
Бороться за право посылки своего делегата на с'еад
Весе масторонь пролетарийтне, п у р н а в о д о  в е й с !

СТАЛИНЭНЬ
К И Я В А
(ПО СТАЛИНСКОМУ. ПУТИ)

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

№ 30 6 сентября 1935 г. Выходит 6 раз 
в меслц

т

О созыве 2-го Краевого с‘езда 
колхозников-ударников

Постановление Куйбышевского Крайиспол
кома и Краевого Комитета ВКП(б) 

от 28 августа 1935 года
^Л. Созвать Краевой с‘езд 
колхозников-ударников Куйбы 
шевского крал 20 сентября 
1935 г. в г. Куйбышеве.

2. Определить состав с'езда 
в 800 делегатсв.

3. П р е д о с т а в и т  ьЛ

Передовые рапортуют о завершении 
уборни колосовых, зернопоставки 

и натуроплаты МТС
тшвтшьатшаашштшшшшттяштшшшшшиштшщшашшшштшшватшшшшшшаат

Райком ВКП(б)—АНДРЕЕВУ.
Райисполком—СМИРНОВУ.

РайЗО—ШУРУПОВУ.
КомзагСНК-САЙГУШЕВУ,

; / Р А П О Р Т

право п о с ы л к и  на1 
Краевой с'езд колхозников— 
ударников только тем колхо
зам, которые к 15 сентября 
выполнят следующие условия:

а) полностью выполнят 
план—зернопоставок, натуроп 
латы работ МТС и возврата 
семссуд государству—ие поз- 
днее 10 сентября:

б) засыпят семенные, стра
ховые и фуражные фонды не 
позднее 15 сентябре;

в) выполнят все причитаю* 
щиесл с колхоза на 15 сен* 
тлбрл государственные обяза 
тельства по финансам и мя* 
сопоставкам;

г) закончат осенний сев к 
5 сентября и выполнят план 
под'ема злби к 15 сентябре 
не меньше чем на 50 проц.

д) выполнлг план контрак- 
ацни телят для бескоровных 
олхозников, согласно уста

новленных заданий на пер-
ые три квартала 1935 года.
4. Установить, что каждый 

район посылает следующее 
оличество делегатов на Кра 
вой с*езд колхозников—удар 
ков:
1. Мордовскал республика- 

00 делегатов,
. Куйбышевский (пригород- 
ый)—Ю делегатов,
. УтевСкий—10 делегатов, 4. 
езенчукский—10 делегатов, 
. Кинельский—10 делегате, б. 
раснолрский— 10 делегатов, 
. Борский—10 делегатов, 8. 
ольше-Черниговский—8 деле 
атов, 9. Кинель—Черкасский 

10 делегатов, 10. Привол- 
ский—8 делегатов, 11. Боль 
е-Глушицкий—10 делегатов,

тов, 13. Дубово-Уметский—5 
делегатов, 14. Петровский—8 
делегатов, 15. Аглексеевский— 
8 делегатов, 16. Хворостян- 
ский—7 делеготов, 17. Чапа
евский—7 делегатов), 18. Пет
ровский—Юделегатов, 19. Но
во* Буянский-^-7д елегатов. 20. 
Богатовсккий — 10 делегатов, 
21. Куйбышевский—10 делега 
тов, 22. Подбельский—8 деле 
готов, 23. Ново-ААалыклинский 
—8 ̂ делегатов, 24. Кошкин 
ский—Ю делегатов, 25 Коло- 
кольцовский— 5 делегатов, 26. 
Чердаклинйкий —б делегатов, 
7̂. Николо-Черемшанский—б 

