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СССР-нь Совнаркомсо ды ВКП(б)-нь ЦК-со

Тунда видемантень 
анокстамонть молемадо
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СССР-нь В ерховной С оветэнь депутат

Тунда видемантеньанокстамонть 
молемадо вопросонть ваннозь, 
СССР-нь С о в н а р к о  м о с ь  ды 
ВКП(6)-нь ЦК-сь ловизь, што те 
роботась моли овси аволь удов- 
летворительнасто.

Срывень угроза алов аравтозь 
истят важной ды неотложной ро
ботат,  кода трактортнэнь ремон
тось, горючеень выборкась, видь
мекстнэнь каямось ды ванькскав- 
томась ды рядовой видьмекстнэнь 
лангс сортовой видьмекстнэнь по
лавтомась.

Сех пек лавшосто,  местной ор* 
гантнэнь беспечностест эли непо- 
воротливостест кувалт, моли тун
да видимантень анокстомось ю ж 
ной районтнэсэ (Ростовской об
ласть, Краснодарской край, Ста
линградской областК, Крымской 
АССР-сь ды лият), сень лангс апак 
вано, “што югсо тунда видеманть 
самс срокось кадовсь нурька.

1927 иень декабрянь 20 чис трак
тортнэнь ремонтонь планось 
СССР-нть келес топавтозь весе
мезэ ансяк 13 процентс. Планонть 
топазтомасо сех пек кадовить Че 
чено-Ингушской АССР-сь (планось 
топавтозь 3 процентс), Грузинской 
ССР-сь (планось топавтозь б про* 
ценгс), Ростовской областесь (пла
нось топавтозь П процентс), Тад- 
Ж .1- ской ССР-сь (планось топавтозь
7 процентс). Аволь парсте ашти 
тевесь трактортнэнь ремонтонь 
качестванзо коряскак.

19^7 иень декабрянь 15 чис ка
язь семфондс СССР-нть келес ве 
семезэ ансяк 76 процент эрявикс 
видьмекст ды планонть эйстэ видь
мекстнэде ванькскавтозь весемезэ 
ансяк 18 процент. Сех пек кадо
вить Орджоникидзевской краесь 
(каязь 68 процент вильмекст ды 
ванькскавтозь —10 процент), Ста
линградской областесь (к а я з ь —87 
процент, венькскавтозь —18 про
цент планонть эйстэ). Зярыя т а р 
кава видьмекстнэнь фондс каязь 
амаштовикс зернат.

Межколхозной полавтомась,  ие 
тя жо государственной сортовой 
фондсто ды заготзёрносто сорто
вой видьмекстнэнь лангс рядовой 
зернанть полавтомась фактически 
эщо апак уцгодо.

ССР-нь Союзонь Совнаркомось 
ды ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь ловизе  корс допрок а кир
девиксэкс, што  видемантень анок
стамонь сехте разгарстонть зярыя 
машинно-тракторной станцият ды 
машинно тракторной мастерскойть, 
истя жо земельнойоргант кадновк
шныть руководящей роботнлктэме.

Тунда ^идемантень анокстамось 
аволь удовлетворительнасто осве
щается местной печатьсэ. Трак
тортнэнь ремонтонть,  видьмекст
нэнь каямонть ды ванькскавто- 
манть сеземасо конкретной чумот
нень печатесь не разоблачает ды 
не проявляет инициатива тунда

видемантень вадрясто анокста
монть кис колхозтнэнь ды совхозт
нэнь социалистической соревно
ваниянть организовамосонзо.

ССР-нь Союзоть Сов чаркомось 
ды ВКП(б)-нь Центральной Коми
тетэсь мерсь еоюзнойды автоном
ной республикатнень еовнаркомт-  
нэнень, краевой ды областной ис
полкомтнэнень, нацкомпартиянь 
ЦК-нь, крайкомтнэнень ды обкомт- 
нэнень седе куроксто витемс нев
тезь асатыкстнэчь ды ютавтомс 
истят мероприятият:

1) Южной районтнэсэ колмо 
чинь срокс, северной районтнэсэ 
жо малавикс 5 - 7  читнестэ толко
вамс тунда видемантень анокста
монь вопростнэнь о б к о м о н ь ^ р а й 
комонь) бюронь ды облисполко- 
монь (крайисполкомонь) президи
умонь вейсэнь заседаниядо, истя
жо специальной совещаниятнесэ 
райкомонь еекретарьтнень,  райис
полкомонь председательтнень ды 
МТС-нь директортнэнь участияст 
марто, неть совещаниятнесэ кун
соломс тунда видемантень анокс
тамосонть сехте отстающей райо
нонь руководящей роботниктнэнь 
докладост ды тешкстамс конкрет
ной мероприятият, конат обеспе
чат малавикс читнестэ видьмекст
нэнь полной каямонть, видьмекст-] 
нэнь ванькскавтоманть полавто
мань операциятнень, трактортнэнь 
ремонтонть ды горючеень выбор- 
канть решительна виензамост.

