвиги имеют
25 до 40 кг—510 гр на голо ся и в молочной ферме,— желает улучшения отноше немного уменьшилось напря
ву, или 127,5 % плана; по удойность коров повысилась ний и с другими странами, в женное положение на граничастности между Польшей и цах Монгольской народной
группе от 80 до 100 кг.—900 на 33 проц.
гр.— 125%.
Подтянулись с подготовкой СССР. Но это зависит глав-1республики.
, ным образом от добрей воли
В конце беседы редактор
КОПРЛНОВ ВАСИЛИЯ, по к севу и т д.
группе от бО до 80 кгр. дал
Задача совхоза закрепить руководителей Польши, кото- «Тан» Шастенэ задал ркд
рые в прошлом году отказа- вопросов, касающихся внут760 гр.
или 126,6%,
"привес
Г
Г
----I »
| Iрезультаты
----- -- декады
-- —-- и развить
|---—
СИМОНОВ Ив. П , по груп| их'еше больше в дальнейшем, ‘лись подписать совместно с реннего положения СсветскоСССР, Францией и другими го Союза, в частности опред
пе от 25—40 кгр. дал 520 гр. *
К. Я.
странами договор о взаимной стоящих изменениях в Консти
помощи в случае нападения, туции, на которые товарищ
Если руководители польской Молотов дал исчерпывающие
В мае и июне текущего го завезено 1450 тонкорунны* политики захотят серьезно и ясные ответы.
—*
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Успешно проведена стахановская декад!.

1450 тенкорунных баранов

да в колхозы Мордовии будет баранов. (МордТАСС),

НО п ун к т искусс!венного осеменения
овцематок
В этом году в колхозах рес
Для этой дели намечено оР
публики будет искусственно ганизовать 110 пунктовпоис"
осеменено 82 тысячи овцема- кусственному осеменению овце"
ток.
маток. (МордТАСС).

Двухнедельные курсы
по искусственному осеменению скота
В конце первой половины шие и участковые зоотехники
второго квартала НаркомзеМ районов республики и колхозМАССР открывает двухнедель- !ники? работающие на пунктах
ные курсы по искусственному иеКуС6твенн0Г0 осеменения,
осеменению скота, на кото-|
рыхбудутобучатьсявсестар
(МордТАСС).

Разворовали корма, заморили скот

ЕЛИЗМэЕТИНКА. В колхо-; надеялись колхозники, но от»
зе „Кр Партизан“ Тлгловая сутствие контроля состороны
сила и особенно крупный роПравления и ревизионной ко*
гатый скот М Т.Ф. низкой упи миссии породили безответст
танности (40%* ниже средней). венное отношение к делу.
На неоднократные сигналы
Причина плохой упитанное
ти заключается в том,
что колхозников о хищении кор
не
плохо организован уход,— в мов, правление колхоза
конюшнях грязно и сыро, на принимало ни каких мер, в
три
воз не чистится. Скот тоже результате расхищено
ни когда не чистится. Ощу омета соломы, и три Лмы
щается большой недостаток высококачественного силаса.
Характерно то, что в хище
корма.
В колхозе было много кор- нии учавствовали, можно ека
мов, за охрану и использова зать возглавляли, отдельные
ние их был выделен ответст члены правпени», как напри
венный член правления Ко мер, Зевайкин Николай и др.
РайЗО немедленно должно
зин А. Я.
Зевайкин
Ему начисляли т дни, на его принлть меры.

ОБМЕН

ПАРТДОКУМЕНТОВ

Задача заключается в том, что-бы мы вою нашу работу по обмену увязывали с решением осво
вной политической задачи-борьбой за урожай, за зажиточность колхозников, чтобы обмен партдокументов непосредственно увязывался с повышением всей нашей организационно-партийной, идей*
но-воспитательной работой и повышением революционной бдительности коммунистев“ .
(И з доклада тов. ПРусакова)

