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Готовы сейчас выйти в поле иа уборку.

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Орган Б-Береэниковского РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИК'а

№18 | 3 июля 1935 г. Выходит в пягиднев 
ну один ра-?

Колхозника колхоза „Кр- пар 
тизан" Елизаветинского сель \ 
совета по большевистски гото 
вится к уборочной кампании.

На сегодня колхоз имеет 
ряд успехов к подготовке. 
Сен ско-хозяйственный инвен
тарь жнейки (лобогрейки, са
мосброски) отремонтированы

полноспю, так же готов 
мелкий уборочный инвентарь,
и мешкотара.

Уборочную кампанию кол
хозники обязались провести 
в самые короткие срокй и без- 
потерь,

Шепелев.

ПОКОНЧИТЬ С ПРЕСТУПНЫМ ОТСТАВАНИЕМ В СЕНОУБОРКЕ, 
СИЛОСОВАНИИ И ПРОПОЛОЧНОЙ- --- •— -11  ̂пя У/ .и —ёТТТТГЗ—В КОЛХаЗЕ „ЛУЧ ПРАВДА“ С ЗАГОТОВКОЙ КОРМОВ Н Г з Ш Г Ж  ТОРОПЯТСЯ 

Ускооить темпысилосования, план выполнить полнонъю
— -------- ш в а я ш д  I ............

В Марьяновке и в Гартах пары заросли сор
няками.

Паровые поля колхозов высокий урожай, 
времени не приступил К СИЛО | надо прямо сказать, ЧТО ру- Марь Яновского иГартовского! У эгих колхозов имеютсл 
сованию. Зам. пред. колхоза;водители колхоза не ш г т е р е -  сельсоветов о б и льн о п о кр ы гы  все во зм о ж н о е™  очистить па

Бездушноеотношение к силосованию
Колхоз „Луч правды" Ко-, такое бездушное отношение к 

согорского сельсовета до сего-силосованию. Конечно здесь
I !

говорит*—мы хотя получали от| суются вопросом животновод* 
райЗО план силосования, но.етва и создании для этого 
бухгалтер его затерял, теперь;кормовой базы. Они встали на
не знаем сколько засилосовать. 

В колхозе также в прорыв-

сорняками. Уже давно еледо 
вало бы пустить туда плугов 
и культиваторов, но правле- 
нуя колхозов не чуть не за-пугь саботажа, на путь пря- думались об эгом деле.

МОГО Срыва Плана силосова- 1 Правленцы заявляют, что—
НОМ СОСТОЯНИИ находится уст- <ния. нам Некогда сейчас занимать
ройство силосных ям. К очис. РайЗО надо крепко ударить ся вопросом очистки паров
тке старых и кустройствуно по оппортунистам срывающим от С0РНЯ* °8* МЬ| занчты про-— ----- „™ тт т̂ пилппглгплп ат» .полочной рз ботои. Н а до п ол авых ям еще не приступили. план кормозаготовок.

Как можно рассматривать АНАШКИН »

Закончили сеноуборку и выполнили план 
силосования

Колхозы Айкинского сельсо План силосования выполнен , 
вета „Красный восток“  и на 100 процентов (заложено1 
уЗаветы Ильича 24 июня всего 120 тонн силоса) 
полностью закончили ееноубор ■ ■ ■ Я
ку ■естественных лугов

гать, что подобного рода мне 
ния могутсоздаться только при 
мелкобуржуазной распущенно 
сти и росхлябанности, только 
при условиях, когда руководи 
телй Ие желают бороться за

ровые учестки от еорнлков. 
Во первых сейчас больше по
ловины тягловой силы колхо
зов находлгся лома, их впол
не можно использовать на 
культивации и двойке паров, 
лишь только это дело возгла 
вить, организовать.

Чтобы в срочном порядке 
развернуть культивацию па
ров, провести широкую борь
бу с сорняками, надо мобили 
зовать все силы колхозников, 
тягловую силу.

Не плохо в этих • колхозах 
обстоит дело с силосованием.

колхоз усиленпо готовится 
к уборочной. Ремонт убороч
ных машин закончен.

