
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ
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(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

Орган Б-Березниковского РК ВКП(б), РК ВЛКСМ и РИК‘а

№ 25 }|12 августа 1935 г. Выходит 6 раз 
в месяц

Райком ВКП(б)—ЯНДРЕЕВУ
Райис полком— СМИРНОВУ

Уполксмзаг СНК—САЙГУШЕВУ

РАПОРТ
Колхоз „Красный Завод“ Марьяновского ^совета 7 ав 

густа полностью закончил годовую поставку государству 
ржи в количестве 230 центнеров.

Всего намолочено ржи бОО центнеров. Из общего об
молота роздано авансом колхозникам на трудодни 10%,

ПредкоАХОза МОРОЗКИН.
Предсельсовета цЕЛЬГАСоВА.

Решительнее удар по »мокрым“  настроениям и 
антигосударственным вылазнам классового врага!

Седе верев кепедемс бригадасо 
партмассовой роботанть

у
Ташто Найманонь „Од ки“ нолдазь арасель.

колхозсо пек лавчосто арав
тозь государствас сюронь мак 
сома тевесь.

Седеяк пек лавчосто колхо
зонть келес моли скирдас 
пултонь пурнамось.

Те берянь роботась лиси 
секс, што партиянь ды комсо 
молонь организациятне1 эсть 
путо большевикень мель ды 
тев сюронь урядамонть шкас
тонзо, ёмавкстомо ютавтомань 
кис ды истяжо государствас 
максоманзо кис,

Колхозонь парторганизаци
ям  весемезэ 11-е коммунист, 
а паксясо роботы эйстэст ан
сяк вейке.

Эрьва бригадас ули арав
тозь партприкрепленной, но 
массовой ды политической 
роботась колхозниктне  ̂ ютксо 
аравтозь пек лавчосто*

5-це бригадасо парторгось 
Дрхипов кеменце чис колхоз
никтне ютксо аловнокшны 
газетат, стенгазета вестькак

Истяжо лавчосто ащи те 
весь культмассовой роботанть 
коряс 6-ие бригадасояк. Парт 
оргось Дидин Д Ф. сонсь жо 
стенгазетань ответ, редактор, 
тешкамс асодыль, што сон 
редактор ды секскак газета 
апак нолда.

Яседе лучистэ тень коряс 
ащи тевесь 3-це ды 4 ие бри
гадатнесэяк.

Те ладось корты сень кисэ, 
што руководительтне комму
нистнэнь аравтызь бригадава 
формальнойстэ, вестькак ро
ботаст эйсэ эсть п^оверякш-
НО. ;* -

Партприкрепленоесь Бр 
кин истяжо тень коряс тейсь 
покш опущения.

Неть асатыкснэнь эрявить 
нейке жо витемс. Ансяк вадря
сто бригавасо партмассовой 
роботань ладязь, можна нир- 
калгавтомс нуимань ды госу 
дарсгвас сюронь максома сро 
койть.

Хлебопоставку ржи закончили
Колхоз им. Кирова поставку честью выполняет взятые на 
ржи государству 585 цент, себя конкурсные обязательст
ва 11 августа закончил. (вапо вывозке хлебагосударст 

Звеньевой т. Токарев с*ву.

С начала сева начался. Озимой сев начзлся 
ремонт сеялки

В к-зе им. Кирова Б.Берез
никовская МТС приступила к 
севу тракторнойсеялкой.

Но в виду того что сеялка 
после весеннего сева, находясь 
под дождем сильно проржаве
ла сев проходил не нормально и 
несколько га посеяно по прин 
ципу: „где густо, а где пус
то“, т. е. с огрехами.

И только после, когда сеял 
ка совершенно не пошла, трак 
торист т Чегодаев прямо на 
поле разобрад сеялку прочис
тил диски, высевающий аппа
рат и друг, детали

В колхозе им. 1 ь мая Руе. 
Найманскою с совета озимой 
сев началгя, посеяно 43 га.

Ш АПОШ НИКОВ.

Плозучий и откры
Т Ы Й  т о к

В колхозе „Красный Партн 
зан" под „крыТый“ ток стека 
ет за несколько километров 
ёся вода.

Крыша—стропилы, да слеги.
Под этой крышей свалены 

тысячи пудов отсортированно
го зерна.