Итоги первых дней

|

По нашей парторганизации!левой стан к 5 апреля, 2
на 1-4 обменено партдоку-1крытых тока к 1 мая и зерно
ментов, ч л е н а м ВКП(б)| сушилку к 1 июня
Тов. Гуськов уделяет боль*
17, кандидатами 14.
Итоги первых дней о б м е н а ! шое внимание не толко руко
партдокументов говорлтотом, водству колхозом, но достато
ПОСТЯНОВЛЕНИЕ БЮ РО МОРДОВСКОГО
что в результате глубокой чно уделяет внимание и полит
ОБКОМА ВКП(б) ОТ 25-ГО МАРТА 1936 г.
приработки решений декабрь учебе.
Кандидат #КП(б) т. Уланов
ского пленума ЦК /ЖП(б), за
1. Отметить, что обмен парт ^менты, свидетельствует о том,
последнее время отдельные Григорий Матвеевич в 1935 г. документов по Чамзинскому.что райком партии не раз'лспарторганизации и коммунис- работал в колхозе бригади району идет совершенно неу I нип коммунистам, что они обж
ты усвоили задачи обмена ром, его бригада являлась довлетворительно. Выцанные заны отказаться отполучениа
партдокументов, и не плохо образцом не только дпл бри партдокументы заполнены не партийных документов, еслив
гад своего колхоза, но была брежно, в ряде случаев допу
подготовились к обмену.
них допущены какие-либо не
Из получивших н о в ы е передовой и по району.
щены исправления. В партдо- точности или исправления.
Уланова перебросили на
партбилеты можно привес
куметах, заполненных на имя
Все это явллвбгся следстви
ти, как положительный обоа- прорыв в хозлйсгве колхоза. т. Комаровой, кроме допущен ем того, что секретарь РК
зец члена ВКЛ(б) т ГУСЬКО За непродолжительгнсе вре ных исправлений в записях, в ВКП(б) тов. Демьяненко немя прорыв л иквидирован, кол учетной карточке неправиль
В Я Я. М.
уцовлетворително подготовил
Благодаря хорошего руко чоз к севу готов. Под его ру но был записан партстаж. • коммунистов и аппарат райко
ководством
успешно
прове
водства председателя к-за им
Секретарь РК /ЖП(б) тов
инвентаря, ДЕМЬЯНЕНКО, не проверив ма к обмену, не достаточно
Кирова тов. Гуськова, колхоз ден ремонт ех
извпек уроки из постановле
подготовился к севу хорошо. оттриерованы семена и т. д. правильность всех записей в ний Крайкома
и Обкома
Тов. Уланов аккуратно по- испорченных партдокументах
Тов. Гуськов знает свое
ВКП(б)
о
ходе
проверки
парт
производство, знает людей, в еещает занятия политучебы. сделал распоряжение пере документов по Чамэинскому
Райком ВКП(б) при утверж пиечику о заполнении Кома району.
результате каждый колхозник
т. Уланову обмена ровой новых партдокументсв,
у него
поставлен на свое дении
Тов. Демьяненко,
вместо
документов, зачислил его в в результате чего и вторично
место.
требования
оТ
аппарата
рай
Не плохо
налаживаетсл в резерв на выдвижение
заполенные
партдокументы кома аккуратности, тщательно
Положительные показатели оказались испорченными из-за
культ прэсвет работа,—дзета
сти, при заполнении партий
точно выписано, для полевых имеет член 5КГ1(б) тов. Адуш неправильной записи партста ных документов и безусловно
станов газет, к севу на 200 р. кин С.Д., он несмотря на свои жа.
точного выполнения решений
приобретено е х литературы, ^2 года, не легкой жизни, в
2. У кандидата партииБЕК Пленума ЦК и директивных
1935 г. лично выработал 400 Ш А ЕВА в учетной карточке
выделены чтецы.
указаний ЦК ВКП(б) по обме
Кроме успешного проведе- трудодней, в 1936 году 85 тру слово „Кунгур* исправлено, а ну партдокумёнтов,—допустил
ния сева к-з наметил в пери- аодней, показал образцы ра слово „Ардатовской“ замаза нарушение их, выдал парт до
од весенней п о с е в н о й боты в период стахановской но. В регистрационном блан кументы с исправлениями, не
п о с т о н т ь