С В О Д К А  1
о ходе паровой, прополочной, сеноуборочной и силосной 

кампаниях по колхозам Б Березниковского района 
на 30 июня 1935 годя.
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ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
РЕШ АЕТ УСПЕХ РАБОТЫ я

Первую прополку яповых Уборочные машины, лобогрей- 
культур на площади 678 га ки, серпы, молотилки, веялки 
колхоз „Сталинэнь киява" за|отремонтированы. Комиссияпо 

[кончил досрочно. Успехи в’проверке качества ремонту 
* прополке достигнуты благода все машины приняла и сдала 
ря правильной организации бригадам. Амбары, куда будет 
т̂руда, широкого развертыва ‘сыпатся зерно продезинфици 
н̂ия соц. еоревнованияи удар 'роваш. 
ничества между звеньями и) Колхозники взяли на себя 
отдельными колхозниками. -обязательство, чтобы выйти 

! Сейчас колхозники произво-̂ победителями уборочной и з»р 
дят вторичную прополку про нопоставки государству в- еро 
са, пшеницы, овса, вики. ках и по качеству.

\ К уборочной кампании кол̂
хоз также готовятся не плохо.. ПОЛУШКИН.

Простой на сенокосе
Сенокосная кампанил в кол что глубок о отражается на

выполнение дневной нормы 
выработки. . .

Правление колхоза несколь 
ко раз предупреждал и давал 
выговор Коно-сву за халат
ное отношение к работе, но 
он продолжает еамовольни 
чать дальше. . >;

хозе им, Кирова е-Б-Березни- 
ки затягивается, только пото 
му, что плохо организован 
труд ко:цов и учет работы 
среди них.

Особенно это видно в брига 
де, где работает на еенокоеил 
ке Коноков Я.М. Он система
тически делает простои на ра 
боте (5*6 часов ежедневно), Атш нн,

(■
г .г



корлс работает мельга.
4. Колхозтнэнь эсь юкто- 

васт спорямонь государствен* 
ной ды кооперативной орга 
низациятнень марто колхо* 
зонь спорямонь, вешнемань 
яволлвкстнэнь кис, государ
ственной пошлинанть саемс 
вешнемань суммастонть вей 
кень нилетькс частензэ про
центт.

5. Те постановлениясь мо* 
дань корлс епорямотнень 
лангс тевс а ютавтови. Неть 
епорямотнень корлс ванно* 
мень ладось кадови СССР'НЬ 
ды Союзной республикань за 
конодательстванть коряс.

6. Меремс СССР-нь Совнар 
комонтень ды Союзной рес* 
публикань правительстватне* 
нень, СССР-нь ды Союзной 
республикань закотнэнь эй
сэ тееме полавтомат те поста 
новлениянть коряс.

СССР-нь ЦИК-нъ председа
телесь М. Калинин.

СССРнь Совнаркомонь пред 
еедателесь В. Молотов.

Колхозтнэнь эсь ютковаст ды государст
венной дыкооперативной организация марто 
имущественной епорямоэнень коряс под-

судносттен *ь.
СССР нь ЦИк-нь ДЫ СОВНАРКОМОНЬПОСТАНОВДЕНИЯСТ 
СССР-нь Центральной Испол теемань ды полавтомань, ко- 

нительной К^мИ'етэсь ды На нень теиз* районга якамсто 
родной Комиссаронь Советэсь арбитратне. 
тейсть ПОСТАНОВЛЕНИЯ СССР-нь Совнаркомсо глав- 

1 Аравтомс, што колхозтнэнь ной арбигранть лангс путомс 
эсь ют* овасг епорямотнень контроль республикань, «ра
ды го ударственной, коопера ень ды областень государ- 
тивной организациятнень мар ственной арбитражтнэнь нев* 
то колхозонь спорЛмотнень, I тезь епорямотнень ванномань 
конат теевкшныть договор- и л п л г  п я й о т я г т  м е л к г я  
тнэсгэ ды имуществань коряс 
лия тевтнестэ эрявить ванномс:

а) зярдо вешнемань суммась 
5000 целковойде а седе ламо 
народной судсо;

б) зярдо вешнемань еум- 
мась 5000 целковойде седе 
л а м о — государственной арбит 
ражсо.

