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ИЗ ГОДА В ГОД РАСТЕТ И  
К Р Е П Н Е Т  НАША СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАЯ РОДИНА.

1940 ГОД БУДЕТ ГОДОМ НОВЫХ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ПОБЕД СССР.
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С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!
Вперед, 

коннунизиу!
егодня мы вступили в новый 
) год. С чувством законной
1.0СТИ мы оглядываемся на прой- 
ный путь.
)39 год был годом всемирно- 
прических побед социализма.

> был год исторического XV III 
да великой партии Ленина — 
лина, который наметил вели- 
гвенную программу завершения 
жительства бесклассового со- 
листического общества и пос- 
енного перехода от социализма 
оммунизму. Доклад великого 
гдя народов товарища Сталина 
XV III с‘езде ВКП(б) явился 
вой программой для завоева- 
новых побед коммунизма, 

абочие, колхозники, интелли- 
ция нашей страны, воодушев- 
ные решениями XV III с'езда 
тии одержали в минувшем году 
ые победы. Так, за 10 месяцев 
9 года наша промрлпленносгь, 
т ал “ь'' аел'ош
»ц., а непосредственно крупная 
мышлеиность—на 15 процентов, 
»изволительность труда вырос- 
на 17 процентов, задание по 
Iну перевыполнено. Стаханов- 

, е движение поднялось на новую 
пень. Передовые рабочие пе- 

^елодят на многостаночное обслу
живание, все шире практикуется 
совмещение профессий.

Больших успехов мы добились 
в области сельского хозяйства. В
1939 году урожай зерновых соб
ран в 6,5 миллиардов пудов, на
11 проц. больше, чем в предыду
щем году. Значительно выросли 
доходы колхозов и колхозников, 
больших достижений мы добились 
в области животноводства. Всесо
юзная сельскохозяйственна!' выс
тавка 1939 года явилась яркой де
монстрацией исторических побед 
колхозного строя.

Огромных успехов добился со
ветский народ в области культу
ры, науки и искусства.

Трудящиеся нашего Болыпе-Бе- 
ре^никовского района словно по
работали в минувшем 1939 гоау. 
06 этом ярко говорят такие фак- 
;ты, что рабочие промартели „За
ря“ годовой производственный 
план выполнили на 150 процентов. 
Колхозники колхозов „Искра“, 
„Вейс/*, им. Калинина и других 
широко развертывая социалисти
ческое соревнование 'и стаханов
ское Дкиже-ше, несмотря на небла
гоприятные климатические усло
вия 1939 года, завоевали высокий 
урожай.

19 39 год явился годом, когда 
Советский Союз, проводя мудрую 
сталинскую внешнюю политику, 
поднял свой международый авто
ритет на небывалую высоту. Об 
этом ярко и убедительно говорят 
факты заключения договора о 
ненападении и дружбе между

Я***-.

СССР и Германией, факты заклю
чения договоров о взаимной помо
щи между СССР и прибалтийски
ми государствами—Эстонией, Лат
вией и Литвой.

Наша любимая Красная Армия 
одержала в 1939 году блестящие 
победы. Она перед всем миром 
продемонстрировала несокруши
мую силу и мощь нашей родины 
при зааште границ дружественной 
нам Монгольской Народной Рес
публики, при выполнении великой 
освободительной задачи по осво
бождению наших, братьев—запад
ных украинцев и белоруссов. На
ши единокровные братья—трудя
щиеся Западной Украины и За
падной Белоруссии живут счаст
ливо и радостно в бра гской семье 
народов великого Советского Со
юза.

Свою силу и несокрушимую 
мощь Красная Армия и Военно- 
Морской флот демонстрирует те
перь, помогая трудовому народу 
Финляндии освободиться от экс- 
плоататоров и угнетателей.И эту 
задачу Красная Армия и Красный 
Флот выполняет с честью и со 
славой.

Счастливо, радостно живут на
роды великой страны Советов. 
Солнце великой Сталинской Кон
ституции, солнце с в о б о д ы  и 
счастья сияет от берегов Тихого 
океана до Карпатских гор. /

Советский народ стальной сте
ной сплочен вокруг своей родной 
оольщевистской партии, Советско

го правительства, великоговождя 
и учителя товарища Сталина.

