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.Орган Б-Березниковского РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РМК*а

№ 23 | Завгуста 1935 г.| Выходит б раз 
в меслц

нгрессэнь панжомань кис мигингт
ШУГУРОВО^Кдшмовмч лем Мктингтнэсэ колхОзниктнэ 

сэ ко лхозон ъ эр ь в а паксянь ве мельсэ кортасть, што сынь 
бригадась свгуоонь 1 це чис коминтернань ды ВКП(б)*нь 
тэ Коммунистической Интер руководстванть коряс пуцызь 
и: ционалонь V II це конгрес- весе виест капмгализмань кер

I \

сэнь панжомань кис ютавтсть 
летучей митингт.

# Паро мельсэ колхозникгнэ 
вастызьУТГце конгрессэнть 
—ды кучить покшт поздоровт, 
бажить виевстэ ютавтомс сои 
зэ роботанзо. 5 ,

шо бороцямонтень, седе ви
евстэ кармить роботамо сю
ронь урядамсто ды топавтсызь 
колхозонь васенце задачанзо 
—государствантень сюронь ка 
ямонть шкадонзо икеле.

Аношкин.
Об антшсударс зенний-кулащий пра» икеимзвращениидирективпартиииправительства

о натуральном авансировании колхозников по к-зу „Зават Ильича0
Пост,>нзрление президиума Б-Березниксвсгого РИК'а и бюро райкома МЩ 6) от ЗО-го июля 1935 года.

1. Правление колхоза „За- ведет к дезорганизации всей избрав вместо него лучи его директив партии и правитель*
Вет Ильича“ АйкинскогО с- работы и противэтостазлению и честного колхозникаудар 1ства, за проявление полити-
советл, пр^дколхоза т. Матро- интерещв колхоза интересам, ника. (ческой слепоты в этом деле
сов грубо нарушили и извра своего государства иинтере Поручить прокурору офор * председателю Яйкинского С-СО

мить материал и привлечь к ‘вета т. Зэсоркину и партприк 
уголовной ответсгвенносТи т. репленному из райпартактива 
Матросова за грубое наруше- т. Иванову о6‘явить по выго- 
ниедиректив партии иправи- вору.
тельства и постановленил ’ 4. Вместо установленных
Крайкома и Крайисполкома колхозу „Заветы Ильича“ по- 
от 19-V II—35 г. „Онатураль- становлением РИК‘а и Райко- 
ном авансировании колхоз- ма 15% отчислений на внут- 
ников“ , т  проведение кулац риколхозные нужды снизить 
кой практики. (и установить 10%. -

3. За непринятие решитель: 5. Командировать т. Ермо*

тили решение Июньского пле сам своим лучшимударникам, 
нума ЦК ВКП(б) и поСганов- подчинению колхоза кулацчим 
ление Куйбышевского Коай- махинациям и интересам кл зе- 
кома и Крайисполкома от 19 еовых врагов.
-7-35 года‘О натуральном аван ? 2. Призидиум РИК‘а и Бюро
еировании колхозников“ , выра Ркйкома ВКП(б) считают в 
зившиеся в том, что 29-7 35 дальнейшем не возможным 
года. из.202 пулов намоло-*т* Матросова оставлять в ка 
ченной ржи вместо вывозки честве председателя колхоза, 
зерна в первую очередь госу поставить вопрос перед об- 
дарству и оставление на внут- шим собранием колхозников 
риколхозные нужаы, установ-;о енлгии Матросова с дол-| ных мер к предотвращению ’ лаева в колхоз „Заветы Йяь-
л'енных 15% от обмолота, кол жности председателя колхоза и не допущению извращения ича“ длл раз'ясненил насто-
хоз государству не вывез ни 
одного кинограмма, а роздал 
колхозникам 20 пудоз из это
го хлеба мукой. ч

Раздача нроизводилась н е , °  хояе уборки хлебе» по Б Березниковскому району
по чр/пппням »ариЯптииццмы1 ля 30 и у я  935 ГОДЭ
колхозниками с Ьго~*т

С В О Д К А

по июль 1935 года и не удар . с 
никам, а в первую очередь^ 
колхозникам, имеющим мини^ 
мальное количество трудо- 
ией. Например: ТЮРЮШКИН 
имеет 14 трудодней получил 
авансом 15 фу поп, Шепеле
ва Татьяна на 68 трудодней 
получила 20 фунтов, Забатури- 
на Наталья на 66 трудодней 
получила 10 ф. Л^зикоза на 
на 38 трудодней получилл 10 
фунтов и т.д.

