
Весе масторонь щолетариЙте, пурнаводо ве#,*.!

СТАЛИНЭНЬ
е е е е е Н  И Я В  А = =

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Орган Б Бервзниковсюго РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и 1'ПК‘а

№ 20 | 15 июля 1935 г. |
Нейке—жо витемс | 

асатыкснэнь сюрон}»] 
урядомонтень анок-; 

стамссз
Июлень Ю-це чистэ уль- 

несь ютовтозь райисполко
монь пленум. Ипенумось ре
шась сехте основной вопрост, 
кизэнь работань ютавтомадо

Поётаиовленме ЦИ вИП(б)
}. Предложить Курскому обкому ВКП(б) аннулировать 

обязательства коп\озов Орловского района потребкоопера 
ции по авансовой продаже хиебд.- - т с,

2. Отменить телеграфное распоряжениеСоюзхлебторга 
(т, Инденбауме) своим местным органам от 15 июня 35 г. 
об организации с 1 го июлл полученил от колхозов обдза* 
телиств о продаже длеба нового урожая.

3 Отменить, как противоречащую постановлениям 
пленума ЦК, директиву Союзчлебторга (т. Инденбаума) от 
27 марта 35 г. о необходимости развертывания хлебозаку* 
пок одновременно с хлебопоставками. ЦК^ВКЩО).,
____ 4 го июля 1935 г. ___________________ _________

Иивцыиа шкантень эрьва колхозонть улеЗ! 
анокстазь вельтязь тиньгезэ

Выходит б раз 
в меслц

Ремонг уборочных машин еще незакончен
с ры ва т ел ей  йодготорки п ри вл еч  к

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Колхоз им Курова Б Б^рез- 

никсвскою сельсовета прес-
ды сюронь урядомонтень ды| тупно затягивает подготовсук

уборочнс“ . Ряд  фактов гово
рят за то что уборлч.»ая нам 
панил м..Жч*т сорваться, если 
не будут приняты своевремен 
но меры.

бсобенно кэнетельно обсто 
ит дело с ремонтом убороч 
ных машин (жнеек). Как дока
зывают кузнецы, работа по 
ремонту закончена уже дэвне. 
Но една жнейка до еих пор 
слоит около кузницы не отре 
монтированнал, ее не приня
ла комиссия по приемке ка
чества’ Ни у одной жатки нет 
зерноуловителей, это еще раз 
доказывает* что правление не 
борется за получение высоко 
го урожая.

Плохо колхоз ГОТОЕИГСЯ и 
и зернопоставке. Молотильная 
машина имеется толко одна

государствас сюронь машто
мантень анокстамодо.

Япак вант сень лангс, што 
нуема лисема шкантень ка
довсть аньслк ловозь чить, 
лла теке минек райононь ке
лес аволь весе эщо прядозо 
нуема машинань витнемась 
Эрьва нуиця машинантень 
арась аравтозь зерноулсви 
тель. Пивцемань ды зернань 
ванцькаатомо машинатне истя 
жо апак витне. Те иестэ* дол 
жно уле е етролзь бЭ вель-

етролзь 22. ПаксЛнь еТаноЩ 
строямось истлжо кшовсь 
удалов, ,44 паксянь стансто 
строязь инся 37, теде башка 
строязь одс 2 стант.

Седеяк берянстэ тевесь аш 
ти* райононь келес брига
дань планонь теемань коряс, 
Те шкамс яла сюронь уряда 
мо звенатне таркаваст апак

на 3 бригады. Зерноочисти 
тельные машины (сортировки) 
не отремонтированы. Транс
портный инвентарь, также 
грознт срыву выполненил в 
срок плана зернопоставки. Нет 
в достаточном количестве те 
лег и арб, а мешкотары со
вершенно не имеютсл.

Колхоз им, Кирова находит
ся при глазах руководителей 
райЗО и МТч', они также не 
поинтерис^ваги ь выявлением 
причины отставания колхоза 
в подготовке к уборочнойэ и 
не приняли меры. **уГ. М.

Все наготове
Колхоз „1 е мая" Р. Найй' 

майского с-совета к уборочной 
кампании готов полностью. Ре 
мошмшвентарей и расстановку 
гил—колходников закончили. 
Как тол ко дозорные дадут 
сигнал о начале косовицы, жат 
ки и люди приступят в рабо- 
те.

Правление колхоза устано
вило дневную и ночную охра
ну хлебов.

ШАПОШНИКОВ.

