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Орган Б-Березниковекого РК

№17 (64) 17 марта 1936 г. Выкодит 6 раз 
в меслц

Начался обмен партийных 
документов

С 15*го марта, в нашем районе начадся обмен 
партийных документов. 

В первую очередь проходят обмен кандидатские 
группы: Гартовокая, Почииковская, Тазипская, Пара- 
кинозал МТС и Бузаевская.

Колхозы: им. Фрун 
зе и „Путь к со
циализму“—весна 

застанет е 
расплох

Задача правлений крфЮ“ 
зов сейчас состоит в том,
чтобы мобилизовать в е̂ силы гоювятся к весеннему севу ручлводители колхозов:
для подготовки к весенне-пО' фруНзе и „путь к социгтизну* 
севной кампании—однако это
го далеко нет.

В колхозе им. Фрунзе, с. хо
зяйственный инвентарь к по
севной не отремонтирован. На 
подготовлены гак-же необхо
димая тара, повозки, отсутст
вуют лесоматериалы и поме
щение -ДЛ4 яровизации

Б.-Березникивский е-бовет и колхоз им. 
Кирова иа вызов искровцев откликиу 

лись поздно.
Расширенный пленум Та

зинской с-совета, вместе с 
правлением и передовыми

Председатель колхоза, вмес ! колхозниками колхоза „Искра“ 
то подготовки к весеннему
севу, занимается пьянкой.

Плохо обстоит дело и в 
колхозе „Путь к социализму* 
Судосевского с-совета— гам 
еще не подготовлен полностью 
семенной материал, ремонт 
машин произведен частично, 
причем качество произведен
ного ремонта оченьсквернзе.

ОставшиесЛ осенью в поле 
плуги еще не собраны, дро- 
пачи не сделаны, сеялки не 
проверены, ремонт аральных

вызвали на соревнование кол 
хоз им. Кирова и Б-Березни- 
ковжий сельсовет.

В основу еореанования, пе* 
ложено следующее:

) Варварское отно
шение к лошадям в 
колхозе „2-я Больше 

вистская весна“
В колхозе „2-я Большевист

ская весна Гузынского с*с. 
тягловая сила к посевной не 
готова.

Старшие конюха четвертой 
бригады Болыков и второй 
бригады Четвергов, часто 
оставллют лошадей без кор
ма, п'янствуют и творят Нв 
допустимые безобразия на 
конюшне.

Например, 8 марта, Балы- 
лан 2-гд"-марта, однако при- ков был послан на мельницу 
нят он колхозом им. Кирова дпя размола концентратов

лошадям, но ничего не сделал 
п'янствовал там \ всю ночь и

(пред. Гуськов) и Б Березин 
ков:ким с советом (Пред. Ба
салаев), тольча 14 го марта вернулся с теми же результа* 
вечерсш, п р и  чем они создали Чами, с какими уехал, 
лишь самопровергнуто ко- г .П^дчинейые ему 1. конюха
миссиюи на »том успокоились.* творят теже самые безобра- 

Конкретно по вызову кол-; зия. В эту же ночь они ушли 
Вывести к весеннему севу;хеза „Яскрс“ на сегодняшний из конюшне с вёчера, остави 

154% навоза, план выа^зк»(день, ими ничего не сделано;’ли лошадей без корма и не 
золы и куриного помета до • ^смотря на то, что с техпор явились на колхозный двор 
весги до 400%, добиться сае-! щао двенедоли. |до 10 часов утра. Лошади
гошдержания На 550 гекта 
рах, добится в этом году уро
жая не менее 14 центнеров с 
га. и т. д .

Ва  зов колхсзничов, колхо
хамутов не начат, а о легнем за ^ к р а *  (Тазино) был где 
транспорте пока нет ни ка
ких разгоззров.

Постановление мордовского 
Совнаркома и обкома ВКП(б) 
о подготовке к севу празле* | 
ниями колхозов и с-сов. не вы-!

