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Орган Б-Березниковсюго РК ВКП(б), РК БД ХОМ и РИК'а

№ 19 I 9 июля 1935 г. Выходит 6 раз 
в меслц

О награждении участников полета 
в стратосферу

Постлновление Центрального Исполниельного Комитета Со
юза ССР

Центральный И :полнигепьчый Комитет Союз! ССР постановляет: 
3* успешнее выполнение задания правителытва по полету в етра 

тосферу на стратостате СССР-1, бис на высоту 16 тыс. метров и за 
спокойствие и отвагу, проявленные при спуске в трудных условиях 
полета, - наградить орденом Ленина:

1. Зилле К. И.-комардира стратостата,
2. Прилуцкого Ю .Г .—инженера,
3. Вер*го А Б .—профессора. ч

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССРм. калинин.
Секретарь Центрального Исполнительного Ком тега СоюзаССР

И ЯКУЛОВ.

Через один, два дня начинается уборочная—быть на чеку!
Об уточнении планов и сроков 

уборочных работ
Постановление Куйбышевского Краевого Комитета ВКП(6)

1. Крайком ВКП(б) устанав
ливает следующие максималь 
ныв сроки косовицы дерно
вых колвсовых и бобовых во 
всех колхозах, а также и в 
животноводческих совхозах: 

а ) 17 рабочих дней в райо 
нах: Алексеевском, ЕЬольше- 
ГлушиикОм, Больше-Чернигов 
еком, Дубово-Уметском, Елхов 
Ском, Кинельской, Марьевс* 
ком, Приволжском, Утевском, 
Хворостлнском, Красноярском,

ет обко* МАССР, райкомы, 
горкомы ВКП(б) и директоров 
совхозов пересмотреть и уточ 
нить планы уборочных работ 
в строгом соответствии сука 
занием йньского шГенума ЦК 
ВКП(б)

«Начать молотьбу хлебов с 
3—5 дня от начала косовицы 
и обеспечить непрерывную ра 
боту молотилок, закончив'пос 
тройку крытых навесов на 
случай дождя не позднее, чем

Н.-ДевиченскОм, Ставрополье-за 5 дней до начала, уборки; 
ком. Мало Кандалинском и! начатьскирдование хлеба 
Шигонском; | не позднее, чем через 8—10

б) 13 рабочих дней по МА дней после начала косовицы с

кому, ношкинскому. Кузоваполностью заскирдован». (мает последнее место. Насе-
Секретарь Крайкома #КП (б)|годнл этой работой занялись 

В. Шубриков. I всего 2—3 колхоза. Это Гар-

ССР а ^ р а й о  
кому, кошкинс 
тоаскому, Н.-Малыклинскому, 
Похвистневскому, Шемышейс 
к о м у ,  Б а й т у г в н о в  
е н о  му,  К л я в линс  кому,  
Подбельскому, Челно-Вершин 
екому, Ульяновскому, Пензенс 
кому, Каменскому, Богдаш- 
кинскОму, Берышскому, Ба* 
Зарно- Сызганскому, Иссннс- 
кому, Головищенскому, Лунин 
екому. Нижне*Ломовскому и 
Башмвковскому;

в) по всем остальным райо 
нам в 14 рабочих дней.

Причем, уборка озимых долж 
на быть закончена по всем 
районам в 4—5 рабочих дней.

2. Зерносовхозы должны за
кончить всю уборку в 18 ра 
бочих дней, при чем не ме
нее 91 процента всех убороч 
ных площадей должно быть 
убрано комбайнами.

3. Колхозы кроя обязаны 
провести етопрокентную влзку 
скошенного хлеба.

Крайком ВКП(б) обращает 
внимание райкомов ВКП(1б), 
райисполкомов, райЗО, дирек 
торов МТС и председателей 
колхозов левобережных райо 
нов на необходимость особо 
тщательной подготовки к вяз 
ке снопов, поскольку раньше 
а »тих районах вязка хлеба 
применялась в небольших раз 
мерах.

4. Крайком ВКП(б) обмыва

равс? Исаклиыс тем, чтобы весь хлеб >4^т4#токов в

начала уборки». Можем ли 
мы сказать, что эта директи
ва ЦК по боевому осущест» 
вллется в колхозах нашего 
района? Нет. Этого мы ска
зать не можем. Все еще не 
изжитые до конца самоуспо
коенность и благодушие ме
шают многим парторганиза
циям и председателлм колхо
зов поднять эту работу на 
уровень важнейшей хозяйст
венно-политической кампании. 

