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Покш-Березникень 
вельсовет „Стали

нэнь киява“ редакц.

Герои Советского Союза командтр самолета «Родина» Валентина Степановна 
Гризодубова (в центре), второй пилот Полина Денисовна Осипенко (слева) и 

штурман Марина Михайловна Раскова.

Приветствие трудящихся районного центра
великому вождю народов 

товарищу СТАЛИНУ

В П Е Р Е Д  
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

великой радостью, с чувством
законной-гордости несь 170—мил
лионный советский народ празд

новал 21-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
резолюции.

Этот великий день был праздни
ком блистагельных побед.  Под 
непобедимым знаменем партии 
Ленина -С та л ина  трудящиеся стра
ны Советов продемонстрировали 
великие победы социализма.

Наши любимы^ Красная Армия, 
Военно-Морской и Воздушный 
Флоты вместе со вс^м советским 
народом продемонстрировали не
сокрушимое могущество и готов
ность по первому зову партии и 
правительства стать на защиту ве
ликой родины и разгромить любо
го врага, который осмелится по
сягнуть на счастье и радость со
ветского народа.

Рабочие и колхозники нашего 
Б-Березниконского района вместе 
с трудящимися нашей страны озна
меновали празднование 21-й годов
щины Октябрьской социалисти
ческой революции новым произ
водственным под'емом, широким 
развертыванием социалистического 
соревнования и стахановского 
движения.  Рабочие Вл.-Марьянов- 
ского спиртзавода к 21-й годовщи
не годовой производственный 
план выполнили на 106%. Колхозы 
нашего района им. Кагановича, 
им. Калинина, „Вейсэ“, Шугуров- 
ского сельсовета,  „Завет  Ильича, 
„Красный Восток“, Айкинского 
сельсовета,  им. 2-й пятилетки, 
Ч-Промзинского сельсовета и дру
гие встретили великий праздник 
трудящихся полным завершением 
сельскохозяйственных работ 1938 
года.

Под великим знаменемЛенина — 
Сталинп советский народ пойдет 
вперед к новым победам!Трудящие 
ея нашей любимойсоциалистичес-  
кой родины укрепляя могущество 
первого в миресоциалистического 
государства рабочих и крестьян 
под руководством великой боль 
шевистской иартии и любимого 
вождя народов товарища Сталина 
добьются новых величайших дос
тижений в промышленности, сель
ском хозяйстве, на фронте социа
листической культуры.

Советский народ помня указа 
ние великого Сталина будет не
устанно повышать больш евист
скую бдительность,  укреплять 
обороноспособность нашей с тра 
ны, нашу Красную Армию, Крас
ный Флот, Красную Авиацию, 
Осоавиахим. Пусть знают все ф а 
шистские бандиты, японские саму
раи и в с е  враги трудящих
ся, что советский народ в боевой 
готовности и готов в любую ми
нуту стать на защиту своей лю
бимой социалистической родины и 
беспощадно разгромить врага.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, участники торжественного 

заседания посвященного ? 1 й  го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции от 
имени всех трудящихся Б Берез
никовского р-на вместе со всем со
ветским народом шлем Вам доро
гой товарищ Сталин горячий боль
шевистский привет!

21 год тому назад чод руково
дством великой партии Л е н и н а -  
Сталина рабочий класс в союзе 
с крестьянской беднотой свергнул 
власть буржуазии и впервые в 
истории человечества был создан 
новый тип государства—еоцияли* 
стическое советское государство.

Двадцать один год гордо и не
поколебимо высится наша люби
мая социалистическая родина, ко
торую Вы товарищ Сталин веде
те вперед к сияющим вершинам 
коммунизма.

Полную свободу и равноправие 
народов, величайший расцвет ку
льтуры, невиданное развитие про
изводительных сил, небывалое 
в истории человечества материа
льное благополучие, счастье, ве
селье и радость — вот что дала 
нам под Вашим руководством то 
варищ Сталин наша великая боль
шевистская партия и Советская 
власть.

Под руководством великойболь
шевистской партии и Советско
го правительства,  под Вашим ру
ководи  зом товарищ Сталин на- 
ш?; страна добилась всемирно— 
исторических побед. Социализм 
вошел в бы г трудящихся города 
и деревни. Наша родина превра
тилась в передовую, культурную 
и могучую социалистическую дер
жаву.

У нас создана передовая социа
листическая промышленность и 
передовое социалистическое сель
ское хозяйство.
В СССР навсегда уничтожена эк- 
еплоатация человека человеком.

