
В есе масторонь пролбтармйтне, пурнаводо »ейс!
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Чтобы распространить стахановбкое движение по всей 
нашей стране, чтобы массовое стахановское движение не 
истолковывалась, как скоропрохорщая какпания, чтобы по 
мочь стахановцам преодолеть те препятствия, которые име
ются на их пути, партибные и профсоюзные организации 
должны включиться в дело развития стахановского движе
ния и направить усилия стахановцев в организованное рус
ло.

(Ия Пленума Ц& ДК /7(6)).

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Вопросы промышленности и транспорта в связи со 

стахановским движением
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по доклздзм т.т. ОРДЖОНИКИДЗЕ, ЛЮБИМОВА, 

МИКОЯНА, ЛОБОВА, КАГАНОВИЧА Л. М., принятая 25 декабря 1935 года
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. В НОМЕРЕ 1 ОТ 3 ЯНВАРЯ.)

Первоочередный требова 
инем, обязательный для всех 
служб железнодорожного транс 
порта, для всех профессий, 
является безаварийная работа. 
Работа без аварий и круше 
ний— решгющий показатель 
етахановско-кривоносовской ра 
боты на транспорте.

2. Народному комиссариату 
путей сообщения закончить в 
1936 г. начатый в 1935 г. 
ворескотр тохнических норкв 
сторону повышения использо 
вания подвижного состава, 
пропускных способностей ли
ний и оборудования. Перес- 
котр провести в первую оче
редь на заводах Н&ПС, погру
зочно-разгрузочных и сорти
ровочных станциях и по ре- 
конту паровозов, вагондв и 
пути.

Перескотреть к апрелю 
1936 года график движения 
поездов и пропускные способ
ности линий, в первую оче
редь наиболее напряженных.

3. Народноку комиссариату 
путей сообщения приступить 
со 2-го квартала 1936 года 
к перескотру норк выработки 
в сторону некоторого повыше
ния, с учетом новых техни
ческих норм. Для этого пред
варительно созвать по кален- 
дарноку плану, утвержденно
му НКПС, соответствующие 
совешания по отрасляк хозяйст
ва, важнейшик категорияк ра
ботников железнодорбжного 
транспорта’ в составе стаха
новцев, кастеров, инженеров, 
кокандиров.

Увеличить количество ра- 
ботников, работающих на ин*

>, п р

кенить акКорднувр систему ой ческими нормами. I учебу передовых работников
латы на путевых и строитель} 5. Предложить НЕПС1у ор-|— стахановцев-кривоносовцев
ных работах, применить оправ
давшую себя на примере каши 
нистов прогрессивно сдельную 
оплату труда и к другим ра 
ботинкам транспорта.

4. Народному комиссариату 
путей сообщения на основе 
опыта разоблачения консерва
тивных элементов, укоренив
шихся на транспорте более, 
чем в других отраслях народ
ного хозяйства, организовать 
пересмотр учебников, спра
вочников, энциклопедий, вся 
кого рода технических посо
бий и инструкций, что бы 
привести их в соответствие 

новой практикой работы 
транспорта и с новыми техви-

ганизовать обучение миниму
му технических знаний без 
отрыва от производства 
прежде всего низшего команд
ного состава и рабочих веду
щих специальностей железно
дорожного транспорта. В тече
ние 1936 года обучить' тех
минимуму не менее 500 ты
сяч рабочих. Разработать 
план дальнейшего охвата ра
бочих обучением с таким рас
четом, что бы в течение 
двух-трех лет обучить техми
нимуму всех работников же
лезнодорожного транспорта.

Организовать более квали
фицированную техническую

на специальных курсах без 
отрыва, а в случав необходи
мости—и о отрывом от проиа 
водства, с более повышенной 
программой, обеспечив к х 
учебникаки 4 квалифициро
ванными преподавателякк.

Продвигать дучших стаха
новцев, успешно прошедших 
курсы, на более высокую 
квалификацию и кокандные 
посты (например, бригадиров 
■'—■в мастера, пом. машинистов 
—в машинисты, стрелочников 
—в составители и дежурные 
по путям и станций, состави
телей—в дежурные по стан
ции и т. п.)