Эряви эрьва райононтень а р а в 
томс, районсонть жо эрьва колхо
зонтень видьмексэнь фондтнэнь 
каямонть прядомантьнурька  срокт 
зерноочистетельной роботатнень 
кеме график ды прядомань срокт,  
и стяж оконкрегиой  заданият п о 
лавтомань операциятнень ю т а в то 
манть ды машино-тракторной стан
ц и я т н е  ды совхозтнэс горючеень 
ускоманть коряс.

Эрьва машино тракторной мас
терскойсэ трактортнэнь ремонтонь 
плантнэнь ды графиктнень мерезь 
ванномс одс истя, штобу январь 
ковонть перть наверстать нилеце 
кварталсто нолдазь шкантьды це
ланек ликвидировамс ремонтной 
роботанть молемасонзо удалов 
кадовоманть.

2) Аравтомс эрьва чинь кеме 
контроль трактортнэнь ремонтонь 
качестванть ды видемантень вид ь
мекстнэнь анокстамонть мельга, 
аволь доброкачественной ремонт- 
еонть ды видемантень аволь доб
рокачественной видьмекстнэнь 
анокстамосонть чумотненень нака- 
заниянь суровой мератнень при
мамонть икелев ^пак лотксе.

3) Январень 5-це чистэ 15-це чис 
ве с е  колхозтнэсэ ютавтомс каязь

видьмекстнэнь качестванть т щ а 
тельной проверямо.

4 \ Эрявикс случайтнестэ органи
зовамс ошонь предприятиятнень 
квалифицированной робочейтнесэ 
инженертнэнь я-л техничтнэнь пря
втсо бригадат сеть машино трак
торной мастерскойтненень лезк 
сэнь максомо кучоманть туртов,  
косо трактортнэнь ремонтось не 
обеспечен технической рукооодст 
васо.

5) Январень 15 чис южной рай- 
онтн еэ ды январень 20 чис север
ной районтнэсэ весе машинно-трак
торной станциятнень ды мастерс
койтнень, истя жо  районной з е 
мельной отделтнэнь укомплекто
вать проверязь руководящей р о 
ботниксэ ды топаз !омад онть  пач
тямс куля С С С !:>-кь СНК-с ды 
ВКП(б) нь ЦК е январень 20 чи
нень аволь седе  позда.

6) Келейстэ ды эрьва чинь д ол
жной руководства марто органи 
зовамс видемантень сехте  вадря 
анокстамонть кис колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь соревнованиянть.  О с о 
бой внимания явомс партийной 
организациятнень колхозной ак 
тивенть ды етгхановецтнэнь мар 
то живой связенть  кемекстамонзо 
лангс.

7) Кармавтомс газетатнень ре- 
дакторост эрьва  чистэ ды кон

кретнойстэ невтнемс тунда виде
мантень анокстамонь молеманть 
ды соревнованиянь молемгвть,* 
проверякшномс тень ьйсэ газе
тань руководительтнень больше-  
р и с ; е к о й  способносгест ды сынст 
уменияст практической роботан
тень печатенть вельде лезксэнь 
максомасонть.

Союзнойды автономной респуб
ликатнень со »наркомтч нень, крае
вой ды областной исполкомтнэнень» 
наикомпаргимтнень Цл-тненень* 
крайкомтн^нень ды обкомгрэнеяь 
весе те тевен ь кис оь»нет огвет-  
етвенноетьтенть лецтнезь, С С С Ряь  
СНК-еь ды ВКП(б)-иь ЦК-сь 
предложили сынер.сг гиитямст ку^ 
ля — южной районс:  нь коряс ян
варень 10 чиденть алоль с е д е  
позда, северной районтнэнь ко
ряс ж о  —1938 иень январень 15» 
чиденть аволь седе позда, мерат
неде, конйт примазь СССР-нь Сов
на рком  нть ды ВКП б) нь Цен
тральной Комитетэнть вере нев
тезь  указанияст тонавтомантень 
январень 15 чистэ жо южной рай
онтнэнь коряс ды январень 20  
чистэ северной районтн-чь коряс» 
эрьва пятидневкасто пачтнемс ку
лят видеманть коряс анокстамонь 
роботатнень молемадонть.

(Саезь «Эрзянь Коммуна“ газе
тасто)



Депутаты Верховного Совета СССР Об утверждении т. Мехлиса Л. 3. заместителем 
Народного Комиссара Обороны СССР и 

Начальником Политического Управления РККА
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета СССР
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:  
Утвердить тов. Мехлиса Льва  Захаровича заместителем Народ

ного Комиссара Обороны СССР и Начальником Политического Уп
равления Рабоче-Крестьянской Краской Армии.

Председатель ЦентральногоИсполнительного  Комитета СССР—
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР —
А. ГОРКИИ.