... >щло двенедели.
Гуськову и Басалаеву, надо всю ночь стояли голодные, 

сейчасже наверстать улущен^Правлечие колхоза все эти 
ное и ответить искровцам не. возмутительные факты знает 
болтааней, я хорошими пока-!но до еих пор никого за это 
зателЛми работы. 1ни наказало.

К. * ПЯТМИКИН.

П О  С О Р Е Т С К О М У  С О Ю З У

ОРДЕШШСЦЫ ВПЕРЕДИ
полняется; несмотря на то, районе начапся сев. За дза 
что в постановлении обкома дня забороновали 15 тыс. гек 
прямо указано, что главное таров из плана на 42 тыс. 
в подготовке к весне, надо гектаров и посеяли 2500 гек- 
поставить в центре внимания<таров колосовых из плана в 
полеводческую бригаду и до?15 тыс. гектаров.
Ю то марта произвести раз-) Впереди идет колхоз «Ко- 
бивку всех полеводческихЫинтерн». Овцы т. т. Воро- 
бригад на званья; выделить|Вой Изан и Корецкая Мария 
старших заеньевых,назначить!ежедневно засеваюг 6,2 гекга 
еелльщиков на сеялках и бо-1 ра при плане в 5 гектаров 
роновальЩиков [Бороновалицики т. т. Лома*

6 мар»а в Л е н и н г р а д с к о м  в Ленинградском районе за
к о н ч и л  сев колссовых. Посея
но ЮОЭ га. Успех—результат 
упорной работы орденоносной

Эги указания кокхозами не 
выполнены- бригады на звенья 
у них не разбиты, рабочих 
планов и планов посева и се 
аооборота, они так же не 
имеют.

Руководители райЗО и МТС 
\ должны сейчас же заглянуть 

в отстающие колхозы и заста 
вить людей работать пО нас- 
тоящьму,

‘ков Иван и Семак Григорий 
боронуют б гектаров при нор
ме в 5 гектаров.

Трактористы орденоносной 
бригады тов. Волошина идут 
впереди всех, Лаврентий Кущ 
дает за ночную смену 63 гек
тара боронова-ния, при норме 
в 45 гектаров, Иван Гонтарь 
—50 гектаров.
Колхоз «Коминтерн» первым

волошинской бригады.

Начался сев.
РОСГОЗ-ДОН. В колхозах 

ееюг организованно и оыстро. 
В трех районах-— белореченс
ком, ванновском и Красно
гвардейском—план сева коло 
еовых уже выполнен и закон
чено боронование зяби. Ван- 
новский район косев закон- 
чип в два дчя.

ТИФЛИС. В колхозах края 
начался массовый сев яровых 
культур. Сеются почти все 
зерновые культуры за вкл ю 
чением кукурузы и чалгыка. 
Из технических культур за-

Бал-маснарад в 
станице.

НОВОРОССИЙСК. . Первый 
бал-маскарад состоялся 8 мар 
та в казацкой станице Раев
ской. > *

В 7 часов вечера зазвучали 
фанфары, и десятки маекиро 
занных казачек вошли в зал 
местной школы, закружились 
в вальсе. Много изобрета
тельности и остроумия было 
вложено в оформление ма
сок, которые отражали еегод 
няшние думки калхозников- 
казаков. Костюм одной из 
участниц бала, изображал, 
например, огромный бидон 
для молока, на котором был 
написан лозунг: «За ЗОООлит 
ров молока, с каждой коро
вы». В зале десятки масок 
различных национальностей

кончен сев льна и подсолну- демонстрируют единство всех 
хе, (наций Советской страны.



Финансовую декаду надо провести { 
по боевому 1

НЯ ПАРТИЙНЫЕ темы

С 15 по 25 марта включи
тельно об‘явлен декадник от
личной финансовой работы.

Сейчас, весь актив Б-Бе- 
резниковскога района моби
лизован в с-советы для луч
шего проведения декадника.

Яктив, поставил перед со
бой задачу, что бы к 25 мар
та добится выполнения фин- 
плана первого квартала 36 г. 
на 100%.