делегатов, 28. Ставрополь
ский—8 делегатов, 29. Старо- 
Майнский—б делегатов, 30. 
Сергиевский—5 делегатов, 31. 
Кутузовский—5 делегатов, 32. 
Челно-Вершинский—10 деле 
гатов, 33. Мелекесский—6 де 
легатов, 34. Иса клинский—5 
делегатов, 35. Епховский—5 
делегатов, 36. Мало-Кандалин- 
ский-б делегатов, 37, Кляв- 
линский—б делегатов, 38. Бай 
тугановский— 10 делегатов, 39 
Денискинский— 5 делегатов,
40. Бариновский—7 делегатов,
41, Бессоновский — 7 делега- 
юв, 42. Пензенский—10 деле
гатов, 43. Николаевский — 7 
делегатов, 44. Кузнетский —7 
делегатов, 45. Башмаковский 
—1 делегатов, 46. Нижне-Ло- 
повскии—7 делегатов, 47. Лу- 
нинский—5 делегатов, 48. Сен 
гилеевский—5 деле&тов, 49, 
Барышский—7 делегатов, 50. 
Шигонский—б делегатов, 51. 
Базарно- Сызганский—5 деле 
гатов, 52. Инзенский—5 деле
гатов, 53. Больше* Вьясский 
—5 делегатов, 54. Каменский 
—7 делегатов, 55. Головищен- 
ский-^б делегатов, 56. Поим- 
ский—5 делегатов, 57. Кузова 
товский—5 делегатов, 58. Сыз 
ранский—10 делегатов, 59. Но 
во-Спаский—6 делегатов, 60.

Под вашим большевистским руБОВодством колхоз „Брао- 
ный колос* Елизаветинского сельсовета к 1 сентября пол
ностью закончи! выполнение зернопоставки государству П 
натуроплату МТС.

Так же закончили косьбу, скирдование и молотьбу яро
вых, кроме проса. Приемочная комиссия проверяя состоя
ние убранных участков признало работу удовлетворитель
ной.

Правлен •те колхоза поставило перед собой задачу в бли
жайшие дни приступить к уборке картофеля.

Предколхоза ПОЛУШКИН.
Бригадиры: ЛАНЦОВ, ТОКАРЕВ.

Добьемся право посылки своего 
делегата на краевой с'езд

Колхоз „Путь Ильича" Су- 
досевского сельсовета полнос
тью заюнчил уборку колосо
вых культур и скирдование. 
Молотьбу по всем кул1 турам 
з̂акончена па 50 процентов. 
Зернопостагка государству в 
к̂оличестве 444,4 центнера и 

МТС вынолнены^нгтуроплта 
! полностью.
\____ *

Обязуемся, не ослобляя тем 
(пов работы з̂авершить все 
.уборку и хозяйзтвепныв поли 
тические кампания в близаЙ 
шие дни, тем самым добьеиси 
право посылки своего делегата 
20-го сентября на краевой 
ссезд колхозников ударников,

Предколхоза ВЛАСОВ,

|
тов, 61. Шемышейской-б де

легатов, 62. Бедно-Демьлнов- 
ский—6 делегатов, бЭДПачел- 
м'кий—6 делегатов, 64. Веш- 
каемский—6 делегатов, 65. Ге 
легинский—б делегатов, 66. 
Лигьвиновский—6 делегатов,
67. Майнсиий — 8 делегатов,
68. Голицинский—6 делегатов,
69. Иссинский— б делегатов,
70. Наровчатский—6 делега
тов, 71. Чембарский—8 деле- 
гбтов, 72. Мокшанский — 6 
делегатов, 73. УльЛновский— 
10 делегатов, 74. Городищен- 
ский—6 делегатов, 75. Невер 
кинский—6 делегатов, 76. Сви 
щевский — б делегатов, 77. 
Карсунский-8 делегатов, 78. 
Старо-Кулаткинский— 8 деле
гатов, 79 Николо-П естров- 
ский—5 
щевский

2, Похвчстневский—5 делега-ДНово-Девиченский—6 делега

гаТОВ, ПИКОЛО-1 I ситров-
й—5 делегатов, 80. Ради

щевский— 6 делегатов, 81. 
Кондольский—6 делегатов, 82
Паопгквгиый— Я ПЙПЙГЯТПВ. 83.Павловский—6 делегатов, 83. 
Тагайский — 8 делегатов, 84. 
Теренгульский— 6 делегатов, 
85. Камешкирский—6 делега
тов, 86. Богдашкинский—8 де 
легатов 87. Сурский—8 деле
гатов, 88. Керенский—5 деле*

,гатов.
] Кроме того предоставить 
право Краевому Земельном^ 
Управлению вызвать на Кра 
евой [с'езд колхозников-удар* 
никовЗО) учших комбайнеров» 
40 трактористов и 20 маши
нистов молотилок МТС.* ** .