Няньки халатно ошз

Нартошкаткз ды калиадрась ащить
?пан кочк

Ташто Найманонь „1 е мая" как сынь касыть тише поцо. 
колхозось кочйомасонть ка- Тень эйстэ неяви, што кол
дова пек удалов. Секс, што хозовь руководительтне пек 
колхозонь правлениясь ды бра лавчосто бороцить покш уро- 
гадиртнэ те тевенть кадызь жчень кяс, а « 
остатка таркас. - Антиурожаень настроеният-

Сехте пек лавчосто ащя | ненень эряви путомс пе, коч-
ильве-лаце, сынь эщо аздасызь = СЯТСЯ К С 85 ИМ О б Я ЗШ  тевесь картошкань ды кали- кома кампаниясонть 

эсист работамонь участкаст! и л п то м  кандрань кочкомань коряс. Неть
(Косогорсо. Софьинасо, Р.§ ИЛ»! и т  (культуратнень кочкомо эщо жо.
Наймансо.) ^ Й а Т “ . “ “  Я З : « » Ф  —  ̂  <■>>

е пасгройкв мощных езмолетав
Неть весе возмутительной 

фактнэ кортыть седе, што ба
шка зёлева вельсоветэнь,
колхозонь ды партиянь арга- 
низациятне сурдо—сурс эсть 
вачкоде те тевенть витеманзо 
коряс.

Оппортунистэнь методонть 
сюронь урядомантень анокста 
мосо эряви полавтомс. Ней 
кежо витемс башка колхоз 
га ильведевкснэнь. Июль 
ковонь 12—13 чиде аволь 
седе мейле организовамс
паксянь бригадатнень станс 
туема чить, козо ускомс весе 
нуема ды пивцема машинат
нень, лишметнень, штобу сю
ронь урлдамонть уставамс
шкастс&зо ды ёмавкстомо.“

Вейкель колхоз, колхо
зонь бригада илязо кадов 
аволь анок сюронь урядомон

девкснэнь эряви витемс нейке 

ШЕПЕЛЕВ П. Ф.

лось бы, что это доло долж- Добровольный сбор средств 
но облегчить труд колхсзни- среди трудящихся СССР,^пред
цы и улучшить уход за деть- ......“
ми колхозников. Но в Почин
ках получается на оборот- 

Бэзобр^зно обстоит дело в 
деталях. Нлни холатно отно 
сятсл к своим обязанностлм.
В следствии э^ого, И июлл 
на берегу реки где стоят и яс 
ли, чуть-чуть не утонул ребе
нок, потому что згв. детясля- 
ми Гостева М Д. в это времл 
уходила домой по личным де 
лам оставив детей без надзо 
ра.

Надо прекратить безобра-

назначенных для постройки 
мощных самолетов взамен по 
гибшего самолета «Максим 
Горький»4 на 4-о6 июлЛ сос
тавил сумму 68 митионов 
И З  ТЫС. 267 рублей и̂  14242 
—иностранной валк-той.

Вся эта сумма передана в 
распоряжение Совнаркома 
СССР в специальный фонд.

Совнарком СССР постанс- 
вил:

В соответствии с пожелани 
лми выраженными трудящими 
ея при сборе средств на по

зие в Починковскйх детясллх стройку мощных самолетов 
—этим делом должно занлгь* вза ,̂е“ , .^РГИД ^ ,Г̂ , .«ЯМОлета
С я правлеиИз колхоза.

Колшнцн.
«максим го р ь к и и », по 
строить 16 мощных еамолегав

той же мощности и размеров, 
как  « /чЯКСИМ ГОРЬКИЙ»,
присвсиз им следующие наи
менования:

«Владимир Ленин»,
«Иосиф Стялик»,
«Максим Горький»,
«Михаил Калинин»» 
«Блчеслав Молотов», 
«Каимент Ворошилова, 
«Сергей Орджоникидзе», 
«Лазарь Каганович», 
«Станислав Косиор»,
«Влг-С Чубарь»,
«Янастас Миколн»,
«Яндрей Яндреев»,
«Сергей Киров»,
«Михаил Фрунзе», * 
«Феликс Дзержинский», 
«Вапериан Куйбышев



М. И, К а л и н и н  я л г а н т ь  в а л о в
ВЕЛЬСОВЕТНЭНЬ ФИНАНСОВОЙ РОБОТАСТ ВАДРЯЛГАВТОМАДО СОВЕЩАНИЯСО

Ялгат! М 'Я Т ян ансяк кой Лательна страховой  „пм~пЯ 
-зняро тешкстамот вельсовет- ронзо, но кие а 
нэнь финансовой работадост. скень чинть ки,-, гр и Г ^ Д п г  

Васенцекскак, миненек эря а кармавтсак, а 'СТпахоаа ,«  
ви весе виисэ,- мезе бу иллзо Секс самай »ги,т 5 а  . . .  
уле, теемс сень. штобу вель- холось улест а «ейкепть Но 
советнэсэ работыця ломантне яла теке »е—ансяк политичм 
деулеаел-тьседеаламо-Монь койенксэли политико ^коно 
мелем нстя жо, кодамо мель мической. Комиссиядонть тесэ 
сэ кортась Сталин лемсэ кол-, можот улемс в-йке В е л ь с о а е  
хозонь председателесь, корот тэнь председателест, секрета 
ков ялгась, што вельсоветнэ, ресь, коммунистнэ тевсэ наш
сэ эрлви кирдемс примерно 
3 ломанть. Кирдемс ламо ро 
ботник анслк сеть вельсовет 
нэсэ, косо, мерьсынек, покшт 
ярмаконь оборотнэ, покш бюд 
жетэсь. Вельсоветсэнть сред 
нейстэ 500 кудот. Эрьва работ 
никентень примерно савить 
/70 кудот. Вельсоветнэсэ се
де ламо ломанть кирдемс а 
эрявить.

