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Орган Б-Беоезвиковсюго РК ВКЩ6), РК ИЛКСМ и РИК'а

№ 39 (86) 1 июля 1936 г.

Решение Июньского Пленума 
ВКП(б) не зыблемый закон 

для нас
(Из решения общего собрания колхоза 

„Кр. Октябрь“)
ПОЧИНКИ. Мы колхозни

ки; колхоза .Красный Он 
тябрь ‘ целиком и полностью 
одобряем решение Июньско* 
го Пленума ЦК 2?КП(б) и 
требуем оч каждого кол- 
хо^ника четкою выполне
ния м провеаения его' в
Ж И З Н Ь

Ноаый проектсталинской 
конституции является воп
лощением сил нашего социа
листического хозяйства. Он 
им.еет всемирнс-историчес 
кое значение алл новой и 
счастлизой жизни колхоз
ников.

Победа колхозного строя 
в деревне» выросшая по
мощь государства через 
М. Т. С. тракторами и 
е-жоз, машинами, широкое

лее организованно и в 
сжатые сроки, при значи
тельном улучшении ка
чества обработки.

Поэтому наша задача 
колхозников по больше
вистски провести и уборку 
урожая нынешнего года,
уложиться в сроки, дан
ные партией и правитель 
етвом.

Мы колхозники обязуем 
ея проведением высокой 
организован-ности труда в 
борьбе за выполнение ре
шений Пленума закончить

а) Сецоуборку в 5
дней,

б) Уборку всех зерно- 
вых и бобовых культур 
в 6 дней.

применение агр-ехники, в) Выполнить хлебо- 
обеспечило в 1936 годууЮстовки в чешыре дня
привести весенний сев бо- И. К

Кочкоманть прядынек паро 
кячествасо

Симкина велесэ, „ Крас
ная (((ра“ колхозсо пек 
вадоясто ладязь ульнесь 
кочкома роботась.

Эрьва зверень ульнесь 
макспг,ь учасш, бригадирт
нэ чистэ примасть звенат
нень эйстэ сынст роботаст, 
ды сеске-жо колхозницат
ненень сёрмалесть трудочит

нень кинижкас.
Секс колхозчицатне ро

ботасть уд рласто ды пек 
ванькстэ кочкизь тикшень 
посевенть лагсто.

Весе колхозось 7 чис 
прядызе кочкомайть. Ней 
посевенть лангсто а муят 
вейкеяк тикше.

ПЯТАЙВИН.

А ЧАПАВТЫТЬ 
СИЛОС

ПЕРМЕЗЬ. .Парижская 
коммуна* к о л х о з с  о 
тешкамс эсть устава сило
сонь чапавтомо.

Колхозось покш, ламо 
алашанзо, но правлениясь 
а думи сень кувалт, што 
телень перть сыненст ла- 
м'^ояви кором, а тикшест 
дь«Вк|коромост уш аламо.

койсэ нейке жо 
эря^^прмамс силосонь 
чапав^Я^г. МОН.

Пинементь коч 
ковтыть одов

ПЕРМЕЗЬ велесэ, Кали
нин лемсэ колюзсонть кол 
моце бригадань бригади
рэсь Пузин бл~ась кучизе 
пинемень кочкомо вишка 
жабат ды мельгаст э** 
вант.

Пинементь кочкизь бе- 
рлньст», ней кочковюнь 
тарканть кармавтыть коч 
комо одов нене-жо трудо
читнень кисэ

Ламо ават кэчкомо эст* 
яка ды нейгака якитьсекс, 
што а кч мзрто кааомс 
вишка эйкакшост.

Колхозонь прлвтось Поль 
кин ялгась сель кис аме- 
л-гвтыяк,—тешкасэси панжо 
яслят.

Колхозонь правлениян* 
тень нейкежо эрлви витемс 
неть асатыксэнь.

И. СУРЯПЕЕВ.