Установить, что делегаты 
на 2-й Краевой с*езд колхоз
ников—ударников избирают
ся непосредственно в колхо
зах, на общем собрании кол
хозников. ♦ *^ V , •

Предложить СНК и Обкому 
ВКП(б) МАССР, райисполко
мам и горсоветам, райкомам 
и горкомам ВКП(б) развер
нуть широкое социалистичес
кое соревнование между кол 
хозами на право посылки сво 
его делетата на 2-й Краевой 
с'езд колхозников -ударников.

Председатель Крайисполкома 
Г. ПОЛБИЦЫН.

Секретарь Крайкома ВКП(б)
В. ШУБРИКОВ.



з-це ш капонь Оинпланонь топавтоманть
мслеиадонзо

МАШР-нь Народной Комиосаронь Советэнть 1935 иень августонь 27 чинь 58 № поотановлениязо
1. Ламо райисполкомтнэнь[топавтоманзо кис ответственчзо райисполкомонь 8 предсе- 

чы райФОтненьаволь удов- ностенть аравтомс райакти-[дательде аволь седе аламо
------V. — * — —- 'венть лангс, конакучозьвель

советнэс сюронь урядамонть 
ды сюронь анокстамонть ко 
ряс.

летворительной роботаст ку
валма, МАССР-нь Наркомфи- 
энть ендо лавшо оператив- 
ой руководстванть кувалма 
редствань пурнамонь 3 квар 

валонь планось ашти сезеве 
ма лангсо (августонь 20 чис 
квартальной планось топав
тозь ансяк 20,9 процентс), 

е 2. СНК-сь башка тешксты 
.ярмаконь пурнамо планонь 
топавтоманть корлс коронь а 
кирдевикс роботанзо Ковыл- 

• нинань райФО-нть—РИК-ень 
председателесь Панковялгась, 
райФО-нь завось Лжнакин— 
августонь 20 чис квартальной 
планось топавтозь весемезэ 
ансяк 7,7 процентс, Дубенкань 
райФО-нть—РИК-ень предсе
дателесь Сульдин — ялгась, 
райФО-нть завось Каргин— 
8 процентс, Атяшевань рай- 
ФО-ыь—РИК ень председате 
лесь Рузевин ллгась, рай- 
ФО-игь завось Бибаев—8,8 
процентс, Торбеевань рай 
ФО-нть РИК-ень предсецате 
лесь Михайлов ялгась, рдй- 
ФО нь завось Евстифеев.

Теньгушевань райононь 
примерэсь—РИК-ень предсе
дателесь Рогачов ялгась, рай 
ФО-нь завось Петрунин ял 
гась, кона теке жо чинтень 
квартальной планонть топав
тызе 50,5 процентс, неявикс
стэ тешксты ярмаконь пурна
мо планонь топавтома тевсэ 
вере невтезь районтнэнь ды 
республикань удалов кадови
ця лия районтнэнь мезеяк а 
'.ейнемаст ды безответствен 
ностест. •

, 4. Меремс Бабков дыЛяхов 
ялгатненень 3 чинь срокс му 
емс ды кучомс сехте пек ка 
довиця районтнэс Ю-де аволь 
аламо ответственной респуб
ликанской роботникт финан
совой прорывенть маштоман
зо коряс районтнэнень лез
ксэнь максоманть ды робо
тань организовамонть кис.

5. Сентябрянь 12 ды 22 чит 
нень перть совнаркомсо кун
соломс ярмаконь пурнамопла 
нонь топавтеманть молемадон

райононь списканть, конат 
эрявить тердемс совнаркоме, 
тейсы Ляхов ялгась.

6. Ледстлмс райисполко
монь председательтненень ды 
райФО-нь заведующейтне
нень, што «рмаьонь пурнамо 
планонь а топавтомась ули 
ловозь прок государственной 
планонь сезема^: ды финан
совой роботанть коряс пар
тиянь ды правительствань ди 
рективатнень коламокс.

Те постановлениянть печа
тамс газетсэ.

МЯССР-нь Совнаркомонь 
председателесь А. КОЗИКОВ.

СНК-нь управделэсь И. ОГИН.

3. Народной Комиссаронь 
Советэсь кармавты РИК-ень 
I резидиумтнэнь, райисполко 
лонь председательтнень, эсь 

ятозост ответственнсстень 
езь финансовой роботанть 

I сряс сехте вадря вельсовет 
энь кис конкурсонть келей- 
етозь, „велень советэнь фи* 

ансовой роботанть вадрлл- 
г .зто^адонзо мероприятиятне 
д Союзонь Совнаркомонть 

етановленилнзо тевс югав- 
■ зь ды удалов кадовиця 
и лъсовбтнэнень тевсэ лез- 
1 жь максозь, сентябрянь 10 
1 е допрок мащтомс финан- 
< асй прорывенть, тевс ютав 
• *!С сень, "штопу октябрянь 
1 чис педе-пес топавтомс яр- 
г Оиъ пурнамонь кварталь
ной планонть.