Вся страна отмечала славное 
бО-летие великого вождя народов 
товарища Сталина. Со всех кон
цов нашей необ'ятной родины, 
шли и идут слова безграничной 
любви и преданности к своему 
великому вождю, другу иучителю 
товарищу Сталину.—Живи долгие, 
долгие годы наш родной и люби
мый товарищ Сталин, — так гово- 
рил и говорит весь могучий 183- 
миллионный советский народ, так 
говорит все передовое и прогрес
сивное человечество земногошара.

Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся явились но
вой, яркой демонстрацией мораль
но-политического единства Совет
ского народа. Сталинский блок 
коммунистов и беспартийных 
одержал новуюблестящую победу.

< Мы вступили в 1940 год. Перед 
рабочими, колхозниками, советской 
интеллигенцией стоят большие за
дачи по выполнению плановТретьей 
Сталинской Пятилетки. И эти за
дачи будут успешно выполнены.

Советский народ, руководимый 
большевистской партией, Совет
ским Правительством, великим 
вождем народов т о в а р и щ е м  
Сталиным пойдет вперед, к сияю- 
щим вершинам коммунизма!

Здравствуй новый, 1940 советский 
год!

Итоги выборов 
в сельские Советы 

депутатов 
трудящихся по 
Б-Березников- 
скому району

По всем сельсоветам района 
из 18504 избирателей приняли 
участие в голосовании 18451 
человек, что составляет 9 9 ,7 %  
от общего количества изби
рателей.

Всего за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
голосовало 18193 человека, что 
составляет 98,6 проц, участво 
вавших в голосовании.

Б ю л л е т е н е й ,  признанных 
недействительными, согласно 
статьи 91 „П оложения о вы 
борах в районные, городскиг, 
сельские и посТлкШ ые Советы  
депутатов трудящихся М ор 
довской А С С Р “ , оказалось--П.

Бюллетеней, в которых вы 
черкнута фамилия кандидата 
-247 .

По всем избирательным ок 
ругам в сельские Советы  изб 
рано 346 депутатов, из них 
м уж чин— 2-30, женщин —  116  ̂
коммунистов— 99, беспартий
ных— 247 человек.

По всем 346 округам избра
ны кандидаты блока коммунис
тов и беспартийных.

ОПЕРАТИВНЫЕ 
СВОДКИ 

штаба Ленинградского 
Военного Округа

В  течение 28 декабря на 
фронте не произошло ничего 
сущ ественного.

** *
В  течение 29 декабря на 

всем фронте не произошло ни
чего существенного.

Наша авиация произвела в 
ряде районов успеш ную  бом
бардировку.

❖
В  течение 30 декабря на 

фронте не произошло ниче
го существенного.



Г ОД  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х  ПОБ Е Д
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 ̂ Воодушевленный решениями 

XV III с'езда БКП(б) рабочий класс 
одержал в минувшем году новые 
победы. За 10 месяцев 1939 года 
наша промыштемность, взятая в 
целом, дала рост на ' 14,4 проц , а 
непосредственно крупная промыш
ленность—на 15 проц. По группе 
наркоматов машиностроительной и 
оборонной промышленности увели* 
чение достигло 29 проц., а непос
редственно оборонная промышлен
ность увеличила свою продукцию 
на 45 процентов. Текстильная про
мышленность за 9 месяцев дала 
рост продукции на 10,4 проц., пи
щевая—на 11,9 проц., мясная и 
молочная —на 16 проц., рыбная — 
на 13,2. Ряд предприятий досроч
но выполнили годовую программу.

Производительность труда вы
росла на 17 проценгов, задание по 
плану превышено.

* В 1939 году страна добилась 
значительного под‘ема трудовой 
дисциплины как в промышленное- 
ти, так и в сельском хозяйстве. 
Уменьшилось количество прогулов 
и опозданий, сократилось число 
невыходов на работу. Так, на 
Красноярской железной дороге в 
январе было 416 опозданий, а в 
сентябре —только 57. В результа
те борьбы с симулянтами, общего 
снижения заболеваемости и сокра
щения прочзводственного травма
тизма на промышленных стройках 
Урала и Сибири только за полго
да было сэкономлено 146 тысяч 
рабочих дней.