Тогда как колхозники—удар 
ники т.т Ворожейкин Оепан 
имевший 409,Т'Д. Ворожейкин 
Дмитрий • 302 т-д, Муратов 
‘ахар - 352 т-д. МусатовЯкоз 
442 т-д и другие не одного 

рямма не получили хлеба в 
порядке аванса.
4 Т а к э Л  к у л а и к а Л  практика в 
натуральном азансирозании

жазатеяя
Наименование

сельсоветов

Ожато

Жопг Ед,

»Связанэ

Чолх. Ецчн
гпах в кргаГ

и  К О П Н .*Котх,

ящего решения и решений 
июньского пленума ЦК ВКП(б) 
и постановления Куйбышевс- 
ного крайкома ВКП*б) и Край
исполкома 19-У]]—35 г.
С^ьвлгг— е п л х о з н и к о в  А Й КИ Н С КО -

КолУу^Д.

1 Яйкинскмй 300 — 30
2 5 Березниковский 594 70 573
3 Вуз 13ВСКИЙ 296 — 296
4 !Гаргс вемий 380 — 380
5 ГузЫнск й Г2Л — 1 '21
6 Е 1 иза«е1инский 405 — 406
7 Косогорский 793 10 793
8 Марьяновс*ий 166 85 165
9 Нирлейск^й 170 10 К8

Ю Лерьм лсский .ОЛ 18 1022
11 Поч ̂ н човский 302 2 297
12 Параки е к .й 612 83 612
13 Петровский 19» ГГ 193
14 Софьинский 141

100
141

15 С Гарговский 80 80
16 Судосевский 1141 3 1141
1 7 Симк 'НСКИЙ 529 — 529
18 С. Нзй»анекий 655,2 — 654
’9 Р. Найуэнгкий ;9о — 290
, о Тязинский 200 80 300
21 Шугуровский 9 37 148 9П,7
22 Ч. Промэингкяй 336 Ю»Я та 336

Июго по ралону И 849 619 “Тов О

70

ю
8̂
10
18
г

83

Юо3

80
1 4 3

12.
619

8 5

27

29
15,6

3-6
465

300 
478
296 
380

)221 
406 
793 
166 
170 

1008
297 
595 
193 
114
80 

1112 
519 
64 
290
асо
91010

165 12282

10

10
17
2

83

100
3

80
3

378

6. ОбязаПГвсгл преДколхо* 
зов, парторгов и представи
телей РИК‘а а Райкома ВКП(б) 
насголщее постановление про 
работать во всех бригадах, 
одновременно еще раз тща
тельно проработать постанов 
ление Июньского пленума ЦК 
ВКП(б) и Крайкома и КИК‘а 
от 19-VII—35 года.

Из допущенной кулацкой 
практики в Яйкинском С сов. 
все руководителя колхозов, 
сельсоветов и парторги долж 
ны извлечь для еебя  сер'ез- 
иый политический урок.

| 7. Настоящее решение опуб
!ликовать.
I

Пред. РИК'а СМИРНОВ.

Секретарь РН ВНП{6)
А Н Д РЕЕВ .

*  ...  ...... ■имшищцщ III -  -ТЛИ*« мм.IIиш■ипигщ--пия— II  ........       «дет

В сутки намолачивают 1600 пудов
кл____ кппхоза им. хлеб еите недостаточно СМашиноводы колхоза им. 

Кирова тев. Чегсдаев П.К. и 
Лыков И.И. включились в 
конкурс соревнования на луч 
шее проведение молотьбы.

По конкурсной норме МТС 
машина М К. 1НЮ в сутки 
должна намолотить 16 тонн.

хлеб еще недостаточно был 
сухой и все же вымолочен 
на чисто.

Только один недостаток—у 
рабочих около саломотряса 
нет вилашек, солому отгреба 
ют ручк жи грабель, это очень 
затрудняет работу, часть зердолжна намолотить • и ишпп, '̂-И

1 ав!устаи в 2 смены намоло-1 но из соломы не вытряхивает 
типи 1600 пуд. норма переви- ея.
полнена на 59%. I Правлению колхоза необхо-

КачествоЗм олотьбы  без уко димо срочно обеспечить рабо
риадкнно, несмотря но то, что чи* мебвддииыч

Включай)ес& в краевой конкурс по 
вывазке зерна на ссыппункт

Ми ш. фера Б. Березниковс грамма потери зерна в п9ми. 
кой МТС Илюшин И. И. и 3. Твердо выполнять график 
Макеичев Ив. прочитав в вывоза.
„Колхозной газете“ о еоревно } Вызываем на соревнование 
вании шоферов колхозных шоферов Б. Березниковской 
автомашин решили включить- МТС т.т. Макеичева и Бакла- 
ея в конкурс. нова, шоферов Паракинской