Дело усгройстза залфкжых

Преступно затягивают подготовку 
к уборочной.

Через несколько дней нас- колхоз так же еще не присту 
тупают горячие дни уборки, пал и молотильные машины 
Большинство к о л х о з о в  к токам не привезены и не 
к этой важнейшей кампании, установлены. 
котораЛ решает судьбу зажи Райком ВКП(б) за слабое 
точности колхозника подгото- руководство колхозом Власо 
вились не плохо. ву давал выговор, но он все

Колхоз „путь Ильича“ Судо же не исправился, а еще бо-
сеевского с-совета совершен
но не торопятсл с подготов
кой к уборке. Это можно до
казать тем, что до сего вре
мени еще правление колхоза 
во главе Власова М. В. не за 
кончили составление рабоче
го плана, б р и г а д а  
не знает где она будет рабо 
тать во время уборки.

Не важно в колхозе дело 
обстоит в части ремонта убо
рочных машин. На еегоднл 
ремонт закончен не полностью, 
а уже отремонтированные ма 
шины как заключила комис
сия, оказались очень плохого 
качества.

Полевой стан, который ре
шает успех всей уборочной 
кампании также не готов, и 
о постройке его ни кто не 
з*яумался К устройству токов

Каждому колхозу, каждой бригаде—
КРЫТЫЙ Т4 к

Июньский Пленум Централь товский, Паракйнский* Эти 
ного§Комитета партии требует колхозы к токам перебросили 
закончить «постройку крытых весь отремонтированный убо- 
навесов на случай дождл не ( рочный инвентарь, готовят 
позднее, чем за пять дней до .места для молотилок.

Н э ряд 1 к о л х о з о а  
продолжают недооценивать 
крытые тока. Так, колхозы 
Айкинского, Б. Березниковс
кого, Бузаевского, Симкинско 
го, Софьинского, Ч. Промзинс 
кого, Марьян^вского с-сов. не 
имеют не одного устроенного 
тока. Руководители этих кол
хозов нацелгся на сложные 
уборочные машины МТС: „нам 
—машины, враз все уберут“ .

Каждому колхозу, каждой 
полеводческой бригаде—кры
тый ток, это наш боевой ло
зунг в сегодняшней обстанов
ке. »За это дело непосредст
венно должны взяться руково 
дители колхозов и партийных 
организаций.

Нельзя забывать ни н& од
ну минуту печальные уроки 
уборки прошлого года в кол
хозах Б. Березниковского, Шу 
гуровского и других с-советов, 
когда они не быЛи подготов 
ленны к дождливой погоде 
отставали в хлебопоставках и 
допустили значительные поте 
ри при уборке.

Встретить во всеоружии кол 
хозный урожай. Быть готовым 
на случай выпадания дождей. 
Кулацко-рваческим настрое- 
нилм, которые будут выра
жаться в сопротивлении етро 
ительСтву крытых токов--бес- 
пощадный отпор. Н. П.

районе зани-.

лее расшатался.
Сейчас каждый может по

нять, что Власов нё способен 
руководить колхозом, его на 
до заменить более способным 
человеком, а иначе онуборвч 
ную провалит. Полянский.

ПО НАШЕМУ КРАЮ

СКОШЕНЫ ПЕРВЫ Е ГЕКТАРЫ
4 июля ^Безенчукской рая| 5 июля начал выборочную

оне начажась выборочная ко
совица ржи и ячменя. Колхоз 
„15 лет ОГПУ“ приступил к

косовицу ржи колхоз имени 
Тельмана.

Все полеводческие бригады
уборке 15-гектарной клетки* выехали на полевые станы.
озимой ржи, колхоз имени По
литотдела—32 га ячменя. Ко 
еовица производится лобогрей
ками.

Организована круглосуточная 
охрана.

_ (Из гач, „в , В4‘.)