План

О сбире веточногл корма, сенокошении 
и силосовании

Постановление президиума Б-Березниковского раиис 
пол&ома и бюро РК В^П(6) от 28*го июня 1936 года

казрвботанный РайЗО < сованиЛ быпо заложено д °
Ю-го июля, использул пол’ 
ностью для этой цели сср’ 
няки, получаемые от про
полки и другие травы.

5 Президиум Райиспол
кома и Бюро Райкома 
вКП(б) обязывают е-еове- 
ты и правления колхозов 
работу по сенокошению 
развернуть таким образом, 
чтобы полностью закончить 
не позднее 5-го июля 1936 
года. Одновременно в це- 
ллх получения °  го укоса 
с площади заливных лугов 
обеспечить охрану выделен
ных участков пед второй 
укос от потравы.

6 . Президиум Райиспол
кома и Бюро Райкома 
ВКП(б) прелагают РайЗО и 
директорам МТС, правле
ниям колхозов и партий
ным организациям взять 
на строгий учет все прош
логодние запасы сена и 
еол мы и немедленно ор
ганизовать приведение в 
порядок омегов и стогов.

7. Категорически запре
тить использование не по- 
назначению прошлогодних 
запасов грубых кормов, 
имеющихся в колхозах.

Настолщее постановле-

Заготовки т̂очного кор- 
, ма по колхозям района на 

1936 год |в тоннах).

план сбора веточного кор
ма по колхозам Б Березни- 
коаского района*в соответ
ствии еутвержденным пла
нам Обкома ВКП(б) на 1936 
год утвердить, (план при
легаете*).

1. ОЗязать РайЗО в су
точный срок довести план 
сбора веточного корма до 
каждого колхоза в отдель
ности.

2 Обязать партийные 
организации, ссоветы и 
поавления колхозов в каж
дом колхозе помимо работ
ников животноводческих 
бригад создатьспециальные 
звеньл по сбору веточного 
корма.

3. 05«зать е светы и 
правления колхозов пред- 
етавллть в РайЗО пятиднев
ные сведения о ходе сбо
ра веточного корма, пер
вую сводку представить ЗО 
июня.

4. Отмечая совершенно 
неудовлетворительное раз
вертывание работ по зак- 
кладке силоса на 25-е зало
жено 9,6%. Президиум 
Райисполкома и Бюро Рай
кома ВКП(б) требуют от 
с-советов, правлений кол
хозов и партийных органи-|ние опубликовать в печа-
заций работу по силосова- ™ . Райисполкома
‘нию развернуть таким об- СМИРНОВ
разом, чтобы не менее бО з**. секретаря РК ВКП(б)
проц. годового плана сило- п а п у л л о

Уборочноентень анокстыть беряньстэ
Пермезь велень .Париж- роботамо, апак тее зерно

вой  коммуна“ колхозось уловительть лобогрейкат- 
навчосто анокан убороч- ненень, 
ной кампяниянтень. |

Те шкас апак ушодо Колхозонь прявтось Не- 
вельхозяйственной инвен- часкин ды остатка правле- 
г а р е н ь  ремонтось, апак ор нилнь члентнэ а  мелявтыть 
ганизова звенат ды асо- уборочноентень анокста- 
дыть колхозниктне, колхоз- монть кис. 
ницатне кие коса карми М. Н.

Коромонть эйсэ а ванстыть
Пермеэь зелень „Париж

ская Коммуна“ колхозсо 
югась иень коромонть эй
сэ а ванстыть.

Паксясо ульнесть знярыя 
ташто олгонь скирдат, но 
сынст кисэ кияк отвечиця 
арась.

Пурнамонь таркас ол
гонть пултыть, а кона ка-

еедови ёртнезь рознасто, 
олгось наксали .

Нечаскин ялгантень эря* 
ви чаркодемс, што тащто 
олгось пек карми эрявомо 
колхозонтень ды колхоз* 
нинтнэненень, сонзэ эряви 
седе куроксто пурнамс, ды 
парсте урядамс скирдас.

М—Н.