Пред колхоза Козырев ха-

но.

Вперед себе, по-) С В О Д К А
том государству; О ходе у (горки хлебов по Б-Березниковскому р-ну на 10-УШ 35 г.

латничает, Завхоз, Зевайкин
х ^ ток и глаз не П0КаЗЫваеГ
Дальше сев пошол нормаль-|а хлеб ише1,

I АЬОЧИИ. | дмо за ра430 и прокура.
турой.

КОЛХОЗНИК

Июньский пленум ЦК ВКП(б) 
постановил „Организовать еда 
чу зерна и подсолнуха госу
дарству непосредственно из 
под молотилок и комбайнов 
с соблюдением установленных 
кондиций“ .

В колхозе им. Фрунзе Пет 
ровского с-совета явно нару
шили этот пункт постановле
ния. Вместо того, чтобы сдать 
зерно ржи первого обмолОта 
государству, они роздали по 
колхозйикам.

Председатель колхо^аТона 
ев И.С отговаривается тем, 
что—хлеб был сырой его иель 
зя сдавать государству, 
фактически хлеб был вполне 
годный для сдачи государству 

РЙК должен крепко ударить 
по нарушителямдирективпар 
тии о сдаче зерна в первую 
очередь гоусдарству

Колтнцкг

ПОКАЗАТЕЛИ
Сжато озимых 
ранних колосов

Колхозами

и
ых
Ед

Заскирд. 
и убрано 
аод навес.

Обмолоче
но и убра

но

Наименование
с-советов

план вып. о//о
вып. аз Колх. Един. Колх, Ец.

МЙмИмСКИЙ 5̂ 8,6 400 74,3 ____ ___ — 54 —

Б Березниковский 1749 996 50,6 70,9 607 235 90 —

Бузаевский 663 366,28 55,2 1,01 57,38 — — —

Гартовский 905 1087 120,1 - — 100 — 80 —

Г узынск* й 2076,5 1444 69,3 — 21 — 36,5 —

Епизанетинский 817 539 65,7 ___ 219 — 10 —

Косогорский 1790 1471,5 82,1 100 410 2С7, 66 5
Марьяновсний 394 266,1 67,2 80,1 119 105 48 —

Нирлейский 951 613 64,1 54,4 — — 40 —

Перьмисский 1909 1431 74,9 57.9 20 7 231 3
Починковский 705 491 69,6 46,2 199,2 26 100 ' —

Паракикскьй 1117 801,4 71.4 78,5 — 40 55 10
Петровский 407 232 57,2 — 186 — 24 —

Софьинский 44 6 301 67,4 — 29,5 — 29,5 —

С. Гар говений 234,5 142 60,6 64,9 — 200 4 2
Судосевский 2214.5 1601 72,3 80 258 3 331 1.5
Симкинский 6̂2 690,71 71,7 40,8 20 — 42 —

С. Найманский 20б9 1413,1 68,2 — — 172 8 —

Р. Нейманский 858 43» 50,6 22,9 18 — 41 —

Тазинский 814 480,18 58,9 6°,? 480 100 — —

Шугуровский 2065 1241 60,0 60 793 — 232 93
Ч. Промзинский 623 432,7 69.3 61,4 432 50 10

ш тИтого ПО ряивну ийи 1 ^ 8 5 ^ ,6 Ш !ЗбГ Ш Г
Ь ;  . -

ПоТ7
1

Самодур Козырев 
ерываег уборку
В колхозе „Красный Партн 

зан“ Елизаветинского с-сове* 
та 9-го августа, несмотря на- 
хорошую погоду, до 12 часов 
дня значительное число кол
хозников расхаживало по се
лу без дела.

Пред. колхоза Козырев вмес 
то организации работы в это 
время где-то спал.

Кроме этого Козырев прово 
дит вредное администрирова
ние—он самопроизвольно сни
зил расценки косцам.

Ог головотяпского руководст 
ва Козырева срывается работа.

РайЗО необходимо принять 
к Козыреву строгие мерц,



СЛОМИТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКУЮ ОЧЕРЕДНОСТЬ.
Жесткий отпор попыткам сорвать фиипабот» в уборочную

Самотек в 
финработе

Финплан 2-го квартала по 
нирлейскому с-совету сорван, 
срывается и финплан 3 го 
квартала. На 10 августа план 
выполнен всего лишь на 12 
проц. Чем это обяснить как 
не оппортунистической очеред 
ностью, как не тем. что сель
ский совет работу по мобили 
зации ередв осгавйл на еамо- 
тет.