г



П0ЛЕ80ДЧЕСКИМ БРИГАДАМ НЕИ
О выезде полеводческих бриг д «г 

полевые станы
Постановление Куйбышевского Крайисполкома и Крайкома 

ВКП(б) от 4 июля 1935 года
Быстрый ход вызреваниялюдей как на уборку хлебов»

хлебов свидетельствует, что 
Куйбыпевский край присту
пит к массовой уборке хле 
бов в ближайшие 5-7 дней. 
Х орош о  протекающий наяив 
ржи создал полновесное зер 
но, которое держитсл в «ру 
башке», вследствии чего нали 
цо опасность осыпания хле 
бов в случае малейшего их 
пег естол.

Исходя из этого, Крайиспол 
ком и Крайком ВКП(б) пос
тановляют:

1. Предложить райкомам 
БКП(б), райисполкомам, дирек 
торам МТС и правлениям кол 
хозов организовать не позд- 
? —8 июлл переезд полевод
ческих бригад с уборочными 
машинами и инвентарем на 
полевые станы с тем, чтобы, 
не дожидаясь поспевания всех 
массивов уборочной площа
ди, приступить к уборке от
дельных массивов по- мере их 
созреваниЛ, обязательно в 
ранней восковой спелости, 
предотвратив осыпание хле
бов.

2. Перед выездом на поле” 
вые сганы произвести провер 
ку качества ремонта каждой 
уборочной машины (жатки, 
лобогрейки и др,), обеспечен 
ность каждой из этих машин 
зерн®уловителем, запасными 
шатунами, вторым комплек
том режуших частей и утсч 
нение бригадных рабочихпла 
нов уборки (расчет тлгла >и

Закончиться
яркем уставов е-х. артели

стан 
уборки

тек и на хлебовывозку, пра 
вильная расстановка людей и телью 
заксеплениг участков за звень 
ями). •

3. Предложить директорам 
МТС весь уборочный, инвен 
тарь (комбайны, молотИлнИ, 
виндроуеры, енопавязалки, ло 
богрейки с прицепами и др.) 
и горючее забросить к этому 
же времени на участки поле
вых работ. Перед началом ра 
боты комбайнов и виндроу
эров произвести обкосы углоь 
и прокосы для хода комбай 
на и видроуэра.

4. В целях охраны колхоз 
ного урожая на корню непос 
редственно полеводческой бри 
гадой и ее бригадиром произ 
вести разбивку всей убороч
ной площади полеводческих 
бригад на участки, с прикреп 
лением каждого из этих участ 
ков к определенным убороч
ным звеньлм.

Предложить р а й к о м а м  
ВКП(б), райисполкомам, раГзо 
и правлениям колхозов не 
позднее 7 июлЛ закончить ре 
монт старых и сооружение

Новый устав, принятый каж

новых сторожевых вышеф о^смОтря на это по нашему райГ^иЫ  •эЛОЯО ГтЛ П А и тп «..« .  _____ 1 —._________  -а  ̂•ганизовав сторожевую охрану 
в поле (специальные об'езчи- 
ки, наблюдающие за еохране 
ХШем урожая на корню от хи 
щений и потрав, дозоры).

ПреЭседатель Крайисполкома 
Г. иОЛБИЦЫИ.

Секретарь Крайкома ВКГ\(6 
Ш УБРИ КО В.

О крытых токах и зерносушилках
(Из постановления Куйбышевского Крайисполкома и Крайко 

ма ВКП(б) от 4 июля 1935 года)
1. Отмечал, что по Целому ВКП(б) и райисполкомам 

ряду районов (Пестровский, тех колхозах где отсутствуют 
Привожский, ХеорстЛнский, и строительные лесные матери- 
другие> »олхозы неюлько не алы, максимальноисползовать
---------  ------------- для сооружения крытых' токов

разбор нехозяйственных и за 
брошеных построек.

2. В целях предотвращения 
порчи зерча от повышенной 
влажности, Крайисполком и 
Крайком ВКП(б) предлагают 
закончить строительство в 
каждой полеводческой брига 
де простейшей зерносушилки 
не позднее 15 июлл.,^

3. Крайисполком и К^ацком 
ВКП(6) предпагают немедлен
но закончить дезенфекцию 
помещений и тары для зерна 
Провести немедленно дезин
фекцию токов, путемтшатель 
ного предварительного выд
вижения от возможностей за 
ражения зерна (клещом). [

Председатель Крайисполкома 
Г. ПОЛБИЦЫН. 3 

Секретарь Крайкома ВИШ б)
АЦШУбРИКОВ. |

выполнили установленного 
плана строительстви крытых 
токов, но даже во многих елу 
чаях совершенно не присту
пили к гтр* ительству и обо
рудованию крытых токов и 
зерносушилок Крайисполком 
и Крайком ВКП(б) предлаг ют 
секретарям райкомов ВКП(б), 
председателям райисполко
мов, заведующим райзо, ди
ректорам МТС и предгед те
лам колхозов приня1Ь все не
обходимые меры к оборудо
ванию не позже 10 июлл каж 
дой полев̂  дческой бригадой 
ие менее одного крытог-о тока 
(навеса), который обеспечи
вал бы бесперебойную работу 
молотилок в ненастную, дожд 
ливую погоду.