Экономическую основу СССР со
ставляет социалистическая систе
ма хозяйства и социалистическая 
собственность на орудия и сред
ства производства. Советская 
власть на основе Ленинско—Ста
линской национальной политики 
создала все условия для братско 
го содружества и невиданного 
рассвета всех национальностей 
нашей страны. В этой дружбе— 
залог непобедимости советского 
народа.

Советский народ безгранично 
любит свою великую родину, ро
дную болыневистскую партию, Со
ветское правительство и Вас наш 
дорогой вождь и учитель Иосиф 
Виссарионович. Свою безгранич
ную преданность и любовь совет
ский народ продемонстрировал 
во время выборов в Верховный 
Совет СССР, Верховные Советы 
союзных и автономных республик, 
единодушно отдав свои голоса 
за кандидатов непобедимого ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных.

С Вашим именем в сердцах до
рогой товарищ Сталин советский 
народ совершает героические по
двиги во славу нашей любимой 
родины. С Вашим именем на ус
тах отстаивали и отстояли каж
дую пядь советской земли герои
ческие участники боев в районе 
озера Хасан и беспощадно разгро
мили японских самураев.

С Вашим именем товарищ Ста
лин совершают героические пе
релеты наши гордые соколы—лет
чики и летчицы. Великие победы 
социализма неразрывно связаны с 
Вашим именем любимый товарищ 
Сталин.

Завоесанные победы достигнуты 
в беспощадной борьбе со всеми 
врагами народа. Подлые троцкист
ско-бухаринские, буржуазно—на
ционалистические фашистские бан
диты хотели отнять у нас сча
стливую и радостную жизнь. Ни

чего не вышло и никогда не вый*
дет!

Славная советскаяразведка  под 
руководством Сталинского Нарко
ма товарища Ежова разгромила 
осиные гнезда врагов. Советский 
народ беспощадно уничтожал,  уни
чтожает и будет уничтожать всех 
врагов, какой бы они маской не 
прикрывались.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
От лица всех трудящихся Б-Бере-  
зниковского района мы заверяем 
Вас, что под руководством ком
мунистической партии и под Ва
шим личным руководством мы 
приложим все силы на борьбу с 
трудностями, которые встречают
ся в нашел работе, мы приложим 
все силы на дальнейшее^укрепле-  
ние колхозов, МТС и других от
раслей народного хозяйства.

В ближайшее время мы завер
шим все сельскохозяйственные 
работы, полностью выполним все 
обязательства перед государством 
и отлично подготовимся к весен
нему севу 1939 года.

Дорогой товарищ Сталин! Мы 
неустанно будем повышать боль
шевистскую бдительность, крепить 
оборону нашей любимой родины, 
нашу Красную Армию, Красный 
Флот, КраснуюАвиацию, Осоавиа- 
хим. Укрепляя могущество нашей 
родины мы заверяем вас товарищ 
Сталин, что трудящиеся нашего 
района вместе со всем советским 
народом готовы по первому Ваше
му зову стать на защиту священ
ных границ любимой социалисти
ческой родины и разгромить врага 
на е гож е  территории.

Да здравствует Великая Октябрь
ская социалистическая революция, 
принесшая счастье трудящимся 
СССР!

Да здравствует великая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует Великий вождь 
народов, наш родной и любимый 
товарищ С т а л и и !



Письма в редакцию

План перевыполнили
Коллектив Вл. Марьяновского 

спиртзавода №23 ознаменовал 21-ю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции вы
полнением годового плана на 106% 

Лучшие показатели дали аппа
ратчики т. т Кандрашкин А. С, 
Бакланов А. Е., выполнившие план 
на 117%, кочегары т. т. Батраков 
Ф. Н. и Князев Я. Ф., выполнив
шие план на 114%. 

Перевыполнили годовой план

гениевары т. т. Старцева А. П., 
Лобанов С. В., солодовщик 
Язынин В. Г. и заторщик Шмырев 
Я. И.

Коллектив рабочих и инженерно- 
технических работников взял обя
зательство к 1-у января 1939 г. 
дать сверх плана 22 тысячи д е к а 
литров.

И Табачков.
Н. Сычев.

М. Панкратов.

Как мы готовимся к переписи населения

Комсомолец-стахановец
В Ч. Пр^мзинской первичной,за бережное отношение к колхоз-

комсомольской организации хо
рошо работают комсомольцы на 
колхозном производстве. Хорошо 
работает комсомолец Ермошкин 
Степан Трофимович. Он работает 
бригадиром полеводческой бригады 
и заработал в течение года 410 
трудодней.

