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СТАЛИНЭНЬ
НА ПАРТИаНУЮ Ш У

К И Я В А
(110 СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)

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

№ 29 ЗОавгуста 1935 г. Выходит 6 раз 
в месяц

Закончив зернспоставку, включились к 
озимому севу и зяби

Еоиоз „Красный Завод“ Марьяновского с-совета 26 
августа полностью и по всем культурам закончил годовой 
плаа зернопоставки. Всего вывезено тех и других культур 
578 центн. 42 кг. Кроме того вывезено натуроплата МТС 
116 центн.

П) окончании зернопоставок вся тяловая сила пере
клинена на зяблевую вспашку и завершение озимого сева,

Морозкина
[ ' ; , Пелыаеов.

Вотолии.

КОНКУРС КОМБАЙНЕРОВ И МАШИНИСТОВ

Лучшие иашиноведы перевы
полняют нормы выработки

ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Классовый враг с партбилетом

Аашиннсты молотилок Б-Бе 
рениковской МТС, включив 
цмь в конкурс соревнова
ние об'явленный „Волжской 
Кошуной“ , взяли на себл 
обзательство перевыполнять 
норхы выработки.

Машинисты колхоза .Про- 
легрский путь“ Юленков и 
Кослнин работают на моло* 
тиле МК ИОО. Дневную вы- 
раЬтку в 250 центнеров еже 
днено перевыполняют, а 13 
авгста они намолочивали по

'326 центнеров.
КиняЙкин М. работает в 

колхояе яЛучь правды*» рабо
тает на молотилке МК 1100 
достигает рекордных показа 
телей, намолотил в одни сут 
ки 358 центн.

| Юленков и Кипайкин дали 
! обязательство намолачивать 
[в сутки по 40 тонн или 400 
центн. при хорошем качестве 
работы.

Директор МТС Ермолаев.

/БОРКУ ЗАМЕНИЛИ ПЬЯНКОЙ
е̂дседатель Елизаветинско^ненужную бузу среди колхоз

ников и этим самым пре оста
новил работу молотьбы.

А таких дней с Зевайкиным 
бывали не мало, когда в го
рячие дни уборки и молотьбы 
занимались пьянкой.

З е в а й к и н у  пора 
прекратить пьянку.

ГЛАЗ.

го -совета Зевайкин частень 
ко анимается пьянкой. В ночь 
на !3 августа он напившись 
до ессознательности решился 
поет в с. Мариуполь по 
прозрке хода молотьбы.

Зехавший на ток первой 
бршды колхоза „Красный ко 
хос1 он поднял совершенно

О риуоадебных землях колхозных дворов 
коноплеводческих районов

Постановление Куйбышевскою Крайисполкома а Крайкома 
ВНП(б) от 31 июля 1935 еода

(райисполком и Крайком ВКП(б) постановляют:
1 Колхозным дворам коноплеводческик районов, сеющпя коноп

лю нсвоих при усадебных участках в порядке контрактационных 
довефов, установленный размер приусадебного участка считать 
бе» пева конопли.

2.)бязать редакторов районных газет перепечатать настоящее 
доставление в районных газетах.

Председатель Крайисполкома Г. ПОЛБИЦЫН.
Секретарь Крайцои* ВКП(б) В, Ш /ВРИК09.

Бюро Б-Березниковского рай 
кома ВКП(б) 24 августа иск
лючило из партии Учайкина 
Алексея Макаровича.

Учайкин заклятый враг со
ветской власть и партии, 
пользуясь „добротой“  и рото 
зействОм партийных „шляп“, 
завладел партийным билетом

Краткая характеристика нам 
покажет длл чего нужен был 
партбилет Учайкину.

До 1917 года Учайкин за
житочный крестьянин с. Сим
кина Б—Березенского райо
на. Это они с отцом заставля 
ли гнуть спину, на взятой за 
бесценок у этих же бедняков 
земли.

В 1919 году, когда рабочий 
класс и крестьянская бедно
та, окруженные Ю всех сто
рон белыми бандами внеимо 
'верно тяжелых условиях бо
ролись за советскую власть 
Учайкин вместе с кулаками в 
„чапанное“ восстание, воору- 
живалксь вилами,^ ак  дикий 
зверь бросился душить совет
скую власть.

