
ЗЕЛЕННЫЙ ВРАГ НАСТУПАЕТ! 
Необходимо у т р о и т ь  темпы прополки

Весе масторонь щюлетарийтт?, пурнаводо ве6**

СТАЛИНЭНЬ
Е= к И Я В  А=5ЕЕЕ

Проп лку н«до сочетать с силосованием.

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

Орган Б Березниковского РК ВКД(б), РК ВЛКСМ и РИК*а

№13 6 июня 1935 г. Выходит в пятиднев 
ну один раз

Сорняктнэ глушмтьярвойтнень эйсэ
Ярвоень кочкома кампани

ясь райононь келес устававсь 
маень 15— 16 це чистэ. Ламо 
колхозт(„1 августа“ —С.Гарт) 
пекактивнасто кундасть те 
мероприятиянть • топавтеме. 
Неть колхозтнэва колхозвикт 
нэ бороцить алкукс покш УРО 
жаень кис.

Бузаева велень С галин л< м 
сэ колхозось кочкома лан
гонть кадызе остатка тевкс.

Кочкомо кундасть анся маень 
30-це чистэ Колхозонь пред 
седателесь мери—сорняктнэ
эщо аволь пошосто кайсть, 
кочкомост кенерят. Но бути 
варштамс пакся ушов, то не 
яви, сына яровойтне глушазь 
тикше поц.

Кочкома тевенть эряви бой 
калгавтомс нейке жо, штобу 
»максомс сорнактнэневь влага 
ве капляяк. А.

Прополка яровых началась 
по всему району. Отдельные 
колхозына этом участкерабо*

дится уже 3-й день. На про
полке учавствует более 40че 
ловек. И если заставить

ты имеют в полне хорошие полольщиков собирать сорняк 
результаты. Нэ недостаток I для силосования, то за три 
сейчас все в том, что ни I дня они моглибы юбрать ми 
один колхоз не производит!нимум ЭОтонннез грязненной
(не сочетает) прополку с си 
лосованием. Каждому колхо
зу и колхозникуизвестно, что 
силоснал кампания пришла и 
силосование надо было уже 
дав^о начат». потому что 
главная база обеспеченная

силосной массы. Так-же теря
ется даром <орнЯх  и в дру
гих колхоза*.

Агрономы вопросом силосо 
вания еще ни занялись, они 
не разъяснили колхэзам, что 
бы собирать весь сорняч для

Бригадиры не энают учуастни прополки
В  колхозе „1-е мая-' Р. Най- 

манского сельсовета пропо- 
лочнал кампания проходит 
очень медленно. Причина за
тяжки, конечно извесгная, что 
бригадиры и учетчики труда 
некоторых бригад плохо рас 
становили колхозников на 
работе.

В бригаде Ш  бригадир 
Ежиков в следствии хал т- 
ности к своим обязанностям 
несколько раз не выполнял 
наряды правления колхоза на 
прополке. Он не знает даже 
свои участи работы, колхо 
зники его бригады приходя в 
поле, делают простой в след 
стаии не имения немеченых 
участков для прополки.

Такая же суматоха, незна
ние участков работы часто 
происходит и в бригаде №4 
Бригадир Такаев зачастую 

на поле с колхозниками не

является. Он поручает свое 
дело учетчику, а учётчик в 
место того, чтобы пойти в 
поле идет на реку Суру ло 
вить рыбу. Такой факт можно 
отметить от 30 мая 

Правлению колхоза надо 
заставить бригадиров испол
нять свои обязанности, ибо 
успех прополки зависит толь 
ко лишь от этого.

Комсомол

силосных ям травою произэо- СИЛО ования. 
дится во время прополки. { В дальнейшем эту ошибк/ 

В колхозе им. Кирова г. Б. надоучесть в^ем колхозам рай 
Березники прополка произво она. Прохожий,

✓

Эйкакш мара аватне кочкомо «якип.
Перьмизь велень „16 пор-;- 
с“ездэнь лемсэ колхозось Кэч 
комо кундась маень 15 ие чи 
стэ. Кочкомо тевесь ладязь 
овсе лавчосто, секс што аса- 
гы роботыця виесь.