Седе тов, омбоцекс, кона ли 
ей теке положенилстонть жо. 
Сень кисэ, штобу ломантне 
топавтолизь работаст, эряви 
простойгавтомс, пек простой 
гавтомс, технической функци 
ятнень, конатнень еыньтопав 
тыть. Монень маряви, тень 
пелев эряви явомс покштолк 
локш мель. Саинк примеркс, 
истлмо простой тевенть: пред 
седателесь эли секретаресь 
прими налог. Сонензэ тень 
эряви сёрмадомс книгас ды 
кедьсэ сёрмадомс весе кви*! 
танциянть. Тенень эряви вей
ке шка. Омбоце тевесь, зняр |

тыть, вейке комиссиясо робо 
тазь, те политической а вей- 
кедть чинть (разницанть) тешк 
етамонзо.

Монь мелем, штобу вель
советэнь председательтне, кол 
хозонь председательтне, кон- 
торщиктнэ, колхозниктнэ чар- 
кодевлизь, мезекс эряви вад
ря отчетностесь. Буги мала
сонть народось чаркоди, што 
отчетностесь эряви простой 
ды теке марто вейсэ тевс 
ютавтыця, сон карми тенень 
бажамо ды карми сонсь веше 
ме неть оргатнэнь пельде от- 
четностень вадрялгявтома.

чаркодевлиссе сонзэ техникан 
зо, сонзэ политико-эконоиичес 
кой потмо ёнксонзо, штобу 
сон ташто отчетностенть ку
валт пек содавольсе колхо
зонть эли вельсоветэнть хо
зяйстванзо, штобу од лома
несь сразу кундаволь хозяйст 
вань ветямо тевентень, кода 
пароходсо капитанось, сонен
зэ эряви содамс аппаратонть, 
косо вети руководстванть. Ие 
тяжа колхозонь эли вельсо
ветэнь председателентеньгак, 
знярдо кунды руководстван
тень, эряви содамс аппара 
тонть. Бухгалтериясь, казна
чейской частесь ведь те уп 
равлениянь форма, управле* 
нилнь технической средстват. 
Те управлениянь кедь ёнкс. 
Ломанентень эряви содамс 
весе т е х н и ч е с к о й  
средстватнень, конатненень 
лезксэст коряс сон вети те
вензэ. Ды секс, што минек 
ломатне пек аволь опытнойть 
ды пек сеедьстэ полавтне-

Вадря отчетность эрлви аволь ! вить, сестэ управлениянь 
ансяк вельсоветсэ, сон эряви]неть средстватне, управленк- 
колхозсояк. Икеле минек от [янь аппаратось улест пекала 
четностенек аволь пек тве- 4 молгавтозь бути можна истл
тлсь. Те ульнесь ташто кре- 
етьянинэнть сонзэ мелкой, ча 
стно-собственмической хозяй 
етваеонзо Мезекс сонензэ сёр 
мадозь отчетностесь? Паряк, 
сядот тыщасто анслк вейке 
крестьянин сёрмалесь эсь до-

доквитанциясь печатазь ды > ХОд0нзо ды расходонзо. Ды 
кадовить ансяк сёрмалемс!сонзэ книгакс ульнесь кода- 
цифратне ды фамилиятне—те молк печатазь книга прокис- 
уш роботась лията ды сон ключитедьной документ. Ней 
аволь стакаяк. Бути ломанесь минек положениянок допрок 
машты сёрмадомо, сестэ пече лията. Колхозось-индивиду 
тазь квитанциянть сон уш »льной хозяйстванть коряс 
сёрмадсы. Бути жо сёрмадомс пен седе сложной хозяйства, 
конёвось одс ды вадрясто {Секскак, кодамо бу паро илл 
сонзэ теемс, сестэ, кадык сон5зо^ле колхозонь лредседа
куш тонадськак те тевентень, телесь, сон яла теке весеме 
яла теке сонзэ лангсо сави мельга авансви. Сонензэ от
арсемс.