К сельсоветам прикреплены 
следующие товарищи от 
райФО:

Гартовский—Дстайкина, Бу
гаевский—Уланов й Рябов, 
Паракинский—Громов В. И., 
Гузынский—Бояркин и Ст. 
Найманский—Сычев.

Эти товарищи, должны до- 
бится решительного перело
ма в деле мобилизации средств.

Сельсоветы до сегодняшне
го дня не мобилизовали по 
настоящему актив на выпол
нение плана, финсекции при 
сельсоветах бездействуют.

Задание первого квартала 
многими с-советами еще да

леко не выполнены.
Абсолютно обратное явле

ние в Нерлейском, Р-Найман- 
ском и Айкинском с-советах.

Первый выполнил фин- 
план на 66%, второй—75% 
и третий—83%.

Председатели этих сельсове
тов знают свои обязанности, 
они умело организовали ак
тив, разбили этот актив на 
бригады и заключили между 
собой договора на лучшие 
показатели работы.

Отстающим сельсоветам, 
надо поучиться у этих сельсо 
ветов и тем самым ликвиди
ровать свое позорное отста
вание.

ПОЛУШКИН.

Финансовый план 
выполнен на 106 проц.

Благодарл умелой и упор  ̂
ной работы активаа Тазинский 
с-совет план мобибизации 
средсв 1то квартала по обя
зательным и добровольным 
платежам выполнин на 106%.

Шувалов.

Подготовка членов и кандидатов партии 
к обмену партдокументов..

«Издевательство над 
колхозницей

Колхозница Поля работает | 
в колхозе „14-я годовщ. ре- 
вол.“—судосевского с-совета.

Поля в прошлом беднячка, 
преждевременнал смерть ее 
отца в Красной армии и глу- 
бокал нужда матери, не дали 
ей возможность учиться даже 
в сельской школе; хорошень- 
кал и скромнаЛ Полл из за 
нужды осталась не грамотной.

Благодаря своей энергич
ности Поля не упала духом— 
она вечерами начала учить
ся в школе взрослых и нау
чилась читать и писать.

В 1935 году ей исполнилось 
18 лет—к ней подвернулся 
жених комсомолец Киушкин 
Николай Ильич. Полл, о нем 
уже знала раньше, что он и 
плохой комсомолец и негодяй 
по отношению к женщинам.

Скромная девушка, не хо
тела выходить за этого него
дяя—однако мать и глубокая 
нужда, заставили девушку 
покариться судьбе.

Началась новая жизнь. По
ля, в первые дни замужества 
еще не теряла надежды на 
то, что муж ее, как комсомо
лец может быть исправится и 
жизнь наладится думала она. 
—Увы, ошиблась она в этом; 
негодяй Киушкин оказался 
неисправимым.

Через меслц, он начал над- 
девушкой варварски изде 
ваться, а через два бить и

на коней выбросил на улицу 
босую раздетую и без средств 
к существованию.

Киушкин, не дал ей даже 
той доли картофеля и хлеба 
которые она заработала в 
колхозе.

Полл убитая горем, обманов 
вернулась к матери и подала 
в суд на Киушкина. Суд поста
новил вычесть с него 200 
руб. в ее пользу.

Прошло четыре месяца, но 
денег она не получила не 
единой копейки.

Около ста питидеслти раз 
обращалась Поля и к пред 
сельсовета Боломожнову и 
к пред. своего колхоза, но 
ничего не добилась.

Поля, за 12 километров, из 
своего села 10 раз приходи 
ла к райпрокурору тов. Мак
симу обращалась и к защит
нику Бранд и к судье Кусай- 
кину, но все ее хождения 
так—же оказалось пустыми.

Бездушные волокитчики и 
отделенные бюрократы из 
райсуда, с а м и  издеваются 
над колхозницей.

Редакция газеты „Стали
нэнь Киява“ обращается к 
прокурору Максимову и тре
бует срочно взыскать с Ки- 

^ушкина 2СЭ рублей и прив* 
| лечь его к ответственности за
I издевательство над честной 
колхозницей.

д. зимний.