Во главе с председателем 
члены с-совета говорят: 
— сейчас некогда занимать 
ея выполнением денежных 
средств, потому что идет убо 
рочная кампания, а вот когда 
уж закончим эту работу, тог
да приступим к выполнению.

Позорнее дело обстоит с 
тем, что е-совет до сего вре
мени ие проработал на общем 
собрании колхозников и еди
ноличников новый закон о 
самообложении. Платежные 
извещения по самообложению 
плательщикам н е  в р у -  
чены.

* Немедленно сломить оппор
тунистическую очередность в 
выполнении финпланя 3 квар 
тала. Дать жесткий отпор 
тем, кто пытается во время 
уборки приостановить фи 
нансовую работу. |

М. Кн-лзокин. *

Сводка
О ходе выполнения финплана 
3 квартала на Ю-е августа 
1935 г. по Б

району

е У У /о /ое Наименоваиие вы
% сельсоветов пол
а нен.
1 Б. Березниковский 9
2 Марьяновский 13
3 Пермисский 18
4 Нирлейский 12,50
5 Г артовский 51,2
6 Гузынский 3,20
7 Косогорский 1,50
8 Починский 8
9 близаветинский 25

10 Петровский 39.65
11 От. Найманский 7
12 Шугуровский 15,71
13 Газинский 28,40
14 Бузаевский 4,1
15 Сос. Гартовский 3
16 Паракинский 15
17 Ч. Промзинский 350
18 Симкинский 5,1
19 Яйкинский 5?,60
20 Судосевский 20,70
21 Р. Нзймангкнй 11
22 Софьинекий —

23 Заем оаб., елуж. 22
ИТОГО . . . 14,00

Полностью расчитзлись сгосудэретвом 
т  финплатежам

Ч. Промзинский с-совет ши
роко проработал среди тр5/дя 
шегося населения новый за
кон о е-хоз. налоге и о само
обложении. царством ведут массовую ра

Лучшие активисты села Л'/Я'т* боту среди^остальной массы

ложение и погасили ^дол
жность по займу третьего го 
да второй пятилетки. Э ги* же 
граждане расчитавшисьсгосу

мов И, С . Корноухое О. А 
Ларькин С, С., Миронов И. И. 
и Ведяйкин Г. С. хорошо по
няв эти законы досрочно уп
латили е-хоз. налог, еамооб-

населения.
Пример^лучших финудзрни 

кев долншы подхватить все 
граждане села.

Ярославкин.

Прекратить незаконные расходозгния 
денежных средств

В Р. Найманском с-совете ответственности.
за последнее время выявле
ны ряд случаев нарушение

Нагеемся, что прокуратура 
не допустит дальше безобраз 

финансовой дисцыплины, рас! ничать руководителям Р.Най- 
ходование денежных средств! манского с-совета—незаконно 
не поназначению.

Лишь за период с 1-го ян
варя е-г по 1 августа израс
ходовано на месте 2052 руб
59, коп Кроме того, сельсо
вет за нарушение карантина, 
собрал 385 руб. Из этих 
ер? * о в е? кдссу с-совета ни 
однй копейка не заьриходовй 
на. Всего растрачено на мес
те государственных средств с 
начала года 2437 руб 59 коп. 
Об 5 том имеется составлен
ный акт, но виновники до се 
го времени не привлечены к

расходовать 
ные средства.

г Пресеч 
незаконные 

действия Гришина
В первой бригаде Судосеве 

кого колхоза „/7ролетарский 
путь“ работает бригадиром 
Гришин. Не скоро колхозник 
межет получить ежедневно у] 
него работы. Он всегда ждет 
того момента, когда его кол
хозник позовет выпить и за 
кусить.

Но вот мать красноармей
ца Шигаева забыла нравы 
Гришина о поллитре и он ее 
снял с работы повара. А на 
место Шигаевой Гришин пос
тановил свою сестру Круто 
Ву*  'Вот как трудно получить 
(>ез пол.читры работу у брига 
дира Гришина.

В. Свердлов.