Учайкин лично сам зверски 
расправлллся с коммунистами 
и комбедовцами.

Еще жив хомбедчик, а те
перь активный колхозник тов. 
Тетюшкин Иван Николаевич, 
на груди и голове которого 
Учайкин, как кровожадный 
зверь пллсал, бил пестом, вы 
рывали ему волосы. )

% Трудящиеся массы под ру 
ководством партии большеви 
ков слились в едином поры
ве против векового врага и 
оказали такое сильное еопро 
тивление, что контрреволюци 
онные атрепье, как черные 
воронья разлетелось и свило 
себе гнезда в капиталисти
ческих странах, а часть из них, 
на подобие змей ушли вноры 
и использовывали каждый 
момент оплошности, чтобы 
смертельно ужалить.

Так и Учайкин, когда ему 
не удалось пестом убить со
ветскую власть, спрятался и 
в условиях НЭПа, набиралси 
лы, чтобы снова схватить за 
горло советскую власть.

Н о й  здесь классовый 
враг просчитался. На основе 
индустриализации, при актив 
ной поддержке трудящихся 
советская власть повела ре
шительное наступление на ка 
пигалистическиЙ оплот—нула 
чсствр.

Тогда в 1930 году Учайкин* 
лишенный избиратедьими 
прав бежит на северный каи 
каз, надевает маскурабочего, 
под этой маской исподьвул 
политическуюслепоту, •подза 
ет в партию и снова начина 
ет вредить.

В 1932 году Учайкин лаиа- 
ея в свое село „ коммунистом* 
и несмотрл на то, что он и з
вестный как классовый враг 
ито, что он систематически 
из подтишка змеиным шипом 
вел контрреволюционную Оги 
тацию конкретным иичиым 
примером п'янсТво, . Откаа от 
участия в хлебозакупке ит.И. 
срывал важнейшие мероириЛ 
тия советской власти--и пар» 

( тии—и вееже Симкина** 
' парторганизация не удосуаа* 
' лась разоблачив классового
* врага.

] Наоборот при упорном мои 
I чании партийкых „шлай*, 
Учайкин пробивал себе доро 
гу к важнейшему участку со* 
циалистическогб строительЬг* 
ва.

В момент проверки партдо 
кументов Учайкин уже Р§60* 
тал от Паракинской ШТ^ТИ* 
еовщиком на молотьбе а к^эе 
им. 1 мая.

Учайкин тихой сапой про* 
должал вести вредительскую 
работу.

И только тогда, когда сек
ретарь РК ВКП(б) тов. Аняро 
ев сам лично услыдлал, каи 
Учайкин под видом защитм* 
интересов колхозников, иод 
видом борьбы с хищением 
безобразиями поливал год 
нейшей клеветой представало 
лей советской власти исаЙае 
власть, Учайкин оказался 
зоблаченым. Да и тогда удор 
но пыталсл скрыть от ра&ко 
ма партии свою насквозь 
контрреволюционную работу 
на протяжении всего перио* 
да существования советской 
власти.

Эгот случай говорит за тО* 
что классовый враг упорно 
че сдается, что еще реиоло 
ционная бдительность а пар 
тийных организациях ие иа 
должной высоте.

Этот урок, все парторгаии* 
зации должны проработать И 
еще выше поднять револю* 
иионную бдительность.

ВЕКШАМ,



П И О Н Е Р С К Я Я  С Т Р А Н И Ц А

Юным пионерам здоровой снеие Ленинского номсоиола—большевистский привет!
Большевистский привег ребятам

В день славного праздника юных пионеров, Б-Березни- 
ковский районный комитет партии большевиков шлет луч 
шим сынам нашей родины пламенный Оольшевистский при 
вет. *

Таким ребЛтам как; Гриша Матвеев; Ваня Уланов, 
Олег Разумов, Митя Назаркин, Колл Смоланов, Вася Стру 
енков, Коля Б л о ш к и н  и  другие ет*ли з н а т н ы м и  людьми в 
районе по охране колхозного урожая, по уходу за молод- 
НЛК0Г4 и по учебе.