За хорошую работу в колхозе и

ной собственности тов. Ермошкин 
неоднократно премировался прав
лением колхоза «Роща».

Тов. Ермошкин первичной орга
низацией ц  райкомом комсомола 
выдвинут на республикшскую 
доску почета.

С. А с с а н о  в.

Сталинская забота о матери
По постановлению Совета Н а

родных Камиссаров С о ю з а С С Р о т  
30 декабря 1937 года «О порядке 
выплаты государственного посо
бия многодетным матерям» с 1-го 
января 1938 года выплату разре
шено производить за счет сою з
ного бюджета.

Б-Березниковским отделением 
Госбанка на основе данного пос
тановления с 1-го января по 1-е 
ноября 1938 года выдано много
детным матерям государственного 
пособия 322 тысячи рублей.

БАЮШКИН.

Организовасть неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень школа

Пермизь велень аволь полной штобу тонавтнема иенть прядомс
средней школасонть организовазь 
вечерней школа, косо тонавтнить 
малав 100 ломать неграмотнойть 
ды малограмотнойть.

Истяжо организовазь школа
сонть вечерней 4—б класст, косо 
тонавтни Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь  депутатось 
А.М. Кольина ялгась. Сон максь валь,

отлично отметка марто.
Теде башка неграмотнойтнень 

ды малограмотнойтнень марто, 
конатнень арась восможностест 
якамс шкалав, аволь полной сред
ней школань тонавтницятне эрьва 
чокшне ютавтнить занятият кудо 
ва.

, СУРАЛЕЕВ.

Со дня опубликования постано
вления Совнаркома С С СР о пере
писи населения прошел большой 
период времени. За это время 
РайУНХУ подобрал нужных пере
писных работников: заведующих 
переписными отделами и их помощ
ников, инструкторов контролеров 
и счетчиков.  Сейчас проходят 
краткосрочные курсы помощники 
заведующих переписными отдела
ми. Инструктор;! контролеры бу

в районе не развернута массово- 
раз'яснительная работа вокруг это
го важнейшего мероприятия. П о ч 
ти ни в одном сельсовете не про
водились беседы и доклады о з н а 
чении предстоящей переписи.

Задача всех партийных, комсо
мольских, советских и профсоюз
ных организаций развернуть мас- 
сово-раз‘яснительную рабо у сре
ди населения, о значении пре I- 
стоящей переписи населения. К

дут проходить курсы с 1-го поЗ е этой работе должны быть привле- 
декабря.  Счетчики будут п рохо-чены  пропагандисты и агитаторы,
дить трехдневные курсы в период 
с 6-го по 23 декабря.

Ло дня переписи осталось все
го два месяца, но население рай
она плохо знает о предстоящей 
переписи. До настоящего времени'

которые вели агитационную раоо- 
ту во время подготовки и прове
дения выборов в Верховный Со- 
тет СССР,  Верховных Советов 
союзных и автономных республик.

Б а х м е т ь е в .

Улучшить работу профсоюзов

Опыты по выращиванию одновременно 
созревающей конопли

Конопля имеет большое значение 
для народного хозяйства нашей 
страны.

Депутат  Верховного Совета Со
юза С С Р  тов. Павел Михайлович 
Яськин проводит большую работу 
по выращиванию сорта одновре
менно созревающей конопли, кото
рую вывел профессор-орденоносец, 
доктор сельскохозяйственных наук 
тов.  Н. Н. Гришко.

У одновременно созревающей 
конопли посконь созревает вместе 
с матеркой. У обычной конопли, 
как известно, созревание поскони 
происходит значительно раньше, 
чем созревание матерки. Созрева
ние же поскони вместе с матеркой 
как это бывает у сорта одновре
менно созревающей конопли дает 
возможность производить уборку 
машиной.

Необходимо отметить,  что уби
рая этот сорт конопли машиной, 
колхоз и колхозники сэкономят 
по 40 трудодней на гектар

Сорт одновременно созреваю 
щей конопли на 30—50% дает 
больше урожая волокна, чем мест
ная конопля.