* Стахановское движение под
нялось на новую ступень. Передо
вые рабочие переходят на много
станочное обслуживание, все шире 
практикуется совмещение профес
сий. На предприятиях тяжелого 
машиносгроения только за 3 меся
ца на многостаночную работу пе
решло 3 ,̂46 человек.

| Началось новое замечательное 
движение женщин-патриоток. Вче
рашние домохозяйки приходят на 
производство, чтобы овладеть спе
циальностью сталеваров, шахтеров, 
машинистов на паровозах и др. 
На Магнитогорский металлургичес
кий комбинат только за 5 месяцев 
было принято на работу свыше 
двух тысяч женщин. В одном Дон
бассе за полгода больше 5 000 
женщин стали горняками. Четыре 
с половиной тысячи женщин \же 
работают машинистами и помощ
никами машичнстов.

I  Советские железнодорожники 
добились ежесуточной погрузки 
10') тысяч вагонов.

* В 1939 году мы собрали 6,5 
миллиардов иудовзерновых, на 11 
проц. больше, чем в предыдущем 
году. По хлопку-сырцу мы имеем 
увеличение продукции на 5 проц., 
по льну—на *б прод , по сахар
ной свекле на 26 прои., по карто
фелю на 6 ) проц.

|  Значительно выросли доходы 
колхозов. Рост артельных дохо
дов, в особенности, денежных, 
усилился. Например, средний раз
мер выдачи на трудодень по всем 
колхозам Чкаловского района, 
Днепропетровской области, соста
вил в минувшем году 4,1 кгр. зер
ном и 2р. 13 коп. деньгами, про
тив ?,4 кгр. зерном и 1 руа 50 
коп. деньгами в 1938 году.

* В результате реализации пос
тановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „О мерах развития общест
венного животноводства ' в колхо
зах“ было создано 29 тысяч новых 
к о л х о з н ы х  животноводческих 
ферм.

Л у ч ш а я
Петра Куприяновича Панфилова, 

чаще всего можно встретить н̂  
дворе овцеводческой фермы. За 6 
лет своей честной работы на ОТФ, 
он твердо усвоил, что здесь, где 
сосредо гочено" большое богатство 
колхоза—животноводство, необхо
дим хозяйский расчетливый глаз.

Кроме того на овчарнике у них 
сложены кое-какие вещи, инвен
тарь, корм, а поэтому колхознику 
Панфилову, как и всем другим 
членам колхоза, болеющим “ду
шой и сердцем" за колхоз, за его 
•озяйство и собственность, нет 
оольше заботы, как повседневно 
отдавать свое время честному слу
жению на пользу колхоза, отда
вать все силы, знания на пользу 
своего коллектива, на улучшение 
жизни самого себя и товарищей 
и Петр Куприянович не на словах, 
а на деле показал и показывает 
образ такого человека.

Шестилетняя честная и самоот
верженная работа этого простого 
колхозника на посту чабана и за
ведующего ОТФ, его умение вос
питывать овец, принесла исключи
тельно большую прибыль колхо
зу, прославила его как лучшего 
хозяйственного работника, честно 
и б 'режно относящего к исполне 
нию доверенной ему работы.

Сколько он положил силы, ето- 
рания для улучшения и укомплек
тования своей овцеводческой ф?р- 
мы, на обеспечение в ней надле
жащего порядка!

Тов. Панфилов любовно выра 
щивал каждого ягненка, ухажи
вал за ними и благодаря всему 
этому обеспечил успех в работе.

Овцеводческая ферма, как и 
все отальные животноводческие 
фермы колхоза „Искра“ Тазинского 
сельсовета имеет большое коли
чество замечательных овец и при
носит большой доход хозяйству 
колхоза.

Кадрам, которые обслуживают 
ОТФ предстояло в прошлом и 
предстоит в будущем большая и

Трудящиеся СССР встречают 
1940 год радостно и торжествен
но, с чувством гордости за свою 
великую родину, за свой чудес
ный народ, за свою непобедимую 
к >ммунистическую партию. Каж
дый прожитый гол приносит соци
алистическому государству рабо
чих и крестьян новые и новые 
победы.

1939 был годом бурного роста 
людей, годом новых побед слав
ной социалистической промышлен
ности и социалистического зем
леделия.

Великое народное движение, 
названное именем славного до
нецкого забойщика Нлексея Ста
ханова, пошло в ширь и в глубь, 
с каждым днем охватывая новые 
и новые тысячи и десятки тысяч 
рабочих, колхозников, служащих.