Райком ВКП(б) надеется, что они и все лучшие пио
неры и п онерки нашего района воспитываемые нашей / 
славной большевистсксй партией впредь будут отличника 
ми на учебе, инициаторами дет--його полезного труда, дет 
екого творчества. Будет достойной сменой Ленинскому ком 
еомолу, лучшими помощниками великой партии Ленина 
Сталина.

Привет ребятам!
Райком ВКП(6).

ЮныйтехнякВаняУханов
Ваня занимается радиогех- писывающий апарат, который

никой с 1934 года. За это 
•время он многому научился.

Сейчас он сам уже хоро- 
яь строит ламповые •приьмни 
'ки, свои достижения Баая по 
Еажет на районом слете.
" Его мечта сделать звуко-за

будет сделан.
Райком ВЛКСМ, республи

канская детская . техническая 
станция лучшему юномутехни 
ку вани Уханову должны ока 
зать помощь в его работе.

Г. М.

НАШ РАПОРТ
Хорошо пионеры отряда им. 

Куйбышева отдохнули за лето.
Большинство ребят отдохну 

ли в лагере, во время кани
кул организовали экскурсии 
в лез, на реку, катадись на 
лодке.

Помогли ближайшим колхо
зам района в культурном об
служивании. Во время убороч 
нол кампании, были организо 
ваны 4 выезда пионерских 
агитбригад.

25 чел. пионеров, сдали нор

мы на значек „Б. Г, Т. 0,‘с, 
лучший стрелок отряда Федя 
Чегодаев сдал нормы на зна
чок Юного Ворошиловского 
Стрелка.

Во время летнего отдыха 
в отряде организованы драма
тический, музыкальный и фиа 
культурный кружки.

1 -го сентября в школу. На 
ши ребята дают обязательст
во учиться на „отзично“ I и

Мы помогли колхозу
вал обор колосков. Пионеры 
собрали 175 килограмм зерна.

В школу мы явимся все 
аккуратно, это будет 1-го еен 
тября начало нового учебного

„хорошо
С. Гуськов

ЧЕТЫРЕ ДОМА КОЛХОЗНЫХ РЕБЧТ ,
В нашем районе оргашш-1 Дома колхозных ребят |уж 

вано четыре дома колхозных | но сделать центром всей фш 
ребят. рурной работы, нужно сещас

Лучший дом. колхозных реб^же создать любительскиекцуж 
ят в Судосеве, в нем есть би* ки юных авиомоделистов, ина 
блиотека, зал для постановок,,тов, муз. кружки, с тем, фо-
комната для кружковой 
ты, в доме произвели 
ший ремонт.

Зав. отпЭелом пионеров Р. И. ВЛУСМ ГИРЛО.

рабо-
хоро

( IВ ковом учебном году учиться на „отлично
Через два дня наша бог- перы Симкинского отряд^Ми-! рядов, 

вэя детвора заполнлг классы тя Назаркин со своим отря- Главное условие работы пи 
школ* дом собрал с колхозного по- онер отрядов—организацион
. Отдохнув за лето, укрепив,ля 175 килограм зерна, 
свое* здоровье н*ши ж^знео* Отрлд им. Куйбышева про- 
достные ребята с утроенной вел 4 вечера самоделтельнос- 
энергией снова н ачнут >чгбу. *ти, показательно поставил ра 

Сегодня открывается район^боту драматического и физ-
ный слет дозорников по ох 
ране колхозного урожая, ше
фов над животноводчисКим 
молоднлком и районный дет
ский праздник посвященный 
начзДу учебного года.
?* К этому слету пионеры и 
шк^льниьи нашего района
прИШЛИ С бОЛЬШИМИ ДОСТИ'
жениями. Проводя отдых в 
^гере, организовывал ната
лия на лодках, экеспурсии— 
пионеры помогали партии и 
советской власти в охране 
колхозного урожзя.

.15 пио ер отрядов нгше- 
гО района абразиово проводи 
;?и охрану колхолюго урожая, 
играя и отдыхая, смотрели со 
сторожевых выше , чтобы 
ни один кОлосок социалисти
ческого урожая не пропал. 
Лучшие отрлды по охране 
у рожь я Березниковским, Сим 
кинским, Мариупольским соч
ли это с образцовым прове
дением летнего отдыха.