По инициативе РК ВКП(б) 
27 февраля, в Б. Березниках 
были организованы кратко
срочные курсы для малогра
мотных и не грамотах чле
нов и кандидатов партии.

Многие коммунисты, допри 
езда на курсы не брали да
же в руки газет—-политичес
ки были отсталые и к тому 

же не знали даже самых 
элементарных правил четы
рех действий арифметики.

Задача курсов была в том. 
что бы научить читать писать 
и решать простые арифмети
ческие действия.

Задача курсов заключалась 
так-же и в том, что бы по* 
знакомить курсантов основа
тельно с уставом партии и с 
основными решениями пар
тии и правительства.

Эти краткосрочные курсы, 
оказали не малую помощь 
слушателям. Например, до
ярка МТФ села мордовских 
Найман Мария Матяйкина 
(член ВКП(б), завхоз колхоза 
„Искра“ Копылов (кандидат 
ВКП(б) и Савоскина М. это
го—ж е колхоза (кандидат 
ВКП(б) приехали на курсы 
совершенно не грамотными, 
однако благодаря упорной 
работы на курсах, они на* 
училиса свободно читать, ПИ 
сать и решать арифметичес
кие задачи.

Курсы помогли неграмот
ным не только научиться гра
моте, но и научили тому, как 
надо работать над собой во
обще и в частности на про
изводстве.

Культработа к посевной забыта
Постановление бюро райко

ма партии от20-ХИ*35о культ 
работе, в районе прошло поч
ти бесследно.

Избы читальни в селах: 
Шугурово, Симкино и Пара
кино бездействуют, а в Тели
не находится совершенно 
под замком.

Работники изб читален по
лучают лиш зарплату, но ни
чего не делают.

До сегоаняшнегодня избачи 
села Шугурова и старых 
Найман беседу т. Сталина с 
Председателем американского 
газетного об'единения Рой Го 
вардом от 1 марта 1936 года, 
с колхозниками не прорабо
тали.

Партийные, комсомольские 
организации, с-севеты и прав 
ленин колхозов не сумели 
превратить избы-читальни в 
культ^рню-г^свет^ельные

очаги.
В  указанных читальнях со

вершенно отсутствуют: худо
жественная, политическая и 
еельхозлитература, доступнал 
широким массам колхозников.

Зав. РОНО Четверов не 
обеспечил нужной литерату
рой. Постановление райкома 
^партии не выполнил.

Избачи района совершенно 
не знают о том, кто должен 
для них выделить средстваня 
преобретение: газет, литера
туры и на хозяйственныенуж 
ды.

РайЗО валит на РОНО, 
РОНО на сельсоветы, а сель 
советы на правления колхо
зов.

Надеемся, что райком ВКП(б) 
и РИК распутают этот запу
танный клубок.

К.

ЗАМ. ОТВЕТ. РЕДАКТОРА И. С. КИДЯРОВ.

О б‘я в л е н и е
Производится организованный набор рабочей силы на етр-во 

ДЭРОФЛОТЛ ДВК Г. ХЯБЙРОВСК.
ТРЕБУЮТСЯ: плотники, столяры, печники, штукатуры, маля 

ры) землаколы. Срок договара, на один год, а прижелании ра
бочего можно будет о:татся, на посгаянной работе.

Завербованный рабочий в пути следования обеспечивается 
суточными в сумме 7 руб. 20 к. в сутки, бесплатным железна 
—дорьжным проездом. По истечению ерика договора рабочий 
получаег обратный проезд по жел. дэрэпе к мес-у вербовки 
и суточные 7 рублей 20 коп*

Условия на строительстве.
Общежитие с постельной принадлежностью, столовая, проз

одежда за наличный расчёт. Заработная плата повышена про
тив единых реоубликанских расценок на 1,5—1,8%.

При отправке, на место вербовкн завербованному выяла 
чиваются аванс в счет зарплаты 50 руб и суточные аа 10 су
ток вперед 72 руб. Всего 122 руб.

Желающие завербоваться обращайтесь к своему председа 
телю е-ьовета и к уполномоченному Язрафлота в Б.-Березниках 
и Чамзинке.
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