Новыми стахановскими победами 
встретили трактористы —участники 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в 1939 году т. т. Фирс- 
тов, Кандрин и Ширшов 1940 год. 
Они в минувшем году показали 
замечательные образцы социалис
тического отношения к труду,

Тов. В. И. Фирстов на тракторе 
„С Т З “ дал выработку, за свою 
смену 4ь6 гектара, вместо 274 
га мо плану. Т. Канлрин—на трак
торе „СТЗ-НАТИ“ выработал 520 
га вместо 479 гектаров по плану 
и тракторист т. Ширшов ла свою

ферма
ответственная работа, но под руко
водством, повседневным хозяйским 
глазом, любовным и честным отно
шением тов. Панфилова, они эти 
работы решали и репшог с успе
хом.

На протяжении ряда лет ОТФ 
колхоза „Искра“ находится в об 
разцовом порядке и служит при
мером для других ферм колхозов 
нашего района.

Неплохо обстоит дело в этой 
ферме и сейчас. Шестилетняя ра
бота на ОТФ, научила тов. Пан
филова встречать зимний сезон 
во всеоружии.

— Особенно беспокоится нам те
перь не о чем. Помещения у нас 
отеплены хорошо, ферма овцами 
укомплектована полностью, кор
мами обеспечены на весь зимний 
сезон, —говорит Петр Куприяно- 
вич,—Вот они наши результаты. 
Почти все овцы находятся в хо
рошей упитанности и нет ни од 
ного падежа.

Заведующий ОТФ к-за „Искра“ 
тов. Панфилов работает так, что 
колхозники не имеют к нему ни 
каких претензий и о нем говорят:

—Когда непридешь на овчарник, 
всегда он т ш  чистит помещения, 
кормит овец, на дворе у него 
всегда чисто и овиы все как ото
браны на показ Колхозники его 
уважают и любят. Они посылали 
его участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Наступивший, новый 1940 гол, 
Петр Куприянович, встретил с 
большими высокими производ
ственными показателями в своей 
работе.

Изученный опыт работы лучших 
овцеводов нашей социалистичес
кой родины на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке помо
жет тов. Панфилову выращивать 
новые кадры животноводческих 
ферм, увеличит прирост молод
няка и их качество в 1940 году.

А. Шилов.

1 ВСТРЕЧА
смену на своем тракторе „СТЗ- 
НАТЙ“ в место 479 га по плану, 
дал выработку 584.

—Отлично встретим 1940 год! — 
говорят трактористы. ^Свое обяза
тельство они подкрепили конкрет
ными делами. Прикрепленные им 
два трактора уже отремонтирован- 
ны. Качество ремонта превосходное.

Трактористы т. т. Кудряшев и 
Борцайчин свой любимый, мощный 
трактор „С Т З- Н А Т И “ отремонти
ровали досрочно. Трактор на гото- 
ве.—Хоть сегодня,—говорит меха
ник МТС т. Панков,—они готовы 
выехать на богатые колхозные по
ля—,победт за ними и в 1940 го
ду... „ В действительности, в 1939 
году они показали подлинные об
разцы стахановского труда, опро
кидывая старые нормы выработки, 
т. Варнавин’ за свою смену дал 
выоаботку на тракторе „СТЗ-НА
ТИ “ 786 гектаров, вместо 479 по 
плану. Т. Кудряшов—дал выработ
ку 7^8 гектаров.

Можно назвать еще многих, ко
торые нов.ыГ., 1940 год, встретили 
блестящими успехами, и они так
же показывают блестящие приме
ры побед во славу любимой ро
дины.

С новым годом товарищи! С но
выми успехами—вперед к новым 
победам коммунизма!

Г. Ромашкин.
Б-Березниковс^ая МТС.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
* Стахановцы социалистическо

го земледелия Ефремов, Чуманов 
и др. поставили новые мировые 
рекорды по под'ему урожайности 
пшеницы. Чуманов получил в 1939 
году 512 пудов с гектара, колхоз
ница Ковбаса—510 пудов, а кол
хозница Сергеева —607 пудов пше
ницы с гектара. Мировой рекорд 
сбора хлопка 60 центнеров с гек
тара перекрыт в Азербайджане 
звеном колхозницы Алиевой— 151 
центнер с гектара.

 ̂ Весной 1939 года знатные лю
ди колхозной деревни т.т. Ангели
на, Ковардак, Мухортова и дру
гие обратились с призывом под
готовить 100 тысяч девушек-трак- 
тористок. Око*ло 200 тысяч жен
щин выразили желание пройти 
курсы, изучить машину, стать трак
тористками.