Совнаркомсо, мери путомс 
I лень советнэсэ финансовой 
роботанть видестэ организо- 
г монзо ды ярмаконь пурна 
|юнь квартальной планонть

Шугуровасо сезить ярмаконь 
планонь топавтеманть

Кварталсо—квартале {Дуб
ровань вельсоветэсь усаови 
пуло песэ ярмаконь планонь 
топавтомань каряс. Сон сези
зе омбоце у кварталонть, ней 
сась колмоце квартал, теяк^члетнэнень, конат эсь 
ащи еезима лангсо. Мезень те 
еэ причинась, кие чумось?Чу- 
мось велень советэсь, колхо
зонь правлениятне, партиянь 
ды комсомолонь организацият 
не, финсекциясь ды велень 
активесь.

Сынь эзизь мобилизовак 
эсист пряст ярмаконь пла
нонть шкастонзо топавтемань 
кис, те работась̂ кадозь опнор 
тунистэнь самотек лангс- 
очередс.

Вана „Вейцэ4* колхозЬсо 
вельсоветэнь членэсь Девят 
кин С. Т. недля ютко мезеяк 
атеи, Сон кедензэ ёвкстынзе 
зепс ды яки чинь чоп веле 
юткова, а ярмаконь планось 
ащи апак топавте. Сехте лав- 
чосто те колхозонть келес мо 
ли обмоце пятилеткань [(кол
моце иень) заёмонь топавто
мась. „Вейце“  колхозонть 
улить весе возможностензэ 
колмоце квартолонь ярмаконь 
пурнамо планонть топавтемс 
шкастонзо. Ансяк эряви те 
тевенть тееме кундамс, моби
лизовамс весе велень, колхо

зов » активенть, вельсоветэнь 
члетнэнь.

Атарка вельсоветсэ Девят
кинэнь кондят вельсоветэнь

нузяк
сост ды кенге1емаст коряс 
сезить ярмаконь топавтеманть.

3. Н.

С В О Д К А
средствО ходе 

3 кв. по Б- 
р-ну на 31 авг/ста 1935 г.

е
с Наименование

с-советов

% 
% 

вы
по

лн
Ц

1 ЛЙНИНСКИЙ 64
2 Б Березниковский 27
3 Щузаевский / 6
4 Гартовский 66
5 Гузынсккй 16,3
6 Елизаветинский 45
7 Косогорский 38,6
8 МарьяновайКй 26
9 Нирлейский 42,2

10 Перьмисский 28,4
11 Починковский 34
12 Паракикскмй 40
13 Патровский 40,5
14 Софьинский 18
15 С. ГарговскиЯ 17,3
16 Судосевский 48
17 Симкинский 44,1
18 С. Найманский 18,3
19 Р. Найманский 32
20 Тазинский 66,421 Шугуровский 26,5
22 Ч. Промзинский 8

Итого по району

Собатажникам 
мясопоставки -- 
решительный 

отпор
Закон о млсопоставке яайя 

ется таким-же первоочеред
ным законом, как и зернопос 
тавка и т. д.

Однако руководители Сян* 
кинского сельсовета, правле
ния колхоза, не поняли важ
ность этого дела.

Они считают, что самый 
годным времене^длЛ выпол 
нения мясопоставки являете* 
октябрь—ноябрь м—ца и, чтв 
в эти м-ца можно выполнить 
мясопоставку о д н и м  
„взмахом*. Казаков и Осипов 
из кожи лезут доказывают, 
что—у нас это ведется каж
дый год.

В  следствии такого еамогеч 
ного настроения план мясо
поставки по сельсовету на се 
годия выполнен всего лишь 
на 34 процен. И этот процент 
повысился лишь только в 
счет выполнения МТФ. А ес
ли взять по секторам, то ока 
жется совершенно другая кар 
тина. Вот например; едянолиЧ 
ники план выполнили всего 
лишь на 4,5 проц. и по кол
хозникам на 31,2 прещ.