Вельсоветнэсэ техникачь 
тевенть эряви теемс простойс 
тэ. мон а кортан седе, што*

четностесь ашти зеркалакс, 
косо несы сон весе хозяйст
ванть. Ды штобу ветямс те 
хозяйстванть, сонензэ эряви 

бу теемс сонзэ примитивной^' вадря отчетность. Кода заво- 
Мекев ланг, простойстэ тее | донь директорось бухгалге- 
манть мон ваннан, прок тее- рэнть трокс соды заводонть 
вицяк. Теемс пек простойстэ экономической изнявкстонзо 
—вана мезе эряви.  ̂1 истяжо колхозосояк, сехте пек

Я  мезекс тейнемс лишной вадря колхозсо-председате- 
комиссияст эли секцият. Сай лесь можот содамонзо колхо- 
еынек куш налогонь ды етра зонть тевензэ ансяк вадря от- 
хованиянь кувалт комиссиянт чегностьстэ. Вана тень еачой 
нень Сынст (отксо ули поли- а эряви стувтнемс, 
тической а вейке чи (разни- Мезекс эщо эряви вадря, 
ца) ломантнененЬч нодходонть простой ды, мон бу мерие 
кувалткак ды ярмаконь пур- линь, стандартной отчетность? 
намонь техниканть кувалткак: ды секс, што ведь минек кол 
вейке комиссиясь пурны на- хозонь председательтне аволь 
лог, омбоцесь жо—страховой хозяинт. Течи сон колхозонь 
взност. Ведь, етрахованиянь председатель, аламо шкань 
взностэ добровольнойть. Госу ютазь полавтови. Сы лия. 
дарствась тесэ теи принуди- Эряви кирдемс истямо отчет- 
тельной элемент секс, што ность, штобу колхозонь од 
ламо ломанть,- бути можна. председателесь эли вельсове-

е о н  сеск чаркодевлиссе сонзэ, * конат роботыть управления- 
----- ----- - ' 'со, велень хозяйствань кол

лективной организациясонть.
Ды те чаркодеви, ведь бути 

колхозсо 15 скалт, 25 Лиш
меть, 10 реветь, бути колхо* 
зось роботы чувтонь кандонь 
трокс ды тень ловить вад
рякс, знярдо колхозниктнэ 
„эрявсть* од сюрос,—те уп
равлениянь васенце степень. 
Я знярдо колхозсонть тыщат 
скалт, 50 авака тувот, ули 
трактор, сестэ эряви лията, 
седе квалифицированной уп
равлениянь степень. Экономи 
каить касомазо пек веши уп
равлениянь квалификациянь 
кепедемалк. Грубойстэ мерезь 
тень можна ёвтамс истя—пе
кесь пештлви, эряви, штобу 
пряськак роботаволь седе 
парсте.

Мон ламоксть кортынь, 
што вельсоветэнь минек пред 
еедателентень эряви улемс 
азорокс культурноекс, адми
нистраторокс, политикекс. Те 
аволь истямо шожда шту
кась, зярдояк, пожалой, седи
келень Россиясо мик исправ
никень (сон ведь заведувась 
цела уездсэ), мик земской 
начальникень пельде, дворян
ствань предводителенть пель
де, весе лия чинтнэнь пельде, 
конат ульнесть тосо мик весе 
неть чинтнэнь вейсэ саезь 
эзь улые зняро покш требо
вания управлениянтень, зня
ро эйстэдест вейс пурназь 
минек вейке ломаньсэнть, 
вельсоветэнь председатель
сэнть колхозонь председатель 
сэнть*

Вана мекс пек покш значе-

меремс, идеальнойть. Сын 
улест пек простойть. Те воп
росонть кувалт ламо эрлви 
работамс Наркомфинэнтени- 
гак ды сехте пек таркасо.

Велень аппаратось, те ведь 
покш аппарат, тосо сядот ты 
щасо ломанть. Те—армиядо 
ламо. Вейке „единицас“ вель
советсэ касовксось касы бюд 
жетсэнть миллион целковой 
Секскак, ялгат мон арсян, што 
тенень эряви кундамс пек?
А .О М ... . . .  _  ГП_ . А _____“ ___ Iёжонь марязь. Тё сЛучайст-, ниязо техникань седе прос- 
эйть мон седе пек качест-Чойстэ тееманть вельсоветэнь 
ваить вадрялгавтОманзо кисэ, | ды колхозонь аппаратсо ле
сничестванть алкалгавтоман- мантнень аламолгавтоманть 
зо кисэ. Бути минь аламолга- значениязо, роботниктнэнь

истя меремс, а пек мелявтыть 
валскень чинть кисэ. Яккурат 
ней, 19НС1 ЫЦЯ хозяинэсь обе-

тэнь од председателесь нед* 
лянь кавтонь ютамс содаволь 
се те отчвтиоствнть, штобу

втсынек количестванть, но ке 
педьсынек качестванть, сестэ 
те максы возможность вадря
лгавтомс аппаратонть матери
альной положениянзо.