% Блестяще закончилась аркти
ческая навигация 1939 года. В ней 
участвовали 104 корабля. План 
грузовых перевозок выполнен на 
118,1 прэц. Героический экипаж 
ледокола „Георгий Седов“ завер
шил 2-й год своего дрейфа.

% Высшие учебные заведения 
страны дали в 1939 году 99.000 
молодых специалистов. Медицин
ские и педагогические вузы вы
пустили 52.000 человек. Армия 
специалистов сельского хозяйства 
выросла до 300 с лишним тысяч 
человек.

$ 32 миллиона детей училось в 
школах Советского Союза в 1939 
году. Число школ на селе увели
чилось с 93.770 в 1914—1915 г. г. 
до 153.209 в 1938—1939 учебном 
году, а количество учащихся с 
6.117 тысяч до 22.0В7,8 тысячи че
ловек. В колхозной деревне —61.636 
массовых библиотек, 95.274 клуба 
и других культурно-просветитель
ных учреждений, 26  ̂ колхозно
совхозных театров, 18.805 киноус
тановки (без узкопленочных), в том 
числе 7. 236 звуковых, десятки 
тысяч больниц, родильных домов, 
детских консультаций, амбулато
рий.

* На селе открыто 552 новых 
врачебных участка, число их дос
тигло 12 700. Открыто 170Э новых 
фельдшерских пунктов, разверну
то свыше 16.000 новых больнич
ных коек (из них 3900 родильных) 
Более ЮОО сельских врачей пос
лано для усоверигенствования, сель
ские врачебные участки получили 
2000 библиотек.

Герой Советского Союза В.К. 
Коккинаки вместе со штурманом 
М X. Гордиенко совершили беспо
садочный перелет по маршруту 
Москва--Северная Америка за 22 
часа 56 минут, покрыв 8000 кило
метров.

* Советские летчики, воздухо
плаватели и планеристы завоева
ли 60 международных авиацион
ных рекордов. По количеству 
спортивных достижений Советский 
Союз вышел на первое место в 
мире.

% На международной выставке 
в Нью-Йорке исключительным ус
пехом пользовался павильон Со
ветского Союза, В нем перебыва
ло около 15 миллионов человек.

Такой посещаемости не было 
ни в одном павильоне других го
сударств. „Двадцать два раза на 
выставке-двадцать два раза в со
ветском павильоне“, „Пусть пять 
шестых мира учатся у одной шес
той“ , „Величественно—прекрасно. 
Да здравствует Сталин!“ . Таковы 
характерные записи в книге, посе
тителей павильона.



ПОБЕДЫ В 1940 ГОДУЗА НОВЫЕ
Лучшие люди социалистической 

промьшпеьности, сельского хозяй
ства, трудовая интеллигенция псе 
выше поднимают стахановское 
движение, все ярче разжигает ог
ни социалистического соревнова
ния, добиваясь неуклонного выпол
нения плани великих работ треть
ей сталинской пятилетки и реше
ний исгорическсго ХУШ-го с‘езда 
п^ртии.

К наступившему, новому 1940 
году, в нашем районе р>*д стаха
новцев и промышленнмх коллек
тивов досрочно выполнили произ
водственные задания и показали 
образцы самоотверженной честной 
работы на благо нашей цветущей 
родины и радостно живущего на
рода.

Страна солнца, радости и счастья 
трудящихся подитожила результа
ты прошедшего 1939 г. и в пол
ной готовности вступила в третий 
год третьей сталинской пятилетки.

Большинсгво предприятий, кол
хозов, организаций нашего Б-Бе- 
ре%иковского района к наступив
шему новому 1940 г. пришли с хо
рошими результатами. Руководи
тели этих организаций добились 
успешного завершения производ
ственной программы прошедшего
1939 года.

Там, где хозяйственные руково
дители и партийные организации 
по-большевистски боролись за осу
ществление исторических решений 
XV III партийного с'езда, там ус
пешно выполнена производствен
ная программа.

Из Марьяновского спиртзавода 
нам вчера сообщили, что произ-

Бюро РК  ВКП (б) отмечает, что 
постановление пленума райкома 
ВКП(б)' от 17-го сентября 1939 г.
о плане развития общественного 
животноводства состороны райзо и 
отдельных председателей колхо
зов не выполнено, в результате 
чего по району по М ГФ  из плана 
859 голов имеется 6 03 головы или 
70,3% , по СТФ из 533головы, имеет
ся 465 гол. или 86,6% и ОТФ из 
4351 головы имеется 4175 голов, 
что составляет 85,9% плана.