Каждое обложенное мясопоставками хозяйство, 
должно выполнять задание в срок

Годовой план млсопоста-,скотом на средства мясосдат- Сельсоветы не развернули 
вок 1935 года на 1 -е январл} чиков—это бывшийзампреда массовой раболы по вопросу 
36 года выполнен по району; шугуровского сельсовета выполнения млеопоставок на 
только на 84,6%. Аношкин, закупщик Арискин.

Это позорное невыполнение 
получилось в следствие того, 
что сельсоветы недостаточное 
внимание уделяли млсопос 
тавкам, самоотстранились й 
представили эту работу само
теку. <

Вот например, чем об‘лс- 
нить как не самотеком, ког
да Шугуровский сельсовет 
задание выполнил только на 
75%., а Р. Найманский и то
го меньше—только на 51%.

Председатели этих сельсо
ветов не только не желают 
заниматься работой мясопос
тавок, а пролвляют классовую 
слепоту—передоверили это
дело разным „бывшимм епе 
вулЛнтам и чужакам, которые 
меньше всего занимались вы
полнением пясопоетавок, а
больше всего спекулирови

Этим же можно об‘яснить 
такое положение, что в колхо 
зе „Вейцэ" Кечайкин разбаза 
рил 100 голов скота, а мясо
поставку не выполнил. | 

О самоотстранении от млео 
поставок председателей с-с. 
говорит^. еще и следующий 
факт; гр^ с Р. Нгйманы Лям- 
зин сдал с-:, деньги на вы
полнение мясопоставок, а 
е-совет не обращаЛ внимания 
на протест Лямзина, зачислил 
в уплату других налогов.

Отдельные председатели 
сельсоветов, передоверля ра
боту по млеопоставкам сами 
не интерисовались как выпол
няют отдельные хозлйства, а 
ориентировались в работе на 
средний процент выполнения. 
Не умелой постановкой дела 
создали ,висячие*4 планы.

I

1936 год, (вместо 35% выпол
нено только 17%), тем самым 
у п у с к а ю т  с а м о е  
выгодное в р е м я  для 
выполнения млсопоставок. 
Что не-дальше, то больше 
снижаетсл упитанность, умень 
шаетс» вес скота,—следова
тельно каждый день промед* 
ления уносит больше голов 
скота и снижает качество вы 
полняемой мясопостазки.

Парторганилации и сельсо
веты немедленно должны при 
нять решительные меры по 
зачистке хвостов. И не допус
тить ошибок 1935 года—рав
нение на средний процент а 
необходимо добиваться каж
дым хозяйством своего зада
ния в срок.
Зав. тотскот ДУГА?ЬКОВ,



Березниковская МТС, принимай вызов!
За 1200 га на трактор пахоты, 
за 7-8 млрд- пудов зерна
Мы гтрактористы и брига

диры тракторных бригаг па- 
ракинской МТС: ЕРМОШКИН
3. Ф., КУЗНЕЦОВ' Н. а ,  СИ
ЛАНТЬЕВ А. А., ЗУБКОВ А., 
АНОШКИН М. В., НУЛАВ' 
СКИЙ и КОРЧАГИН обсу
див на производственном со
вещании договор социалисти
ческого соревновгйил между 
тракторными бригадами СТА
РО- БЕШЕВСКОЙ (Донбас) и 
СУРОВИХИНСКОЙ МТС /Ста
линградский край).

Постановили:
Договор сои. соревнования 

принять и вызвать на сорев- 
ноаание Б. Березниковскую
МТС.

Обязуемся в 1936 году ра
ботать так, как учит н а с  
вождь партии и народа тов. 
СТАЛИН, чтобы в ближай

шие 3—4 года брать у р о ж а й  
|7— 8 МИЛЛИпРДОЗ ПУД013 
ЗЕРНА В ГОД.

Мы бригэвиры: КУЗНЕЦОВ, 
СИЛАНТЬЕВ, КОРЧАГИН об я 
зуемся дать за сезон на каж
дый трактор СТЗ. 1200 га 

Трактористы: ЕРМОШКИН, 
КУЛАВСКИЙ, Р НОШКИН, 
ЗУБКОВ и АСТАЙКИН-обя- 
зуемся сделать на трактор, 
в переводе на мягкую^ пахо
ту исключительно высокого 
качества пахоты—1оОО га. 