Москва, Кремль.  30 декабря 1937 года.
** *

К. Д. ВАЛГАЕВА П. М. ЯСЬКИН

Об образовании Народного Комиссариата 
по Военно-Морским Делам СССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Соеегга Народных Комиссаров СССР

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров СССР п о с т а н о в л я ю т :

1.—Образовать Общесоюзный Народный Комиссариат по Во*
енно-Морским Делам.

2 .—Передать в ведение Народного Комиссариата по Военно-
Морским делам военно-морские силы РККА, выделив их из соста
ва Народного Комиссариата Обороны СССР.

3 .—Народному Комиссару по Военно-Морским Делам СССР в 
пятидневный срок внести в СНК СССР на утверж дение проект 
положения и структуру Народного Комиссариата по Военно-М орс
ким Делам СССР.

П редседатель ЦентральногоИсполнительного Комитета СССР—
М. КАЛИНИН.

П редседатель Совета Народных Комиссаров СССР—
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР —
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. ЗО декабря 1937 г.

Об утверждении т. Смирнова П. А. Народным 
Комиссаром по Военно-Морским Делам СССР

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнительный Комитет С С С Р  постановляет: 
Утвердить Народным Комиссаром по1 Военно-Морским Делам 

СССР армейского комиссара 1-го ранга тов. Смирнова Петра Алек
сандровича, освободив его  от обязанностей заместителя Народного 
Комиссара Обороны СССР и Начальника Политического Управле
ния РККА.

П редседатель Ц ентральногоИ сполнительного Комитета СССР—
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета С С СР —
А. ГОРКИН.

Москва,  Кремль. ЗО декабря  1937 года.

Тов. Мехлис Лев Захарович ро - ! 
дился в 1889 году. В партию 
большевиков тов. Мехлис вс т у 
пил в марте 1918 года.

Всю гражданскую войну тов. 
Мехлис провел на фронте в ка 
честве боевого комиссара. Участ
вовал в боях против григорьев 
пев под Екатеринославом. Он был 
комиссаром 46 стрелковой диви
зии, действовавший на юго-запад
ном, а позднее на южном фронте 
Ранен в боях с врангелевиами. В 
период активизации врангелевской 
армии тов. Мехлис был назначен 
комиссаром правобережной удар
ной группы войск на южном 
фронте  в составе 4 х девизий.  З а 
дачей группы было форсирование 
Днепра и овладение Каховкой.  
Эти бои;, йод Каховкой вошли в 
историю Красной армии как одно 
из славнейших ее страниц.

За боевые заслуги правитель

етво награлило тов. Мехлиса ор
деном Красного Знамени.

После окончания гражданской 
войны тов. Мехлис ведет боль
шую руководящую работу сперва 
в РКП, а потом в аппарате ЦК 
ВКП(б).

Тов. Мехлис закончил курсы 
марксизма и Институт красной 
профессуры. Получил звание док
тора экономических наук.

С мая 1930 года тов. Мехлис 
—руководитель газеты «Правда* 
В последние месяцы, на ряду с 
работой в «Правде»,—заведующий 
отделом печати и издательств 
ЦК ВКП(б).

К 25-летию «Правды» прави
тельство наградило тов. Мехллса 
орденом Ленина.

Тов. Мехлис—член ЦК ВКП(б) 
и член МК ВКП(б).

Тов. Мехлис избран депутатом 
Верховного Совета СССР.

Первая сессия Верховного 
Совета СССР

* **

12 января 1938 года в нашей пре
красной столице—красной Москве 
соберутся на первую сессию Вер
ховного Совета СССР избранники 
народа, лучшие люди нашей пре
красной страны социализма.

На основе Сталинской Консти
туции советский народ единодуш
но избрал в Верховный орган Со
ветского государства лучших сво
их сынов и дочерей,  поручил сво
им избранникам неуклонно вести 
нашу страну к новым победам 
коммунизма.

Великих побед добилась наша 
родина. Рабочие, крестьяне, ин 
теллигенция и все трудящиеся 
нашей страны живут прекрасной, 
счастливой и радостной жизнью. 
Перед нами открыты все просто
ры для радостного,  счастливого 
творческого труда.

Тов.  Смирнов Петр Александро
вич родился 17 мая 1897 года. В 
партию большевиков тов. Смир
нов вступил в марте 1917 года.

В начале марта 1918 года тов. 
Смирнов был назначен комисса
ром Северного  летучего отряда 
по подавлению кулацких контр
революционных восстаний.

В январе 1919 года тов. Смир
нов назначается комиссаром 8-го 
Уральского полка. Тов Смирнов 
сражался  в рядах Красной армии 
на восточном фронте, затем на 
1сго  восточном и на кавказском 
фронтах. По окончании граждан
ской войны тов. Смирнов ведет 
большую партийно-политическую 
работу в-рядах Красной армии. 
Он был делегатсми X с 'езда пар
тии,  участвовал в ликвидации 
кронштадтского мятежа .  За  бое

в ы е  заслуги тов.  Смирнов был

награжден в 1921 году орденом 
Красного Знамени.  В Красной а р 
мии тов. Смирнов былкомиссаром 
полка,  бригады,  дивизии,  ряда 
корпусов.