1-го июня 1938 года заведующий 
хатой-лабораторией колхоза „Вей
сэ“, депутат Верховного Совета 
СССР П. М. Яськин получил ог 
тов. Гришко 8 килограммов семян 
одновременно созревающей коно
пли. Посев этих семян был произ
веден 3 июня в лесу, на расстоя

нии 3 километров от обычной ко
нопли. Сев был произведен сеял
кой по 4 килограмма на гектар 
засеяно 2 га), рядок от рядка на 

50 сантиметров.
Через пять дней после посева 

появились дружные всходы. 14 
июня ввиду появления на всходах 
блохи, было произведено опыле-

Недавно закончил свою работу 
VII пленум ВЦСПС. Пленум отме- 
тил* что .профсоюзы за последнее 
время добились известного улуч
шения в своей работе, к работе 
привлечен новый молодой проф
союзный актив. Улучшилась рабо
та профсоюзов в области полити
ческого воспитания масс. Послед
ние выборы профсоюзных органов 
проведены на основе широкой д е 
мократии.

Но пленум отметил и ряд су
щественных недостатков в рабо
те профсоюзов и поставил перед 
профсоюзными организациями ряд 
важнейших задач ио дальнейше
му улучшению их работы.

Особенно плохо работают неко
торые профорганизации нашего 
района. Во многих профорганиза
циях царит полнейший беспоря
док. Ярким примером, показываю
щим беспорядок в профорганиза
циях нашего района, является 
профорганизация при Перьмисской 
НСии. Здесь в 1937—38 учебном 
году профоргом был учитель Ара
вин. Уезжая из этой школы, он 
перед членами союза не отчиты
вался, профсоюзные дела нико
му не сдавал и даже увез с со
бой собранные членские взносы в

сумме 59 рублей. Профсоюзное 
хозяйство в этой организации на
ходится в беспорядке. Члены сою
за не аккуратно платят членские 
взносы, переезжая в другие ор 
ганизации с учета не снимаются. 
Такие организации в нашем рай
оне не единичны.

Видя такие беспорядки, райком 
союза работников начальных и 
средних школ не принимает ни
каких действенных мер для налажи
вания работы профорганизаций и 
по существу отстранился от р у 
ководства профорганизациями рай
она.

Не лучше осуществляют руко
водство профорганизациями и рай
комы союзов политпросветработ
ников и работников госучреждений.

Райкомы вышеуказанных союзов 
должны по-настоящему взяться за 
руководство профработой.  Проф
союзы должны возглавить социа
листическое соревнование и с та 
хановское движение, улучшить 
политическое воспитание членов 
союзов, принять активноеучастие 
в ликвидации неграмотности и ма
лограмотности и навести больше
вистский порядок в профсоюзном 
хозяйстве.

Б а т я е в .

Сводка
О выполнении финпланов 

По Б-Березниковскому  
р-ну на 1- X —1938 г.

и пологом. В р езул ьтате  примене
ния этих мер блоха была уничто
жена.

После 20 дней со дня посева 
была произведена первая, а затем 
вторая прополка. Конопель быст
ро стал расти.

14 сентября колхозники колхоза 
„Вейсэ“ проводили уборку конон

рого сорта.
В 1939 году,—говорит 

Яськин,— мы засеем всю г

пли.
Вейсовцы иод

конопли в ближайшие

зах района.

А. Правдин.

Наименование

сельсоветов

V/о

зы полнен

Ч —Промзинский 34,4
Шугуровский 21,9
Симкинский 39,2

(Бугаевский 36,2
Паракинский 40,09
Сосн. Гартовский 23,7
Тазинский 46,2
Б-Березниковский 27,9
Елизаветинский 38,1
Николаевский 52,0
Петровский 46,0
Р. Найманский 21,9
С. НаРманский 54,9
Судосевский 21,5
Айкинский 68,5
Нердейекнй 30,08
Марьяновский 37,1
Перьмисский 25,4
Починский 27,2
Косогорский 32,0

1 Софьинский 13,4
* Гузынский 27,0

Гартовский 25,0

Итого по району 1 31,4

Короткий сигнал
Председатель Ч. Промзинского 

сельсовета МакушкинВ. С. и пред
седатель колхоза „Роща“ Бояркин 
В. А. отстранились от ликвидации 
неграмотности и малограмотности. 
Ежедневно в сельсовет и в колхоз 
приходят учителя и просят ока
зать им помощьвсборе  неграмот
ных и малограмотных, предоста
влении помещений для занятий, 
освещении и т. д . Но Макушкин и 
Бояркин отвечают, что это не их 
дело, что этими вопросами дол
жны заниматься сами учителя. В 
результате такого отношения к 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности со стороны руко
водителей сельсовета и колхоза, 
эта работа до настоящего време
ни еще не начата.

Учитель

Ответ, редактор
С. КРОТОВ

Райлнто Ке 53.
Типография Б-Березниковской

райгазеты