Крайисполком и Крайком
ВКП(б) предлбгаш рвйкомвм

дойхельско хозяйственной ар 
дополненный необхо

димыми моментами, должен 
встать новым этапом борьбы 
за осуществление поставлен
ных задач тов. Сталиным о 
превращении всех колхозов 
большевистскими, а колхоз
ников зажиточными. Выполне 
ние этих задач зависит только 
от самих колкозников и кол
хозниц етролщих новую жизнь 
в деревне.

Решение второго с'езда кол 
х^зников-ударников обязыва
ло все еельско-хозяйственные 
артели в трехмесячный срок 
на основе при* ерного устава 
выработать устов своей арте
ли. Проработать и утвердить 
его на обшем собрании чле 
нов артели с присутствием не 
менее 2/3 членов колхоза. Кро 
ме того еельхозотделом ЦК 
ВКП(б) и наркомземой СССР 
был дан дополнительный ме 
еячный срок, с таким расче 
том* чтобы в этот срок каж 
дая артель обсудила и утвер
дила свой устав.

Все сроки истекли и не

ону только бО %  еельхоз ар 
телей закончили проработку 
и прием у с т а в а .  Хуже 
всего, когда из числа принл 
тых артелями уставов до сего 
времени в райисполкомезаре 
гистрировано всего лишь че
тыре

Все это обяснлется тем, что 
к проведению этой важней
шей работы проявленна оп
портунистическая недооценка 
и отсутствие должного руко
водства со стороны райЗО, 
МТС и местных партийных й 
советских организаций.

При приемке нового устава 
в рядеслучаев допущены гру 
бые ошибки. Вместо установ 
ленных постановленилми край 
кома ВКП(б) и крайисполкома 
в пункте 2 об установлении

каждого хозяйства размер 
усадьбы 0,50 гектаров.

В  больщин :тв2 колхозов 
к обсуждению и приему уста 
ва подходили формально, 
нё ^обеспечивали долж 
ной явки на еобрари^ членов 
артели и хуже всего не вов
лекали в эю важаейшее ме* 
роприятие женщин колхозниц. 
Особенно это' ярко отража
лось в колхозах: „Лучь прав
да“, .Коасный октябрь“ и т.д. 
Руководители этих колхозов 
партийные организации еще' 
не дооценивак-т роль женщи 
ны в сельскс-хозяйственном 
производстстве. э

При приеме нарушается 
принцип колхозной демокра
тии, голосование производят 
формально, без подсчета го
лосов Техническое оформле
ние происходит самым не.бреж 
ным образом. Принятый ар
телью устав лаляется докумен 
том политической и юриди
ческой важности, к не̂ му 
относлтся халатно, допус
каются пропуски, не точные 
формулировки, ошибки, зачер 
кивания и исправления без 
оговорок. Эго ^еш; раз го 
ворит за то, чтотне учтена 
важность оформлениЛ доку
мента сельско-хозяйственной 
артели, который будет лвлять- 
ея важнейшим орудием под* 
ёма и организационно хозяйст 
венного и политического ук- 
репленил артели.

Задача партийных и советс 
ких организаций и руководи 
телей колхозов, сейчас заклю 
чается в том, чтобы испра
вить допущенные ошибки, 
организовать глубокое обсуж 
дение и утверждение разрабо 
танного каждой артелью на 
основе примерного устава— 
своего устава. Вовлеч в это 
дело всех членов артели, изб 
рать в правление колхозов 
лучших проверенных честных 
колхозников, закончить не

усадебного землепользованилролько прием, но и регистра 
должны быть внесены допол-] цию уставов в райисполкоме 
нениЛ от 0,25 до 0,40 гектар, [до начала уборочных работ 
в колхозе „Новая жизнь“ |с тем, чтобы вел работа в 
Софьинского с-совета допуше^колхозе в наиболее ответст- 
но даже превышение установ ренный период была построе 
ленных пределов. Они на об- на на основе нового̂  устава 
щем собрании приняли длл Сельско-хозяйственной артели.