НУИЦЯТНЕ СЕЕДСТЭ 
ЭРИТЬ ВЕДЬТЕМЕ
Шугуровань Каганович лем

вестькак нуицятненень пак
сяв эсть ускокшно симемс 
ведь. Колхозниктне сеецтэ 
Яга кадсызь роботаст ды 
чиить 3-5 км, кринкасо ве* 
день кис. Те сеецтэ чиимась 
ютавты стяко ламо шка.

Бригадирэсь Пивкин Я. ов 
се астараи сси-, кис, штобу 
вечамс ведень кирдема бець 
на ды ускомс нуицятне бокас 
ведь.

Колхозонь правлениянтень 
те асатыксэнть эряви нейке- 
жо маштомс.

В буз еве срывают 
пич*овую связь

Председатель колхоз им. Ст;
_ , линанеразсрываетрегуляреэ колхозонь 7 це бригадасо свя,ь с почгоЯ. 0 '  не

кода сась нуема , лангось разу не даз,..! своеврвменнс
лошадей под почту [ и до еих
пор не выделил письмоносца.

Предколхоза залзляет, что 
—после уборочной могу обес
печить лошадьми, а сейчас 
нелОда. Но' надо сказать, что 
обслуживание населения поч
той надо именно улучшит,, 
во в,>емя уборочнзй, иначе 
не может колхозник свое 
свободное время в попе про 
вести культурно, почитать га
зеты и т. д.

РайЗО надо заставить пред 
колхоза им. Сталина оГеспе 
чить уборочную лучшим поч
товым обслужизйнием.

Невский.Колхозник.

Гуяыниань вельсоветэньДя 
ги лёвкань Ленин лемслколхо- • 
зонть эйсэ пек лавчосто арав
тозь сан. обслуживаниясь. Ну 
ёма таркасо-бригадава теш- 
камс арасть аптечкат (меди-

арастьАптечкат
кементь. Эрить 
знярдо
касо ледицятнень 
кедест.

Вана августонь ~ _____.
;Нуянзин А.А. керявсь кедезэ.!

случайть'Сонензэ эрявсь чиемс 12 кило 
нуицйгнень ды жней-'метрат кудов, кедень тапаря- 

керявить1мо.
I Райздрав варштак Дягилев 

2*це чистэ •кань колхозонть лангс.
КИМ. -

государствен-

Белов.

ЧЛьКЫ ССОВЕТА 
БЕЗДЕЙС ГВУЮI
Из квартала в кваотал 

Р*Найка1 екий е-совет занима 
ет последнее место по выпол 
нению хозполиткампаний. 
Особенно позорно среди всех 
кампаний отстает финплан.

Эго доказывает прежде все 
го то, что члены с-совета 
и особенно Тренин Ф. и 
Телятников С. И., а так же фи 
иансовая Секция и парторга
низация забыли за собой от 
ветстйень ость в выполнении 
финпланс.

Среди самого актива сеЛа 
имеются большие задолжнос- 
ти в деньгах. Сбор средств 
зачастую произвэдигся толь 
ко с сознательных граждан* 
а саботажники остаются в 
стороне.

Такое положение в даль
нейшем ни как н е л ь з я  
терпеть. Надо крепко ударить 
по злостным неплательщикам 
финплана и всех заготовок, 
чтобы план выполнить в срок.

\  Шапошников.

Панжозь 
шачтома кудо
Ташто Найманонь „Од— ки" 

колхозонь правлениянь авгус
тонь 10 чистэ тейе > псстановле 
ния: панжомс колхозницатнень 
кис шачтома кудо.

Те постановлениясь ютавтозь 
тевс, кудось вачазь ды курок 
кармить роботамо.



Р Е В О Л Ю Ц И Я
VII Всемирного конгресса Ёоммунистического Интернационала,
принятая 1 августа 1935 года по отчетному докяаду т. ПИКА о деятельности Исполкома Коминтерна

1. V II всемирный конгресс1 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о  Ин 
т е р н а ц и о н а л а  одоб 
ряет политическую линию 
и практическую деятельность 
И ККИ .