Аношкин,
Ермошкин,
Кузнецов, ,
А стайкин,
Зубков, \
Корчагин.
Зам. Оиректора по полит 

части. ТЯТЮ Ш КИН.
28.12-35 года.

Награждение 
сельского

Центральный Исполнитель
ный Комитет Союза ССР пос
тановил наградить за трудо
вой героизм, за успехи в де
ле поднятиЛ урожайности зер
на, за превышение установ
ленных норм выработки на 
трактор и молотилку ордена-

стахановцев 
хозяйства

Союзами Советского 
человек.

1.016

В  числе их 339 человек на 
граждеш орденом Ленина, 434 
—орденом Трудового Красного 
знамени и 243—орденом «.Знак 
почета»......  •

НА РУБЕЖЕ 1936 ГОДА
(Цифры и факты)

%* В конце первой пяти
летки, то-есть в 1932 г.^СССР 
по в;ей “ промышленной про
дукции занимал третье мес
то в мире. В 1935 г. он за
нял уже второе место.

За последние 3 года 
СО*Р по выработке электро
энергии вышел с седьмого 
места в мире на третье, по 
выработке чугуна и стали *•—! 
с пятого места на третье, по 
выпуску грузовых автомоби- 
пей^-с шестого места на вто 
рое, по выплавке меди-с де
вятого места на пятое. По вы- 
пуску тракторов и комбайнов 
СССР занимает сейчас пер
вое место в мире.

*** В Европе Советский Со
юз занимает первое место по 
выпуску всей промышленной 
продукции.
I#*** Железнодорожный тран
спорт СССР впервые в этом 
году досрочно выполнил и 
перевыполнил годовой план 
грузооборота, перевезя уже 
к 7 декабря 361 млн. 500 тыс. 
тонн грузов.

•** В 1930 г. в СССР было 
выпущено 4.226 автомобилей, 
в 1934 г.—72.466 автомобилей, 
е за И  месяцр 1935 г, —

87.071 автомобиль—почти в 20 
раз больше, чем в 19*30 г.

*** На социалистических 
полях СССР работают сотни 

‘тысяч тракторов и десятки 
тысяч комбайнов. За 11 меся
цев 1935 г. тракторными за
водами Союза выпущено свы 
ше 101,6 тысяч тракторов (про
тив 84 6 тысяч за тот же пе
риод прошлого года). За 11 
месяцев 1935 г. было выпу
щено 19,755 комбайнов, а то 
время как в 1934 г. за тотже 
период было выпущено 8096

*** Успехи социалистичес
кой индустриализации - обес
печили СССР самостоятель
ность и независимость от 
стран капитала. В 1931 г. мы 
ввезли из-за границы машин 
и оборудования на 496 млн. 
руб. В 1935 г. этот ввоз сос
тавил лишь около 48 млн. 
руб-, т.-е. в Ю раз меньше.

*** В 1914—15 г.г. во всех 
начальных и средних школах 
Союза обучалось 7 800 тысяч 

| детей. В 1935 году обучается 
25 миллионов. Только/ по 
РСФСР в 1935 г. обучалось 
17.308,860 учащихся — на 
1 ,1 4 1 .25 0  больше, нем щ 19 34 г,

НЕИ МИНЬ АЗОРТ л
„Вейцесэ" тейсть колхозонь праздник, пингеде-пивгес пель 

зоваю модасонть актонть кувалт,
Течень чись пинкс аевтави 

кодаяк, кода ЩАСТИЯВ.
Кезэрень шкатнестэ модась 

весе ульнесь сюпавтнень ке
цэ.

Ульнесь аламошка ды бе- 
рлнде-берянь модЬ бедной со
кицятнень кецэ. Ды те ала- 
мостяк явшесть седеяк вишки
не умас.

Соксесть те моданть эйсэ 
пек беряньстэ,—чувтонь сока
со, тарадов изамосо.

Октябрянь революциясь ёр
тызе таштонть, тапизе кезэ
рень ды сюпавонь властенть 
модась лиядсь весе сокицят
ненень.