Паксяв роботамо .якить ан 
с я эйкакштомо аватне, э эй
какш маротне аштыть кудосо.

Колхозницатне ды лелл+ь 
заведующеесь Ром? шкин М.В. 
ламоксть пшкалесть колхо

зонк прявпенияс, штобу ки* 
зэнь робота шкатнестэ пан 
жэволть эй<акшонь лелят,
правленилсь тень коряс сур 
до-сурс э цэ эзь вачкоде.

РайОНО-тень эряви кармав 
томс Пермизь велень колхо
зонь правленияньть, штобу 
панжоволть я л;т вишка эй- 
какшнэне' ь.

АбросЬкин

- Ну, »Мухтарка* выручей! Иди 
по следам, иуда моя бригада рабо 
теть ушла.

„Пугь Ильича“  колхозось кундась массовой 
кочкомантень

Судосевань вельсоветэнь ветить соц. пежькстамо сень 
„Путь Ильича“ колхозось ма кис. ки седе ламо ды вадряс 
ень 27-це чистэ кундась мас то кочки. Васене звенась коч 
еовой кочкомантень. комань коряс юты икеле. Те

звенась маень 28—це чистэ 
роботамонь норманзо топавти 
зе 200 проц.

I №  ! М, Я я
Кочкома тэрЕасонгь колхоз 

виктнэ ор I анизовазь пев вад 
расто, Зонатне »еь тооваст

Инвентарь и сбруя к уборочной готовы.
К эЛхозники колхоза„1*е ав: рованы полностью. Так же го 

густа“ С- Гартовсксго сельсо- ( товы и мелкий убчэрочный ин 
аета не плохо провели весен вентарь.
непосевную, они еще лучше' Колхоз в достаточном коли 
хотят провести уборочную и' чесве приготовил транспорт 
хлебозаготовительные камта- мый инвентарь и мешкотару, 
нил. Колхозники обязались убо-

На сегодня колхоз имеет ручную кампанию провести в 
рлд успехов в подготовке к самые короткие сроки и без 
уборке. Сельскохозяй^ твеннь/й потерь. 
инвентарь (жнейки лобогрей
ка, самосброска) отремонти- АНДШКИН.

Сюронь урядамошкантень 
аянонстыть

Бузаева велень Сталин лл- 
гайть лемсэ колхозо'ь пек 
лавчосто анотсты сюронь уря 
дамо шкантень.

Вельхозинвентарень вит
неме чечомо—чис колхоздонть 
эсть кунда, апак вант сень 
лангс, што пеледе т ламо ин 
вентартненьэйстэ эрявитьвит 
немс. Лобогрейкатненень аса 
тыть ламо часть; чарыть, под 
емной рамат,буксат ды кшнынь 
сурт. Колхозонь предгеда 
телесь кеми. Паракинань МТС 
лангс, знярдо кучить тензэ 
машинано часть, а МТС еь 
тень коряс эщо сурдо-сурс эзь 
вачкоде.

Исглжо ащи теаегь вишка
иизентартнен*- « ©

ряскак. Весемезэ колхозонтень 
эрявить пултонь усксемс 27 
рыдват, сынст эйстэ чечонь 
чис витнезь овсе аламо, остат
каст ащить ертяезь кува пой 
ги—ульигва. ( я г -, граблятды 
теить анокстазь арасть, мег 
лень иень сетне ^есеемсесть.

Сюронь урядамонтень ка
довсь шкась аволь пек ламо, 
'-он аучи знлрдо яви удомозо 
Бузаева велень колхозонь 
правленилзть.

РяйЗС-нтень эрлвистявтом* 
у д о м с т о  „ ш л я п а “ 
колхсзонь руководительт
нень ды маласо читнестэ пря 
домс сюронь урлдамонтень 
анокстамонть.