Тов. рабселькоры
Пишите материал о ходе силосной кампании, ееноза 

готовок, о готовности вашего колхоза к уборочной кампа 
нии (ремонт инвентаря, устройство полевы! станов, кры 
тых токов, расстановка сил). Пишите как проходит подгото 
вка к новому учебному году и т. д. РЕДАКЦИЯ.

••



СЛОМИТЬ САБОТАЖ В СИЛОСОВАНИИ, 
ПЛАН ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Несмотря на исключитель* строения являются результа 
но важное значение меро-1 том того, что руководители 
приЛтий по силосованию кор-;колхозов не учитывают »цен 
мов в деле развития иукреп-^нейшего вида сочного корма, 
ления социалистического жи* 
вотноводства, все же этот 
у ч а с т о к  р а б о т ы  
пе получил в ряде колхозов 

^положительных результатов.
Установленный для нашего 
района план закладки силоса 
6570 тонн, выполнен на ЗО-е 
июня 2511 тонн, или 38,2 про 
цента. Мы обязаны заложить 
раннего силоса 2665 тонн, ис
пользовав для этого все сор

явллющегося обязательной 
частью рациона с к о т а ,  
Р у к  о в о д и т е л  и колхо 
зов не в достаточной мере 
усвоили решения прошедших 
пленумов крайкома и обкома 
ВКП(б) тем самым скатившись 
в болото анти-силосных настро 
ений, I тавят под угрозу сры
ва выполнение государствен 
ного плана закладки силоса, 
являющегося не отемлемой

ПО СЛЕДЯМ не о п уб ли н о вян н ы х  писем

Горбунов снятс работы
б мая в редакцию „Стали- на и ухудшилось санитарное 

нэнь киява4* поступило пись-( обслуживание их. 
мо селькора „бедняк“ где он | РайОНО расследовав этот 
указывал, что при р. Найман материал, установил, что фак 
ской начальной школе, вав. 
школой Горбунов Е. И, анти
советски относился к ученикам; 
в связи сэтим среди детей от
сутствовала всякая дисципли-

ты отмеченные в заметке впол 
не', подтвердились,

За безобразное отношение 
к детям советской школы Гор 
бунов снят с работы.

няки. Большинство руководи Iчастью в-деле рЭзвитил со- 
телей колхозов не учли сер‘ез| циалистического жлвотновод- 
ного значения силоса в деле|етвг.
кормозагатовок для развиваю
щегося поголовья скота. )

На сегодня по району идут' 
прилично посилосованию толь 
ко колхозы имени Фрунзе Пет
ровского е-совета, который 
план выполнил на 98 % , кол
хоз им. Кагановича Нерлейс- 
кого с-совета, выполнивший 
на 76 % , колхозЛйчинского 
с-совета на 77 %. Березни
ковского с совета на 65 ' % 
колхозы Елизаветинского с-со 
вета нА 60 % . ;

Вместе с этим имеютсл и 
такие колхозы как Красный 
з а в о д “ Марьяновского с-совета 
председатель колхоза Мороз- 
кин, „1 -е мая“ Р. Найманского 
с-совета предколхола Тунды 
к о в ,  совершенно не приступи
ли закладке силоса.

Не лучше депо обстоит и 
по колхозу „Новый путь“ пред 
колхоза Кондрин выполнив
ший на 14 % , колхоз »Роща 
выполнивший на 13 %, по 
колхозу имени Кагановича 
Шугуровского с-совета пред 
колхо а Матлйкин, выполнив
ший на 18 % и т. д. Янтиси- 
лосные настроения в этих кол 
хозах очень крепко захлесну- 
ли не -только рядовых колхоз 
ников но и руководителей кол 
хозов. Не желал выполнить 
плана закладки силоса пред
седатели колхозов пытаются 
об'ленить отсутствием силос 
ной массы из дикорастущих 
трав. Эти антисилосные на-

План силосованияв этом го
ду включен в государствен
ный план производства кор
мов, за выгюпчениеэтого ппа 
на особая ответственность 
возлажена на директоров МТС 
и зав. райЗО. Эта обязывает 
о п е ,  р а т и в н о  руко 
водить этим важнейшим учас 
тком работы, но этого пока 
еще не чувствуется и особен
но в агрономическом персо
нале. В этом главнал причина 
отставания большинства кол
хозов в выполнении плана 
закладки силоса.