Летом ребята сочетая рабо 
ту с отдыхом помогли колхо
зам в культурном обслужива
нии* # 1§9Р$ Ш Ш -  Я и ?“,

культурного кружков, органи 
зовгл сдачу на любимый зна 
чек детей—Будь готов к Тру
ду и Обороне. 0

Пионерскими лагерлми про 
пущено в этом году 120 чело 
вак лучших пионеров района. 
Счасливые ребята, счасливой 
родины Советов получают 
все больше и больше зна
нии. Юнный техник Березни
ков Ваня Уханов конструиро- 
вывает свои радиоприемники, 
скоро начитает делать с а м  
звукозаписыз&ющий аппарат. 
Унас а етрзне Совето в таких 
как Взнл Уханов тысячи ре
бят, все они хотят стать геро- 
лми^—летчиками, техниками, 
агрономами, учителями—етро 
ителЛми коммунистического 
общества.

Впереди еще большая упор 
нал работа. Главная наша за 
дача—коммунистическое вос
питание. '

С первых дней учебы мы 
должны образцово поставить 

ту школьных пирнер—от

ное укрепление.
Главное в том, чтобы от

ряды пионеров имели автори 
тетных культурных грамотных 
вожатых, которые любили бы 
свое дело и комсомольские 
организации обязаны дать 
таких вожатых.

Наша могучая партия, е,е 
вождь лучший друг нашей 
детворы тов. СТАЛИИ повсе
дневно заботигсл о воспита
нии подрастающего поколе
ния в коммунистическом духе 

В ответ на эти заботы пар
тии, рабоче — крестянского 
правительства лично товари
ща СТАЛИНА, мы должны и 
ответим отличной учебой и 
работой пионерских отрЛдов 

1-го сентября на улице, в 
классах услышим звонкие го
лоса реблг.

...„Нам песня строить и 
жигь помогает.

Она как друга зовег и ве
дет. %

И тот» кто с песней по 
жизни шагает.

Тог никогда и нигде не 
пропадет“...

С этой веселой песней, на
ша веселая детвора будет

бы во время учебы у нав в 
отрядах работа была весеой 
и интересной. А. Йй.

Наш Симкинский пионер от 
ряд во время уборочной кам 
панин хорошо помог своему 
колхозу. .Л 

Мы образцово провели ох
рану колхозного урожая и свой года
детнин отдых, не один „кулац * Школа у  нас хорошая, 
кий парикмахер'6 не мог ук учебники, тетради есть и мы 
расть хоть один колосок со-1 будем учиться на отлично 
циалистяческого урожая. (и, „хорошо“ . Это наш первый 

Лучший пионер окончивший ответ на заботы партии и со 
34-35 учебный год на „отлич ветской власти.
но“  Мита Назаркин организо- Цеткор Гуськов.

Рщ| лучше будем помогать колхозу
С на

ковс 
шо 
урож

наШ а
'кимрт
О р Г Ц р З
каяЦРс

а уборки Б-Березни 
онер отрядом хоро 

зован охрана соц. 
свой отдых.

На дозор мы вышли с кни 
гами, шашками, свободные ре 
бята от дозора отдыхали, весе 
лились,

Во время уборочной кампа 
нии мы три раза выезжали к

колхозникам с агитбригадой.
Наши выступления очень 

понравились колхозникам и 
они приглашали нас еше.

Хорошо учась, овладевая 
знаниями мы во время учебы 
весело будем проводить сво
бодное время и культурно об 
служивать колхозников.

Гриша Матвеев.

Хорошо буду 
учиться

Хорошо я отдохнул в пю- 
нерскэм лагере. Очень любл» 
стрелять и заниматься воен
ным делом.

Б лагере сдал все иорнн 
на значек „Юного Ворошиов 
екого стрелка“

Скоропойду в школу.| В втоя 
учебном году буду учнтье* 
еще лучше.

[Федя Чегодаев.

ИСПАНИЯНЬ (ОМСОМОЛОСЬ
Испзнилнь 

пурнавсь, кассь
комсомолонь 
ды кеме е- 

тась меельсь иетнестэ пекщи 
ёв революционной классо эй 
бороцямосонть. Те алкукс иь 
тевсэ—од ломанень Коммфи 
стической Интернациоь л- 
еонть од союз, кона кассьИе 
ельсь иетнестэ ды стясь К^М 
-енть сех боевой ды сех з ад 
ря еекциятнень рядс. Испеки 
янь трудиця революцион! эй 
од ломаньтне сёрмадсть |ш 
аволь аламо пек паро етр! ти 
дат испанской пролетар а- 
тонть кеместэ бороцямонь ие 
т^риЛнтень, сех пек 1134 
иень октября ковсто сонзэ ге 
роической вооруженной %1с 
туплениянь шкастонть.