Отметить, что по отдельным 
колхозам план закупки скота сор
ван. По колхозу „Новая жизнь“ 
из 15 коров, которые нужно бы
ло закупить по плану, закуплено 
всего 2, по колхозу им. Сталина 
—закуплено 14 коров, вместо 20 
по плану, овец не закуплено ни 
одной.

В результате беспечности и без
ответственно! о отношения со сто 
роны работников райзо и ряда 
п р е д с е д а т е л е й  колхозов, 
план закупки коров выполнен на 
38 %, свиней на 5,5 % и овец на 32 Ч . 
В некоторых колхозах не подго
товлены скотопомещения, как в 
Симкинском, Марьяновском и дру
гих.

Бюро райкома ВКП(б) отмечает, 
что в результате безответственно
го отношения со стороны предсе
дателей колхозов „Красная сосна“ 
и „Якстере теште“ была допущена 
в этпх колхозах порча корма 
(соломы, картофетя.)

Бюро райкома ВКГ1(б) ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

I. Потребовать от зав. райзо 
тов. Бубнова, старшего зоотехни-

водственная программа 1939 г. вы
полнена к 29-ХП —39 г. на 101)%, 
отдельные стахановцы спиртзавода 
показали выСокие показатели тру
да.

о-Береаниковская промартель 
„Заря“ до наступления нового го
да выполнила свою производствен
ную программу на 150>0 и в пол
ной готовности вступает в новый 
1940 год.

Отдельные стахановцы Б-Берез- 
никовской МТС к наступившему 
новому году показали высокие 
образцы своей работы, так напри
мер, т. Фарсюв, Кандрин, Шир- 
шев, ко дню выборов полностью 
закончили ремонт своих тракто
ров. . /

Тазинский колхоз „Ис.чра“ пол
ностью закончил все рабО!ы и ус
пешно готовится к весеннему се
ву 1940 года. На 25-ХН—З  ̂ г. там 
уже было отремонтирована боль
шая часть имеющего сельхозин- 
венгаря, отсортиров аны и засыпа
ны все семена

Все колхозы Шуг.уровского сель
совета успешно подготовились к 
весеннему севу, полностью отре
монтировали сельскохозяйствен
ный инвентарь.

Б-БереЗниконская средняя школа 
успешно закончила первое полу
годие 1939-40 учебного года, к нас
тупившему новому году там было 
развернуто индивидуальное и груп
повое социалистическое соревно
вание на лучшую успеваемость.

Однако в нашем р йоне есть 
и такие предприятия, колхозы, уч
реждения, которые имеют равные 
условия с передовыми, но позор
но плетутся в хвосге.

ка тов. Казакова, старшего ве!- 
врача тов. Щербакова и всех 
председателей колхозов организо
вать образцовый уход за скотом, 
полное сохранение кормов и обес
печить полное выполнение плана 
развития животноводства в соот
ветствии решения пленума РК  
ВКП(б) от 17-1Х-193Э г.

2. Обязать всех секретарей пер 
вичных парторганизаций, райзо, и 
председателей колхозов полностью 
выполнить план закупки скота, не 
позднее как к 5-1 1940 года.

3. Обяззть райпрокурора тов 
Никулкина немедленно расследо- 
вывать ф а к т ы  а б о р т и 
р о в а н  и я  к о н е м а т о к  
ипадежаслОта^ привлекать винов
ных к уголовной ответственности.

Предложить райпрокурору тов. 
Никулкину привлечь к уголовной 
ответственности бывшего предсе
дателя колхоза им. Кагановича 
Нерлейского сельсовета Патапки- 
на, который взял самовольно 2 во
за колхозной соломы для личных 
надобностей, а также расследовать 
факты и привлечьк уголовной от
ветственности виновных в воров
стве грубых кормов по Дягелевки, 
Судосеву и порче фуражного кар
тофеля в колхозах „Красная сос
на“ Симклнского сельсовета и им. 
Калинина Шугуровского сельсове
та.

4. Обязать секретарей первич
ных партийных и комсомольских 
организаций, председателей кол
хозов, сельсоветов организовать 
повседневный контроль за правиль
ным уходом и кормлением скота,

Отставания вряде предприятий, 
колхозов, школ об’ясняется тем, 
что руководители не боря^ся за 
развитие социалистического сорев
нования, за увеличение числа сга- 
хановпев, мирятся с лодырями и 
рвачами, не ведут энергичной 
борьбы с нарушителями трудовой 
дисциплины, что ведет к срыву 
плана.