о д и н по- декады
ке, в графе .род занятий“— освободил от работы перепис
написано: город „Владивосток чика, явно не справляющего
Недэстаток, при обмене об высокого званил коммуниста 12 участок работ“. Какой учас ся с работой.
Бюро Обкома ВКП (б) поста
наруживветсл в том,что у значи
О гказано в выдаче нового ток, каких работ?—-неизвест
но.
Документы
обменены
и
новляет:
тельной части коммунистов
партбилета Макушкииу Алек1. Приостановить
обмен
политическая и общая гра- сею Васильевичу. Макушкин выданы т. Бекшаеву.
3. У члена партии Бориски партдокументов по Чамзинско
мотность на низком уровне.!ранее судился за срыв выпол
Райком к "( малограмотным ; нения государственных обя на в регистрационном бланке му району. Предложить тов.
для
оказанил п о м о щ и зательств. В колхозе бездей № старого партбилета яапи Демьяненко подготовить|аппаприкрепляет грамотных това ствует, не знат ни одного сан вместо 1746800—174680 рат райкома и всю парторга
рищей.
Организовали при стахановца, не учится и ^не пропущен „О*. В учетной кар низацию к обмену партийных
точке исправлена
римская документов, поставив, как од
парткабинете консультацию. выполняет парт, поручений.
цифра
„V
'4
на
„X
“
,
неразбор
ну из основных задач—даль
Не выдано новой кандидат
Кроме этого наблюдается
чиво
написано
окончание
ело
нейшее
изучение коммунис
еще и такие факты, когда екой карточки Жуклину Ни*
ва
„горрайпрофсовет“
.
Занитов
и
правильное
испольэова
калаю
А.
Жуклин
системати
коммунисты еще приходят на
обмен не вполне подготов чески п'лнетвует, не посещал маемал должность записана ние их на работе.
2. Освободить, как не епра
партсобраний и политзанЛ- „почтальон“ — вместо «Зав,
ленными.
вившегося
с работой перепис
тий,
будучи
бригадиром,
вмес
|
почтой
Например кандидад ВКП(б)
4.
У
кандидата
партии
Янош
чика
тов.
ЯЛЯТИНЯ.
Предло
те
с
Макушиным,
спивали
с
тов. Латышев Максим предсе
кина
в
учетной
карточке
за
жить
ОРПО
обкома
в
тече
датель колхоза, при беседе с колхозников за дачу им лописано
„июнь
1932
г.
Теньгу
ние
2-х
дней
подобрать
из
секретарем Р К . тов. Андрее шадеи и т. д.
городского
актива
подготовлен
Имеющиеся
недостатки
го-!
шевский^
РК
.
По
записям
о
вым не мог дать исчерпыва
трудовой деятельности, Янош ного, технически грамотного
ющие ответы. Не знает кто ворят, что много еще не до
кин в Теньгушевском районе члена партии переписчиком
делано,
надо
еше
лучше
поц
у него в 4 бригаде еелльщи
в Чамзинский район.
не
был.
готовиться
парторганизациям,
ки, не проводил совещаний с
5.
У
Куторкина
наотчетной
3. Командировать для ока
чтобы каждый коммунист явсеяльщиками и т. д.
карточке,
на
обратной
еторо
зания
практической помощи
лллся
своевременно^аккурат
Кандидат ВКП(б) тов. Дуда
члена
бюро обкома ВКП(б)
Н
)
заполненным
черновиком’*
е
фатокарточки
№
записан
ков Николай Григорьевич—
готов 003264 вместо—0032464, а по тов. МЯТЯСОВЯ.
зав. учебной час/ти Г1СШ,, не анкеты, чтобы был
4. Решение опубликовать в
многих знает отличников,сов* к беседе с секретарем Р. К. учетной карточке совсем не
республиканских
и районных
и
давал
исчерпывающие
отзаписан.
сем не знает отстающих и
газетах.
>пчпп
цщ.аоспи».
,
веты
из
жизни
и
деятельноеТот
факт,
что
т.
т.
Бориспричин отставания
Приобмене
обнаружились*ти, каксебя, так и всей парт- кин и Бекшаев принлли ис- Секретарь Мордовскою
Обкома В К а (Ь ) ПРУС А КО В,
ДЮДИ, которые не достойны организации.
порченные партийные доку
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О ходе обмена партдокументов
по Чамзинсному району
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Много еще надо сделать

