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18 ИЮМЯ в И часов 10 МИИУГ
утра» ш Гернгя, под Мосвшой,

«ёр велинмй русский писатель 
щ борец„за побешу коммунизм» 
АЛЕКСЕИ МАИШМОВИЧ ГОРЬКИЙ

Выходит 6 раз 
меснян

Принимайте выз в!
колхоза .Кр. Восток“ вызы* 
веет на соисзревнсвдние кол 
хоз „Больщеаик“ , Косогорско* 
го с с и берег след, ющИ; 
обязательства:

П р о р а б о т а в  реше 
ние июньского Пленума 
ЦК ВКП(б) об уборке урожае 
и*<Щ$ВеК?Лйственных заготовок 
обшее собрание колхозников

По подготовке к уборачноЛ
1. Привести в полную го 

товность весь уборочный ин
вентарь к ЬУП-Зб р.

2. Обеспечить лобогрейки, 
самосброски зерноуловителя
ми

Пр

3. До 25-\Л I 36 г. закончить стан.

^полка:
1. Произвести прополку 

всех культур с полным удале
нием сорнлкОв и закончить 
ее к 1 VI 1*36 г.

Уборка урожая:

организацию звеньев, при
крепить . к ним необходимый 
инвентарь, выделить и за
крепить участки за ними.

4. Дэ 25 июня пос р итг 
один крытый ток, полевой

2 Содержать в игнпючитель 
ней чистоте от со* ил ков се 
менные участки.

3 Организовать детские 
ясли к 20-У1 36 г#

1. С 15 июЛ? органичовать 
ежедневное наблюдение за 
созреванием хлебов.

2. Провестм уборку озимых 
в 8 дней, лровых в 18 дней, 
обмолот всех культур в 20 
дней.

Качество уборки и обмопо- 
та должно бы’ь не ниже 
„хорошо“ и „отлично*.

3. Убранными участки счи
тать после приема их от бри
гадиров председателем колхо- 
за.

4. Организоват^» сгребание 
колосьев ручными и конны
ми грабьями.

5. Организовать общест
венное питание во врем* 
уборки.

6 На всех полевых етгнэх 
оборудовать красные уголки, 
обеспечить их плакатами, ло
зунгами.

Для каждого полевого ста-

у Центральный Комитет ВКП (6) и Сдает 
Псродцых Ко чиссаров СоюзИа ССР с глубокой 
екорбыо извещают о смерти великого русского 
писателя, гениального художника елпа, безза-

Шного друга трудящихся, борца за победу 
мунизма—товарища А Л ЕКС ЕЯ  МАКСИ- 
ВИЧА ГО РЬКО ГО , последовавшей в Г ор- 
ках близ Москвы, 18 июня 1936 года.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БКЛ(б)
с о в е т  народных Комиссаров с о ю з а  с с р ,

Центральный Исполнительный Комитет СоюзаССР 
с Глубокой скор1** ю извощют всех, трудящихся с смер
ти члена Дентрпльного Исполнительного Комитета Со
юза СОР—велиг. го русского писателя, любимого дру
га трудящихся—товарища АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА 
ГОРЬКОГО, последовавшей в Горках, близ Москвы  ̂
18 июня 1936 год».

на приобрести: по 3 крмп.| 
шашек, пю 2 шт. балалаек, 
выписать по 15 эчз. газет.

•7. Выделить руков-лителей 
красными уголками, чтецов, 
агйтаторов и редакторов бри 
гадных стенгазет до 25 VI 36 г. 
Ход уборьи осв^гЦать в г 
щекилхозной и районной ! я- 
зете.

8. Закончить сдачу хлеба 
государству до 1-1Х 36 г.

9. Длл проверки выполне
ния договора создать комис
сию в количестве трех чело
век:

Мозяркина Варвара, Ко* 
жайкин Аким Ив. и Митряш
кин А. И. ]

Ход выполнения освещать 
в райгазете „Ст. К.“

Всензрсдпсе обсуждение 
проекта конституции

Проект конституции—Закон счастья.
1  :<Чтгр‘

оживлением обсуждали про
ект конституи и на обще^ 
со б р а н и и  колхозники к-та им. 
КИРОВА, Берел никрвскогс
с-совета.