О сельскохозяйственном налоге на 1935 год
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Центральный Исполнитель- исполкомы могут не применять (характер и доходы от промы-| 426—450 „
} ый Комитет и Сонет Народ- указанного выше повышения |сла незначительны, повыше 
ных Ком и Беаров Союза ССР (ставок налог* к хозлйствам ниеставки налога длл таких 
постановляют: '

1. Про плить ня 1935 г дей
ствие «Положение о сельско
хозяйственном напоге на 
1934г.» (С.З. СССР 1934 г. 
№ ЗО, ст. 231, №45, ст. 253) 
с измененилми, указанными в 
следующих статьях:

?.. Длл колхозов сохранить 
на 1935г. без измеиенийставки 
налога на один гектар посе 
вов и насаждений по союз
ный республикам, а ток же 
льготы, действовавшие в 1934г. 
к оме льготы, предусмотрен 
н й в ст. 24 Положения о сел. 
хоз йствен «ом налоге на 1934г.

3. Внести следующие изме 
ненил в обложение еельскс- 
к злйственным налогом хо 

та колхозников: 
а) У-ТанОаИТЬ Д1Я хозяйств 
'•хозни Оа, имеющих дохо 

ды от неэбщ стеленного сель 
ского хоЛйства (о» Огорсда, 
Сдд* и т.д.), ставки налога в 
размере от 10 до 40 рублей 
на хозяйство.

В пределах этих ставок сов 
наркомы РСФСР, УССР и 
ЗСФСР устанавливают сред
ние ставки налога для отдель 
ных республик, краев и обла 
стей, входящих в состав соот
ветствующих со/о 1ных респуб 
лик.

Советы народных коммиса* 
ров БССР, Узб. ССР, Турк. 
ССР и Тадж. ССР, республик, 
входящих в состав ЗСФСР, и 
автономных республик, а так 
же кроевые и областные ис 
полнительные комитеты уста
навливают средние ставки на 
лога для отдельных районов.

Районные исполнительные 
комитеты устанавливаютстав 
ки длл отдельных селений, а 
в необходимых случаях — и 
для отдельных колхозов.

Устанавливать в пределах 
колхоза различные ставки длл 
отдельных хозяйств колхозни* 
ков не разрешается.

б) Длл хозяйств колхозни
ков, имеющих на ряду с до
ходом от необобществленного 
сельского хозлйства постолн* 
ные доходы от некоопериро
ванных кустарно-ремесленных 
промыслов, ставку налога 
(п.«а») повысить на 40 80 проц.

Совнаркомы ссюзных и ав
тономных республик, краевые 
и областные исполкомы уста 
навливают окончательные раз 
меры повышенил длл каждого 
район?, при чем для разных 
видов промыслов могут быть 
установлен I различные про 
центы поьышения ставки.

Совнаркомы союзных рес 
публик краевые и областные

колхозников имеющих посто- хозяйств колхозников не про- 
янные доходы от не«оопери- изводится.
рованных кустарно-ремеслен
ных промыслов, в отдельных 
районах и по отношениюк от 
дельным промыслам.

В тех случаях, когда заня-' 
тие кустарно-ремесленным республикам следующие нор 
промыслом имеет случайный мыдоходности в рубллх.

Доходность гектлра земли

[V. Внести следующие из 
менения в обложении сельско 
хозяйственным налогом едино 
личных трудовых хозяйств 

а) Установить по союзным
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Посевов зерновых и 
др. культур, кро
ме перечисленных 
ниже 80 80 83 83 140 135 115

Огороиов и бахчей 675 590 690 690 525 525 500
Посевов картофеля 210 160 235 235 —
Посевов табака н 

махорки 400 360 бОО 460 460 460
Садов и ягодников 675 675 675 770 900 900 900
Виноградников 1100 975 — 880 1С00 1000 900
Сенокосов 28 40 ЗО 28 — — —

Доходность головы скота 
Пошеди. верблюда,

мула 120 140 130 90 90 80 80
Коровы 105 105 105 75 80 75 75
Зола и быка 55 75 65 65 65 5$ 55
Осла 15 15 — 15 15 15 15
Овцы и козы 5 5 5 6 6 6 5

Примечание? По Узб. ССР, зайства повсеместно в разме 
Туркм. ССР и Таджик. ССР ре 20 проц.