Од ломаньтнень пек г к- 
шоль ролест меельсь ш е- 
тонть забастовочной п«| ш 
бойтнесэ, 1934 иестэнть А д 
ридэнь полиграфической ; о- 
бочейтнень ды металисп нь 
бороцямосонть, Астуриянь *ы 
Барселононь горняктнэнь *ы 
металургтнэнь пек покш 1а- 
бастовкатнес::.

Забастовкань шкатнестг од 
ломаньтне, конань прлв* ке 
улынесь комсомолось, ; ш- 
тесть пикетсэ, бороц! :ть 
штрейкбрехертнэнь ка? ю, 
организовакшность обфо 
нанть ды лилг.

Эщо 1934 иень октябр$|ов
бопроводить 21 международный адонть икеле Испаниянь

к.ношеский день и начнет ноЫей од ломаньтне ютасть »ечпеле фроцясь правительст 
выйучебныйгод. 'волюционной покш ш л я в и т ь  контрреволюционной

:: /'•

эсист интересэст кис, буржуа 
зиянть ды фашизманть эце
маст каршо.

1934 иень январь ковстонть 
фашистнэ снартнесть пурнамс 
фашистской организацилнь 
од ломанень елет, тень кар
шо пек кеместэ кармасть мо 
леме трудиця од ломаньтне. 
Фашистнэнь наглой вылаз 
кась ульнесь изнязь. 1934 
иень август ковсто фашистнэ 
маштызь Испанилнь комсомо 
лонь ЦКань членэнть Иоаки 
на де-градо ялганть. Те ма- 
щомась робочей од ломатне 
ютксо кепедсь пек покш воз 
мущения. Иоакина де-Градо 
я л г а н т ь ,  М а д р и -  
дэнь робочей од ломаньтнень 
вечкевикс вожаконть калма
мось, конань организовакщ- 
пызь комсомолось ды еоимо 
лось, теевсь трудиця од ло
маньнень пек покш высту
пленияс. Те ульнесь Мадри 
дэнь весе трудиця од ломань 
гнень алкуксонь выступлени 
якс, конаньсэ примасть учас 
тия 80 тыщат ломанть.

. Пек покш, массовой геро
изма невтсть Астуриянь робо 
чей од ломантне робочей 
классонк властень теемаль 
кис пе̂  виев, вооруженной 
бороцямосонть. Робочей од 
ломантне ульсть ударной эле 
ментэж, кона организовавсь 
якстере гвардияс. Сон апак

войскатнень кпршо, зярыя 
чить ветлсть верень вало
мань бойть Астуриясо теезь 
Советоэнь ванстоманть кис.

Правительствась кучинзе 
Астурияв весе вооруженной 
вийтнень, штобу лепштямс 
революционной горнлктнэнь. 
Робочейтне каршо нолда* 
зельть эрьва кодат оружият: 
пулемётт, стака артиллерил, 
военной карабллт, военной 
авиацил. Масторонть лангсто 
иневедьстэ ды коштстонть ка 
явсь Лкстере Астуриянть 
лангс пек воруженной, азар 
гадозь фашистско монархисте 
кой реакциясь. Кодамояк жер 
тва лангс апак вано, од ло
мантне кеместэ ды апак пеле 
вейсэ сыре робочейтне марто 
ванстась Аетуриянть ды сон
зэ центранзо—ивиедонть.

Отрядтнэ, Лопеса Очоа ге 
нералонть командованиянзо 
коряс, совасть вейке ошов. 
Аволь пек васоло велинесэ, 
кона ашти пандо ютксо, ко
нанень кись ашти латконь 
трокс, ульнесь комсомолонь 
аволь пек покш группа, сон 
аштесь латкосо ды учось Ло 
леса Очоань отрлдонзо. От
рядось сыль малав, комсомо
лецтнэ пек виевстэ кармасть 
леднеме истямо шум ды зэрть 
марто, што ашогвардиянь от 
рлдось потась мекев, кемсь, 
што икелензэ ашти сонзэ вий 
тнеде пек седе покш вий. 
Секс Овиодось сестэ тест эзь 
саеве.