Велесэ роботась пек ответ
ственной Эрицятнень общей 
культурностест касоманзо ку
валт сон тееви эрьва иестэ 
седе квалифицированнойкс. 
Те пек характерной минек 
эпохантень. Миненек пек эря
ви, штобу велесэ администра
тивной политической, хо яй- 
етвенной оргднтнэнь робота
скак  истяжо иеде иес вадря
лгадоволь, теевель квалифи- 
цированнойкс, штобу сынст 
квалификацияст касоволь 
аволь седе вишкасто, кода 
заводсо. Минь содатано, што 
заводсо бороцить, штобу ро 
ботамс парсте, отлична. Бу
ти заводсо минь вешттяно ро 
бочейтнень квалификацияст 
кастома, сестэ велесэ управ
лениясонть седеяк локш ну
жась сеньсэ, штобу касозо 
ломвнтнень нралификвцияст,

квалификацияст кепедеманть 
значениязо. Ведь чаркодеви; 
бути седе апокш квалифика
цияст ломантнень, сестэ теке 
жо роботань топавтоманть 
туртов эйстэст эряви седе ла
мо.

Вана мекс пек эряви ван
кшномс вельсоветнэнь техни
ческой функцияст пек прос
тойстэ теемадо вопросонть. 
Бути минь сынст тейсынек 
пек простойкс, сестэ седе ла
мо шка кадови администра
тивно-хозяйственной ды по
литической роботанть туртов; 
сестэ ломантнень, конат робо 
тамонь нормальной чистэ те 
екшнесызь весе технической 
роботанть, зярояк шкаст ка
дови сень туртов, штобу кас
томс эсь прянть. Вана, монь 
мелемгак ульнесь истямо 
штобу те совещаниясь тень 
коряс теевель од тулквдевкс

(Д  и.* гвзвтвстр).
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Неповоротливость некого 
рых медработников

ПИОНЕРСКИИ УГОЛОК

Постановление партии и 
правительства от 4 марта о 
повышении зарплаты медра- 
ботникам должно было послу 
жить стимулом пересгройки 
в работе медучреждений, 
стимулом поворота к лучшему 
обслуживанию медкадрами 
населенил. Наши же медработ 
ники, в частности ЕЗ.Березни
ковской больницы, не только 
перестроились, а наоборот 
ослабили работу. Медработ
ники халатно сталиотноситсл 
к исполнению своих обязан
ностей.

Недавно произошол случай 
з а б о л е в а н и л  ти-1 
фом гр-ки (работника) рай-1 
центра Карабановой. И мед-, 
работники Березниковской 
больницы в местотого, чтобы 
оказать ей скерую помощь, 
они даже не сочли нужным 
сделать дизинфекцию в ее 
квартире. А в это время зара 
за свободно могла пристать 
другим членам семьи.

Таких случаев неповоротли 
вости можно отмечать не ма
ло. По постановлению прези
диума РИК-а до начала убо
рочных работ медработники

должны во всю ширь развер 
нуть работу на колхозных 
лсллх. Но медработник (аку
шерка) Ляхова ланО отказа
лась от этого дела. Мол—эта 
работа совершено для нас не 
касаетгл

А вот еще, 23 апреля рай- 
проф^рг т. ТулЛков созывал 
районный слет меди финских 
работников. На повестке дня 
состоялось доклад райздрааа 
о переспективах дальнейшей 
работы и о заключении соц 
соревнования на лучшее мёд 
обслуживанил населения меж 
ду Чамзинским райздравом.

Проэкт договора поручили 
составить ТулякОву и ему же 
собрание поручило развер 
нуть заключение договоров 
между медучреждениями и от 
дельными медработниками. Но 
это дело до сего времени не 
развернута, соцсоревнование 
осталось только на бумаге.

Шире развернуть медобслу 
живание населения во время 
уборочной кампании — дело 
в с е х  медработников рай 
она.

Матвеева.

Юные дозорники вышли 
на поля

Не калечить, а воспитывать
детей

Плохо работает детская пло! пыль и все это творитьс.*, 
щадка при колхозе им. Еиро- глазах воспитательниц, кото

на

ва, На плошадке нет воспита 
тельной работы среди детей.
Часто можно увидеть, когда
д е т и  возятся в грязи.
12 июля во время „мертвого* 
часа ребята не спали, а бега 
ли по улице.

Вокруг площадки грязь,

рые играют роль посторон
них наблюдателей.

Правлению к о л х о з а ,  
РайОНО и здравотделу нуж 
но в течении' ближайших дней 
проверить работу площадки и 
сделать необходимые выводы.

А-Б.

Аброськина работает плохо
Изба читальня является 

культурным очагом села. Но 
в селе Пермисях это дело не 
нашло надлежащего места ра 
бот.

Изба читальня почти не 
открывается, а 
откроют, то не 
там нет.

если иногда и 
какой работы

3:1ведующий избы читальни 
Аброськина не может поста
вить дело с громкими читка
ми газет, журналов и книг. 
Литературы для читателей не

хватает. Выписывается только 
3 экземпляра газет и больше 
ничего.