2. Республикань (республи 
катнесэ, косо арась област
ной деления) краень ды об
ластень государственной ар 
битражонь составсо аравтомс 
арбитронь специальной дол
жностть (2-5 ломанть респуб 
пиканть краенть, областенть 
туртов), конат кармить ванно 
мо те постановлениянть 1-це 
статьЛнь „би пункстонзо ёв
тазь спорлмотненЬ, ванномс 
государственной арбитраждо 
ладонть корясь, штобу арбиг- 
ратне обязательна якаст рай
онга.

3. Обл асной делениЛвтомо 
республикань Совнаркомтнз 
еэ, краень ды областень ие 
полкомтнэсэ государственной’! СССР нь ЦИК-нь секретарень 
арбитражтнэнень максомс пра [таркасо роботыцясь
ват сеть решениятнень одс И. Уншлихт.

Эр ва колхозонь бриггдантень-паксянь стан
чис эщо 32 стант, эйстэст 
строязь анся 4, лиякс меремс 
планось топавтезь 12%.

Мезде кортыть неть позор* 
ной цифратне? Сехте васён* 
цекс седе, што башка колхоз 
га Б-Березникень »Путь к со 
циализму" ды Киров лемсэ 
колхозтнэва руководительтне 
овсе адумить сюронь уряда 
мо ёроконь ниркалгавтомань 
кис, Мариупольской вельсо 
ветэнь »Красный колос" кол 
хозосо ули вейке мелень лак 
оянь станост, сон истлжо 
апак витне. Колхозонь пред
седателесь Полушкин те те
венть кадызе остатка тевкс.

Эрьва колхозонть улить ве
се возможно тензэ, штобу 
бригадань станоньстроямонть 
прлдомс шкасто ды тень эря 
ви теемс.

Вейкеяк колхоз ды колхо
зонь бригада нуима лангонь 
шкане илязо ульпаксяньстан 
томо. Те задачанть эряви 
топавтемс тевсэ эрьва колхо 
зонтень.

//. Пучтп,

Сломить саботаж в пенько заготовке
Наш район по выполнению 

пеньковолокна находится в 
глубоком прорыве, по респуб 
лике на 20 месте. На 20 ию- 
нл по данным заготлен план 
выполнен всего лишь на 60 
процентов, тогда как в сред
нем по республике имеем вы 
полнение на 64,5 процента.
Рлд сельсоветов,колхозов не 

учли политическую важное ть 
пенькозаготовок, они не вы* 
полняют деректив партии и 
правительства.

Президиум РИК а от 4 мая 
и бюро Райкома ВКГ1(б) от 
12 мая в своих решениях да
ли твердые плтидневные зада 
ния по пенькозаготовке, но 
эти решения большинством 
сельсоветов не выполнены.

Правда, есть сельсоветы и 
правления колхозов: Тазино, 
Сосн. Гарт, колхоз „ЗарлйБ. 
Березниковского сельсовета, 
»Красный колос“ Елизаветин* 
екого сельсовета, „Вейиэ“ Шу 
гуровского сельсовета, дей-1 
етвительно по большевистски 
б о р о л и с ь  з а  вы
полнение пенькозаготовок, ру 
ководители и душою болели 
за то, чтобы промышленность 
своевременно снабдить сырь
ем, они и достигли 100 проц- 
выполненил.

Паксянь бригадань станонь 
значениязо ней известной эрь 
ва колхозонтень, бригадантень 
ды башка колхозникентень.

Сехте васенцекс, паксянь 
станось максы покш лезэ ну 
има шкань ниркалгавтома 
еонть. Нуима шкане эрьва 
бригадась конань улеме кар
ми строязь станозо, кудов удо 
мо Лкамо акарми, сеньсэ ван 
сты ламо роботамо ды оймсе 
ма шка.

Тень кувалт покш пример 
можна невтемс ютась иетнес 
тэ. Кона колхозтнэваульнесть 
строязь паксянь стант ды то
со плаЯъь вадрясто роботась, 
сетне сехте икелев пряаьзь 
нуимань, пивцнманть ды го 
сударствав сюронь мако' 
менть.