2. УИ всемирный конгресс 
Коммунистического Интерна
ционала одобряет обращение 
ИККИ от марта 1933 года, 
октября 1 з̂4 г. иапрелл 1935 
г. к национальным секциям и 
руководству П интернациона
ла с предложением единства 
действий в борьбе против фа 
шизма, наступления капитала 
и войны. Выражая свое сожа 
ление, что все эти предложе
ния были отвергнуты испол
комом П интернационала и 
большинством его секций во 
вред интересам рабочего клас 
са, и отмечал историческое 
значение того факта, что со 
циал-демократические рабочие 
и ряд социал-демократических 
организаций уже борются ру- 
ка-об-руку с коммунистами 
против фашизма и за интере 
сы трудлщихсл масс, V II все 
мирный конгресс Коммунисти 
ческого Интернационала' обя 
зывабт ИККИ и все входящие 
в Коммунистический Интерна 
ционал партии п дальнейшем 
всемерно добиваться установ
ления единого фронта как в 
национальном, так и в между 
нарооном. масштабе.

3. V II всемирный конгресс 
Коммунистического Интерна
ционала константирует возрас 
тающее революционное воз 
действие работы и лозунгов 
коммунистических партий на 
широкие рабочие массы, в 
том числе на членов социал- 
демократической партии. Ис
ходя из этого, конгресс обя
зывает все секции коммунис
тического Интернационала в 
кратчайший срок преодолеть 
пережитки сектанских тради 
ций, мешавшие найти доступ 
к социал-демократическим ра 
бочим, и изменить методы 
агитации и пропаганды, носив 
шие до сих пор нередко от
влеченный и малодоступной 
для масс характер, придав ей 
сугубо конкретное, связанное 
с непосредственными нужда
ми и повседневными интере
сами масс, направление.

4.V I1 / всемирный конгресс
Коммунистического Интерна
ционала отмечает серьезные 
недостатки в работе ряда сек 
ций Коммунистического Интер 
национала: запаздывание с
проведением тактики единого 
фронта, неумение мобилизо 
вать массы вокруг частичных 
требований как политическо
го, так И экономического ха

рактера, непонимание необхо
димости борьбы в защиту 
остатков буржуазной демок
ратии, непонимание необхо
димости создания антиипера- 
листического народного фрон 
та в колониальных и зависи
мых странах, пренебрежение 
работой в реформистских и 
фашистских профсоюзах и 
массовых организациях тру
дящихся, созданных буржуаз
ными партилми, недооценка 
работы среди трудящихсл 
женщин, недооценка значенил 
работы среди крестьянства и 
мелкобуржуазных масс горо
да, а также запаздывание с 
политической помощью этим 
секциям со стороны Исполни
тельного Комитета. Учитывая 
всю возрастающую роль и от 
ветственкость коммунистичес
ких партий, призванных воз
главить движение революци
онизирующихся масс, учиты
вая необходимость сосредото- 
ченил оперативного руковод
ства в самих секциях, V II все 
мирный конгресс Коммунисги 
ческогоИнгернационала пред 
лагает Исполнительному Ко
митету Коммунистического Ин 
тернаиионала:

а) перенеся центр тяжести 
своей деятельности на выра
ботку основных политических 
и тактических установок миро 
вого рабочего движения, ис 
ходить- при решении всех 
вопросов из конкретных усло 
вий и особенностей каждой 
страны и избегать, как пра
вило, непосредственного в^е 
шательства во внутриоргани

'зационные дела коммунисти
ческих партий; ,

б) систематически помогать 
созданию и воспитанию кад
ров и подлинных большевист 
ских руководителей в комму
нистических партиях, чтобы 
партии могли наоснове реше 
ний конгрессов Коммунисти
ческого Интернационала и 
пленумов ИККИ, при крутых 
поворотах событий быстро и 
самостоятельно находить пра
вильное решение политичес
ких и тактических задач ком
мунистического движенил;

в) оказывать действитель
ную помощ коммунистическим 
партиЛм в их идеологической 
борьбе с Политическими про 
тивниками;

г̂  помогать использованию 
коммунистическими партилми 
как своего опыта, так и опы 
та мирового коммунистйческо 
го движения, избегал, однэк о, 
механического перенесения 
опыта одной страны на дру
гую и подмены конкретного 
марксистского анализа щабло

ном и общими формулами;
д) обеспечить болеетесную 

связь руководлщих. органов 
Коммунистического Интерна
ционала с секциями КИ путем 
еще более активного участил 
в повседневной работе Испол 
нительного Комитета Яомму- 
нистического Интернационала 
авторитетных представителей 
важнейших секций Коммунис 
тического Интернационала.