ТЕВЕНЬ ТАРКАС Ч4В0 ВАЯТ

Название
я■ щ _ОдОи ь- е « х о 2 ЯКЖ I

колхозов двЭ-Г-ев °  °  §
е

Им. Кирова 250
„Путь к Соцклизму“ 250
„ З а р я “ 70
„Краси. Октярь“ 150
„Красный Заод“ 80
„Красный Коос“ 1°оим. Буденно^ 3°0
„Большевик“ 25о
„Красный Восток“ 250
„Пролетарские Путь“ 400„14-я Год. Онября“ 150„Путь Ильича 50„День урожя“ 50„Н. Путь к Сц.“ 100Им. Пугачева 60„2-я Больш. Ьсна“ 600Им. Ленина 200„Красц. Востк* 1С0„Завет Ильич“ 100„16-й Парт. езд“ 2С0
„Парижск. Кимуна“ 250Им. Калинин^ 2С0
Им. Куйбышеа 40„Новая жизн“ 80Им. Кагановия 300Им. Стахано^ев 40Им. Ворошилза 40„Новый путь“ 300Им. Сталина 120Им. М. Горьк^о 250 _„2-я Пятилетй“ 50„ Р о щ  а“ 200„Красная Со«а“ 500 'Им. Кагановиа 200 )
Им. Калини н4 200 I
Им. Блюхер 200
„ В е й ц е “ 100 1„Искра“ 200„1-е Авг уста* 100„Од-ки“ 500
„Якстере-теше“ 300„Молния“ 60
„1-0 Мая“
„Красная пожа“ 20

„Краси. пар1зан“ 100
Им. Фрунзе 80

Им. Чапагва 300

ПЕРМЕЗЬ 16 паргс'езд 
лемсэ колхозсо--предколхо 
за Бэлркин — колхозсонть 
трудовой дисциплинась ко
лазь. Пинемень ды суронь 
посевесь пек тикшев, а 
кснавось тикшетнень под- 
етл а неявияк.

Бояркин ялгась, сень 
таркас, Штоб/ кармавтомс* 
колхозниктнэнь кочкомо, 
сонсь корты:

—Кснавонть знярдояк а 
кочкокшныгь, сон кочком* 
его лжави.

Теде башка колхозсо бе
ряньстэ моли силосонь ча- 
павтома тевесь—течемень

чис чапавтозь ансяк вейке 
яма, ды сеяк аволь вадряс
то,—тикшенть апак керцек 
вализь ямас.

Уборочной машинатне 
апак витнек, вельтязь тин
гень тееме эщэ эзь кармсе
як.

Трудовой дисциплинась 
колхойсэ пек колазь,—кол
хозницатне эйстэ пеледест 
аламо якить паксяв робо
тамо.

Бояркин ялгантень эрл- 
ви нейкежо витемс есаты- 
кетнэнь ды ударнасто кар
мавтомс весе колхозникт- 
нэнь роботамо.

УЛАНОЯ.

Гудеев ялгась
Косогор велень „Кр. Вос

ток“ колхозсо колмоце бри
гадань бригадирэсь Т. Н. 
Гудеев ялгась пек а доуж- 
наСто эри дисциплинанть 
марто, ды сехте пек а 
веччсы гаксяв эсь брига
дань роботниктнэнень яка 
мо.—бути недлязонзо весть 
сы кочкомо таркас, сэстэяк 
аватне пек радувить, ды 
кармить икелензэ энялда- 
мо:
— Гудеев ллгай, онкетыка

ять пожалуйста, знлро 
минь роботынек недлянь 
перть, ды сёрмадык мине
нек трудовой кинижкас.

—Мейсь онкстамс?—От
вечи Гудеев — мон эсинь 
бригадань яровойсэ видезь 
площаденть со-деса зняро, 
знярдо весе кочкоманть 
прядынк сестэ весеменень 
трудочитненьсразу сёрма* 
цынь—ды сонсь седе ку
роксто паксястонть туи.