Такие показателя в первую 
очередь говорят »а то, что 
руководители Симкинского 
сельсовета, колхоза и парий* 
нэй организаций, не чувству
ют за собой ни какой ответ* 
етвенности. Они в мясопос
тавке проявили явный кулац* 
кий саботаж.

Еще хуже, когда Казаков 
I  как парторг не развер
нул работу по мясопоставке 
даже среди членов и канди
датов ВКП(б), а на оборот 
давал отцовские наставления, 
что—мясо налог выполним и 
осенью. \

Оно так и получилось, что 
задолжность по мясу в госу
дарство среди членов и кан
дидатов партии числитсл 3 
центнера.

Симкинским руководителям 
села пора покончить с кулоц 
кими настроениями в мясопос 
тавке.

Райорганизации должны 
дать решительный отпор тем, 
кто пы гается мясопоставку от
тянуть до осени. Л.

В честь МЮД а крас
ный обоз с хлебом

Тазинский сельсовет в честъ 
1еждународного Юношеского 

Дня 1 сентября организовал 
среди единоличников красный 
обоз с небом.

Всего вывезено 7 подвод, 
или 150 пудов* И. Л*



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) и СОВЯТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР с глубокой скорбью сообща
ют о сиерти выдающегося писателя Франции, друга тру 
цяшихсл Советского Союза, славного борца против фашиз 
ма, за депо мира, за освобождение трудящегося челове 

чества от гнета капитала,—

тов. А№И БАРБЮСА,
последовавшей в Москве 30 августа 1935 года.

ЦК ВЕЩб).
' е н к  ссср.

УГОЛОК

Праздник радости и веселья
I 1-го сентября се ю заполня говорит Олег. Да! Они 
лось ребятами. Поютсл весе-1 обещание выполнят во 
лые песни, проводятся игры, бы то ни стало.

это
что

Пленум Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернацианала

Генеральным секретарем исполкома Коминтерна избран тов. 
<  Г. ДМИТРОВ

21 августа состоялся первый пленум новоизбранного 
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернацио 
нала.

Пленум единогласно избрал президиум Исполкома 
Коммунистического Интернационала в хледующем составе:

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
1) Готвальд, 2) Дмитров, 3) Кашен, 4) Коларов, 5) Ко 

плениг, 6) Куусинен, 7) Ленский, 8) Мануильский, 9) Мар
ти, 10) Москвин, 11) Ван Мин, 12) Окано, 13) Пик. 14) Пол 
лит, 15) Сталин, 16) Торез, 17) Флорин, 18) Фостер, 19) Эр 
КОЛИ.

V КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
1) Браудер, 2) Бронковский, 3; Галахер, 4) Гарланди,

5) Гекерт, 6) Келер, 7) Кон-Син. 8) Линдерот, 9) Лозов
ский, Ю) Михал, 11) Раймонд, 12) Туоминен.

Пленум единогласно избрал тов. ДМИТРОВА гене
ральным секретарем Исполнительного Комитета Коммуни 
стического Интернационала.

Избрание тов. Дмитрова генеральным секретарем Ис 
полкома Коминтерна все присутствующие приветствуют 
бурными продолжительными аплодисментами.

Единогласно избирается также секретариат Исполко
ма Коминтерна в следующем составе.

ЧЛЕНЫ СЕКРЕТАРИАТА 
Дмитров (генеральный секретарь), Эрколи, Мануиль- 

Ский, Пик, Куусинен, Марти, Готвальд.
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СЕКРЕТАРИАТА 

Москвин М. А., Фюрин, Ван Мин.

твердой поступью идут пио* 
неры.

1200 чел. пионерови школь 
ников Б-Березников проводи 
ли детский праздник посвещен 
ный началу учебного года и 
международному юношеско
му дню.

Вот лучшие ударники лет
него отдыха пионеры отрлда 
им. Куйбышева несут два 
больших плаката, все кругом 
в зелени ...Идут мимо район
ного комитета партии. Руко
водители района приветству
ют счастливых детей. „Да 
здравстует наша советская 
ш к о л  а“ — г о в о р и т  
зам. секретарл райкома 
ВКП(б) Федор васильевич По 
лулЛО и громким голосом „Ура" 
отвечают ребята на приветст 
вие своих руководителей.

Краткий митинг... Все выс 
тупающие желают ребятам 
учиться на „отлично“ расти 
крепкой сменой—своему вожа 
ку Ленинскому комсомолу.