5. V II всемирный конгресс 
Коммунистического Интерна
ционала, указывая на недо 
оценку как коммунистическими 
союзами молодежи, такиком 
мунистйческими партиями важ 
нОсти массовой работы среди 
молодежи и слабость этой ра 
боты в ряде стран, предлагает 
ИККИ и ИККИМ принять дейст 
венные меры для прео
доления сектантской замкну
тости рлда комсомольских ор 
ганизаций, обязать комсомоль 
цев войти во все созданные 
буржуазно демократическими, 
реформистскими ифашистски 
ми партиями а т а к ж е  
религиозными обвинениями 
масссовые организации трудя 
щейсл молодежи (про ^союз
ные, культурные, спортивные) 
и в этих организа цилх вести 
систематическую борьбу за 
влияние на широкие массы 
молодежи, мобилизуя моло® 
дежь на борьбу против мили
таризации, лагерей принуди
тельного труда, за улучшение 
ее материального положенил, 
за права молоДого трудяще- 
госл поколения, добивалсь в 
этих целлх установления ши
рокого единого фронта всех 
нефашистских массовых ор
ганизаций молодежи.

6. К] I всемирный конгресс 
Коммунистического Интерна
ционала отмечает, что за пос 
ледние годы под влиянием 
победы социализма в СССР, 
кризиса в капиталистических 
странах, неистовств германс 
кого фашизма и опасности но

вой войны во всем мире на
чался поворот широких рабо 
чих и вообще трудящихся 
масс от реформизма к рево
люционной борьбе, от 
разрозненности и распылен
ности—к единому фронту.

V I ! всемирный конгресс 
Коммунистического Интерна
ционала, учитывая, что стрем 
ление трудящихся к единству 
действий будет нарастать и 
впредь, несмотря на еопротив 
ление отдельных лидеров со 
циал-демОкратии, —предла
гает всем секциям КИ в про
цессе борьбы за единый 
фронт пролетариата и народ 
ный фронт всех трудящихся 
против наступления капитала 
против фашизма и опасности 
новой войны, сосредоточить 
свое внимание на дальнейшем 
укреплении своих рядов изавое 
вании большинства рабочею клас 
са на сторону коммунизма,

7. V II всемирный конгресс 
КИ указывает, что только о т  
силы и влияния коммунистат^ 
ких партий в широких массах 
пролетариата, от энергии и 
самоотверженности коммунио 
тов гависит превращение назрв 
вающею политического кризиса 
в победоносную пролетарскую 
революцию. Теперь, когда в ря 
де капиталистических стран 
зреет политический кризис 
важнейшая и решающая за
дача коммунистов состоит в 
том, чтобы не успакаиваться 
на достигнутых успехах, итти 
впред к новым успехам, рас
ширять связи с рабочимклаС 
сом, завоевать доверие мил
лионов трудящихся, превра
тить секции Коммунистическо 
го Интернационала в массо
вые партии, охватить влияни 
еи коммунистических партий 
большинство рабочего класса 
и обеспечить, такимобразом, 
условия, необходимые для по
беды пролетарской револю
ций*

Восстание
ЯФИНЫ, 6 Офиц «шьно со

общается, что восстание в 
Кандни подавлено. В столкно
вениях убито 7 и ранено 34 
рабочих, ранено, также 5 офи 
церов и 12 солдат и жандар
мов. * *

*

ВЕНЯ, 6. Сообщают, что 
•вчера в Яфинах большая груп 
!па солдат, по получении со
общения о восстании на Кри
те, пыталась захватить а»ро-

ЗА РУБЕЖОМ

подавлено
дром, повидимому, с целью 
воспрепятствовать отправке 
правительственных бомбово
зов против восставших. Пред 
полагается также, что они 
пытались захватить самолеты 
для посылки их в помошь 
воставшим. После ожесточен
ной перестрелки с жандарме
рией, солдаты сдались. Нес
колько десятков солдат арео 
товано.



Ив отстающей
Товариш Жуклин несколько 

лет работает в колхозе„Роща“
Ч. Промзинского с-совета бри 
гадирОм. Ежегодно он во 
всех пров.ойимых работах 
плелся е хвосте.