В январе 1926 г. тов.  Смирнов 
назначается членом Реввоенсове
та и начальником Политуправле
ния Балтийского  флота. Осенью 
1935 года тов. Смирнов назначает
ся начальником Политуправления 
Ленинградского военного округа. 
Здесь  он проработал до июня 
1937 годэ, затем ^ыл назначен на
чальником П о л и т у п р а в л е 
н и я  РККА, а в сентябре 1937 
года тов. Смирнов утвержден 
правительством заместителем Н а 
родного К о м и с с а р а ,  Обороны 
СССР.

Тов.  Смирнов является д е п у т а 
том Верховного С ов ета  СССР.

В нашей стране навсегда унич
тожена  эксплоатация человека 
человеком, уничтожена частная 
собственность на средства произ 
водства,  построен социализм.

12 декабра 1937 года в день 
выборов в Верховный Совет СССР 
советский народ продемонстриро
вал несокрушимое моральное и 
политическое единство, безгра
ничную любовь и преданность ве
ликой большевистской партии и 
своему вождю товарищу СТАЛИ' 
НУ, единодушно отдав свои голо
са за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных.

Первая сессия Верховного Со
вета С С С Р—это большой празд
ник всех трудящихся нашей стра
ны. Вновь избранный государст
венный орган практически прис

тупит к осуществлению воли на
рода.

Большое доверие оказал народ 
своим избранникам. И это д ове 
рие налогает огромную ответст-  
в?енность и огромные обязанности 
на ка ж д огод епут а та  Верховного 
Совета

Великий вождь народов т о в а 
рищ СТАЛИН обрисовал образ 
народного избранника, образ со
ветского государственного д еяте 
ля. Выть такими/как  Ленин, прав
дивыми и честными, любить народ 
так, к а к л ю б и л е г о  ЛЕНИН.

Трудящиеся нашего района без
гранично рады, что в состав Вер
ховного Совета избран лучший 
колхозник—опытник, мастер вы
соких урожаев Павел Михайлович 
Яськин, который живет и работа
ет в нашем районе. Павла Ми
хайловича на сессию Верховного 
Совета провожало все село и он 
как достойный сын народа обе
щал на деле оправдать высокое 
доверие, которое ему .оказал на
род.

Вел-ик и могуч Советский Со
юз, руководимый великой партией 
большевиков и т о в а р и щ е м  
СТАЛИНЫМ.

И в день открытия сессии Вер
ховного Совета трудящиеся на
шей родины первое свое слово без 
граничной любви и преданности 
шлют тому, кто любимей и доро
же всех, кто привел нас к радост
ной исчастливой жизни—великому 
СТАЛИНУ.

А. Правдин.



Партийная жизнь

Вырос замечательный актив
99, 2% избирателей Б-Березни- 

ковского района голосовало на 
выборах в Верховный Совет СССР 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Это является ре
зультатом огромной массово-по
литической работы, которую про
вели агитаторы и пропагандисты 
под руководством партийной о р 
ганизации.

373 человека пропагандистов и 
агитаторов работали руководите
лями кружков по изучению Ста
линской Конституции и избира
тельного закона. В организован- 
нык кружках занималось более 
чем 17 тысяч избирателей.

Зэ время избирательной кам
пании партийная организации, как 
никогда укрепила свою связь с 
широкими массами населения. 
Большевистская  агитация прово
дилась среди рабочих, / колхозни
ков, учителей, домашних хозяек 
и всех трудящихся района.

Избирательная кампания подня
ла на высоту сотни новых людей. 
373 человека пропагандистов и 
агитаторов ,—вот актив, которым 
располагает сейчас районный ко
митет партии.  Из них 144 членов 
и кандидатов ВКП(б), 166 членов 
комсомола и 63 беспартийных.

Многообразные формы полити
ческой работы среди широких 
масс трудящихся:  митинги, собра
ния, беседы, районная и стенная 
печать, все это использует рай
онная партийная организация.

Пропагандисты и агитаторы 
проводят свою работу по изуче* 
нию вопросов текущей политики.

Шугуровская первичная партий
ная организация (парторг тов. 
Матяйкин) имеет в своем распо
ряжения 13 человек лучших про
пагандистов и агитаторов.  Эти 
товарищи сейчас продолжают 
вести большую работу по изуче
нию текущей политики. Агитато
ры провели политдень по изуче
нию речи товарища СТАЛИНА на 
собрании избирателей Сталинско- 

.го избирательного округа города 
Москвы 11 дек4бря  1937 года, 
рассказали о замечательной побе
де  блока коммунистов и беспар
тийных на выборах Верховного 
Созета  СССР. Такую работу  про
водят агитаторы в Косогорах и 
других селах.

Задача партийной организации 
состоит в том, чтобы проверять 
новые кадры агитаторов  и пов

седневно помогать им. Районны^ 
комитет партии провел десяти
дневные курсы агитаторов.  Пар
торги первичных парторганиза
ций проводят с агитаторами се 
минары и консультации.  Эта по
мощь должна оказываться е ж е 
дневно.