Сейчас проходит прополоч
ная компания и на днях нас
тупят горячие дни уборки, ъ 
Перьмисские культработники 
(избач Аброськина) о развер
тывании культработы ни чего 
ни сделали

РайОНО надо сменить Абрось 
кину работоспособным избачем

ПКРО

б передовых отрядов нашего] 
района организовали отряды 
Легких кавалери:тов“ по ох

ране колхозного урожэя. 12 го 
июля в районном доме соц. 
культуры лучшие ударники 
по охране социалисгического 
урожал собрались на вечер 
сомодея гельности,

Сред ̂  публи-с I легко узнаешь 
лицз ие;елых жизнерадост
ных передовых ребят, которые 
со сторожевых вышек присту 
пили охранять богатый колхоз 
ный урожай; Гришу Матвеева, 
Володю Шамелеха, Надю 
Уханова Люнидз Уханова, 
Олега Разумова они все из 
1-го дозорного эвена.

Бодрые пионерские песни 
наполняют зал клуба.

Небольшое торжественное 
заседание открывается бесе
дой заведующего отделом пи 
онеров райкома комсомола 
тов. Гирдо, который в живой 
яркой форме показал как ма
ленькие большевики—пионе
ры борютсязаосуществление 
лозунга нашего великоговож 
ал тов. Сталина, чтобы сде
лать колхозы большевистски
ми, а колхозников зажиточны 
ми охраняя колхозный уро 
жай.

Вот Володя Щелемех выхо
дит рассказывает, что е'го

1-е передовое звено 5 дней уже 
стоит на сторожевых вишках, 
что бы не дать ме одному 
врагу украсть хоть один ко
лосок социалистичекого уро
жая.

Горячими приветствиями 
встречают ребята секрегарл 
райкома ВКП(б) товарища Ан
дреева. Николай Емельянович 
повседневно помогает ребятам 
во всех вопросах пионер дви
жения.

Надеюсь говорит товарищ 
Анреев, что имена наших луч 
ших дозорников охраны уро* 
жая будет знать весь великий 
советский союз. Наши пионе
ры Березниковского района 
покажут образцы, как нужно 
зорко охранять социалисти
ческую собственность.

После всех этих выступле
ний пионеры отряда им. Куй- 
бышеаа показали еври дости- 
женил в самодеятельной рабо 
те. Эги замечательные пляски 
пионеров, танец пионерки Лю
ды Владимировой, спортвыс- 
тулление, перомиды скоро 
уаидят колхозники во врем я 
полевых работ.

Горячий привет пионерам 
березников, Мариуполя, Сим- 
кино зорко охрарящим от 
расхищения богатый колхоз
ный ур о ж ай . ^

У Мориупольцев есть чему учиться
Замечательный пришкопь- Сруенков Вася Они шефству* 

ный участок у Мариупольской ю над поросятами и птицами, 
школы и пионерского отряда, а остальные реблта проводят 
/гектаров засеяно различны- шефство над телятами своего 
ми культурами этот уЧасток, 
пшеницы 1,25 га, просо 1,45га, 
картофелл 1,5 га, овес 1,75 га 
конопли 0,25 га, и огородных 
культур 0,2з га, хорошо у Мо 
риупольцев. Этот пришколь 
ный участок создан усилилми 
заведующего школой тов Га
риным пионерами и учащими 
еяшколы с привлечениемлуч 
ших колхозников-уварников.

Весь урожай получаемый 
о г  у ч а с т к а  и д е  
в пользу еамихребят и школы.
Круглый год ребячга обеспече 
ны горячими завтраками. Го
рячие завтраки есть и сейчас, 
когда ребята проводлг летний 
отды X.

Сами ребята выращивают и 
ухаживают за всеми посевами.

Вот пионер Блошкин Коля 
окончивший учебный год на 
„хорошо“ и „отлично“ органи
зует реблт На прополку посе
вов он самый первый „легкий 
ковалерист* по охране уро
жая своего пришкольного 
участка.

Пионеры Мариупольского
(отряда лучшие шефы над мо
лодняком это; Смоланов Коля,

-  , . ... ' ' г. ' * '  й

колхоза
Охрана колхозного урОжял. 

пионеры обязались поставить 
так же не плохо.

На эту боевую работу отве
тили боевым делом.

12 июля лучшие пионеры 
отличники 16 человек органи 
зовались в отрлд „легкой ка 
Валерии“ все как один встали 
наохрану колхозного урожая. 
Ребята в письме к секретарю 
РК БК({(6) сказали свое сло
во „чточнаш отряд не Дастук 
расть хоть один колос социа
листического урожал* и это 
слово они сдержат—они пио
неры лучшие реблта страны 
советов и у Коли Блошкина 
и у Васи Струенкова и у всех 
ребят одно желание, чтобы 
отлично отдохнуть. Образцово 
организовать охрану колхозно 
гоурожая, что бы начать учеб 
ный год в полне готовыми.
Мариупольский пионеротряд 

к районному слету дозорни- 
ков охраны колхозного уро- 
жал и шефов молоднлка долж 
ны придти е лучшимитюказа 
телями и они это сделают.