В уборочную кампанию 
гнущего года он крепко 
перестроил свою работу на 
основе решений июньского 
плёьума ЦК ВКП(б) — зак
лючил соревнование с други
ми бригадами колхоза за ус 
пешную уборку и решил вый 
ти победителем.'

в передовую
Результаты соревнования 

в его бригаде покйзали не пло 
хие образцы работы. Бригад 
ный плзн уборки ржи он су
мел закончить раньше всех 
других бригяд и с хорошим ка 
честром работы и кроме того 
его бригада дала соц. помощь 
первой бригаде.

Бригапа Жуклина успешно 
заканчивает уборку яровых.

Пример бригады Жуклина 
—всем бригадирам колхозов.

Ярославкин М И.

! Берите пример с конюхов 
1 ЕЖИКОВА 4  И. и ШИЛАЕВА С. И.

Правильно ли они называются
колховникаик?

II р;ия большевиков и пра- Оии прикреплены к брига- 
вигельствос рабочимииколхоз дам. Причин и оснований 
никами ведут упорную борьбу 
за -устройство зажитотюи жиз 
ни колхозников и рабочих.

Но ае мало еще находится

не

глассовых врагов и таких лю
дей даже в колхозах, которое 
все силы кладут на то, чтобы 
подлрвать соц. стройку.

В связи с дождливой пого- 
дой,\в6лхо:шый урожаи нахо
дится под угрозой и это долж 
ко бы мобилизовать всех кол
хозниксэ на б р »бу за спасе
ние урожая, по как видится 
отде-аьых „колхозников“ <ни 
не и!ало не тревожит. | меносицесь

Правильный уход залошадь 
ми и правильное их использо
вание имеет решающее значе
ние в уборке и хлебопостав
ках.

Это очень правильно поня
ли конюха 1-й бригады к-за 
1-е мая т.т. Ежиков и Шила, 
ев. —Они улучшили уход и бодрые 
вывели тягло из плохого сос- играючи 
тОян ш в выпте среднюю упи- \

танность.
Хорошоони следят за отно- 

ношеннем к коням и сбруй 
робочих годхозников; аикурат 
но выдают, принимают, и про
веряют сбрую и лошадей.

Лошади в 1-й бригаде не 
смотря на тяжелую нагрузку 

веселые, работают

Ш — ОВ.

„Вейцэ“ колхозось а бороци скотинань 
трямо раштамонь кис

Скотинань трямо-рашгамо- дасть ламо безобразной слу» 
до ули нолдазь партиянь ды!чайть, умышленойстэ печ- 
правительствань кеме реше- ксигь реветь, (аволь ламо

выходить на работу нет.
Вывод из эгого мько один: 1 бап ка 

это не черные колхозницы,!плян- 
они не хотят чтобы колхозни 
ки жили з киточчо и по это
му они не имеют ни какого 
права называтыя колхозника
ми.

ШАПОШПИКОВ.

нил. Се закононть коряс эрь 
ва велес, колхозос ды даже 

эрииЛнтень максть

ПАКСЯВ ГАЗ€ТАТ
АКАНТЛИТо

т.
Г>0; Ы.<

Вот напрйм
лм/1 пия Р. 1 а̂ А;лпгттого е- 
сыЪта „кихешщы** МОРОЗ
КИНА А.А., ЕЛШКОВА А., 
ЕЖЙШВА ЁВ. не хотят в 
колхозе работать— они за

Найманонь почтань ро
мне Б’ч-ькда ды нис- 

паксяв Iазетат 
олхо 'ет п кантлить.

5-це бригадасо колхозникт
не кортыть:

— Ней вана кеменце чи
арасть паксясо газетат.

Башка велетнева (Шугуро- 
васо) те решенилнть овсе 
атопавтить, ды сеецтэ кун
цить игнорировамонзо,

Бути саемс „^ейцэ“ колхо
зонть. Сыненст максозь те 
иестэ раштавтомс реветнень 
346 пряс. Н > чечонь чинть 
самс трЛмэ р\шга^оиь коряс 
результатнэ пек берять. Те 
се*"-, шг> зельсонетэсь „В?й 
и̂ “ правлениян'ь
маро Ойсе абороцить планонь; нень 
топавтемань кисэ. Сынь нол

шкас печкезь 16 прят).
Скотинань трямо-раштамон 

тень халатной отношениянь 
кис колхозонь председателей 
тень Кечайкинэнь вельсове
тэнь призидиумсо ульнесь 
максозь выговор, но сон яла 
теке иаьведевксэнзэ эзинзе 
вите.