В период избирательной кампа
нии неизмеримо укрепилось дове
рие беспартийных масс к партии. 
Лучшие активисты, комсомольцы, 
непартийные большевики подают 
заявления о приеме в партию.

За  последнее время районная 
партийная организация приняла в 
кандидаты партии Депутата  Вер
ховного Совета СССР товарища 
Яськина П. М., лучших агитато
ров комсомольцев т т. Сарайкина 
Ф. Е., Пивцайкина И. ГГ, Приня
ты кандидатами партии члены 
Окружной избирательной комис
сии т .т .Засоркин и Аников.

Лучшие представители партий
ного и беспартийного актива 
проявившие себя в дни избира
тельной кампании выдвинуты на 
руководящую работу. Член пар
тии т. Кичайкин из поселка 
„Вейсэ“, агитатор, секретарь 
участковой избирательной комис
сии выдвинут на работу заведую
щим парткабинетом при Паракин- 
ской МТС. Тов. Семдянкин, аги
татор,  беспартийный избран пред
седателем СтароНайманского  
сельсовета, тов. Жарков,  работав 
ший а г и т а т о р  о м  в селе 
К о с о г о р а х ,  беспартийный 
в ы д в и н у т  на работу-  пред
седателя  колхоза,  тов. Вдовин 
председатель участковой избира* 
тельной комиссии выдвинут на 
работу председателя райиспол
кома. Большие резс рв л имеютса 
среди партийного и беспартий
ного актива деревни и в дальней
шем наша задача заключается в 
том, чтобы их растить и выдви
гать.

На достигнутых успехах мы не 
должны успакаиваться. Так учит 
нас партия и великий вож дь н а 
родов товарищ СТАЛИН.

Закрепляя  и улучшая полити
ческую работу  среди масс мы 
удесятерим наши победы, еще 
теснее сплотим трудящиеся мас
сы вокруг победного знамени 
Л Е Н И Н А -С Т А Л И Н А .

И. О. Секретаря Б-Березниковс- 
кого Райкома ВКП(б) ГОРБУНОВ

По-большевистски 
развернем социалистичес

кое соревнование за 
лучшую подготовку ксеву!

За большевистскую 
лодготовну к весеннему севу

Подготовка и отличное ироведе* 
ние весеннего сева является од
ним из условий получения высо
кого урожая в 1938 году.

Подготовка к весеннему севу  
по наш ему," Болыне-Березниковс- 
кому району проходит совершен
но не удовлетворительно. О собен
но тревожное положение с ремон
том тракторов в Б-Березннковс- 
кой и Паракинской МТС.

По Б-Березниковской МТС по 
плану нужно отремонтировать $2 
трактора, на 6 января отремон
тировано полностью всего 3  трак
тора. По Паракинской МТС из 41 
трактора, которые подлежат ре
монту, на 6 января отремонтиро
вано только 5 тракторов.

Такие позорные темпы в ремон
те тракторов директора МТС т.т. 
Ермолаев и Дудоров объясняют 
отсутствием запасных частей и в 
частности подшипников „3100й 
и отсутствием бабита.

Создается тревожное положе
ние и с выборкой горючего. Для 
Березниковской и Паракинской 
МТС на период весеннего сева 
нужно около 200 тонн горючего. 
Оби МТС на сегодня имеют лишь 
по 10 тонн. Особенно спокойно 
отвечает на э*о директор Пара- 
кинской МТС т. Дудоров, кото
рый заявляет,— „Выборку горюче
го не производим из-за отсутст
вия средств“. Странное заявле 
ние О?)

Плохое положение с ремонтом  
плугов и сеялок. По Березниковс
кой и Паракинской МТС из 8 4  
плугов отремонтировано лишь 23 
плуга и из 31 сеялки готовы 
только 10.

Закрепить успехи агитационной работы
В дни избирательной кампании 

вырос новый замечательный актив 
агитаторов и пропагандистов.

Во время избирательной кампа
нии я провел большую агитацион
ную работу среди колхозников и 
трудящихся  единоличников район
ного центра.  За  это время я в:.л- 
рос и окреп политически.

Перед всеми агитаторами сей
час стоит задача продолжать аги
тационную работу. Я буду повсе

дневно проводить массовую рабо
т у  и призываю всех агитаторов и 
пропагандистов Березниковского 
района проводить политзанятия в 
кружках текущей политики.

Закрепляя  успехи агитационной 
работы под руководством партий
ной организации мы на основе 
массовой работы добьемся еще  
больших побед в производствен
ной работе.

С. Токарев

Массовая работа отсутствует
В селе Ст.  Найманах плохо 

доставлена массовая работа. Зав.  
избой - читальней Марьенкина 
очень редко бывает в избе читаль
не.

Особннно плохо поставлена ан
тирелигиозная работа.  Существую

шая ячейка СВБ ни какой работы 
не проводит.