В Паракинской МТС имелись все 
возможности выполнить план ре
монта тракторов и другого сель- 
хозинвентаря больше чем на по
ловину, но факты говорят, что де
ло с ремонтом сельскохозяйствен
ного инвентаря обстоит не совсем 
благополучно.

В колхозе им. Кагановича, Нер- 
лейского сельсовета имеются боль
шие недоделки. Здесь плохо пос
тавлена трудовая дисциплина, не 
ведется борьба с лодырями и рва
чами.

Колхоз плохо подготовился к 
зимовке скота, неудовлетворитель
но дело обстоит с подготовкой к 
весеннему севу и сдачей государ
ству хлебопоставок.

Такое положение есть и в дру
гих колхозах нашего района, как 
например в колхозе „Красный ко
лос“ .

Руководителям предприятий, кол
хозов, школ, в которых есть недо
делки нужно немедаенно предпри
нять все меры для быстрейшего 
завершения и исправления этих 
недоделок, им следует обратиться 
за не »оходимой помощью к рай
он тым организациям и брать при
мер с передовых предприятии, кол
хозов, школ нашей родины.

путем организации ночного дежур
ства и т. д.

5. Обязагь секретарей первич
ных партийных организаций и пра
вления колхозов не оставлять ни 
одного факта падежа скота, абор- 
тирования конематок и воровства 
кормов, необсужденным на прав
лениях и общих собраниях.

6. Потребовать от председателей 
колхозов построить к 5-1—1940 г. 
не менее 3-х кормозапарников в 
каждом колхозе.

7. Обязать отдел кадров РК 
ВКП(б), райисполкома, райзо и пер
вичные парторганизации до 5-го 
января 1940 года пересмотреть 
все животноводческие, кадры, как 
заведующих ферм, бригадиров жи
вотноводческих бригад и конюхов. 
Подобрать животноводческие кад
ры из числа лучших колхозников.

Представить всех зав. фермами 
и бригадиров животноводческих 
бригад не позднее 5-го »января 
1940 года на утверждение на бю
ро РК ВКП(б), а конюхов утвер
дить на первичных парторганиза
циях и правлениях колхозов.

8. Обязать райзо к 5-1—1940 г. 
во всех колхозах организовать 
кружки по зоотехнической учебе, 
закрепить руководителями круж
ков зоотехников, ветврачей и вет
фельдшеров.

Обязать первичные партий
ные и комсомольские организации! 
широко развернуть массово-поли
тическую работу, стахановское 
движение и социалистическое со
ревнование среди работников жи 
вотноводства.
Секретарь РК  ВКП(б) М. Левин.

На снимке: мастер комбайновой 
уборки В. П. Решетников за

ремонтом комбайна.

ПЕРЕСЕЛЕНЦУ В 
КАЗАХСТАНЕ

Сотни семей колхозников мало
земельных районов переселились 
в Казахстан.. За счет государства 
в переселенческих колхозах пос
троены три тысячи домов, 15 школ, 
семь больниц и медицинских пунк
тов, много зернохранилищ и дру
гих хозяйственных построек.

Сейчас колхозники подводят 
итоги хозяйственного года. В пе
реселенческом колхозе „М О П Р“ , 
Каратальского района, собрано 33 
центнера риса с гектара. На тру
додень приходится по 10 кило
граммов з?рна. Артель приобрела 
четыре автомашины, три нефгедви- 
гателя, построила мельницу.

В будущем голу на благоуст
ройство хозяйств переселенцев в 
Казахстане будет отпущено более 
80 миллионов рублей.

В районе дрейфа 
„Седова“

БОРТ ЛЕДОЧОЛА «СЕДОВА*, 
28 декабря. (Радио спец. корр. 
ТАСС). 26 декабря вокруг ледоко
ла наблюдались подвижки льда. 
В полдень с левой стороны судна 
лед треснул и начал быстро рас
ходиться. К вечеру ширина раз
водья достигла 500 метров.

Вчера разводье покрылось моло
дым льдой, в котором по временам 
образуются разрывы. Они указы
вают на то, что вдали от „Седова“ 
продолжаются подвижки льда.

За последние сутки судно про
дрейфовало по няпровлению к югу
12,2 мили. • Большая скорость 
дрейфа некоторым образом влияет 
на научные работы. Например, 
-гидрологические станции при таком 
движении брать трудно, а иногда 
и не возможно.