Выступая по̂ Ш Ькладу о 
проекте мгн:ти1^щйи колхоз
ник т МАЛЫХА^ОВ сказал:

-^Душдей консти уйни V 
желать не над , мы колхоз
ники счастливы, что живем в 
такое время и в такой стра
не которой руководит наш 
любимый вождь народов тев. 
СТАЛИН. Каша задача те
перь заключается в том, что
бы всем •*" к одному етатт 
достойный выпс лнягь э у 
конституция и полыозатьс

ПО ПОРУЧЕНИЮ СОБРАНИЯ: ее правами. В:ем по уЦфнГо-
МИТРЯШКИН, КОЖАИКИН, 

ЯСЬКИН, МАЗЯРКИНА, 
КОЖАЙКИНА, ЕРМОЛАЕВ.

Срывают летнююсздаровигельную кампанию
Б БЕРЕЗН Ш Я. По реше-^боту пие нер ла герей.

’ нию бюро райкома партии и' Ещ? хуже: председатели
райисполкома 15 июня от* колхозов еепа Петрооки,
крыты районные пионерские 
лагерл.

Дмя пионеров, едущих в 
лагерт, к о л х о з ы  дол 
жны выделить продукты пита
ния, но председатели к-зов 
.Новый путь“ -Кандрин, им.

ч*Прамза, Ст .Найманы не раз
решают выезд выдел ;нньм 
пионерам в лагеря.

Комиссии по организации 
лагерей должта принять в е 
меры к тому, чтобы заста
вить председлтегтей колхозов 

Кагансвичв—Тундыков и дру-{обеспечили проду-аам^ пита- 
гие не обеспечили продукта-!нил и отпустили выделенгтых 
ми пионеров, срывают раба*»пионеров в лагеря. С.

му р-бСтать, аккуре вы*

,? е ч ^ и в пЯ 
нкизнь 4чйми завоевана под 
руководством партии больше* 
зиков и ее вождл тов. СТА
ЛИНА. Товарищу Сталину мы 
обязаны за радостную жизнь  ̂
Я вношу предложение пос- 
тать тов. Сталину искрен
нюю благ дарность от собра
ния (всеобщее одоб рение) 
и заверить тов. Сталина и 
ЦК ВК11(бЛ что мы колхоз
ники готовы выполнять лю
бое поручение партии и за
щищать нашу дорогую роди
ну от поджигателей в жны 
фашистов. После оживленно
го обсужцения собрание пол
ностью одобрило решение 
июньского пленума ЦК 
ВКП(б) ипроект конституции, 
Собрание приняло конкрет
ное решение по усилению 
прополочных работ, подготов-||«

эательства и йести решитель-Гке к уборочной, еельхоззаго 
ную борьбу с оста-кзми п -|ювкам и по.проведению раз- 
ражит^ов капиталнш?!. Зясиительной работы среди

Тов КАСТЕЗ,, ел ? едерж* - прудящихся единолични--ов и 
вая волнение говорит: вовлечению их в колхоз._ --- - х

Стахгнавка Л' гинов о проекте конституции
Я только что вернулась с ог- санаториях, домах отдыха и т. д. 

дыха, отдыхала я цЗлый меспп в У  До этого я. никогда себе не 
санатории наркомсовхозов на б^-представляла что так хорошо 
регу Черного мор# в Ялте. { можно отдыхать, За один месяц

Никогда мне не забыть заботу я прибавилась в весе на 7 кг. 
тов. Сталина и партии о стл сл- V В санатории мы обсуждали 
кощах и вообще о трудящихся, | проект конституции—очень хоро- 
Только в нашем Совенком Союзе! ший зккон, он налравлен на

(для трудяприхся представляется дальнейшее улучшение жизнд 
настоящий отдых, в ^^вницах—|трудящихся. Логинова.



хорошиедетокиз
ясли

СУДОСЕВО. В  колхозе „14 
год октлбрл“ хорошо органк 
зованы детские ясли: хорошс 
оборудовано помещение, име
ется много игрушек, постро
ена особая кухня для приго- 
товленил пищи ребят&м.

Няни: Ситкина А., Самзай- 
кина Д., Маракшина М., ис
ключительную заботу проав 
ляют о детях, они все силы 
отдают на То, чтобы ребята 
быпи сытые, чистые, бодрые 
и веселые.

Дети аккуратно псеещают 
ясли, родители очень доволь
ны.

ЗОТКИН А. П.

За зараза®
АЙКИНО. По сельсовету за 

летний период должно быть 
сделано 1 км профилирован
ных дорог. Для эгогО надо 
было сделать насыпи 1125 
кбм., вывезти гравия 550 ибм. 
затратить 2046 человеко-тру- 
додней и 600 коне-дн̂ .й.