Наши показатели: МТС, совхоза „Комсомольский
1. Работать без аварий ^ударник“ и всех шоферов кол 

простоев' ■_ **~% хозных автомашин.
^ Ш а « \  Ц ю т *  Ц о т щ



п а рти й н о й  тем ас

Бояркин ды Нечаскин асо 
дыть несть теить бригадасо

Сюронь урядамо авантень евесь сонзэ икеле а щ и с е х т с  
Пермизь велень 16 и.*ртс‘езд; васенце тевекс Те шкамс яла 
кемсэ колхозонь партиянь д ы !бригадасонть арась теезь ро- 1пп чишал 
комсомолонь организациятне * ботамонь план, газетат пакся Р,,

Машиноводитель Малыханов не 
очищает зерноуловктель

В первой бригаде колхоза ва вместо „букашек“

: сист ютксто аравтсть эрьза 
бригадас паксясо роботыцят 
гы теде бгшка аравтстьнарг 
организационной массовой ро 
»ютань ветямо.

Те весе тевесь теезь анся 
формальнойсгэ, партиецнэ ды 
I.омсомолецнэ аравтозь брига 
дас, а мезе сынь тосо теить, 
ки эйстэст ударник, тень эйстэ, 
и парторгосьБоярк^н, а комс 
оргась Нечаск; н асодыть.

1 це бр. пьртп икреппзноесь 
Баяйкин аравтозь массовой 
роботань ветямо, Овсе мезеяк 
: щ О тосо эзь тее. Сон асоды 
гель, соревнови ли сонзэ бри 
гагазо лил бригада мапю 
или асоревнови. Истяжо асо 
дасьш?е зняро бригадасонть 
ударникт. Се шкане, кода те

со килк аловны ды стенгазе
та а..олтлить.

Юдин И. П. аравтозь брига 
дас роботамо. Сон паксясо 
упьнесь кавстешка разт, а ме 
зеяк эзь тее.

Дурнайкин Т. В. аравтозь 
боигадас комсоргокс, но бри
гадасо вестькак арасель, Комс 
оргось Нечаскин кодаткак ме 
рат Дурнайкин марто эзь при 
мак ды истлжо эзь пут кувал 
манзо решения ком .омолонь 
собраниЛсо.

Парторгонтень Бояркинэнь 
ды комсоргонтень Нечаски- 
нэнь эряви нейке жо ладямс 
одс культмассовой роботань 
коряс истя кода тешкстазь 
обкомонь решениясо.

Уханов.

им. Кирова машиноводитель 
Малыханов, работая с начала 
уборочной на самоскидке не 
одного раза за 8-10 дней не 

зерноуловитель. 
На вопрос: почему не про 

чищаешь, Малыханов без ма 
лого беспокойства сказал:

Я там зерна пустяки, 
только одни букашки.

А когда открыли, то очень 
большим трудом пришлось 

выбивать затвердевшую мае 
еу, и к удивлению Малыхано

Лучшая машина-коибайн» не 
используется

За 8 дней убрали 7 га
В  Б •Верезникоос̂ ой МГС со-

вершенно новый комб^^^и]
к о гд а  м е х а н и к  тов.
как часы.

Но дирекцил МТС 
ла использовать комбайн.

Первый участок длЛ комбай 
на Отведен был в 1.5 га, вто 
рой за несколько километ
ров в 6 га и теперь 2-ТШ 
гюмбайнеры не знают где 
Е ,м придется работать- 

Комбайн приступил к рабо

После уборки 1,5 га 2 
комбайн стоял на дороге.
'  Шалн хороший тракт? 

пеиу зге.й
.рО*!*» *—ГОВЙШГГ КОМбЭИг

дня

оказа
лось сильно проросшее зер“ 
но, и ссыпать его было не 
куда

Это говорит о том, что в 
колхозе им. Кирова либераль 
но относлтся к таким безо
бразиям. Руководство кол
хоза и бригадиры видимотак 
же предполагапи,что в зерно
уловитель попадают только 
„бунйшки“.

Надо крепко ударить по 
„букашечным“ настроенил * и 
следить за зерноуловителями.

Оппортунистическая очередность 
в выборке поскони

В к-зе им. Кирова к выбор? 
ке поскони еще не приступи 
ли.

На вопрос почему не выби 
рается посконь тов. Полушкин 
(завхоз колхоза) ответил!

—Нет все время, вот немно 
го управимсл с уборкой тог 
да возьмемся и за посконь.

Такое настроение не толь
ко в этом колхоза, посконь 
не выбирается и в к-зе „Путь 
к социализму“ и в колхозах 
Судосевского с-с. и т. д.