, Участкасонть роботасть

I,роботы“
знярыл ават, конат весть- 
кавксть лисить ды лоткить, 
тарказост лиЛт сыть, а бри 
гадирэсь сонсь азды кить 
ды зняро роботасть. Кода, 
каня сон карми ней трудо
читнень кинижказост ьегл- 
мо?

Июнь ковсто 25 чистэ, 
знлрдо уш уборочной анок
стамонть срокозо ютвсь, 
вельсоветэнь председате
лесь Яськин ялгась Гудееа 
ялганть кевкстизе:

—Кода Гудеев ялгай ано
кстат уборочноентень?

Э. . Яськин ялгай, теве^ 
молить парсте,—мери Гу- 
деев—уборочноентень монь 
весе готовойть, хоть сей
час лисян пакслв.

Мезе марто сон лиси?!
Колонькемень робочей 

алашас, анслк 14 ашкот, 
13 нофтат, 7 ееделкат, 7 
чиркеть. Остаткатнень ку
валма, кортамсак а мезе, 
мезеяк анокстазь арасть.



массовые займы
Трудящиеся Советского 

Союза хорошо знают, куда 
расходуются средства от 
займов. Только за три года 
второй пятилетки от сумм, 
вырученных от продажи 
займов отчислено в респу
бликанские и местные 
бюджеты 2723900 тысяч 
рублей, а за три меся 
этого года, по непол 
данным,—171700 тыслч

На эти средства ме 
советы построили и стралг 
сотни и тысячи прекрас* 
ных общественных зданий, 
ж ияищ , школ, боль; иц, 
клубов.

Помимо того, севетские 
заГшы стали серьезным 
источником дохода населе-

виде выигрышей и процен
тов. Зай^. держатели еже
годно изучают также 
большие г''ммы от погаше
ния обли ций. Эги доходы 
с каждым ~одом возраста
ют. До .р-эвой пятилетки 
займсдерж *тели получили 
от госудэ г> :тва по всем ви 

м плате жей' 332800 ты- 
яч рублей, за годы пер

вой пятилетки— ты- 
гяч рублей, в 1933 год*' — 
558600 тысяч, в 1934—854800 
тыслч руб., а в 1935 г.— 
1159000 тысяч руб.

Всего государство вып
латило займодержателям 
до начала 1936 года 3759 
млн. руб, в том числе в 
виде выигрышей—1909 ты-

ния, выплачиваемого им в елч рублей.

ведет к новым 
победам

П а р т и а ,  з о  г л а в е  тизан" сейчас должны об- 
и п о д р у к  о в о д- ратить особое серьезное 
етзом гения товарища Ста- внимание на подготовку к 
лина ведет советские наро- уборке урожэя и хпебосда
ды от одной победы к дру
гой* к эсе лучшей жизни.

Проведение мов^й Ста
линской конституции будет 
тем более обеспечено, чем 
полнее будут наши успехи.

Вот почему, мы колхозни- по качеству 
шл нолхоза У,Красный Пар-

Требования Юго-западных ганералов Кигая
По сообщению англий- менение вооруженной силы 

екой печати, китайские ге- для воспрепятствЬваиия 
нералы--руководители так увеличению численности 
называемого юго-западного японских воСс* еСеверном 
аолитическогосоветагомин- Кит 4 босстановление 
дана, послали нанскиному сеобэды слова, печати иеоб- 
(центральному) правитель-| 
етву тепегг>я,-1 -у, в которой 
очи -в ы р л ж а ю г  опасения, 
что если нанкинское пра
вительство будет продол
жать нынешнюю политику 
примирения с японской де
ятельностью в Китае, то 
Япония з а х в а ти т Северный 
и* Цэнтрэльный Китай, а 
затем и Южный Китай. В 1 
Связи с этим юго западные » 
генералы пред'являют тре-' 
боваяие о включении в по
вестку длл ближайшего | 
пленума ЦИК гоминдана 
следующих вопросов: 1. Не
медленный разрыв дипло
матических отношений с 

Японией. 2. Лннулировачие 
всех унизительных лпоно- 
китайских договоров. 3.При- в г. Токио.