На трибуне лучший пионер 
Олег Разумов. Мы самые луч* 
шие ребята—юные пионеры 
передового отряда им. Куйбы 
шева обязуемся учиться толь 
ко на „хорошо* и „отлично“

У нас будет своя ДТС
В ближайшее врем райком 

ВЛКСМ вместе с районным 
отделом народБОга образова
ния организуют районную дет
скую техническую и сельско
хозяйственную станцию.

Районный отдел народного 
образования выделил для стан]

Ребята вошли в чистое цщ 
ние школы, они собралясь 
из лагерей с летнего отШйХа, 
после трехмеслчного отдьпса 
радостно приветствуют друг 
друга.

В о т  э т и  ч и с т м е  
классы, ( ш к о л ы )  но
венькие стабильные учебни
ки, тетради, веселый и здоро
вый отдых дала славналбОль 
шевистская партия, советс
кая власть руководима* луч 
шим другом великим Стали* 
ным. *

Колхозники позаботились' 
о своих детях, лучший зад- 
трак получили ребята в пф  
вый день—в день началы уче 
бы.  ̂ ^

Разливаетсл любима* пеСял 
„марш веселых ребят“ .
«»...Легко на сердце от пе4* 

ни веселой
Она скучать нИ дает ни ко?

да
И люблт песни дереани Ц 

села
И любят песни большие го 

рода...“ о — .
После отдыха, с аеСелМ 

задором детвора начала учеб 
ный год?

А  ГИРХО

ции полное политехнжчешв 
оборудование, небольшую р§- 
диолаболаторию, райВО отво
дит земельный участок.

В свободное от занян! 
время ребята будут работать 
в любительских кружка*. V

А.Бв г

Саботгшники хлебапоставок осуждены
новый Гарт по ст. 61 части 3, 
УК. Мельников Григорий Кон- 
сгантинович, с Конфискацией 
всего имущества. И по ст. 71 
части 2 УК Панина Васса 
Владимировна одному году 
исправительно трудовых ра
бот.

Райпрокурор Максимов»

Мною прй выезде в с. Чер 
иую Промзу привлечены к су 
дебной ответственности еди 
ноличники этого же села 
Адушкин Михаил Емельлно 
вич, Болркин Захар Д^итре* 
вич, Корнаухов Игнатий Гри 
горьевич, Тюленев Осип Сте 
панович, за саботаж и срыв 
ильского плана хлебопэстав 
Ки, по 61 ст. ч. 3 уголовного

кодекса РСФСР.
Народный суд Б-Березни

ковского района на выездном 
сессии 24 августа сего года 
выше указанных единоличии 
ков приговорил каждого к 
двум годам лишения свободы

Так же ос уждены судом за 
не выполнение июльского 
плана хлебопоставок в уста
новленные сроки гр-не д. Сос

Нейке-жо витемс асатыкснэнь лишмемельга якамосонть
Ташто Найманонь вельсове кардтнэсэ чистоганть коряс.; отношениянть. Вадрялгавтомс

тэнь Чапаев лемсэ колхозосо 
пек лавчосто аравтозь лишме 
Мельга якамось. Сехте васён 
цёко те неяви тень эйстэ,

Лишметне сеедстэ эрить кума-тенст коромонь максоманть.
Эряви помнямс, што лишмень 
виесь ней, знярд) юты сюронь 
урядамось, государствав ею-

жава навоз поцо.
Остатка шкастонть ламот 

лишметь пек тошалгацть, да-
што лишметнень андомась пек же сынст г кармавтлить робо-,ронь максомась, озимень виде
беряньгаць, фураж знярдояк тамояк.
вормань коряс аволдыть.

А седе лучиетэ тевесь ащи
Нейке-жо кадомс лишметне 

мельга якамосонть варварской

мась ды зябкась максы покш 
лезэ.

Н, М.

я имеется 
„епецна-

Ва-

„Специалист“ 
разваливает пасеку

В Судосевском колхозе 
„Пролетарский путь 
пасека, где работает 
листом“ по пчеловодству 
тин.

Он х зрошо знает, что пче
лы сейчас не могут запастил 
медом для обеспечения себя В 
зимний период. Ватин на ело 
выкачал у нескояьких уль
ев весь мед, а пчея оставил 
голодными, которым грозит ги 
бель.