Янтиживотноводческой на* 
строениятнень ланга эряви ке 
местэ вачкодемс районной ор 
гянизациятнень Райпрокура- 
турантень эряви кеместэ кар
мавтомс отвечамо умышле- 
нойст) скотинань пе’ЧкицЛг-

Инчин.

Райпотребсоюз совершенно 
не занималсл подготовкой к
уборочи й кампании. Ой ни-

Ппитпнт чавелуюшейгень чего не дал кооперациям дллпочтань заведующеигень Когтхозников к уборочной.
1 9 о5 юд не згработали шгНевский ялгантень эрявиБесь! в с е л е  М г р и у п о л е  Епиза-

каевпень примамс мерат. Б. гветинск го с <с»аета имеет яодного труд)дня.

Райпотребсоюз к уборочной.-. 
закрыл сельпо

отделение сельПО, но торгов 
ли в неи нет. Недавно еще 
работьл продавцом 1>майкии, 
поторговал два м— ца и уне- 
го оказалась растратаЗбОруб. 
—его сняли. После его песту 
г й I продавец—пьяница, тот 
поработав 3 м—ца сделал рас 
трату бОО руб.ОБЗОРОНЬ ТАРКАС

БольшЕБинань прагшгандисг ды организатор
Лярвой бригадасо „Од ки" 

лемсэ колхозсо тундонь виде
ма шкасто сюронь урядамо 
шкас нолдазь 15-ее номерт 
еченгазетат.

Беспартийной ответрецакто- 
рось учительница ОЗ’УТКЙИА 
ял:ась газетасонйо номерс Iэ- 
'номерс оргатшЗови колхозникт
нень ударьойс;э роботамо.

Эрьва газ ° гасо невтезь ко
да ударниктне юпавыпь вель
кска ды вадря качествасо эсист 
заданияст, сеске жо невтезь 
лодыртне ды рвачтнэ.

Кочкома шкасто еюрльуря 
ламо- шкас эр* ва газетасо 
МАРЬЕИКПНА НАТАНЬ ды 
Э Д Д Р Ь Е И Щ Н А  Ф Р О С Я Н Ь  зве-

наст гщить газетасо якстере) Ламонь заметка ало арасть 
лаз лангсо, раужо лазтнэ истя подписест, те корты сень кис

што газетань аламо етенкорт 
ды сынь пелить эсист фами 
лияст яволявгимс, што редкоа- 
легйясь сынст ютксо роботы 
лавчосто.

Омбоце недостатка ь—газе
тасонть арасть ри( ункат ды 
виев ракамот.

жо эрьва газетасо пешксеть 
лодыргнесэ.

Газетась т; дрясто лезды 
бригадантень (кецямсо аса
тыкстнэнь ргршо,-эрьва газета
со муят ] рязожной сигналт, 
конат тердить колхозниктаень 
ды руаоводител тнень бороцямо 
асатыкстнэнь кгрч*.

Сехте важной задачатне— 
государстванень сюронь кая
мось ды уборкась газетасо 
аштить самай икельсь таркасо.

Секс бригадаськак 
вадряст >.

Но вадрят таркатне рядс 
газетасо удить аоатыкот.

Эряви велькортнэнь ды етен 
кортнэнь тонавтомс сенень, 
штобу сынь иляст пельть боль 
шевистскойстэ критиковамс 

реб ты .•штяколюзонь элементнэнь ды 
асатыкстнен.

Райлито М  27

После всего этого райпот- 
реб-оюз вздумал закрыть ма
газин. И как раз, когда приш 
ла убор^ная он закрыл.

Отсюда понятно, что РПС, 
не старается развивать совет 
скую торговлю. \

Райорганизации должны 
принять к РПС строгие меры.

Полушкин.

ОТВЕТ. РЕДАКТОР
А. С. Б Е Ш А Е В

06‘явлёние
Похищен проф. билетт за N9 349868 

на имя Есина А. И. считать не дай
етзитальным.

иПмж гоио эна.
Типетфн* р л ш гтн  »Я К*