Задача работников райЗО, 
МТС, с-советов и колхозов за 
ключается прежде всегЬ в 
том, чтобы выполнить план 
закладки кормов использовав 
для этого все дикорастущие 
(сорные) травы.

Вышибить раз и навсегда 
антисиЛосные настроенил 
крепко засевшия уряда руко 
водителей колхозов и в пер
вую очередь колхозов: „Крас 
ный завод“ МарьЛновка—Мо- 
розкина, * 1 • е Мал * -Тундыко- 
ва и .Луч Правды“—Ябайки 
кина.

Не надеянь на позднее осен 
нее силосование мы обязаны 
использовать теперь же все 
пригодныедико-растущие тра 
вы и выполнить план сило 
сования, обеспечить скот еи 
лосными кормами.

Шурупов.

Круглов отдгн под суд
Заметка селькора „Матка“ 

из колхоза им. Кагановича 
Иирлейского с-сов. сообщала, 
что конюх Круглов В. А. 8 
апреля произвел насильствен
ное покрытие жеребой матм 
производителем. В результате 

матка скинула жере-

Сезить тикшень заготовканть
Пермизь велень „16 парт заготпункс тикше ускомо, но 

с'езд1* колхозось пек удалов ка тевесь эзь листь, Васня эсть 
довсь тикше ледиманть коряс мук ускицят, мейле кодаяк 
ды седеяк пек кадовсь госу- амуить лишметь, 
дарствав заготовканть топав-! Конюхось Цицаркин Н. П 
теманзо коряс. ' чинь-чоп симсь винадо, алиш

Те секс, што а правления, | мензэ ащесть вачо, секскак 
а бригадирт эсть путо покш амезе ульнесь кильдемс тик- 
мель тикшень заготовканть^шень ускомо
шкастонзо топавтимань кис.

Июлень 4-це чистэ васен
це бригадасто ульнесть кар
мавтозь 5 подводт Чамзинкань!

Тикшень заготовканть еези- 
пятнень эряви кеместэ чумон 
домс.

РЕЦ.

бенка. Кроме того как пишет 
ееакор, Г орбунов занимался 
кражей посыпки, фуража 

Изложенные в письме Фак
ты РУМ-м расследованы и за 
метка целиком подтвердилась. 

По этому делу виновные 
отданы под суд.

Дирещия МТС не зШгится о своих 
работниках

За последнее времл весьма 3 м ца не получали зарплаты. 
в плохом состолнии живут ра Во вторых ухудшилось пита- 
бочиеБ-БерезниковскойМТС- ние. Продажа печенного хле- 
Эго об‘ясняетсл прежде вее- ба производится с большими 
го тем, что директор МТС Ер перерывами. у].
молаев и его заместитель по 
полит части мало интересуются 
улучшением быта рабочих.
Во пер вых, рабочие уже по 2

Такое возмутительное поло 
жение дирекции надо испра
вить сеичас-же.

Перо.

Лодыря выставили ударником
В Р , Найманском колхозе де ударник.

„1 мая“ в бригаде №-2 безэб Не давно правление колхо* 
разно дело обстоит еучетом за начало выдвигать ударни- 
труда колхозников- ков, но бригадир Горбунов

Бригадир этой бригадыГор 
бунов Ф. Я., и его учетчик 
Соколов П.М. халатно относят 
ея к этомуделу, они не знают 
кто сколько заработал трудо
дней инезнают кто в бригз-

на место ударника выдвилул 
своего сродника, который за 
все лето заработал всего 25
трудодней.

Рабочий.

Пенсию надо оплачивать 
, ; в срок и полностью
Согласно постановления ЦИК!резники Левин Иван Петрович 

и СНК МАССР „бывшиеорга-Зявлялся бывшим красногвар- 
низаторыи командиры отрядов,)дейцем и инвалид первойгруп
а так же имеющие особые 
заслуги бывшие красногвардей 
цы и партизаны имеют право 
на получение местной персо
нальной пенсии** (за исключе
нием лиц получающих централь 
ную персональную пенсию. С 
1 января утверждены надбавки 
к общим пенсиям, получаемых 
в порядке социального обеспе
чения (50 руб. для первой 
группы и ЗО руб. для второй 
труппы). Б. Березниковский 
райсобес грубо нарушет этот 
пункт постановления.