Ватин, как уже извест 
кроме вредного на колхозной 
аасеке не сделал, Правление 
колхоза зная об этом мер не 
принимает.

в. г,



ИЮДМ, 'ЛЗЛЕКАЮЩИЕСЯ ОТ 
ОСНОВНЫХ РАЫТ

 ̂ В колхозе пНовс: л жизнь 
Софийского сельапета безоб 
разно дело обстоит с хлебо 
уборкой. Особенно плохо оно 
обстоит с молотьбой.

Молотьбу производлт под 
открытым небом, вокруг тока 
навалено масса навоза и про 
шлогодняя старая солома, от
чего неизбежно зерно зара
жается клещем. На этот счет 
несколько раз предупрежда
ли предправления, но он до 
сего^времени не принял мер.

Из рук вон плохо обстоит 
1з колхозе с дисциплиной, рабо 
чаЛ сида расставлена непра 
Вильно. Предколхоза Рачков 
зачастую даже не знает, где

и исколько работает людей 
и тягловой силы.

Отсюда вытекает, что руко 
водители колхоза не за 
нимаютсл конкретным руко 
водством. О н и  руководлт 
вообще, кабинетно и поэтому 
работа сильно хромает.

Руководителям колхозов, а 
в первую очередь председате 
лю Рачкову надо изменить 
метод кабинетного руковод
ства Сборкой. РайЗО не
обходимо уделить должное 
внимание колхозу . Н о в а я  
ж и з н  ь“ , таким образом 
добится лучших результатов 
уборки в ближайшие дни.

Т. А. П.

Среди колхозников расшаталась 
труддисциплина

В  Б— БерезниковоЕом кол-{учетом их трудодней.
хозе им. Кирова с уборкой 
дело обстоит неблогополучно, 
особенно это сильно отразилось 
на молотьбу.

Причина едееь кроется в 
том, что среди колхозников 
сильно нала труддисцицлйна, 
были, случаи когда больше йо 
ювины* колхозяикоэ не выхо
дили на работу. Такой факт 
можно отметить в день рели
гиозного праздника ,.успение“ . 
На работу (молотить) вышл̂ а 
только 7 человек.

Ёрш адиры плохо- руково
дят работой колхозеи50В. А 
еще хуже они занимаю!ея

29 августа Бусалаева Ан
на Андреевна работавшая в 
бригаде у бригадира Токарева 
в конце дня стала Сдавать ра 
боту, но бригадир к этому 
вопросу подошел бюрократи
чески. Сначала сказал -— вы 
не дожали и двух сажен, а 
иотсм сказал—сама считай 
сколько тебе приходится.

Надо покончить с бюрокра
тическим отношением к учету 
работы колхозников. Ибо от 
этого и зависит крепкая 
организация труддлсциплины.

ОМБО МАСГОРГА
Пелеве ено Китайсз ды Манчжуриясо 

повстанческой движениядонть
БЕЙПИН. „И шибао" газе* донть. Корреспондентэсь еер- 

тась тешксты, што Женьцю мады,што повстанецтнэ анОк- 
уеядстэ, (Хэбейсэ) пурнавсь.стасть каявомо пассажирской 
ЗОО ломаньстэ повстаньцэнь {поезд лангс, 
отряд, конань лозунгозо—„са * 
емс сюпавтнень сюрост ды
явшемс сонзэ беднойтненень“.

ТОКИО. „Симбун Ренго 
агентствась тешксты Изинь- 
чжоусто, што неть читнестэ 
бейплонть, (Жэхэ) лангс ка
явомадо мейле 4500 ломань, 
етэ партизанской отрядось 
Пань Тлнь-линэнь командовак 
н ‘Янзо коряс кармась молеме 
Цзиньчжоунь ды Жэхэнь ют 
кео границань енов. Парти
зантнэнь аштема таркантень 
кучозь Чаоянсто (Жэхэ) Япо
ниянь войскат.

ТОКИО. „Симбун Ренго“ 
агенствчсь тешкстыГиринстэ, 
што Япониянь карательной 
отрлдось августонь 29-це чи 
етэ тапизе Цзяохэсэ 100 ло* 
маньстэ повстанецэнь отря-

ЕОЛХОЗНИК.

Августонь 28 •де чистэ 300 
повстанецтнэнь марто бойсэ, 
кона ульнесь Саньдаогоусо 
(Дуньхуанть эйстэ чи лисема
со) маштозь Япониянь вейке 
солдат ды 4 пек ранязь.