Трудящиеся  Ст. Найман тр е б у 
ют от культпросветработников 
улучшить массовую работу.

Тюжим

Только беспечностью и бездея
тельностью директоров МТС мож
но об'яснить факты неудовлетво
рительных темпов ремонта трак
торов, плугов, сеялок и выборкк 
горючего,

Засыпка семфондов проведена 
неполностью (засыпано 62% семян).. 
Особенно плохо обстоит дело с  
семенами картофеля. Из 44390 
центнеров по плану, на 6 января 
засыпано 18604 центнера.

Еще хуж е с межколхозным об
меном семян. Посведениям райЗО  
нужно обменять пшеницы 6581- 
центнер и овса 2520 центнеров, 
обменено же ОбОих культур все
го 800 центнеров.

Ряд председателей колхозов 
саботируют обмен рядового зерна  
на сортовые семена. Например 
колхоз „Путь к социализму*, 
Б-Березниковского с-совета (пред. 
колхоза Батин) имея а своем рас
поряжении автомашину, до насто
ящего' времени не произвел об
мен семян на сортовой овес, ко
торый находится в Чамзинке.

Районная газета „Сталинэнь, 
кияйа“ и стенные газеты совер
шенно неудовлетворительно осве
щают подготовку к весеннему 
севу.

Партийная и советские органи
зации, колхозы Б-Березниковског» 
района должны сделать все необ
ходимые выводы из постановле
ния СНК СССР и Центрального 
Комитета партии, образцово ор
ганизовать подготовку к весен
нему севу, повседневно расши
рять социалистическое соревно
вание и стахановское движение.

А. Гирдо

Аиоистыть тунда 
видемантень

Шугуровань Калинин лемсэ кол
хозсонть парсте анокстыть тунда 
вядемантень. Ней колхозсонть  
ютавтыть видьмекстнэнь еортова- 
монть.

Прядовсь пинемень, товзюронь 
ды лия видьмекстнэнь сортова
м о ^ .

Истя жо, вадря качнства марто 
моли вельхозинвентарень ремон
тось как.

Петров.

Лишметнень кирдить 
навоз потсо

ДегилевканьЛенннлемсэ колхо
зонь конюшнятнесэ лишметнень 
мельга уходось пек берянь, лиш
метне сеедьстэ аштекшнеть ко
ромтомо ды апак симде. Картнэс- 
тэ навозось а урядакшнови.

Теде башка,  вельхоз инвента- 
рест ашти ёртнезь кува понгсь 
ды эсть кунсе ремонтировамост
как.

Колхозонь председателесь Бу
янкин неть асатыкстнзнь машто
маст коряс овсе а заботи.

И - в .

А анонстыть тунда видемантень
Косогор велень „Большевик*, 

„Красный восток* ды Буденый 
лемсэ колхозтнэсэ те шкас эзизь 
ушодо тунда видемантень анокс
тамонть д ы н а т ь а  а рс и т ь к а к т е  т е 
венть ютавтомадонзо.

Неть колхозтнэнь вёсе велень 
хозяйствань машинатне аштить 
лов ало ды эсть карма эщ о  ре- 
монтировамосткак.

Видьмекстнэнь сортовамо нстя

жо эсть ушодо.  Беряньстэ ашти  
тевесь тунда видемантень ли» 
инвентарень анокстамоськак.

Колхозонь председателесь Шка
рмн свал эрси иредезь, секс эзи
зе организоваяк тунда видеман
тень анокстамонть.

РайЗО-нтень эряви примамс ме
рат Шкаринэнь коряс ды терд ем с  
сонзэ ответе.

Н .



Беряньстэ организовизь 
тунда видемантень 

анокстамонть
Гузынца велень „2-я больше

вистская весна“ колхозсо берянь
стэ  моли тунда видемантень анок 
стамось.

Январень 8-це чис э зть  ремон
тирова  вейкеяк сеялка ды ламо 
асатыть частькак.

Кузницясо роботыть 4 кузнецть. 
Сынст ютксо беряньстэ аравтозь 
трудонь организзциась ды сынст 
роботасо арась кеме контроль. 
Секскак 37 плугсто, ремонтиро
васть ансяк 10 плугт.

Истяжо пек беряньстэ органи
зовазь сбруень витнемаськак. Ян
варень 8 це чис, ПОнь ашксто 
витнезь ансяк 40-нь ашкт.

Видьмекстнэяк сортовазь ансяк 
ЮО центнерт.

Знярдо жо правлениясь органи
зовась! тунда видемантень анок-, 
стамонть?

П. 3 .

Тунда видемантень анок 
стамонть эзизь ушолеяк

Сталинской колмоце пятилет
кань васенце иестэнть тунда ви
демасонть большевистской успех- 
тнэ пек зависят шкастонзо анок
стамодонть, Тень эзизе чаркоде 
Судосева велень „Пролетарский 
путь“ колхозонь правлени
ясь ды колхозоньпредседателесь  
Бальцанов.