д) Доходы от продажи 
сельскохозлйсТвенных продук 
тов на рынке включать в об 
лагаемый доход в размереот 
50 до 75 прои. от учтенной 
в хозяйстве суммы рыночно 
го дохода. Резмеры процен
тов длч каждого района уста 
навливаются совнаркомами со 
юзных и автономных респуб 
лик, краевыми и областными 
исполкомами, а для сельсо
ветов—райисполкомами.

е) исчисление налога с тру 
довых единоличных хозлйств 
производить по следующей 
таблице ставок:

нормы доходности зерновых 
культур даны на гектар по
ливного посева. Нормы дня 
богарных посевов устмнаали 
ваются советами народных 
комиссаров этих республик.

б) По всем посевам, произ 
веденным единоличными тру 
довыми хозяйствами сверх ут 
вержденных аля них планов 
озимого сева 1934 г. и ярово 
го сева 1935 г., определять 
облагаемый доход по полови 
ным нормам доходности.

в) Привлекать к обложе
нию лошадей, волов, буйво
лов, ослов и мулов в возрас 
те от 3 лет.

г)  По неземледельческим 
заработкам включить в обла 
гаемый доход от 50 до 100 
проц. валового дохода за вы 
четом основных производст
венных расходов. Размеры 
процентов для отдельных про 
мыслов и видов заработка по 
районам устанавливаются сое 
наркомами союзных и авто
номных республик, краевыми 
и областными исполкомами.

Доходы от работы на лесо 
заготовках (лесоразработки, 
песовывозка. лесосплавидр.) 
и торфоразработках включа 
ются в облагаемый доход хо

451—475 
476 -500 „ 
501—525 „ 
526-550 „ 
551-575 „ 
576-600 * 
6 4 —625 „ 
626—650 „  
651-675 
676-700 „ 
701—725 „  
726 -760 „ 
751—775 „  
776—800 „ 

801—1000 .

1000—2000

2000—3000

Размер облат
емого дохода. Размер налога
хозяйства на хозяйство
До 100 руб. 15 руб.
101-125 . П  „
126-150 „ 20 „
151-175 „ 24 „
176—200 „ 28 „
201-225 „ 32 „
226-250 36 „
251-275 ,. 40 „
276—300 „ 44 „
301-325 48 „
326—350 „ 52 „
351—375 „ 56 „
376-400 „ 60 „
401-425 ч б б , ,

73 
81 „
83 ,.
^  и

195 .,
113 
121 „
129 
137 „
14 > „  .
151 „
164 „
171 
1Ь5 „

196 „
20 * руб-НО к 

С кажд ого рубля 
до< да сверх 

НОО руЬ 
2' О руб.*Н4 

к. « каждого 
\ ублл дохо 

да сверх 
1000 р. 

, 7 "О РУ6.+48
к. с каж 

Д: .. О рубля 
дохода 

све < 2000 р. 
СвышеЗООПруб. 121 > руб,-}-55 

к с каж 
дого руб 

дохода 
сверх 3000 р. 

Во всех случаях о.члад на 
лога с единоличного хозлйст 
ва должен быть не менее чем 
на 25 проц. выше ставо', ус 
тановлешых е данной мест
ности ДЛЯ колхозников.

ж) Единоличным 1 рудовым 
хозяйствам, имеющим в сво
ем составе не более двух 
трудоспособных, предостав 
лять на нетрудоспособных 
членов хозяйства следующие 
скидки с исчисленного нало 
га: при трех иетрудоспо :об 
ных размер налога понижает 
ел на Ю проц., при четывех 
и более нетрудоспособных— 
на 20 процднтов.

з) Единоличные трудовые 
хозяйства, не имеющие т^удо 
способных членов семьи, ес
ли при том в хозУйстве нет 
крупного скоТа, могут пол
ностью или частичноосвобож 
датьСя от налога по мглогощ 
ноли райисполкомами по 
спискам, представллемым 
сельскими советами.