Ссылка на недостаток сил 
совершенно не основательна,5

и особенно в колхозе им. Ки 
рова —значительное количест
во людей отсиживаютс 1 дома.

Своевременная выборка пос 
кони не только дает волокно, 
как ценнейшее промышлен
ное, сырье, но и повышает 
урожай конопли—это тот же 
хлеб—говорит сам же тов. 
Полушкин.

Следовательно в выборке 
поскони также не допустима 
оппортунистическая очеред
ность.

Я. Б.

I
тенгазеты в первые рядькв 

е за успешную уборкуП АМА Ж

И колясь м. Кирова в по 
левом стане висит стен, газе*только / а* ста т (ч>аП18'гкн 

ков отрегулировал комбайн и та
стал очень хорошо рабо-] В колхозе соц. еоревнова

ние не развернуто.Дирекции МТС необходимо 
обеспечить комбайн ч^чши- 
ми кадрамм и ч и с т ы м р г . от 
сорняков участками не в 6\д,

те 23 июлЯ. Трактор дали а минимум 40-100 га, т. к. на. 
настолькослабосильный, что [ переезды много тратится вре
он не в состоянии 
?ить комбайн.

был во-1 мени.
П.

Недостаток газгты заклю
чается в том, что газета не 
организует соцсоревнование, 
не показывает образцы рабо 
ты, не учит побеждать.

Критикует газета хорошо, 
но не рекоминдуется делать

ЮО гектар не связанной ржи под дождем
Совхоз „комсомольский удар 

кик“ не плохо подготовил к 
уборне машины, тягловую еи 
лу. Но забыл об основном, о 
кадрах—людях, которые ре
шают успех всех уборочных 

' работ.
В текущем году по совхозу 

гюдпежить к уборке 360 гек
таров ржи. Успехи косовицы 
ржи уже достигнуты, план 
жнитва ржи выполнен за 8 
дней Одним елозом, темпы 
уборки не плохие*

Но надо отметить, что на 
ряду с высокими темпами в 
косовице ржи недопустимо 
преступно отстает вязка сно
пов, складывание их в кресцы 
и скирдование.

Со дня начала косовицы 
прошло 8 дней и с этого же 
греьсни лежит балее 100 гек

таров скошенной, но не евл- 
занной ржи.

Бригадир второй бригады 
говорит, что—мы вязку ско
шенного хлеба не будем де
лать, а прямо его перевезем 
к току/ молотить. Эги настро- 
енил явно угрожают сбору 
богатого урожал без потерь. 
Во первых совхоз еще не го
тов чак полагается к молоть
бе. Крытые тока не постро
ены, молотильные машины 
еще не налажены в токах,

Чем это обленить? А обяс- 
нить это, можно совершенно 
просто, что дирекция совхоза 
не выполнил на деле реше
ние июньского пленума ЦК 
ВКП(б). Он главным образом 
прошллпничал в том, что не 
сумел своевременно, и в доста 
|Очндм количестве набрать

рабочей силы. Лишь после 
того как началась уборка ди
рекция во главе Каличина 
приступили к вербовке рабо
чей силы.

Краевая „Колхозная газета“ 
обявила конкурс на кучщих 
вязальщиков и влзальщиц 
снопов. Это инциатива в сов
хозе так же еще не подхва
чен, письмо „Колхозной газе
ты“ не проработан среди ра
бочих.

Привлеч к строжайшей от 
ветственности руководителей 
колхозов, которы есрываютдо 
говора с совхозом на обес 
печение рабочей силой. Ни 
один договор не должен ос 
татьсл не выполненным.

всю газету в стиле сатиричес 
кого стиха, такой отдел в га
зете нужен, но всю газету, 
это уж слишком...

Каждая етеь газета должна 
заниматьсл критикой, но глав 
ное в газетс—это организую
щая роль.

Надо организовать соцсорев 
нэванне между бригадами, 
звеньями и отдельными ьол- 
хозниками.

Газета должна систематичес 
ки освещать ходсоревнования, 
показывать на конкретнцх 
фактах, цыфрах и приемах ра 
бот ы соревнующихся передо
вые и отстающих, и главное 
как они добились победы. .

Особенно газета должна 
вести борьбу против рвачес
ких антигосударственных нас 
троений, должна организовы
вать работу на быстрейшее 
и качественное выполнение 
первой заповеди колхозов— 
хлебопоставки государству.

Охрана урожая у стенгазет 
должна находится гЮд особым 
наблюдением. Газета должча 
вести решительную борьбу с 
потерлми, раз'ясняя копхозни 
кам, что каждый потерянный 

’ колос—является вычетом из
Т ТУД О ТЧЯ. -Ц. Пучкин.
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