Задача, для такого неболь
шого, сравнительно, с о не- 
легкал, к,юме этого рукгвгд 
етво колхозов в начале не 
хотело считать своей основ
ной работой дорожное стро
ительство, выделяли слабых 
лошадей, разбитые повозки 
и т. д.

Сельсовет—предсельсовет? 
т. Засоркин хорошо понял 
значение дорог в социалисти
ческом строительстве и по 
большевитски развернул р а 
боту дорожной еекики, раз-

вые я фяи
вернул широко массовую ре* 
бо 1 у среди колхозников, орга 
низовал постойнную бригаду, 
добились выделенил лучших 
лошадей, повозок и сбруи, 
развернули соревнсвание.

На основе этого выдвину
лись лучшие организаторы и 
инициаторы высокопроизво 
дительного труда т.т* ПЮЛЯ- 
КОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ 
ТИШКИН ИЛЬЯ МИХЛЙЛО- 
ВИЧ и МЕДВЕДЕВ ДИМИТ
РИЙ ПЕТРОВИЧ—они систе
матически, изо-пня в день за
рабатывали 2-3 трудодня за 
день, а за ними подтлгива- 
лись и другие,

В результате Айкинский 
с с 24 июня первым о рай
оне закончил строительство 
дороги. Другим с-с надо с 
Айкинского брать пример. !

Расхмтигель к
ответственЩ

привлечен.
Бывший кладовщик колхо

за „Новая жизнь“ Бусыгин 
расхитил колхозного хлеба 
19 цзнтнерзв. На это был 
составлен материал и пер |̂ 
дан в суп, прешло много врё] 
мени, а Бусыгин к ответствен 
ности не привлечен.

Прокурору необходимо пр< 
верить куда пропало дело » 
Бусыгина и привлечь Бусь 
гина к уголовной огветствег 
ности.

ШАЛ Р. ЕВ.
ГЮ РАЙОНУ

Прошли золотые дожди
21 и 23Л/Т по всему району П о с е в ы  ржи, дождь |артели требует „вовлекать

спас от неминуемой гибели, женщин в колхозное произ* 
т.к. верхняя часть стебля ржи, водство и общественную жизнь 
уже нг.чала было подсЫхапартели, выдвигал способных 
—теперь же движение с о к о в  и опытных работниц на руко- 
усилилось и налив ржи будет , водящую работу, разгружал

прошли хорошие дожди. За 
исключением отдельных селе
ний (Ч. Прамза и Косогоры) 
осадков выпало на 23 мм.—в 
первый дождь—15 мм. и вто
рой— 8 мм.

Агроном райЗО тов. СМО
ЛИН сообщил, что длл яро
вых этот дождь выпал в са
мый кризисный период, когда 
яровые хлеба (овес, пшеница) 
начали выколашиваться. Сле
довательно создались лучшие 
условия для развития колоса 
и нелива.

Сорняни наступают
Сталинский устав еельхоз-^неудовлетворительно. 50!

женшин совершенно невых!

их по возможности отдомаш*обеспечен.
Но опасностьеще не ми- них работ, путем создания

новала, одновременно с улуч- яслей, детских площадок и 
шением состояния хлебов нач- т.д."
нут быстро прорастать сор * Правление колхоза „Новая 
няки, которые бупут душить жизнь“ Софьинского с-с. ; не 
посевы, сейчас колхозы дол- выполняют этот пункт усгаваЯ 
жны мобилизовать все силы е-х. артели, в результате, по- работы и отстоять поее *
на прополку посевов проса и еевы душат еорнаки, а про- сорняков. еВЫ

дят на работу.
Основнал причина невыз 

да на работу заключаетсД 
том, что в колхозе нет ясл( 
и площадок, женщины 
нуждены заниматься дома| 
ним хозяйством и уходом 
детьми.

Правлению к-за не обхог 
мо организовать детские 
ли и вовлечь всех трудос| 
еобных женщин в поле?

других яровых культур. полочнаЛ проводится дале о ШАЛАЕ*
В АДР^С РАИПРОКУРОРА.

Руководство артели сменилось, а безобразия остались
О беспорядках в артели „Заря“ за качество отсутствует, потреби- только по запискам председателя 

долго и упорно шли разговоры, тели снова забыты, а система артели, а Борискин на фамилию 
но бывший председатель т. Пята- „блата“, записочек заняла первое т. Уланова отпустил около 8 кгр. 
ев ловко умел где следует цюго- место. ‘рыбы своей дочери,
ворить и дать делу другой ход, Карточная система с закрыты- А когда у председателя епроеи- 
а беспорядок все ширился и раз-^ми распределителями решением ли почему не продает рыбу он.