и) Освободить от еельхоа

которые вследствие переход* лагагь в порядке и по етав- 
на работу в совхозы не пе- клм, установленным в Поло- 
лучают плановых заданий пэ жении о сельхозналоге на
посеву и освобождены отобя 
зательных поставок государ 
етву зерна, подсолнухе, кар
тофеля и риса 

V. Единоличные трудовые 
хозяйства, вступившие в кол 
хозы до первого ерака упла

1934 год.
V III. Сохранить на 1935 год 

установленные в 1934 году 
сроки уплаты сельхозналога.

IX. Поручить Совету Народ 
ных Комиссаров Союза ССР 
дт вердить изменения закоио

ты сельхозналога по данному(дотельства Союза ССР, выте
селению, облагать, как кол
хозников.

VI. Отменить ет. 24 пол
ностью, п.п. «б», .в ", „г“ , „д“, 
„е “ , „ж- ет 39. п.п. „б“ , „в", 
»г*, „д“, „е“, „ж “ , ет. 82 ет. 
84 и 93 Положение о сель- 
скохозлйственном налоге иа 
1934 год.

VII. Кулацкие хозяйства об

кающие из настоящего поста 
новления.
Председатель ЦИК Союза ССР 

М. КАЛИНИН 
Председатель СНК СССР 

В. МОЛОТОВ. 
Секретарь ЦИИ < ССР

Я. АНУЛОВ. 
Москва, Кремль,

31 мея 1935 года.

1Пр§КрИТйТё Произвол НЭлОГбТвбрЦёЕ 
» . I  ^ . - Б е р е з н и к о в  с к о р о  

сельсовета
Члены Б.БерезникОаского Но к сч<5с«ью Сергачева 

сельсовета Янцова А, и Сер- были и другие люди » квар.и- 
геичев И. явились к Чьгодэе- ре, члены партии, которые 
ву Н.Ф. и не пускаясь а|излиш | так же видели это безобра- 
ние разговоры приступили!зие, только не со стороны 
к описи имущества. I Сергачеаа, а членов с.с.

Изумленная хоэлйка на .по Канакоеой не удалось за*

О самообложении на 1935 год
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Кокиссарон Союза ССР 
Центральный Исполнитель-1 6. Установить, что до 65% 

ный Комитет и Совет Народт Iсред:«а, собранных по само* 
ных Комиссаров Союза ССР обложению, обращаются на 
постановляют; [школьное строительство в

1. Продлите на 1935 г. дей-|сельс,их местностях в допол 
етвие постановления ЦИК и|
СНК СССР от 31 мая 1934 г1
сО еамооблвжении сельского 
населения на 1934 г.» (С. 3. 
СССР 1934г. № 30, ет. 232) с 
изменениями, указанными в 
следующих статьях.

2. Установить следующие 
ставки самоублажения для 
хозяйств колхозников:

а) для хозяйств, не имею
щих необобществленных до
ходов, облагаемых в 1935 г. 
сельскохозяйственным нало
гом—ставку в размере 2руб. 
емвсто 5руб. в 1934 году;

б) для хозяйств, имеющих 
необобществленные доходы 
облагаемые в 1935 г. сельско 
хозяйственным налогом — 
ставку в размере от 3 до 9р. 
вместо 8—20 руб. в 1934 году

3. Ставки самообложения 
для единоличных трудовых 
хозяйств установить а разме
ре от 40 до 60% оклада сель 
хозналога.

Во всех случаях оклад само 
обложения с единоличного 
хозяйства должен быть не 
менее чем на 25% выше 
ставок самообложения» уста-

крестьян -I новленных в данной месг*

ненис к суммам, предусматри 
ваемы.л по бюджету.

Предоставить районным 
исполкомам право перерас* 
пределЯть эти средства меж
ду сельсоветами внутри рай
она в зависимости от плана 
школьного строительства.

7. Не менее 35% средств, 
собранных по самообложению 
оставлять в распоряжении 
сельсоветов наЦкультурно 
бытовые нужды села, ие пре 

дусматренные сельским бюд
жетом. •

8. По представлению сель
советов райисполкомам пре
доставляются право частично 
или полностью освобождать 
от уплаты самообложения хо
зяйства колхозников, а также 
в отдельных случаях едино 
личные трудовые хозяйства, 
не имеющие трудоспособных 
членов семьи, если при юм 
в хозяйстве нет крупного скота 
.„9. Отменить статьи 9 и 11 
закона «О самообложении 
сельского населения на 1934т».