Январень 8-це чис эзть  ремон
тирова вейкеяк сеялка ды арасть 
рамазь частькак. И стяжо ара 
сельть ремонтсо плугтнэ ды лия 
инвентартнеяк.

Видьмекстнэ те шкас апак сор- 
това ды сортовамскак а мейсэ. 
Сортовкатне апак витне, лов алот.

Знярдо ж о Бальцанов организо
ваны тунда видемантень анокста
монть?

Китайсэ военной действиятне

Березав.
•«•и--ЯВИЯввв»-

ПАНЕМС ШКОЛАСТОНТЬ
Пермезень аволь полной ср ед

ней школасо умок тейнить мерз
кой тевть, но РОНО-сь те шкас 
кодаткак мерат эзь прима.

Школасо роботы Нарзяева, ла
мокст тейнесь мерзской тевть, 
классто ушов пансекшнесь эй
какшт ды теде мейле ульнесть 
случайть сэредемат.

Школань директорось Якушкин 
нетне асатыкстнэнь лангс вансь 
суронь пачк ды истяж о кодаткак 
««ёрат эзь прима.

Седеяк беряньстэ тевесь ашти 
сень коряс, школьниктнэнь ютксо

арась коммунистической .воспита
тельной робота,

Васенце тонавтнема полугоди- 
ястонть вестькак эсть пуинакшно 
родительской промкс.

Секскак лавшосто моли тевесь 
школасонть, вана саемс васенсе 
полугодиянь посещ аемостест, пла 
нонть топавтызь ансяк 69,7 про
центс. Успеваемостесь топавтызь 

|ансяк 68 проценс.
I Школастонть эрявить панемс 
нулготькс ломантнень ды эряви 

[ветямс большевистский порядок. 
I Петров

Центральной фронтсонть ки
тайской войгкатнз успешнойстэ 
келейгавты'  ь неть читнестэ ушо
дозь Нанккндш ть  южнее ды юго-  
восточнее эсь контрнастуиленияст.

Нанкиндэнть южнее, Аньхуэй 
провинциясонть, китайской часть
не занясть стратегически важной 
ошт Уху (Янцзы леенть лангсо) 
ды Сюаньчен. Китайской войскат
нень авангардной частьне, конат 
действуют партизантнэ марто 
вейсэ, совасть Ханчжоус (Чжщ зян  
провинциянть столицазо). Ханчжо- 
унть максомасо пек талакавтозь 
японской командованиясь,  апак 
лотксе бомбардирови Ханьчжо- 
унть ды окрестностнень.

Центральной фронтонь япон
ской войскатнень ютксто ливтезь 
лацгс русской ашогвардеецт.

“ Нанкинэнть эйстэ севернее ме
ельсь читнень перть бойть ара 
сельть.

Январень 3 чистэ китайской са 
молётнэ Уху ды Датун оштнэнь 
ютксо Якцзы леенть лангсто бом- 
бардировизь японской кораблят
нень. Бомбардировкань резуль
татсо ваявтозь японской военной 
2 кораблят. Январень 5 чистэ ки
тайской самалетн-нь эскадрнлясь 
тейсь удачной налет Ухунть ок- 
рестностнесэ японской аэродро
монть лангс. Ёртозь 76 бомбат. 
Тапазь японской б самолётт.  Ян
варень 3 чистэ Аньхуэйпровинци- 
ясо китайской войскатне правтсть 
японской самолет.

Северной Китайсэ положениясь 
существенной лияксгомавтомо.

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА

ЕЩЕ РАЗ О РАЙПО
В  нашем районе мы имеем 

серьезны е недостатки в работе 
потребкооперации. В первую оче
редь в этом виновато правление 
райПО.

Обратимся к фактам. Работа 
пекарни поставлена из рук вон 
плохо. Хлеб выпекается не вкус
ный и на это справедливо жалу
ются потребители. В пекарне ца
рит беспорядок и антисанитария. 
П осудите сами, на всю пекарню 
имеется 2  десятилинейных лам
пы, при которых и ведут работу 
лочью. В помещении холодно, не 
имеется вторых рам для окон, 
печи топят сырыми дровами. Тре
буется  дополнительный инвентарь 
и как не странно всего этого не 
зам ечает рзйПО и его председа
тель Эльменькин.

Действительно странные поряд
ки творятся в райПО. Взять на 
пример „работу* некоторых про 
давцов. Правлению райПО было 
давно известно, что продавец Ры
тиков незаконно повышал цены 
иа товар, присвоил около 2000 руб
лей денег и на эти безобразия 
правление райПО и сам Эльмень- 
кин реагировал довольно спокой
но. Хуже этого когда районное 
отделение милиции на основании 
закона отстранила Рытикова от 
работы, то Эльменькин, как че 
ловек самовлюбленный (райгазета 
писала об этом в прошлом номе
ре) встал в защиту жулика и на
чал оскорблять следственные ор- 
ханы.