Пек покш бой керет$кщ«

Лучший шеф молодняка
Ваня Проткин лучший пи*. Учебный год ВанЛ нАчина* 

онер Судосевского отряда, [ет вполне готовым, он дает 
Он хорошо организовал соцобязательство хорошо учить 
своим звеном шефство над ея и в работу по шёфстау 
колхозными конями. |над конем втянуть остальных

Ваня меслц отдохнул в рес реблт. 
публиканском пионер лагере,] А. К.
он укрепил свое здоровье. _______ _______________________
несь октябрлнь 13-це чистэнть тонть эйстэ. Колониальной 
Овиедонь вокзалсонть. Те бо кавто салдат ванстасть максо 
роиямонть прявтокс ульнесь вой паксянтень кекшезь ком- 
комсомолонь член, Лстуриянь'еомолканть мельга. Сынь 
КСМ-енть руководящей робо састь уш малазонзо, сон пран
тник. Злрдо Герорионь отря 
дось занизе Сан Педросо иерь 
кованть, кона аштесь вокза
лонть каршо пандо прясо, 
ды колониальной войскатне 
ве ендо ды военной самолёт
нэ омбоце ендо бомбардиро 
васть Овиедонть, чугункань 
ки лангонь депонь ревкомонь 
пред едателесь комсомоле
цэсь пурнынзе бороциця ро
бочейтнень депос. Сынь зах 
ветясть бронированной поезд 
4 пулемет марто ды тусть 
вокзалонтень,

4 част мольсь пек виев бо 
есь. Робочейтне пирязь эрьва 
ендо. Каршо молемс ней уш 
а кода—снарядтнэ, патронт
нэ весе ды а пелиця красно 
I вардеецэнь робочеень отря 
дось, конаньпрявтоксульнесь 
талантливой руководителесь 
комсомолецэсь, ютась врагонь 
кольцянть пачк ды тусь папд 
тнэ югкс.

Злрдо колониальной вой 
екатне, Терорионь ды Лепеса 
Очоа генералонть отрлдтнэ 
совасть Овиедонтень ды кар 
масть пек ламо ломанень 
маштнеме, лкстерегвардей- 
екой отрядс пурнавозь шах
тёртнэ эцесть эщо Овиедов, 
мартост ульнесть аламошка 
тейтерть. Якстерегвардеецтнэ 
нень савсь потамс ды сынь 
ванстясть пря азаргадозь вра

зотеиземаштозекс, ды сестэ, 
зярдо сынь састь малазонао, 
сон таргась револьвер -ды 
аволь пек ламоксть ледеаь 
маштынзе сынст кавонест.

Горняктнэнь тейтерест, сазо 
рост ды нист ветясть эсь 
пряст героически, сынь боро 
цясть ве лув тетлст ды мир 
дес марто ды сынст марто 
кулыльтькак. Од ломаньтне 
а кадылизь сынест максозь 
бороцлмонь сех опасной ды 
ответственной участкатнень.

Од робочеень группат мук 
шность пулемёт вакссто, бар 
рикадасто. Вишка эйкакшт 
ульнесть маштозь кедьсэст 
винтовка марто.

Ёмасть ламо сядот комсомо 
лецт, сынст марто вейсэ ла
мо сядт доблестной, героичес 
кой од ломанть. Сынь кулость 
советт нь кис бороцямосто, 
сынь путызь пряст истя эрл 
монь правань кис, кодаэрить 
Советэнь Союзонь счастливой 
од ломаньтне.

Испаниянь комсомолонтень 
теезь пек покш жертват, но 
сон нейгак кеместэ бороци, 
сон роботы робочей од ло
мантнень вейс пурнамонть ко 
ряс, бажи единой фронтонь 
корлс вейс пурнамс сынст 
коммунистической партиянть 
перька.