10. Поручить Совету Народ 
ных Комиссаров Союза ССР 
утвердить изменения законо
дательства Союза ССР, выте-

пытки выяснить: за что про- 
изводлг опись, получила крат 
кий, но грозный ответ:

— Гони добавэчный культ 
сбор 42 руб. или сейчас отчу 
дим вещи.

Хозяйка вынуждена была не 
медленно выплатить 42 руб , 
но квартирант т. Сергвчев за 
метил незаконные действия 
членов сельсовета—они без 
квитанций собирали налог, 
и тутже сказал членам

—Вы не имеете права брать 
деньги без квитанций.

Члены очень обиди*и :ь и 
в свою очередь, а Яииоаа 
угрожающе Сергачеву отве 
тила.*

—Мы старые члены с.с и 
собираем без квитанций не 
первый год, нам дов* ряюг, а 
вам защищать единоличников 
и в чужие дела нечего вмеши
ваться.

Через несколько минут в 
РОМ-е тревожно загремел теле 
фон и помчались по проводам 
из с.с. в РОМ жалобы зам. 
пред. ес К-»неновой на еотруд 
ника РОМСергачевв.

—Что это у вас там, рабо
тают такие безобразники.
4 защитники презренных еди  ̂
ноличников, Сергачев срывает рвавшихся налоготвориев при 
финплан—сказал единолич- влечь к строгой ответсвемности 
ниде »гони членовс с. в шею“ . А - Б

Незаконное самообложение

вести е заблуждение нач РОМ. 
но удалось в е-таки „аобавОч 
ный“ незаконный сбор полу
чить и не только с Чегодаева, 
но и с многих других.

А когда вмешалось в это 
дело райФО, Конакова пыта
лась также оклеветать работ
ников р а й ф О  — инспек
тору райФО т. Князькину 
заявила;

Вы и Киушкин живете у 
индюков и защищаете их.

Но и это не помогло дело 
ясное, что Б.6ере*никовскиЙ 
сельсовет грубо нарушил ре
волюционную ЗЗКОННОСТь, 
—допустил со егроны отдель
ных членов произвол ~ наложи 
ли на несколько хозяйств 
дополнительный незаконный 
культсбор.

Слова т. Янцовой: „мы ста
рые члены сельсовета и не 
первый год собираем без кви 
танций“ творят о том, что 
эти н*лого*ворцы не первый 
раз берут незаконные налоги, 
только вот интересно куда 
»ти деньги поступают неизаес 
тно.

Прокуратура должна восс 
тановИть рее. законность и за

Бузаевский сельсовет на 
1935год провел, без велчой 
санкции Дубекского райиспол 
Хома совершенно незаконное 
самообложение—на местные 
нужды; пожарную стойку, Ям
щину и т,д.

Э|Им .самообложением" об

ложено каждое хо?лйство по 
40 руб.

Выездной президиум Б. Бе* 
резниковского рика Отменил 
обложение Бузаевского, с-с. и 
предупредил все сельсоветы 
недопускать в своей работе 
подобные незаконные ебло* 
жения М.

Пар закончен на 100 пред.

налога хозяйства __________  _____  _____
единоличников, в которых [ ности д ля колхозников, обла-1 ̂ ющие из настоящего поста
глава (основвой трудоспособ гаемых сельхозналогом. | новлеиия.
ный работник! перешел рабо) 4. Кулацкие хозяйства прив| Председатель Центрального ш ш  качеством

Исполнытельною Комитета* «, *чим на постоянную работу в !лекать, как и в 1934 г., к
еовхозпо трудовому догово самообложению в размере 
ру, а огтальные трудоспособ 200% оклада сельскохозяй- 
ные работники этого едино- ственного налога на 1935 г. 
личного хозяйства заключили 5. Отменить включение в 
трудовой догввор с совхозом местные бюджеты средств, 
на сезонные работы. собранных по еамообложе*

Эта льгота предоставляет- нию (ет. 2 закона о еамообло* 
ел только тем хозяйствам, женин на 1934 г.).