Чечон чинть самс райо 
нонь келес весемезэ улить 
ютась иень паксянь сант ан 
еяк 45, ды сетнеяк пачк ама 
щовить. Штобу улезэ эрьва 
колхозонь бригаданть пак 
елнь станозо эсинзэ, минек 
райононь келес эряви етро-

Но ряд сельсоветов позорно 
саботируют пенькозаготовку, 
они систематически лё выпол 
няют планы, не смотря нато, 
что у них имеется в достаточ 
ном количестве пенько еырь*. 
К этим ееленилм относятсл: Су 
досево, Косогоры, Ст. Найма
ны, Шугурово и совершенно 
еще не приступил к выполне 
нию Р. Найманский, Почин- 
скийа Марьлновский сель
советы.

Очень плохо по этим же трем 
селениям выполняется пенько 
заготовка по единоличному 
сектору. Из 300 центнеров за 
дания, «лан выполнен только 
на 3 центнера. Это, прежде 
всего потому, что среди насе 
ления не разяснили постанов* 
ление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о применении льгот по
севщикам конопли и своевре
менно не раз'яснили" то, что 
пенькосдатчики получают эа 
сданный пенек хлеб.

Особо отстающим сельсове
там по пенькозаготовке надо 
немедленно наверстать упу
щенное, вывести район иэ про 
рыва, план выполнить в бли
жайшие дни.

М. НИКУЛИН.

Сывелень заготовквсь топавтезь анся 13
проценте.

Бузаевань вельсоветэсь сы- шкамс апак рамак, ярмантнэ 
велень анокстамонь коряс ус колмоце месецащить Макуло- 
кови пуло песэ, июнень 20*че вонь кецэ. Ней роботы вель- 
чис планозо топавтезь айся 
13 проц.

Те вельсоветэнть руково
дительтне, партиянь ды комсо
молонь арганизациятне еыве* 
лень топавтемань коряс остат 
ка шкастонть мезеяк эсть 
тее. Знярыя ульнесть ютав
тозь собраният, но те вопро
сось киньгак мельс эзь леде,

Икелень вельсоветэнь пред 
седателесь Макулов пурнак
шнось велень эрицятнень кец 
тэ ярмакт, штобу рамамс вэй- 
цэ скал ды максомс государ
ствас. Но те скалось те

советэнь председателекс Де
вяткин, сон истяжо пурнась 
знярыя ярмакт, но скалт эщо 
эзь рамак.

Неть фактнэнь эйстэ нея
ви, што сывелень планонть се
зить аволь велень эрицятне, 
а сынсь вельсоветэнь пряв
тнэ.

Райисполкомонтень эряви 
кеместэ вачкодемс Бузаевань 
сельсоветэнь руководительтне 
ланга, конат сезить сывелень 
планонь топавтеманть.

р. К.

Оень планонть атопавтить.
Дягилевка велень Ленин ял

ганть лемсэ колхозонть ули 
ГАТФ-зэ, потявтома скалтнэде 
тосо кемень прлт. Те иестэнть 
планонь коряс МТФ еь дол
жен каямс государствас 170кг. 
ой. Эйстэст топавтезь анся 19 
кг.

Мекс истя ащи тевесь? Секс, 
што фермасонть лавчостове 
тить ловцонь ды оень учотонть.
Фериянь доярка бояркинв

роботы ськамонзо, мельганзо 
кияк аваны, ков тейкшны 
ловцонть ды оенть.

Колхозонь правлениянтень 
те асатыксэнть эряви нейке 
жо витемс, аравтомс кеме 
у ч е т  скалтнэнь пельде 
получазь продуктанть мельга, 
анся сестэ оень планонть 
можна топавтемс шкастонзо 
ды 100 %.

Кащомолщ



Крепко еудить повышпелей цен на
товары

Продавец Р. Найманского 
Отделенил сельПО Рожков 
С.Я. не раз был замечен в 
жульничестве за прилавком. 
Однако же ни правление сель 
ПО, не райпотребсоюз это бе 
зобразие не прекратили. Рож 
ков чувствул слабость руко
водства, п р о д о л ж а л  
жульничать дальше.