И звество, что у  зав. магазином 
Агафонова имеются так-же много

беспорядков, в том числе и повы
шение цен. Он—Агафонов вместе 
с Рытиковым покупал яйца по 
1 р. 90 коп., а сдавали по 2 руб
ля. Об этих фактах т. Фадеевым 
было сообщ ено правлению райПО 
и в частностности Эльменькину 
но мер опять никаких не приня
то. За .ловкость рук“ Агафонова 
выдвинули на работу заведующ е
го торю вой частью райПО.

Со стороны председателя райПО- 
Эльменькина проявляется гру
бость к работникам. Когда речь 
идет о налаживании дела торгов
ли он не хочет по этому вопросу 
говорить с райвнуторгом т. Ки- 
саровым и т. д ,

Справедливо жалуются работни
ки кооперации на отсутствие мас
совой работы. Не организована 
техническая учебы, отсутствует  
политическая учеба. Борьбы зз  
лучшую торговлю нет. Неужели 
нет лучших работников? Они 
есть, но их не замечает правле
ние райПО и профсоюзная орга
низация. После этого не уцеви- 
тельно, что примированные работ
ники еще в 1935 году до  сих пор 
не получили премию.

Работу кооперации нужно пе
рестроить. И прежде всего надо 
избавится от .незаменимых“ ра
ботников, которые ведут вреди
тельскую деятельность. Президи
ум райисполкома и районный ко
митет партии должны из всех 
фактов плохой работы коопера
ции сделать соответствующие 
выводы.

Гирдо. Зикия

Теруэлень районсо' (восточной 
фронт) фашистской войскатне ян
варень 5-це чистэ икеле ладсо ата
ковасть республиканской позици
ятнень. Республиканецтнэ аволь 
ансяк отбили весе атакатнень, но 
истяжо занизь противниктнэнь зя 
рыя окопост. Теруэльсэ респуб
ликанской частьне маштыть фа
шистнэнь сопротивлениянь остат
ка очагтнэнь. Ручнойгранататнень 
лезксэст марто взорвали Санта 
Клара монастырень зданиянть, .ко
нань развалинанзо ало маштовсть 
ламо фашистт.

Пек покш ёмавкстнэ, конат теезь 
фашистнэнень Теруэленть ало бойт 
иесэ, пек лавшомтызь сынст удар
ной частест.

Теруэленть падениянзо кувалт 
Франко генералось аристовизе ды 
озавтызе тюрьмас Кастельяно ге
нералонть ДЫ ЗН Я рЫ Я  П ОЛКОВНИКС  
нень, конат командовасть Теруэ-

лень гарнизононть мятежной ч а с т 
несэ.

* **
Весе Испакияванть аштить пек 

якшамот. Мадридсэ 11 градуст 
яшкамо. Теруэлень районсо якша
мось пачколи шкань-шкань 17 гра
дусе. Республиканской властьне 
примасть мерат сенень, штоПу за
щитить якшамодонть фронтсо аш
тиця частьнень. Частьненень мак
созь лембе обмундированиянь д о 
полнительной комплектт.ь

♦* *
Испанской республикань прези

дентэнть декретсэ Н-ской диви
зиянь командирэсь, республикан
ской армиянь выдающей органи- 
затортнэстэ вейкесь, Энрике Лис
тер майорось Теруэльской участ
касо бойтнесэ пек покш заслугат- 
нень кис произведен подполков
никекс.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на пятидневную районную газету

„СТАЛИНЭНЬ КИЯВА"
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: всеми почтовы

ми отделениями, агенствами и письмоносцами. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 месяц 30 коп.. на 3 месяцаЗОкоп.

Помните, что своевременная и долгосрочная подписка 

гарантирует бесперебойную и аккуратную высылку газеты.

Зам. ответ. редактора П. 3. ОСЬКИН.

р  Я Щ  Й о Б1Я В Л Е Н И Е
Б-Березниковский РайФО на основании положения о порядке 

проведения подоходного налога с частных лиц (ст. 23, $  49 и ст. 35) 
ОБЯЗЫВАЕТ ВСЕХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, облагаемых подоходным 
налогом и культсбором по 1, 2 и 3 категориям, в том числе: всех 
кустарей и ремесленников имеющих постоянные доходы от кустар
ных промыслов, служителей религиозного культа и всех прочих 
лиц, имеющих с а мостоятельны^ доходы, кроме зарплаты,  неч позд
нее 20 января 1938 года, подать в Б-Березниковское РайФО заяв
ление о своих доходах за истекший 1937 год.

За  неподачу заявлений или подачу после устанэвленного сро
ка подвергается штрафу:  плателыцлки 2-й категории до 100 руб. 
и плательщики 3 й категории до 20Э руб. ,

Все кустари и ремесленники, кооперированные кусгари рабо
тающие на сторону (в свободное время от основной работы), обя
заны получить регистрационные удостоверения в Б-Березниковс- 
ком РайФО на право работы, не позднее 10 января 1938 года.
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