Колхозники колхоза „Ьго ди бригад, звен и отдельных
августа44 с. С. Гарт крепко колхозников план гара в
поставили перед собой зада- количестве 157 га закончили
чу, чтобы паровую кампа- досрочно,
нию закончить досрочно с вы На паровой клин вывезли 

работы* И 200 тонн навоза и 21 центнер 
минер льных удобрений.Союза ССР М КАЛИНИН. Действительно, колхоз рамечен 

Председатель Совета Народ-} ный план выполнил с честью.
ных Комиссаров Союза ССР|

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Цент ральною Испоа

нителвного Номитета Союзад дчУЛОв,1 Р^кого развертывания соц.со
М «к»\ Крецл»,31 и»л 193$г! рышования и ударвнчесшсре

Благодаря правильной рас
становки сил колхозников, ши-

Законччв паршую кампа
нию, колхозники ударно прис
тупили к прополочной кампа
нии,

А -Ц



Нэверстать упущенное, 
выполнить финплан  2 ив. в

ЗА РУБЕЖОМ

Прекратить неза 
конные расходе 
вания средств на 

месте
Президиум РИК-а и райФО 

несколько раз уже предупре
ждали . сельсоветы, колхозы 
в том, чтобы прекратить вся
кое расходование средств на 
месте. Все же это предупреж 
дение не послужило для от
дельных руководителей сель
советов исправлением преступ 
ленил. Расходование средств 
на месте начинает возрастать 
др нетерпимой степени.

На 20 мая только по Нир 
лейскому сельсовету из рас 
ходовано на месте. 400руб. и 
несдали в банк 526руб. Гар- 
товский с е л ь с о в е т  
на месте израсходовал 565 руб 
и не сдал в банк 400 руб. 
Гузынский сельсовет в I квар 
тале израсходовал на месте 
5000 руб. и за второй квар 
тал уже израсходовал 735 руб.

Такое безобразное отноше 
ние к государственным сред
ствам допускать нельзя.

Райисполком, райФО и про 
куратура должны строго сле 
дить за нарушителями финан 
совой дисциплины, привлекал 
приступников к строжайшей 
ответственности.

Волгарь.

Надейкин сези 
фикпланоньтопав 

теманть.

г пан 'Героиня протестует 
Ч * « п 1 против франко-совет

Красная доска.
Сельсоветы, которые в выполнении финплана И-го 

квартала добились действительно большевистских ре
зультатов, заносятся на красную доску;
1. Айкинский сельсовет план выполнил на 159%.
2. Тазинскйй сельсовет выполнил на 109%.
3. Софьинский сельсовет выполнил на 90%*

Чернаядоска.
За позорные темпы в выполнени фйнплана II кварта
ла заносятся на* черную досйу, сельсоветы:
1 Бузаево выполнил план на 11%.
2. Ст. Найманы выполнил план на 12%.
3. Симкино выполнил план на 13%.
4. Р. Найманы выполнил план на 14,2% ,
5; Гузынцы выполнил на 17,6 проц.

Кандидаты на черную доску.
1. Б.Березники выполнил план на 22 проц.
2. Паракино выполнил „ на 24,4 проц.
3. Шугурово выполнил 
4*. Судосево выполнил
5. Косогоры выполнил
6. Пермись выполнил
7. Петровка выполнил

„  на 25, 5 проц. 
„  на 25,5 проц.
„ на 27 цроц.

„ на 27,5 проц. 
„  на 28 проц.