в  июне месяце е-г. в коопе 
рацию была привезена ры* 
ба, по иене б рублей за кило 
грамм, нб Рожков с целью 
набивни своего кармана про
давал ее по 7 руб, кроме то 
Г02прив0зили рыбу колодку по 
4 руб. килограмм, он так же

продавал е  ̂ по повышенной 
цене-5 рублей. Лишнюю сум 
му Рожков брал якобы как 
паевой взнос, а марок поку
пателям ие давал.

25 июнл группа легкой ка 
Валерии это безобразие выя
вила, и составленный ими акт 
отослали в райпотребсоюз 
длл принлгил мер. Но РИС 
до сего времени маренует его.

Прокурору надо немедлен
но проверить этот факт и 
привлечь к ответственности 
повышателл цен на товары 
и тех, кто способствовал им,

Редияк.

Самоснабженцы в Нерлейсном Сельпо
2 июнл в Нирлейское сель 

ПО на лйиезаготоаку приво-

Культмаесовую работу— 
на высшую ступень

Власов не счигаег нужным улучшать 
культурный быт молодежи

Много приходилось говорить'ных инструментов в красный 
развергывавии культурной уголок, чтобы м о л о д е »

крепче связать вокруг ком-
о
работы среди колхозников, а 
особенно среди молодежи.

Вбрно, некоторые колхозы 
это мероприятие подхватили 
быстро и проводят в жизнь.

Комсомольская организация 
колхоза „Путь Ильича“ Судо-

сомолкСЕОЙ организации. 
Правление колхоза, в част

ности предколхоза Власов, как 
кандидат партии, это дело приз 
нал вюростипенным делом и 
средств не отпустил, не смог

зили ведер. Колхозницы услы 
хав об них гурьбою потащили 
яиц, но аедер им даже и не 
показали.

Только успели открыть ко
операцию, счетоводсельПОи 
предревкомиссии тут как тут. 
Они е первые забрались за

сеевского сельсовета так—же ря на то, что имеются средства 
учла необходимость культур-Предусмотренные по смете, 
ного обслуживавия колхозной) колхозники ждут когда же

яии Лваеп°еоИМ алоИ того Зв зл л и Iим0дежи 11 аа коисомо4ьском Власоввыделит средств для
собрании постановила, прссить культоослуживания.себе,но распределили несколь 

ко штук своим знакомым. 
Не давно привозили рыбу, ана 
также распределена между 
„кооператорами“ .

Надо прекратить самоснаб
жение в Нерлейском сельПО.

Лайщик.

правление колхоза о выделении 
средств для покупки музыкаль

Гузынца велень сельПО-сь 
сези оень заготовнанть

Гузынцаньсельпось остатка | оензэ эйсэ, но толк яла эзь 
шкастонть пек лавчосто вети'мук. Днея кода нилеце чистэ 
торговамонь тевенть ды седе- явась приказчикенть иреть 
як лавчость моли коопераци- кеэзэ, оенть примизе.
«нь трокс заготовкань топав- Истят Клущнинатнеде конат 
томась. . кантлить о й кооперацилс

Кооперациясо микшныцлкс эрить аволь аламо, анся 
работы Дектерев Л. П. сон берянь се, што кооперацилсь 
аламо чине а эри иретстэ, а .сеетстэ эри пекстазь.
лавказо аши пекстазь. Сыть 
коопирация бокас оень канды 
цят ды теке маро тулть мекев.

Ввна Киушкина Анастасия 
колмо чить иекеаасов кантлесь

Райпотребсоюзонтнень эря
ви кеместэ вачксдемс Гузын- 
цань велень оень заготовкань 
сезицятне ланга.

Колхозник.

ПОЛЯНСКИЙ.

Чегодаеву не место зав. инвалид 
ным домом

покупалЧегодаев В. Ф. не безиз 
вестный человек, он работает 
в с. Б —Березниках заведую' 
щии инвалидного дома. Если 
взять его с внешней стороны, 
то кажется как будто человек 
вполне честный, старается за 
укрепление хозяйства инввли 
дов. Но как хорошенько про 
щупаешь, то он окажется 
ярый жулик.