Вот например я гр~н с. Б.Бе

пы. До издания вышеуказан
ного решения я получал пен 
еию 24 руб. Теперь, как ука 
зывает постановление инвали
ды первой группы должны по 
лучить надбавку 50 руб., а 
из этого вытекает, что я Левин 
еШчаЬ должен получать пен
сию не 24 руб,, а 74 руб.

Райсобесу надо учесть до
пущенную ошибку и уплатить 
Левину полностью деньги при 
читающиеся за пенсию. А 
РИКу надо поинтересоваться 
состоянием райсобвиа.

ДЕВИН И. П,

/



ПИОНЕРСКДЯ СТРЯНИЧКЯ
Здоровый отдых пионеров! сочетать с боевой охраной

социалистического урожая!
ШЛЕМ ПАРТИИ ПРИВЕТПионеры включ и есь в заочное

физкуль«урн
Всесоюзный совет физкуль 

туры и редакция газеты „Кол 
хо*ные Ребята" в целях вов
лечения пионеров и школьни 
кев деревни в фичкуль'урно- 
о цоров .тельную работу с V- 
го юня по 15 августа прово 
дит заочные физкультурные 
соревнования пионеров и 
школьников деревни.

Участниками еоревнованил 
могут быть пионеры и школь 
ники в возрасте от 13 до 15 
лег. В  селе организуетсл ко 
манда из 10 человек по лег 
кой атлетике из них [13-14 
лет—3 мальчика и 2 девочки 
в возрасте 15-16 лет, 3 маль 
чика 2 девочки. Так-же орга 
низуетея команда по плава
нию.
П ГОГРАММА СОРЕВНОВА- 

НИЛ
Легкая отлетика;
Возраст—13—14 лет: 
Мальчики.

Бег 60 метров 
Прыжок в высотусразбега. 
Метание гранаты(вес 500 гр) 

Девочки.
Бег 60 метров;
Прыжок в высоту с разбе

га .
Метание гранаты (вес 500

гр).
возраст 15 16 лет.
Мальчики.

Вег 100 метров 
Прыжки в высоту с разбега. 
Прыжки в длину с разбега. 
Метание гранаты —700 гр.

е соревнование!
Девочки.

( Бег 100 метров.
Прыжки в высоту с разбе

га.
Прыжки в длину с разбега. 
Метание гранаты—"ЮО гр, 

Плавание.
Возраст 13—14 лет.
Мальчики и девочки:

25 метров вольным стилем. 
Возраст 15—16 лет. 
Мальчики.

50 метров—вольным стилем. 
Проплыть 50 метров с руч

ной гранатой,
Девочки.

50 метров—вольным стилем 
25 метров с ручйой грана

той.

Нас лучших ударников уче Мы п и о н е р  ы— от 
бы Шугуровского пионер от-̂ личники шлем лучший пионер
ряда за отличную учебу пос
лали в республиканский пи
онерский лагерь на отдых.

Нам было очень весело, мы 
работали в фото и радио круж 
ках.

В лагере был у нас живой 
уголок им руководилЧов. Его 
ров. В живом уголке были раз 
ные животные и птицы.

Отдыхали и работали по 
твердому режиму дня.

евий привет и спасибо за за 
боту о нас, о детях совет 
страны елавьой партии, л 
екому комсомолу, самому 
кому и дорогому Иосифу 
еарионовичу Сталину.

По приезде из лагеря 
организуем охрану урожая и 
будем первыми „легкими ка
валеристами“ .

ПОЛЯКОВ ВАНЯ и 
БЕКШАЕВ КОЛЯ

кы

Научим ребят делать авиамодели
л ;гГо ^ .г.г~ . —ч*«»«■»
порядке пройти врачебный. ооевое задание широко развер 
осмотр и иметь справки от нуть работу авиомаделистов в 
врача о допуске к еоревно-, Березниковском районе, 
ванилм. До началаучебного годамы

Соревнование организуется сдмае„  10 детающих авиоиа_
делей, две физюляжных модели

Нас 2-х ребят послали Са- ■ самолетов и один коробчатый
змей.