Калищин не учитывает труд полольщиков
К биигант № 4 правление|лак. Такой же факт пол)чи- 

колхоза „1 Мая- Р.-Найман {лось и 30 мая. Он взял удоч
ского с-совета назначило яля 
органнзапий и учета тпгм 
Калищнна, Но он зачастую 

финпланонь свои обязанности учетчик') 
л " « пе* забывает. Факт от 29 мая'

велесэ омбоцеПерьмезь 
кварталонь
топавтемась м о л и  пек 
берянстэ. Маень 24 чис пла- Калищин, в место того, чтобы 
нось топавтсак ансяк 18%. ЯВИТЬСЯ На ПОЛе С ПОЛОЛЫЦИ 
Вельсоветэнь председателесь ками, он без ведома бригади- 
Надейкин овсе амелявты, ра и правления ушел в е. Бе
«{инсланонь топавтеманть 
кис, сонзо мелявксозо анелк 
вейке, симемс винадо.

Нэдсйкин чинь перть асак- 
шны вельсоветов, сыяк ирет- 
стэ.

Маень 21 чистэ велестень 
сакшнось районсто уполно

резники по своим личным .де

ку и щелый день на реке. Су 
ра ловил рыбу.

Колхозники требуют от прав 
ленин, снягия с работы Кали 
1цина и назначения на место 
его другого трудолюбивого 
колхозника.

А. А.

Юке-жо витемс ильведевкснэнь
______  Пермизь велень комсомолец
моченой финпланонь * топав- нэ ютксо пек лавчосто арав-

масг-овой политической 
] роботась. Те неявисестэ, што 
кода ютась телесь вестькак 
эщо арасель ютавтозь собра 
ния, политучеба арасель ютав 
тозь уш ниле месецт. Комс
оргось Нечаскин П. А. ды 
политучебань ветицясь Илька 
ёв И. ,С. не ильведевкснэнь

темань кувалт, с о н  2, тозь 
чис парсте ладякшнызе фин- 
планонь топавтоманть, но 
кода Тусь уполномоченоесь 
тевесь таго лоткась.

Рэисполкомонтень эряволь 
лоткавтомс Надеикинэнь . ви
надо еимимадонть ды кармав 
томс сонзо финпланонь то
павтомо.

ЛтгП. лацБс ваныть суронь иачБ,

ВЛКСМ-нь райкомонтень 
эряви кармавтомс Пермизень 
комсомолонь руководительт
нень ней-жО'витнемс асатыкс 
таркатнень.

Ю. М. С.

екого договора
ПАРИЖ, 1, Французское 

министерство иностранныхдел 
получило от Германии мемО' 
рандум, е котором указывает 
ея, что Франко- советский дого 
вор несовместим с духом 
Локарнского пакта и что, кро 
ме того, этот договор затруд
няет переговоры вокруг Фран 
ко-английского еоглащения от 
3 февраля.

Франция отвергает 
герман кие 

претензии
ПАРИЖ, 1. В связи с получе 

нием германской но ы о фран 
ко-советском договора в авто 
ритетных французских кругах 
заявляют, что, вопр. ки аргу
ментации г е р м а н с к ноты, 
франко-советский договов не 
межет создать никаких затруд 
нений для применения Локарн 
екого пакта (соглашения о не 
наподении между Францией, 
Бельгией и Германией). Пос
кольку этот договор основан 
на уставе Лиги наци л и пре
дусматривает предваритель
ное внесение решения Сове
том Лиги наций в случае кон 
^ликга, нет еснования угвер 
«дать, что франко-советский 
договор противоречит уставу 
Лиги наций.

Японо-германский во
енный союз.

ЛОНДОН, 31.«Дейли эксп
ресс»! поместила сообщение 
своего вашингтонского коррес 
тондента о том, что Япония и 
Германил заключили тайный 
союз, предусматривающий тес 
•тое военное сотрудничество 
«ежду обеими странами иоб 
^ен офицерами. Корреспон
дент указывает, что этот со
юз направлен против СССР.

ПРАГА. 31. Собственный 
корреспондент «Прагер прес
се» из Вашингтона со эбщает: 
«Несмотря на то, что заинте
ресованные правительства 
повторно опровергли еообще 
ния о существовании тайно
го военного соглашения меж 
ду Германией и Японией, 
соответствующие американс
кие круги убеждены, ч’о 
между генеральными штаба-* 
ми обеих стран такое согла
шение существует».

ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕКШАЕВ.
тип. Б. Березниковской райгазеты „С. К“.
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