А. ГИРДО

Ы
»й
>е
*
и.
ут
ат
Ю-

Ю-
эа-

Ь
)Ц0.
юл-
пек
РР°-

И4Т-
КОЧ-
;ьве-
ейке

»ров,
ИЙ*.
наи-

е»,

й>,



-3!
Н З

Вот кто срывает подписку на гавет 
и журналов

Решениемрайкома партии (си. „Красный октябрь"—Почин 
ви было постановлено, на время ] ки, „Лучь правды“—Косогоры, 
улО х . работ обеспечить каждый („Красный завод“ Марьянов- 
со1 колхоз, каждую полеводчес-) ^
де кую бригаду, полевой стан, 
ме; достаточным количеством га- 
сэ зет и журналов, 
хоэ Некоюрые колхозы лвно 
ков игнорируют это решение. На 
сэ : 'Период уборочной кампании 
3 л не одной газеты не выписали, 
бот колхозников оставили без га- 
нэсз зет. К таким колхозам отно- 
ярм слтся „16 партс'езд*— Перми-
жет: 
ней< 
ник< 
/70 
де л 
эряв 

Се 
ей т< 
Сень
ТОПЭ1
прос
гавто
лтне!̂
тыть.
пелее
локщ
истлм
еедал

ка. „Заря"—Варваринки й др. 
Руководители этих колхозов 
не учли всю важность куль
турного обслуживиания кол 
хозникор, а печать играет ог 
ромную роль в е х. работах.

Партгруппе колхоза нужно 
учесть это упущение и немед 
ленно обеспечить колхозников 
газетой и журналами.

{ невский.

Лоткамс лишме лангсо, н^емишамодонгь
Июлень 5 це чистэ райЗО-сь $ 

тердекшнэсь весе райононь' 
колхозонь председательне ды 
животнонодонь совещания. Те 
совещаниянтень сакшность 
Перьмизь велень советэнь 
председателесь Надежкин П.Н
колхозонь председателенть 
полавтыилзо БояркинЛ., кол
хозонь животноводось Пись- 
каев.

Неть ломатне веси покш 
прят велесэнть. Сынь „кидеяк 
апелитЬ“ . Радовасть, што Бе

резниксэ седе ламо винась, 
сельмест пижелгадомс симсть 
ванадо. Мейле пелеве шкане 
колхозонь лишмесэнть сыр
гасть кудов.

Килансонть киньгак сельть 
эсь нек. Лишменть перьгав. 
тызь пеле килангс ды ська
монзо нолдызь кудов, а сынсь 
сыргасть конанень ков паро. 
^Колхозонь правленплнтень 
эряви кармавтомс отвечамо 
лишме лаигсонасмишицят«ень.

' Мариця.

ЛИЯ МЯСТОРГЯ

Антифашистэнь конференцият
Франциянь ламо районга пурнамс Тельман'онь оляс нол- 

ульнесть ютавтозь антифишис- дамонзо кисэ областной коми- 
тэнь конференцият. тет. Вооруженной фашистнэ

Июлень 7-це чистэ Фран- с̂аартнесть сеземс конферен
циясо Эльзас — Лотаринской циянть. Тень лангс апак вант, 

областьсэ ютавтозь анти- рабочейтне максть фашистнэ- 
фашистэнь конференция. Кон- нень отиор ды нельгизь кедь- 
ференцяясь тейсь решения стэст оружиясткак.

Фашистнэ анокстыть сеземс «нтифашист- 
нэнь демонотрациянть

„Юманите" газетанть кулянзо, Франциянь печатесь тешкс
коряс, Франциянь лия масторт| ты, што Парижсэ июлень 14*
нэнь марто тевень ветицл ми: це чистэ антифашистэнь

! демонстрациянть кувалт улить нистрасьполучась сведеният.ютавтозь пек ПОкшТ пЪеду-
ееде, штофашистэнь вейке* предительной мерат Сэнтьи' е 
организациясь бажи келвомс чинть мельга нар^ИТЬ ваном0
июлень 14 це чистэ Парижсэ 100 тышат ломанть, тезэ жо 
антифашистской демонстраци(ловозь специальной воикской 
янть лангс. частьнеяк. !Т‘

<1прими ^ Без поллитры не получишьАошадь
кедьсз таким тоном отвечает в его бригаду за лошадью, он
танци/ колхозникам бригадир бригады всегда просит вино —Если, 
ке шк № 1 колхоза „Путь к еоциа- говорит Ледяйкин—не принесе 
до ка* дизму“ Б. Березниковского те поллитру, то и не полу- 
кадови с_сов Не бывает таких дней, чишь лошадь.
^ ч т о б ы  Ледяйкин М. И. не был Правлению колхоза и судеб 
аволь «пьян. Ему всегда удается но-следственным органом надо 
машты выпивать и удается очень привлечь к ответственности 
тазь кдегко. _ (Лэдяйкина за не'законную вы
сёрмале |̂ ак не придет колхозник пивку вина с колхозников, коневое ............  « ■■
сонзэ т< ПО С С С Р
куш то»
яла тетУ^рЗНЗ 3 млн. 250 тыс. га колосовых
арсемс. ипт^озн ЮЖНЫХ РАЙЛТТП~ ..........