в колхозе, совхозе лагере.
На местах должны избрать 

судейскую комиссию в соста
ве пионервожатого, физкуль
турника или значкиста ГТО 
и учителя школы.

Эта судейская комиссил дол 
жна сообщить количество уч* 
астников соревнования и ре
шения о включении в его.

Двум лучшим камандам бу 
дет выданы премие—физкульт 
оборудование.

Лучшие участники получат 
почетные грамоты и ценные 
подарки.

ФОРМА УЧЕТНОГО ЛИСТА
Область (край) . . . район .
с чо  (или деревня и т. д.)...................
колхоз.. . , .

Фами

лия,

имя

Результат по видам
2«И ю 

X *I  А-X о г .О. и 
С 2 __а

Фпю 
X 5
3 °  а  ;* с  «

ха - н х<и екга ' я  *5 вС о

х и

По ЭТОЙ фор 
ме должен вес 
т и с ь  учетсорев 
новавия. Пио 
нер. отряды на 
шего р-на вклю 
чайтесь в заоч 
ные еоревновр 
ния бодрыми 
сильными.

Лучший юнат Женя Костин 
поехал на краевой слет

' 10 июля краевой комитет 
комсомола собирает елетювых 
техников, опытников сельского 
хоняйства и шефов над молод
няком.

От нашего района на слет 
вызхал лучший юный натура-
й и^т— организатор кружки щ

тов Женя Костин.
Женя лучший ударник уче

бы. Он окончил учебный год 
на „хорошо*1 и „отлично14 пер 
вый из района организовал 
ребят на изучение богатств 
нашего района.

А, Б.

авиомадели ребята— 
будут укреплять военную ра
боту в отрядах и в лагере.

ВАСЯ АБЛЯСОВ. 
БОРИС ВУБАНВОВ.

Зав. отделом пионеров Р К  ВЛКСМ —А. ГИРДО.
Первые отряды „легкой кавалерии“

Прошло более месяца как 
окончен учебный год. Ребята 
вышли на отдых̂  на улицу, в 
поле, в лес что-бы побольше 
набрать сил, укрепить здо
ровье начав новый учебный 
год вполне готовыми.

Качество оздоровительной 
оаботы в пионерских отрядах 
и в школах на сегодня ос
тается не удовлетворитель 
ным.

Много можно услышать от 
деревенских вожатых, что ле 
том пионерам нечего делать.

Это вкорне не правильное 
рассуждение.

На селе с детворой боль
шой размах в работе и это 
нужно нам учесть. Много по- 
терлнных дней надо , навер
стать.

Провести военизированный 
аоход с военной игрой с де 
лейнем на »красных* и „еи- 
них** с различными приключе 
ниями, разведчиками и т.д.

Эту работу вполне можно 
провести с превлечением к

нома, учителя. Можно-толь- 
ко организовать дело.

В течении ближайших дней 
нужно выполнить решениЛ 
райкома партии об органйза* 
пии физкультурных площадок. 
Необходимо достать в сель
совете, в правлении колхоза 
средства длл преобретання 
футбольных мячей, сеток, го
родков и п р о ч и х  игр. 
Организовать, ецортивные со 
ревнованил—разве нельзя все 
это сделать? Можно и нужно!

Первые из района дваотря 
да Р-Наймановский и Симкин 
екий организовали отрады 
„Легких ковалеристов* по охра 
не колхозного урожая. Пере
довые реблта лучшиеударни 
ки учебы залвили: »чедадим 
ни кому украсть ни одного 
колоба социалистического уро 
жал*.

От этих юных дозорникоа 
нужно брать пример всем ре 
бятам и отрядам пионеров 
района.

Наша главная задача зак-
аомощи демобилизованных лючается в образцовой поста 
красноармейцев. Экскурсии в новке работы с детьми в лет 
поле, в лес с целью изучения иий период, 
богадств нашего района, изу-1 Вместе с комсомолвСкой 
аи тъ  растения, полезные ис-! организацией и под руководст 

это нельзя ] вом ее эту задачу мы обяза-копаемые—разве 
пр овести с помощью егроно- ’ ны выполнить.

ЗА ОТВЕТ. РЕДАКТОРА Ф. В. ПОПУЛЛО
типк Б. Березниковской райгазеты „С. К*,

Рейлито № го- Тири эооо » т