СНК и ЦК ВКП(б) заменены сво-^представителю редакцииответил*

С ЭТИч НОМЕРОМ РА< 
ВЫДАЕТСЯ ПРИЛ0Ж1 

НИЕ » П Р О Е К Т  
КОНСТИТУЦИИ-

валивал дело.
При руководстве Пятаева по

требитель для артели не сущест
вовал, руководство артели вместо 
того, чтобы удовлетворить по 
требность заказчиков или поку
пателей, самым бюрократическим 
образом издевались над нийи,— 
по полгоду и более не выполня
ли заказы: была развита система 
„блата“ и „собутыльничество“.

При этой системе потребители 
вынуждались, если им необходи
мо было иметь обувь, подпаивать 
отдельных рвачей сапожников 
и т. д.

В противном случае, получали 
от Пятаева—если потребитель не 
какой либо большой ответствен
ный,—очень откровенный ответ:

—Если бы моя жизнь от Вас 
зависела хоть вот на етблечко,— 
показывает кончик ногтя, гово
рил Пятает,—то бы я Вам сделал, 
а теперь напрасно, ничего не 
выйдет, нет материала,—или нет 
рабочих и т. д.

Наконец эти безобразия стали 
нетерпимыми и Пятаев с работы 
снят.

Председателем артели избран 
новый, т. Рюмин Ф. Я., но дело 
пощдо по старому. Стахановского 
движений в артели нет, Зорьба

бодной государственной и коопе 
рзтивно-колхозной торговлей.

Но законы, видимо пишутся не 
для Рюмина и продавца артели 
ларька Борискина, они грубо иг 
норируют решения партии и пра
вительства и при торговле рыбой 
широко пользуются отжившей си
стемой закрытых распределителей 
по запискам и т. д.

Улов рыбы производится без- 
контрольно, поэтому часть рыбы 
в ларек совсем не поступает, и 
до потребителя доходит через 
спекулянтов и т. д,

21 июня поступила с улова све
жая рыба, которая продавалась

Ответ, редактор 
А. С. Б ЕК Ш А ЕЗ:

ПраПЛ ) МЭЛЬЧИ!
22 июня 1936 г.

—■Эга рыба, которую вы видите 
в ларьке продана, а кому это 
дело не ваше и немедленно уби
райтесь из магазина. ^  июня ]уаб г базап

Также грубо выгонял и других с> б . Березниках пропал ма.)
{покупателей. Аксенов Андрей Садикович. >

Но разобравшись, что они де- Приметы: блондин, глаза с
лают преступление пытались это в возрасте трех лет, по н
дело замазать—Борискин заявил нальности татарин, 
сотруднику газеты: Нашедших просим сообщит

—Приходите завтра пораньше адресу: д. Варваринка дом 
я для вас оставил хорошей рыоы. Шачкова.

■I
Редакция просит от прокурату

ры немедленного вмешательства 
и принятия мер к нарушителям' 
решений правительства.

Свиноферме угрожает гибель
В колхозе „Кр. Восток“ , ^мят всех вместе, в резул тате 

Косо|-орсково сельссвета, име- 
етсл С. Т. ф., но условий для
развитилживотноводства прав
ление колхоза не создало. 

Содержание свиней всех

этого молодняк и слабые 
систематически не доедают, 
истощены и еплош покрыты 
вшами.

Пред. к о л х о з а  и 
возрастов и супоросые вместе [вегсанитар неоинократнопре* 
на частном дворе в непро- 1 дупреждались со сторсныс-е. 
лазной-грязи. О постилке и и колхозников, но меркулуч-, _
речи нет. 'шениюЧодержанияне прини. раЯгазета С̂ТАЛИНЭНЬ0к
, Кормушек не хватает, кор- меют.

ПРОИЗВОДИТс\
В . Е Р Б У В
на строительство Уральс 
Индустриального Инстг
В гор. ЦВЕРДЛ01

ТРЕБУЮТСЯ: ■ Камены
плотники, чернорабочие. 

Срок на шесть месяцев 
За справками обращать 

Б-Березники ул. советска! 
№ 18. к уполномиченному 
ительства дом Шилкина
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