Ней те модась пинГень- 
пингес максозь колхозтнэнень, 
ней минь азортнэ.
1&3 Декабрянь 31 чистэ „ВЕЙ- 
ЦЭ“ колхозось п о л у ч а с ь

шкасто мерсть:
— Минь ней азортнэ! Седе 

пек вечкемензэ карматано МИ
НЕК моданть. ЧИд е н з э -
ЧИС КАРМАТАНО ПАРОЛ
ГАВТОМО КАЧЕСТВАНЗО. 
Карматгно ВАНСТОМОНЗО, 
бути кие кармиснартнеме ми
нек оля. чинек саемс, меша
мо минек мельтненень—соци
ализмань кемекстамо, сестэ 
минь весе кепедтянок ды та
пасынек врагонть, штобу ике
ле пелев илязо Снартне.

Кавксть ды колмоксть ка- 
пецынек урожайностенть, то- 
павцынек ине СТАЛИНЭНЬ 
лозунгтнэнь,—лездатано, што
бу саемс 7-8 миллиардат пон
до сюро самай ниркине шкас.

Пасиба советэнь властен
тень ды большевикень пар
тиянтень, пасиба ине СТА
ЛИН ялгантень паро эрямонтьпокщт прават те моданть 

лангс. Пингеде-пингес пользо^исэ.1 
вамо модасонть акт. I

Колхозниксэ ды колхозни-1 Аношкин.
цатне промкссо ве валсо ве Колхоз „Вейцэ*, Шугурованьв-соа.

, Учениктнень кисе „мелявтыця“ ...
ШУГУРОВА Васенце шко

ласо 1934—35*це тонавтнема 
иестэ ульнесь заведующейкс 
ПятайкинП М. Сестэ пси 
завторконь учениктненень 
ушодомантень учительтне уче 
никтнень марто вейце пур
насть ученикень тетянь- 
авань кедстэ модарькат малав 
120 пондт.

Пси завторконь эзизь ушо
до. Пятайкин модарькатнень 
андыньзе эсензэ тулякатне 
нень.

Знярыя ульнесть ученикть, 
конат кадызь тонавтнеманть 
сень кувалт, што сынст ара 
сель лембе одижаст. Пятай 
кин ялгась не учениктнень

чис учениктненень апак мак
созь.

Пятайкин истя жо сайнесь 
вельсоветсэ тетянь-авань яр
макт учебникень рамамс 500 
целковойть, конатнень ютав
тынзе эсензэ асатыкстнёнень.

К о д а  васень школась 
ПСШ-нть марто валовсть
вейс, не апаро тевтне Пятай- 
кин ялганть листь ушов.

Но ПСШ-нь директорось 
Федоськин ялгась течемень 
чис кеместэ вельти неть аса
тыксэнь. Федоськин ды Пя* 
тайкин молить ве пильге лув
со. \ .

Райпрокуроронти эряви Пл 
тайкинэнь ды Федоськинэнь

кувалт истя жо „мелявцсь*, кармавтомс отвечамо эсест 
—сон рамась ламо одижат! безобразиятнень кис. 
ды кодст, конатне течеменк! ПИЦЕПАЛАКС.

ОТВЕТ. Гё ДАКТОР А, О. БЕКШАЕЬ,
И б‘я в л е н и е

Б. Березншсовска  ̂ государственная трудовая сберега
тельная К1сса № 4329 еб‘являет для сведения населения 
список сберегательных касс, действующих в Б. Березиков- 
сеом районе.
№ № 
касс

НАИМЕНОВАНИЕ
КАСС

Адрес
Касс

Время занятия 
сберкассы

4329 Б-Березниковская 

райсберкасса

с. Б .'Березни 
ки, московская 
ул. д. № 23

Ежедневно, кро 
ме общевыход 
ных с 9час, до 
14 час. 30 м.

4329/1II Пермисскал с. Пермисси То-же

4329.69 Паракинская с, Паракино То-же

л ТАРУТИН.
Райлито Ма 51. Тираж 2000 экз.
, Типтрафня Б'Беретковской райгазтн т$, К.“