№ К ,

...................... ------ --- ---------------- '--- _



Ни издоЙ пощады норам и расхитителям 
социалистической собствеккссти

В  колхозе „14 год Октября** колхоза, срочно семена тре- 
Судосевского сельсовета во- буютсл и-и  без накладной 
ровство колхозного хлеба не под „честное" слово насыпал

воз ржи.
Когда привез эту рожь к

встречает ни каких препят
ствий.

25 августа конюх Малин по Складу, кладовщик сразу оп
ределил, что рожь с другого 
тока, плохо отвееннал.

Начались допросы, но Сит
кин не стал дожидаться ког
да руководители ротозеи раз 
берутся с этим делом—скрыл
СЛ.

Этот похабнейший урок го
ворит за то, что в отдельных

лучил фураж 18 пудов овса, 
и только что успел * приехать, 
у него осталось из 18 пудо» 
б пудов.

Когда его спросили, г д е  
еще 12 пудов овса он отве
тил:

—Стравил жеребятам.
Фактически ни одного зер

на в кормушках не обнаруже
межуток'эврГмитас'естьпрн°;.Учет хлеба постэвлен из рук вон
смогли и по полкилограмма. П Л О Х О

В колхозе ,,Новая жизнь^шение на право возки хлеб 
Софьинского еельоовета из без весу было дано со еторо- 
рук в о н  плохо поставлен ны бригадиров этих бригад и

колхозах урожаи в опасности, 
что к колхозному хлебу в си
лу классовой слепоты руково 
дителей и парторганизаций 
допущены явно не благона
дежные люди, воры и классо 
вые враги.

В с е м  парторганизациям, 
правлениям, колхозов и сель
советам еще раз надо прове
рить состав сторожей, зерно
возов и других лиц, которым 
доверено имущество колхоза.

ШУРУПОЙ.

26 августа в 3 часа ночи 
зерновозчик Сигкин Оепан 
Иванович при возке зерна из 
под молотилки в склад ссы
пал себе один воз ржи цели- 
ком.1

Когда еще трое возчиков 
привезли хлеб к складу, кла 
довшик спросил где Ситкин, 
возчики сказали, что он с то 
ка уехал раньше их.

Ситкин в это времл поехал 
на другой ток сказал сторо
жу, что он:

-^-Приехал за хлебом п о 
распоряжению председателл

учет обмалачиваемого хлеба.
Во первых надо отметить 

тот безобразный факт, что 22 
августа конюха первой бри
гады Баранов и второй брига
ды Кузнецов М. насыпали с 
току без всякого веса два во 
за овса и отправили один воз 
из них в кладовую, а другой 
на конюшню лошадям. Разре-

прэвления колхоза. Которые 
как и в прошлом году пыта
лись екрлть от государства и 
колхозников хлеб,

Надо полагать, что судеб
но-следственные органы зай
мутся этим делом и крепко 
ударят по проделгам классо- 
вого врага.

свой.

Испорчено 90 пудов огурцов
Возмутительное положение чтобы убрать с колхозного,огурцы еиаьно испортились, 

выявлено в колхозе „Красный огорода огурцы для сдачи в) 20 августаогурцыбыли от- 
партизан“  Елизаветннсшчг союз плодоовощь. Собрали 90 (правлеяы в Чамзинку, но ео- 
сельсовета. Е пудов, но в место того, что- юз плодоовощь их не принял в

Предколхоза Козырев 16* бы отвести немедленно, они следствиеиснорченности, 
августа дал раапоряжечие, продержали 4 дня на солнце,— ! ________КОЛХОЗНИК.

ПРИКАЗ
Народного Комиссара 
Обороны Союза ССР

№ 128
19 августа 1935 г.
г. Москва.

Об очередном празывевРККА
1. Призвать на действитель 

ную вОенную службу в рабо* 
че-крестьлнскую Красную ер 
мию в период с 1 сентября 
по 1 нолбря с. г. граждан 
рожаениЛ 1913 г. и старших 
возрастов, которым истекли 
отсрочки призыва.

Точные сроки призыва ус
тановить командуюшим вой
сками военных округов (ар
мий).

2. Граждан рожденил 1905 
года, ранее пользовавшихся 
отсрочками, от призыва осво 
бодить и перечислить в за 
пас первой очереди. .

ОСНОВЯНИЕ: ет. 131 зако
на об обязательней военной 
службе.