ра<ий. 5 Н 1н<инскэепра- 
вительство должно взять 
на ееб* инициативу и ру- 
ководство страной в вейне 
против Японии.

(ТЯСС).

Япония отправляет в Манчжоуго новые военные части. 
НА СНИМКЕ: Группа Японских офицеров на вокзале

Манчжоу-Гонь правительствась колызе КВЖД-ть
рамамодо договоронтьчи государству. ,

Стахановскими методами! ТЯСС-сь (Советской Со- мась ашти сень сгедстви- 
работы добьемся в колхозе!юзонь телеграфной агей- якс, што СССР-сь отказась 
наибольшего урожая, чай Iстваск) получась сведеният пандомс КВЖД-нгень част-
быстрейших расчетов с го
сударством самым высоким 

з е р н о м .  
И. К.

седе, што манч-курскои; ной 'ломаньтнень претен- 
правитепьствась лоткась! зияет, конат ульнесть се 
советской гражданинэнь, 5 шкастонт , зярдо кйсь уль- 
КВЖД нь икелень робо [несь СССР нть. 
чейтненень ды служащей-) Юренев ллгась макссь 
тненень пособиянь ды Яратанень нота, конаньсэ 
пенсиЛнь пандомадо. Тень мерсь, што претензилтнень,

стится МЕЛЬНИЦА.
К олхоз „КрасныйПартизан“ , 
Еля-ьанетанокого сельсовета, 
на реке Еша строит ме ль
вицу' На строительство от
пущено 5 тыс. руб., закуп
лен етро материал, выде
лены плотники и приступи
ла к егроительству. К оое • 
н е  193В года мельняца бу
дет п ущ ж  в эмплаата- 
ДИН).

конатнень частной ломанть 
»вельтнить КВЖЦ. нтень 
ды максозь Харбинсэ гене-

1ЛТГТЖО 4 о п г г г ж г г г / .  4 ГТ Э И С Э  С Э М Э И  манчжурскойМИЗАбЬТИНКА. При правител ствась колынзе
колхозе „Красвыйпартязан“ обязательстватнень, конат-
организован ф и з к у л ь т у р н ы й  нень сон п р и м и н з е  ральнсй консулонтень 1700

КВЖД нгь МанчжуриЛн тыщат иён лангс, арась
тень миемаао 1935-иень кодамояк обоснованияст-,
еоглашениянть корлс

кружок, руководитель круж
ка комсомолец Зевакин П. С.

12 человек члбнов физ
культурного кружка ведут 
усиленную подготовку к 
сдаче летних норм на зна
чок Г. Т. О 1-й ступени, с 
15 шня приступают ц
сдаче. И. К.

Юренев ялгась тешксты,
Токиосо СССР-нь полпре-1 щто нетне претензилтне 

двеь Юренеэ ялгась те во- |апзк проверя ды мезсэлк 
просонть коряс обратилсл {апак кемекста ды, што 
лия мастор март тевень манчжурской правитель* 
ветямонь Японской мини- ствась мик эгь снартнеяк 
етрантень Яританень. Ма- | документально ды юриди- 
ень 20-це чистенть Ярита чески кемекстамс ледстязь 
мерсь, штоеоветской граж- претензийтнень. 
датнэнень, К 8 ЖД-нь ике | Веде тов Юренев ялгас* 
лень робочейтненень дыгтешксты, штоманчжурской 
елужащейтненень пособи-| правительстванть обяза- 
янь ды пенсиянь а пандо*1 тельстванзо КВЖД-нь ике- лк условиявтомо“ .

Преступная волокита
Стахановка совхоза Па- чтобы телеграмма

лень служащейтнень коряс 
7 миллиондо ламо иент по
собият ды сон, манчжур»- 
екой правительствась, эрь
ви иестэ должен пандомс 
миллиондо ламо пенсият* 
се шкане, зярдо СССР-нь 
правительстватнень чадо 
валонь претензиясь воллв- 
тозь 1700 тыщат иенень 
суммасо.