ХЛЕБОПОСТАВКИ
Крыму выполнил годовой план 
хлебопоставок, а также внес 
натуроплату МТС и засыпал 
семенной фонд. Государству 

'вана «ЧерноморГи, на Северном кав-1 сдано «ерно высокойкондицяи.
П гл - ГГ -

арсемс. е  го н »Вельс, ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ ЮЖНЫХ ра Йпила и " и*-иаы л
к *  « ^ Й Ж ^ О Я О В  ЗАКОНЧИЛИ

бу теемс июля на юге страны
М е к е ° "  ш г Ш 7  3 -2 5 0  000 га ««осо 
иенть мс,,ых- Массовый характер ппи. 
вицяк. Т,ВДа убораав Врыму, Язово-

Л мезеБаввазе, в Днеороаетровской и 
комиссияОдесской областях Увраивы.
ховгшиян 8 ИЮЛЯ КРымокий Р-н. Азо 

Сыво-Черноморского края, пер-н е н ь __
тической вым в крае закончил 
ца) лома*колосовых- пшеницы и ячменя 
кувалткан На элеваторы и ссыпные 
намонь тсПуНКТЫ к ГгЫма поступило уже
лог,Комбоавышв 160 ТЫС' центнеРов 
взност, в,зерна нового урожая. Темпы 
взностэ дехлебозаготовок резко подня- 
дарствась дИсь во второй пятидневке 
тельной з0ЮЛЯ. за 5  и б июлязаготов
истя° мерет*1вно около 80 тыс. центнеров. I ды. иднивроменно колхоз 
валскень ч Колхоз «Красный перекоп>,* полняет натуроплату МТС. 
ней, шс1Ишуньсвого р-ва? первым в (Из *Кр. газеты“.)

Отличный хлеб сдают также 
другие колхозы Крыма, участ
ники всесоюзного конкурса 
на сдачу государству высоко- 
качествеьного зерна, объявлен 
ного < Крестьянской газетой» 
и Наркомземом СССР.

В Мелитопольском р-не? 
Днепропетровской области, кол 
хоз «Александрофельд» пер
вым выполнил годовой план 
хлебопоставок, сдав 2.540 
центнеров первосортной пшени 
цы. Одновременно колхоз вы-

Австоиянь политззключеннойгне яво- 
лявсть вачодо аштема

Австриясо июлень Ю-це истят требованиятне: нолдамс 
чистэ саезь весе тюрматнева ’ оляс весе политзаключенойт-
политзаключениойтне я в  ‘̂ |нень, полавгомсприговортнэнь 
л я в т с т ь  вачодо ащема, к -1 дм одов ладямс конституцион
на карми молеме се шкас, |
знярс а улить ютавтозь тевс. ной нормальнойусловиятнень.

Домбровской бассей- 
насо ^ушодсь пожар

в д р и и в я . Домбровской 
угольной бассейнасо знлрыя 
чить уш кода ушодовсь пожа р
Ванстомс шахтанть эзь саво. 
пРеденасо“ работасть 600 ра 
бочейде ламо. Ней весе сынь 
кадовсть роботавтомо.

Горняконь стачка
ШАНХАЙ. Мацзлкоусо, Кай- 
ланской уголиянь таргамо 
шахтасо (Пелеве ено Китайсэ 
Таншанень вакссо) 3 тышат 
горнЛктнэ, робочей чинть ку 
валгавтоманть ды празникень 
читнень полавтомаст каршо 
аволЛвтсть стачка. СтачканЬ 
районс кучозь полициянь от
рядт.

Тельманонь ванстоманзо кисэ
ЛОНДОНСО, меельсе чит^ванстоманзо кисэ лозунг, ле

пестэ ульнесь ютавтозь Тель шесть ды педЛвтнееть етена- 
манонь ванстоманзо кисэ де'ва листовкат.

| Полициясь ламоксть пансесь 
монстрация. те демонстрациьсь^демонстрантнэнь, но сынь пур 
ульнесь лоткавтозь. Демон** навкшность одов, 5 ломанть 
етрантне еейресть Тельманонь арестовазь.

за  о тве!  ред акто ра  ф . В. ПОПУЛЛО

06‘явление
2 й Симнинек*# участок Леспромхоза доводит до сведения 

Лесопокупатеяей, чго клеймление, как готовой продукции, так 
и на корню производится 2 раза в неделю: пятница и суббо
та. В 1-м об'езде об‘ездчик Кудряшеа с местсжитальством Ен 
галычевский лесозавод и 2-м об'езде—объездчик Огряскин—с 
место-жительством Хутор Симкино Леспромхоз.

Прораб 2-го участка ТЮГНЕВ.
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