**

Переход Ленинград—Тифлис, посвя
щенный X с‘езлу комсомола

ЗА РУБЕЖ О М

Новые японские провэкации

28 Марта в 9 часов вечера партии и правительства, поч*
под руководством командора, накомитьсл с жизнью и бы-| 25 марта гл*ва японского годарл энергичным
мерам,
правительствь Хирота, бесе- принятым советскими погре
'Н >'
комсомолки- Стахановки тов. том колхозников.
Чистяковой, комиссара, ком
Команда прошла 1400 ки-|ду>» с корреспондентами ино- ничниками, нападавщиек ве
сомольца-стахановца тов. Фо лометров. Среднесуточный пе|странныч газет, заявил, что черу вынуждены были отстумичева в Село Б-Березники реход равен 43—44 км.
Япония воевать не намерена, пить на манчжурскую терриприбыла команда физкуль
22 Мал команда прибудет что она хочет упучшать от торию. Убитые и ранены*
турников в составе 7 комсо- в центр Закавказья- в город ношения с СССР и другими | есть с с беих сторон,
молок-стахановок и 2-х ком- Тифлис, на родину вождя странами Азии. Однако ело*| Неблагополучно и на мой
сомольцев-стахановиев, орга мирового пролетариата тов. ва яп неких министров, види- гольской границе. За после 4мо, расходятсл с делами япон ние дни японо-манчжуры три
низованная комсомольской ор Стапина.
(раза нападали на монгольКомсомолки, комсомольцы еких генералов.
ганизацией фабрики „Крас*
В этот же самый день, 25 екие пограничные заставы.
ное Знамя4* Петраградского хорошо чувствуют себл, ве
района, посвященная X с'езда селые, жизне радостные, бод марта, рано утром, 7 воору Число солдат, переходивших
рые, они идут вперед к сво- женных японцев перешли в границу, доходило до 200 че.
комсомола.
районе Хунчунл советскую ловек.
Команда имеет цель ссб-ей цели,
рать дополнительные мате-! Такой может быть молодежь границу и начали стрелять в
Все эти факты еше раз го
риалы о жизни и деятельное- { только
Советского Союза, пограничников.
Днем в этом же районе по- ворят, что японские генералы
ти вождей,
руководителей выпеставанная т. Сталиным.
лвился большой, хорошо во- всеми силами стремЛтся наоружейный отрлд
японцев чать на Дальнем Востоке вой(до бО человек). Японцы ено- ну. В зтом отношении они
ва открыли ру«ейный огонь | достойны своих собратьев-—
Колхоз „Н. Жизнь“ Софьин вернула в счет взаимных расче по пограничной заставе. Бла- немецких фашистов. .
екого с/с. в сентябре 19з5 г. тов с совхозом, что он не вко
сдал хлебв счет обязательной ем случае не имел прав де
поставки государству, совхозу лать, т.к. в поручении ясно
„Комсомольский Ударник“ на указано от кого пос?упили
сумму 930 р. 45 к.
деньги.
УЛАН-БАТОР,
29 марта скую заставу Булун-Дэрсу. на
Этот бюрократизм не может
Эту сумму совхоз обязан был
в
12
ч
а
с
о
в
10 минут ходящуюсл в 8 клм. от грани
перечислить на счет колхоза, остаться безнаказанным, ибо
я
п
о
н
о
м
а
н
ч
ж
у
р с к и й цы и в 50 клм, северо-восгоч
но последний почему-то уму колхоз терпит финансовое за
из-за отряд на 7 грузовиках при нее заставы АдыкчЦэлон, по
дрилсл сделать иначе. 7-Х-35 труднение, находится
года совхоз перечисляет через этого перед срывом подготов одной легковой машине на вел наступление другой япо*
пал на монгольскую погранич но-манчжурский отряд
на
банк Березниковской МТС в ки к посевной.
Надо заставить МТС упла ную заставу Адык-Долон, рас двух грузовиках, открывший
уплату за хлеб принятого в
положенную в 45 клм. к югу^огонь по заставе,
Счет натурплаты, включая и тить колхозу полностью 930
от
границы (отдаленность зас
930 руб., принадлижащиекол руб. и причитающиеся % %
гавы от границы в этом рай
Монгольские пограничники,
за
пользование
чужими
сред
хозу за обЛзательную постав
оне
обменяется
тем,
что
к
получив
подкрепление, отбро
ствами.
ку•
северу
от
расположенил
зас
еили
наступавших
Лпоно-манч
Ведите свои расчеты това*
Колхоз до сего времени не
жур, которые, понеся потери
тавы
находится
пустынный
и
рищи,
МТС-вовцы
и
ссвхозов
может получить своих кров
убитыми и ранеными, отсту
ных денег. Совхоз ссылается цы, но при чем-же сдесь к-з? совершенно не населенный
район).
пили на манчжурскую терри
Рай прокурор должен ероч
на то, что он перевел деньги
торию.
Одновременно
на
монгольно
вырвать
колхоз
из
лап
Березниковской МТС, на что
имеется у него документ, а бюрократов.
И. Б.
МТС почему-то эти деньги пО

ек

и

Хлеб государству сдали, а деньги
не получили.
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Нападения японо-манчжур
на монгольские заставы

он

„Нам надо что-то другое“...