Юренев ллгась ёвтась 
еожеления сень коряс, 
што японской правитель
ствась видекс лови сень, 
што Манчжоу-Гонь прави
тельствась колы КВЖД нть 
миемадо договоронть..

Юренев ялгась эсь нота
сонзо яволявтсь: „Совет
ской правительствась ёвты; 
кемема, што япон :кой пра- 
вител етвас* прими мерат, 
штобу К^ЖД-нь икелень 
робочейтнень ды елужа- 
щейтненень бесспорной 
пиндоматне седе куронь 
улест одс ушодозь кодамо-

Едут в военные

Научно-исследовательские учреждения Наркомзема СССР 
Работают над разрешением проблемы искуственного дождева
ния лосевов. Сейчас уже созданы оригинальные констр укции 
дождевальной аппаратуры дальноструйного типа. Некоторые 
из них уже переданы для массового производства.

ша Янюшенкова, будучи в ШКОЛЫ доме отдыха при ет. Сура,
5 24 июня послала совхозу 

За последнее Время про- телеграмму о высылке аа 
является большое желание ней лошади.

И  ^у молодежи учиться в во
женных школах.
I> В военный отдел и рай*
> ком ВЛКСМ каждый день 
| поступают много заявлений
с просьбой о песылке на 
учебу.

* Райком ВЛКСМ 26 июня 
просмотрел залвления и 
решил отпустить на учебу 

Проведены опыты дождевания различных с.-х. культур: | в военную школу товари- 
зерновых, хлопка, овощей, табака и др. Путем искуственного щей: Романова И. Т., По- 
дождя в Заволжьи получен урожай пшеницы 30 центнеров с ' тапкина и П Бальцано- 
гектара, в то время, как на участках без полива получено | н  м  _ р с  
лишь 6—7 центнеров зерна с гектара. Хорошие результаты по- ? ва п - *"*;> /тчуровм о., еэек- 
лучены при искуственном дождевании табака. Советские кон- . шаева С. Я. И Беспал;.- 
етрукторы работают сейчас над аппаратурой, которая позво- | ва С . Д. 
лила бы легко передвигать напорный трубопровод и разбрыз- [ 
гивающие приспособления. В последнее время предложен 
оригинальный и смелый проект агрегата с трубопроводом, 
подвешенным на двух привязанных аэростатах. Этот агрегат 
будет все время в движении и может поливать обширный 
участок поля. На снимке: передвижной агрегат для поливки 
посевов кукурузы на полях Заволжья. За один рейс аппарата 
поле получает до 5 миллиметров дождя.

была

Заявления
поступать.

предопжают

ЛЯТИН.

доставлена из Березников! 
в совхоз.

В результате пришлось 
нашей стахановке провес
ти двее суток в мучитель
ном ожидании лошади на 

24 июня эта телеграмма ст* Сура, 
за № 152 снята с аппарата Кто виновник возмутн-
Березниковского телеграфа .тельной волокиты? 
и только 26 июня она бы-! Прокурору надо поис- 
ладоставлена веовхоз. По I кать его. 
требовалась двое суток,{ ЯНТОНОВ.

Поправка
От 25-У1-36 г. в № 38 нашей газеты в первой колонке 

передовой, 13-я строка сверху по вине корректуры допуще
на досадная ошибка: „До 25-УН-36 г.. . . Следует читать: 
„До 25-У1-36 г. закончить организацию звеньев . . и т .  д..“

Ответ, редактор А. С. БЕКШ А ЕЗ.

06‘явление ^
ПРОПАЛА СВИНЬЯ. Возраст свиньи, просим сообщить заве- 

1 год, б е л а я ,  в правом дывающему столовой Б-Берез- 
ухе пробита круглая дыра. > никовского райпотребсоюза, с. 

Знающих, место .нахождение ,Б-Березники.
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