Дело в той, что за время 
С организации дома инввли- 
дов прошло ни нало време
ни, более полгода. За этот 
период Чегодаев сумел иного 
кое что нажульничать.

Весной ему удалось пропить 
порядочные деньги иэ инва
лидного хозлйства.

Для посадки инвалидного 
участка земли картофелем, 
требонлрс».

даев покупал его из рыН 
ка. И что же, один пуд кор- 
тофеля стоил 3-4 руб, а он 
представлял документы на 
купленный карюфель по 5-6 р. 
за пуд. Отсюда видно, послед 
ние деньги он пропивал. 
Имеютсл еще рлд безобраз
ных фактов, которые ведут 
к прямому развалу инвалид
ного хозяйства. Вот например, 
он большие суммы расходо
вал не поназначению. Недав 
но общеесобраниеинвалидов 
выносило постановление, (для 
того чтобы  улучшить питание 
— купить корову, а Чегода 
ев на место ее купил за 1150 
руб полукалеченную лошадь
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы требуем 
срочного вмешательства рай-

ц приш я# «ер.

Радиось ды пате
фонось чатмонить

Перьмизь велесьаволь виш 
кине ды аволь аламо тосо 
культурной виеськак, но культ 
массовой работась ладязь яла 
теке лавчосто.

Велесэнть ули клуб, тосояк 
робота кияк авети. Я пек 
умок эщо пижнесьтосорадио 
ды морась патефон, ней 
нелл чатмонить. Радионтьяжи 
зе Курносов Я.Г., а потефо- 
ноть—Дорогойкин В.Я

Вельс, вет варштак тень 
лангс ды примак мерат.

ИЗ.

Стенгазета анолт- 
лить

Шугурованкэ Каганович ял 
ганть лемсэ йолхозосонтьстен 
газетатнень нолтнить анся 
кампанилдо -кампаНияс. Кода 
ютась тундонь видемась вес
тькак эщо арасель нолдазь 
газета. Те секс, што ламо то
со культурной вий, н о рабо
та кодамояк арась»

Курок сы сюронь урядамо 
ш к а ,  а читальнясь пекс* 
тазь, еек: што арась изба
чось Газетат, журналтчитаЛь 
няс асачшныть, вельсоветэсь 
тень коряс адумияк. ' ‘ 

Партилнь ды комсомолонь 
арганизашягменень нейке жо 
эряви витемс асатаксэнть 
культмассовой работань ку* 
валт. Ю ТЫШ .

В Р-Найманах затягивают 
подготовку к новому 

учебному году
Скоро настанет новый 1935- 

36 учебный год. Но руководи 
тели Р. Найманского седьсове 
та не чуть не задумались о 
подготовке к ней.

Школа требует порядочного 
ремонта; окраску крыши, з а 
е т е к л е н и я  р*а м, 
дров и учебных пособий. 
П р е д с е л ь с о в е т а  
Пунькаев на всякие тре
бования зав. школой о подго
товке к новому учебному го
ду отвечает—время для род-

готовки хватит, мы еще успе* 
ем.

Пунькаеву надо помнить 
раз навсегда решение плену
ма РК ВКП(б) „о начальних 
и средних школах“ где гово
рится— предложить } РИК-у, 
райОНО, предсельсоветам до
биться того, чтобы 1 августа 
все школьные здания были 
полностью отремонтированы, 
максимально используя мест
ные ресурсы стройматериалов, 
активную помощ колхозов.

и ш нх(Л ’



М СЕЛЬКОРЫ ПИШУТ
С КОТНИКОВ НЕ РУКОВОДИ т==
- - Т РФОВЫМ хозяйством

ВыполнеЙйе плана добычи минисгрёцией договор, чтобы 
торфа при Пермисьском торфо их снабжали хотя бы лаптями, 
•хозяйстве находится под угро Но и этих „мелочей“ Скотни

ков не купил.
Не раз Скотников был выз 

ван в торфком длл установки 
причины срыва плана торфо
добывания ине раз ему там 
предупреждалось, чюбы уско

ЗА РУБЕЖОМ

Захват бейпина не удался

зои срыва.
Затяжка выполнения плана 

лаключается в том, что заве
дующий торфовым хозяйством 
Скотников плохо руководит 
над э ии делом.