Народный комиссар обороны 
Сцюза ССРк,

ПР ИК АЗ
Б—Березниковского Райисполкома оз 28 августа 1935 г.

Б—Березниковский Райис
полком ПРИКАЗЫВАЕТ всем 
допризывникам 1913 года и 
отсрочников 1912 года рожде 

*ния проживающихна терито 
рии Б —Березниковского рай 
она явиться на военно учеб
ный пункт в с. Б—Березники 
к 10 часам утра 1 го ееньтя- 
брл 1935 года, на 5 дней с 
представителем сельсовета 
имел на руках списки по фор 
ме ранее представленной вам 

Обязываем руководителей 
предприятий и учреждений 
освободить всех допризывни
ков от работы на 7 дней.

Директорам совхозов, МТС 
и правлениям колхозов обес- 

'печить реех призывников про 
дуктами питаниям из расчета 
на 7 дней и деньгами по 3 
рублл выдать на руки допри* 
зывйикам.

Допризывники при явке дол 
жны иметь при—себе: войн- 
екий билет, членские книжки 

ных организаций, 
Р И др., ряру ЧИР*

того (>елья, полотенце кружку 
и ложку.

Руководителям'предприятий 
учреждений, директарам МТС, 
совхозов 1 и председателям 
сельсоветов обеспечить 100 
процентную явку всех призыв 
ников к указонному сроку.

За неявку допризывников 
к указонному сроку наруше
ние приказа Райисполкома 
лица будут привлечены к от
ветственности, как за уклоне
ние от военной подготовки.

Предупредить председате
лей сельсоветов, правлении 
колхозов, директоров совхо
зов МТС, что никаких хода
тайств отсрочке допризывни
ков приниматься не будут 
имел ввиду, что каждый ру
ководитель организации не
сет ответственность за свое
временное обеспечение ебо 
ра.

Приказ об'явить всем допри 
зывникам под расписку.

Пред. РИХа СМИРНОВ. 
В о т , Инспектор Л А П ТШ

Серьезное внима 
ние добрэволь 

ным платежам
В целлх улучшения выпол- 

ненил финансового плана 3 
квартала райисполком обя- 
вин конкурс соревнованиЛ. 
Ряд с советнв действительно 
на деле включились в сорев
нование по выполнению фин 
плана. Они достигли положи 
тельных результатов. Напри
мер Айкинский с-совет план 
мобилизации средств по доб
ровольным платежам выпол
нен на 58 %  не плохо дело 
поставлена по выполнении 
денег в с советах Косогорс
ком, Елизаветинском, Гартов* 
еком.

Недопустимо безобразно 
выполняют добровольные 
финплатежи по Пермисскэму, 
Тазинскому, Софьинском 
Ст. Найманскому, оузаевс 
му, Гузынскому е-советам. 
сегодня по займу эти сельс 
веты выполнения еще совер
шенно не имеют. Они позор
но плетутся в хвосте сами и 
тялут весь район назад.

Далее надо учесть это упу 
щение и выполнить сбор до
бровольных платежей (займа) 
в срок.

В конкурсе соревнования 
^адо занять первое место по 
республике, а это в условиях 
нашего района вполне мож
но сделать.

_______ Яськин.

В ПРЕЗИДИУМЕ РИК‘а
Передовые колхозы 

[получат льготу по 
*сельх&з« налогу

Заседание президиума ^Б. 
Березниковского РИКа 27 ай-; 
густа постановило; за хоро
шие по казатели весеннего се 
ва и выполнение агротехни
ческих правил, предоставить 
льготу по еельхоз. налогу еле 
дующим колхозам:

1. „Вейцэ“ , Шугуровского 
с,с. в размере 1 5  проц.

2. ,,Кр. Октябрь*4, Почин
ковской с.с. в размере 1 5  
процентов.

3. „Кр. колос'4, Елизаветин 
екого с.с. в размере 1 5  пр..

4. „Кр. Партизан14, Елиза
ветинского с.с, в размере 10 
процентов.

5 . „Кр. Сосна“ , Симкин- 
екого с.с. в размере 10 пр.
ВАМ. ОТВЕТ. РЕДАКТОРА 

П, В. ЯНАШКИ11.
Райлито М  31. Тих). 2000 экя. 

Типография Б—Березин* 
ковсШ райгазета ШС К* ’