БЕРЛИН, 30. Фекстоксо 
(Франк фуртонть маласо) уль 
несь ютавтозь епейиальной 
аппаратсо ливтнемань опыт. 
Ливтнемась ютавтови лома* 
нень вийсэ. Дюнбейль лётчи
кесь тейсь истямо ливтне
мань васень опыт, ливтясь 
195 метрат, вейке метрань 
сэрьсэ моданть эйстэ. Неть 
чигнестэ сон ливтлсь истямо 
жо сэрьсэ 235 метрат. Ливтне 
мань аппаратонть ули пропел 
лерэзэ,

Робочейтне отказаотв Италиянь парохо
донть лангс грузямодо

Лондон, 2 Кэптаунонь порто шо, конат лездыть несправед 
вой робочейтне (южно-амери ливой войнантень. Робочейт-
канской союз) отказасть
Италиянь Саббия параходонть 
лангс Италиянь войскатне
нень сывелень грузямодо.

Робочейтне кучсть премье- 
| рэнтень Герцогнень сёрма,
конасонть яволявтсть эсист ре

Хлеб портился, а Панов пьянствовал шим0с1вст к°ряс молемс эрь9 ва кодат действиятнень кар-
В колхозе „Путь к еоциа- * портится, сострроны Панова) ___

лизму“  е. Б— Березэики кла- были „приняты" меры. Он 
довщик Панов Ф, Я. не так-собрал четырех человек кол 
зорко смотрит за порядком хозников себе на помощь „еу

не тейсть обращения истяжо 
южно-африканской лортоиь 
лия докертнэнень теемс сынст 
примерэст коряс.

Дурбанесэ ('южно-африкан
ской союз) негрань портовой 
робочейтне отказасть Итали
янь »Перил" параходонть 
лангс сывелень груэямодо.

хранения хлеба, как стара
емся доотвалу напится.

Факт 19 августа. В жар- 
кий еолночный день Пянов в 
место того, чтобы заняться 
просушгГванием подпиесниваю- 
ще.’О хлеба, целый день пьян 
етьовал. И только после того, 
как 20 августа предсельсове- 
та Босалаев проверил состзя- 
ние зернохранилища и выя
вил там , что хлеб начинает

шцть“ . Но однако не какой 
работы сделано не было. У 
Панова с похмелии сильно 
кружилась голова, он не ра
ботал и продержал около себя 
рабочих. ■

Правление колхоза должно 
крепко ударить по вредитель 
екой работе Панова, который 
умышленно портит хлеб

ЖУВ,

Витемс зсатыкснзнь
Ташто Найманонь Чапаев де, но тиньге лангсто зернат- 

Лемсэ колхозосо моли пек!нень кода эряви эзизь пур- 
покш безобразил. [нак, секскак сынь кармасть

Сехте пек ламо безобрази-1лисеме, 
леь моли тиньге лангсо. Вана: Колхозонь председателесь
сайдЛнок истямо тев. А пек Пучиркин неть асатыкснэнь 
умок колхозниктнэ пиземе ланкс ваны суронь пачк.
шкане лоткакшность пивцеме

; . Ф
Подпись.

Противовоздушной оборонань 
В  покш манёврат
Германилсо Брауншвейк'лериянь 3 отделеният ды ве

ра йонсо ушодовсть противо 
воздушной оборонань покш 
манёврат. Неть маневратнесэ 
участвовить зенитной артил-

нитной прожектортнэнь вейке 
отделения. Манёвратнень туе 
талось—проверлмс зенитной 
артиллериянть действиянзо.

ЗАМ. ОТВЕТ. РЕДАКТОРА П. В. АНАШКЙН.

Обявление
Ликвидационная комиссия артели инвалидов «самопомощь* 

при е, Б Березниках, того-жв района, МАССР в настоящем доводит 
до сведения всех заинтересованных учреждений и лиц, что данная 
артель ликвидируется с 5 сентября с.- г.

Все могущие быть претензии проеьба пред'являть до 19 сего 
сентября, по адресу: Б-Березниковский с совет, ликвидкому.

Пееле указанного срока, претензии рассмагриваться не будут.
ЛИКВИДНОМ.

Райлито М  32. Тих>. 2000 экз.
Типография Б—Березниковской райгазети 9С К*,
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