Вот уж четыре пятидневки рить темпы торфодобычи, нО 
фоходит с той поры, когда однако же ему это не подей- 

у >6рфс добываемой машины ствовало, пл н добычи торфа 
^йзорвался ремень, но Скотни' по прежнемусрываетсл. 
к;*ву >как будто не касается||
это дело. Он не думает почи Партийной организации 
нить-его или купить новую* Перьмисьского торфопредпри 
В .следствии чего ежедневно я тия надо з а с т а в и т ь

Скотникова поилевелитьсл, 
чтобы план торфодобыва
ния выполнить своевременно.

К.

бывает 2-3 часа простоя в ра 
боте. Или вот другой факт, 
рабочие работавшие на добы 
че торфа заключали с ад-

Симдянкинань эряви полавтомс
Симдянкина А. В. работы га ванома тевенть. В а н а ,

ташто Найман велень „Од-ки ‘ 
колхозосо детсадонь заведую-

июнень И-це чистэ колхоз 
ницась Тогаева паксяв туемадо

щеекс. Ней сонзо икеле ащи; икеле кадызе детсадс эйкак 
нек ламо тев, штобу сюронь шонзо. Пока Тагаева роботась 
урядамо шкасто эйкакш мель- паксясо эйкакшонзо пидизь 
1% якамонь аравтомс вадрясто, пси ямсо

Но Симдянкинань тевезэ |* РайОНО-тень, эряви полавтомс 
.щени мекев ланк. Сон пек Симдянкинань. 
ладасто ютавты эйцадш мель-1 СкАРПИОН.

и где господст
Провал Японской авантюры

ШАНХДИ. 29. Нападение на , тайские войска 
Бейпин былопрОизведено по-вуют японские власти)' 
заранее подготовленному пла | Китайские газетыуказывают

что нападавшие, так же, как 
повстанцы в городе, принад- 
лежат к бандам известных япон 
еких агентов Лю Гуй-дана и 
Ши Юй еяна. Ки гайски м час 
тлм, пытавшимся преследо
вать бегущих в демилитари
зованную зону заговорщиков, 
лпонцами не было разрешено 
переити границы з о *н ы. 
При захвате бронепоезда ки
тайские войска обнаружили 
огромное количество легких 
орудий, пулеметов и винтовок, 
приготовленных, очевидно, для 
снабжения сторонников пов 
етанцев. Все вооружение по
мечено японскими клеймами.

ну. Несколько сот переодетых 
личностей прибыли ночью из 
Тяньцзина на станцию Фь1н 
тай  и захватили там броне
поезд. Поезд подошел к Бей
пину с западной стороны и 
открыл по городу шрапнель
ный огонь.

Одновременно с нападением 
извне в самом городе прои 
зошло несколько разрознен
ных выступлений. В этих выс 
тупленилх участвовали также 
переодетые личности, наводняв 
шие в течении последних 
дней Бейпин из демилитаризо 
ванной зоны (территорил в Сев. 
Китае, откуда вывезены ки-

Бездельник получает зарплату
При райцентре имеетсл физ- лец не ударил по организа 

Культурная ерганизация и ции физкультурного дела. I 
1фОме того имеется платный^ Молодежь свое свободное| 
инструктор Беськаев, кото- время использует безполезно. 
рый как бутдо бы должен РК ВЛКСМ надо заслушать

отчет Беськаева, и заставить 
его развернуть работу.

организовать молодежь.
Н о  э т а  р а б о т а  

на сегодня еще не нача 
та, руководитель палец о па- Фигкультурник.

ЗАБАСТОВКА ПРО 
ТЕСТА В ВАРШАВЕ

Утром 25 июня в Варшаве 
началась забастовка на ряде 
фабрик и заводов. Забастов
ка носит политический харак 
тер и направлена против фа-, 
шизма и нового избиратель
ного закона, обсуждение ко
торого началось в польском 
сейме (парламенте.)