КЛАССОВАЯ МЕСТЬ В селе ПО • Этим самым дапсигнал Губанища

ф

из года в год учиняются ву, последний немедленно скрылся.
етвие в распространении га ЧИНКАХ
поджоги хозяйств активистов.
Несомненно все поджеги произ
зеты, он еще давно без про
В 1934 г от поджега сгорел дом ведены Г убанищевым с участием
водочки Клюгину сказал:
Хлугчина,
члена с-с ГОСТЕВА.
В 1935 г. сгорел дам пред. с-с
Население возмущено даЯстви
—■Надоел ты, со своими га
ями обнаглевших воагов и требу
зетами, как горькая редька. *. ИТУМАЙКИНА.
в н .чь с 11 на 12 марта 1936 ет сурового наказания преступни
Несомненно,
колхозники г. от поджега сгорел дом члена ков.
другого мнения, они хотели с с- активиста РО Ж А ЕВА С. Я.
ЗА Д ЕРЖ ЯЧ С ПЕ* УЛЯ Л Г. 27 мар
бы в часы досуга почитать
В екорч после почсара РОМ <>м
в с. КОСОГОРАХ> Уголовым
газеты и журналы, но руксво был задержен злоу ышленн*к та зыском
задержан ‘агент по ебо
дители оказались настолько Х Л УТЧИН И. Д.
ру у ильсырья из с. Тат Тавлы.
отсталыми людьми, что не
Лии •ирск г » р-на МА-СР АБУЗЯX угчин единоличник,- злостно
ХУ ЯИН АБД Ю Ш ЕвИ Ч.
могут понять значение и роль
укл^яяС Ь от платежей гос. * бязапечати в социалистическом те^ьств *еоднокоатно н*н »ил уг
Абузяров, <крыааясь оц маркой
строительстве.
сб о р щ и ка уиль-сы рья п кулирор зы членим с-с и активистам.
вал ’р о «ава^ керосин по 2 р. 50
В колхозе не только не вы
писано ДЛЛ полевых г.танов
Поня«, что милиция напа а на »а кило! рамм.
- „ .
__ верный след, Х л у ч и *
поспешил
ни каких газет, но и непрово ДаТЬ сигнал главному подж г«те- Призяде ж ж ии у ерекулянта
дится НИ какоймассовой ра- лю-Губанищ еву ф. Н - Пока ещ-* оказалось: 9 бидонов керосина,
боты.
Хяутчина не изолировали от масс, 3 кг- восковых с^ечеЙ, 9 литров ру
ж^йного масла, теграаи и т.д.. Все
После ЭТОГО МОЖНО сказать.0”
все успышаниа кричал:
п р е в т . Трушин, 4 , 0 ему . н а - - П о д ж ™
, „ а й д у . он и. товары продэвались поспекумтив
ным ценам.
до не газеты, а что-то другое“ ...;
Если газеты действительно
ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С; БЕВШ АЕВ.
не оказывают на них ни ка
кого действия, то видно прдет
ея кому следует удовлетво
РайлитоМаПА.
Тираж 2500экз.
рить просьбу т. Трушина и
Типоц>. Б'Берешиковской райгазетн „С. К*4
дать ему „чтото другое“ ,,.

И

з

Все таки странно, несмот
ря на все обещания и обяза
тельства с печатью и под
писью председателя колхоза
„1 августа“ т. Трушина и ече
товода Конина, выписка газет
в колхозе веетаки сорвана.
Много рав за этими обе
щаниями
пришлось ходить
зав. тазинским агенством тов.
Клюгину в с. Гарт,*и наконец
он так надоел всем, что тов.
Трушин был вынужден ска
зать откровенно почему он
эти обещания не выполняет.
— Нам нужны
не газеты
т. Кпюгин,— загадочноговорит
он,— а что-то ^другое...,, а вы
все нас подчуете газетой...
А счетовод т. Конин чтобы
дополнить и закрепить недо
сказанную мысль своего пред
еедателя, с присущей ему
вежливостью прямо сказал:
— Пэшли, к черту с вашей
газетой...
Председатель е-с. т. Клечин,
О * г оказал дружескоесодей

Происшествия.