По предварительным дан
ным, в Варшаве бастует око- 
30* тысйч рабочих. Бастуют 
металисты, строители и рабо
чие обрабатывающей промыш 
ленности. Коммунальные пред
приятия бастовали от 1 до 2 
часов. В Лодзи бастует около 
80 процентов всех рабочих.

ВЫСЕЛЕНИЕ БЕЗРА
БОТНОЙ епомощью 
СЛЕЗЭТОЧИВОГОГАЗА

По сообщению американ
ской газеты „Нью-Йорк-Ге- 
ральд-Трибюн“, полиция в го 
роде Ораделле (Соединенные 
Штаты) выселила семью без
работной вдовы Мэри Ли с 
помошью бомб с газом, вызы 
вающим слезотечение. Когда 
Ли, в течение нескольких 
лет находящался без работы, 
отказалась покинуть кварти
ру, в которой она проживала 
уже много лет, и забаррика 
дировалась в ней, полиция, с 
помощью бомб со слезоточи
вым газом, заставила ее от
крыть окно. Проникшие че
рез окно полицейские выбро
сили Ли на улицу.

НЯ БЫТОВУЮ ТЕМУ.
Надо! прекратить безобразничать в 

продаже хлеба
Пленум ЦК ВКП(б) отменил продовалсл в сыром виде, а 

продажу хлеба и продуктов если не это, то сожженная на 
но карточкам С той целью, половину корка
чтобы улучшить снабжение 
трудящих :я страны.

Все кооперагивмые органи
зации это боевое решение 
проч >длг в жизчь. Н о 
для раб тников Б Березников 
екого райцентра, которые не 
посредственно занимаю гся про 
дажей хлеба ч а с т е н ь к о  
н а р у ш а ю т  е г р .

Во первых надо ог етигь 
качество прод .ваемого хлеба 
Пе кари которые готовлт хлеб 
для продажи» в столовой, вре
ди грЬьски относятся к улучше 
нйю качества продаваемого 
хлеба. Вот факты вопиющего 
безобразия. За всю вторую 
половину июнл меслца хлеб

Не очень благополучно пе
ло обстоит и в части санитар 
ного обслуживания продавав 
мого хлеба. Из пекарни в ко 
операцию хлеб возитьсл на 
грлзных телегах, без покры
шек. У возчика нет ни како
го халата и проаавец покупате 
лю вешает хлеб так же в 
грлз-чом халате.

НаТ*о положить конец та
ким безобразиям.

Райпотребсоюз должен 
к р е п к о  подействовать 
на пекарей и продавцов хле
ба, чтобы улучшить е г о  
качество и продажу произво
дить в лучшем санитарном 
состоянии. И. иучкин

Елизаветинский сельсовет повыполнению 
финплана идет впереди

Ежизаветинскйй сельсовет ние нового сельхозналога.
не плохо справился с выпол- лпйппттпп . 1 ' Л„„„* г Общее собрание колхозни-нением мобилизации средств. „ 1 __ *г. т1т_  плпп 0 „ * тт ков постааовило, ■ к 1 еентяб-На 20-е июня план I  кв. вььто/ ™ « ря закончйть уплату налогаполнил на 97%, а по неко- *■„ 5()0/ ' ■ | -■
торым платежам (культсбор) ^ ' . р-Аг ----4  ̂ кончить уплату последних 50выполнен на 100%* 

По сельсовету на сегодня 
полностью закончили начисле

проц.
Шепелев.

ЗА ОТВЕТ. РЕДАКТОРА Ф. В. ПОПУЛЛО

Утерянные документы
Военный билет выданный Пром 

эинским военным столом на имя 
гр—на С. Шугурова Назарова 
Петра Павловича 1

Справка о соц. положении вы 
даннаБ-Березнйковским сельсо
ветом на имя гр-ки Сг. Б—Берез* 
«ики Пыковсй Марии Федоровны.

Считать не действительными.
тип. Б. Березниковской райгазеты „С. К“.
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