Погода стоит неважная: облач
ность, т у м а н ы ,  м е т е 
ли ,  р е з к  и й с е в е р  о- 
западный в -тер.Температура возду 
ха в последние дни немного по
высилась. Вчера утром было 25,3 
градуса мороза а к полночи 
—22,6 градуса.

Определили координаты: 81 гра
дус 34,6 минухы северной широты 
и 4 градуса 40 минут восточной 
долготы.

На судйе все благополучно, 
все здоровы.

Н. Ёлкасов.

А. Шилов.

0 ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМОВ ОБКОМА 
И РАЙКОМА ВКП(б) О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1939 Г.
Постановление бюро Б-Березнчновского РК ВКП(б) от 20 декабря 1939 г



С пленума райкома ВЛКСМ
Недавно проходил п л е н у  М| ботников животноводства развер- 

е Р е н и к о в с к о г о  путо слабо.
РК  ВЛКСМ, на котор >м оосужда- 
ЛИСЬ Два ЕОПрОС '! 1) о развитии
общественного животноводе! ва;
2) о выполнении постановлений 
ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ  „О пос
тановке партийной проиагунды в 
связи с в п у с ' ом Краткого курса 
истории ВКП (б )“ .

По первому вопросу были заслу
шан доклады секретарей комсо
мольских организаций: Симкинс- 
кой, Русско-^Най.манской и Больше
березниковской (колхоз „Путь к 
социализму“). Недостаточное учас
тие комсомольцев и несоюзной 
молодежи в развитии обществен
ного животноводства этих комсо
мольских организаций была под
вергнута резкой критике.

Секретари и в целом комсомоль
ские организация при колхозах 
„Красная, сосна“ , им. 1-е мая и 
„Пу»ь к социализму“ не возглави
ли и не мобилизовали комсомоль
цев и несоюзную молодежь на 
скорейшее выполнение постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О мероприятиях по ряззитию об
щественного животноводства в 
колхозах“ . В этих колхозах фермы 
полностью не укомплектованы 
скотом

Секретари комсомольских орга
низаций (Симкино, Б-Березники), 
оказывают недостаточную помощь 
правлениям колхозов в обр^цовой 
пост;п-овке работы товарных ферм, 
Социалистические соревнование и 
стахановское движение среди ра-

Наряду с плохой работой от
дельных колхозных комсомольских 
организаций пленум отметил и 
заслушал , ряд комсомольских ор
ганизаций, хорошо понявших зада
чу, поставленную СН К СССР и ЦК 
ВКП(б) о развитии животноводст- 
ва и успешно разрешившую ее. 
Тов. Нечаскин (Перьмись) в своем 
выступлении говорил, что комсо
мольцы колхоза „Парижская ком
муна“ своей упорной работой по
казывают хорошие примеры и об
разцы в области развития и сохра
нения общественного животновод
ства, 7 комсомольцев работают в 
животноводстве, по их же иници
ативе организовались ударные дни 
по оборудованию ферм.

Выступающие в прениях по воп
росу о выполнении постановлений 
ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ  „О пос
тановке партийной пропаганды в 
связи с выпуском „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ отмечали, что РК 
ВЛКСМ , отдел пропаганды и аги
тации РК  ВЛКСМ (зав. отделом т. 
Бекшаев) вопросом политической 
учебы комсомольцев занимались 
недостаточно. Мало оказывали по
мощи,—говорит т Макейчев,—са
мостоятельно изучающим историю 
партии. Некоторые комсомольцы 
изучают только 1 - 3 главы, не по
сещают лекции и консультации. 
РК В П КСМ недостаточно руково
дит работой по политической уче
бе комсомольцев.

По всем вопросам пленум при
нял соответствующие решения.

ЛЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛОЖЕНИЯДО
Населениянть пек покш интере

сэзэ междунаролной положениян
тень. Населениянть интересэнзэ 
топавтоманзо кис Б-Березникень 
ВКП(б)-нь РК-нь пропагандань ды 
агитациянь отделэсь ламо велева 
организовась лекцият международ

ной положениядо. Декабрянь 23 
чистэ истямо лекция Косогор ве
лесэ тейсь ВКП(б) РК-нь лекто
рось С. В. Кротов ялгась. Лекци
ясь ульнесь теезь чарькодевикстэ, 
ульнесть максозь ламо вопрост.

К. Марескин.

Отлично провести перепись скота
С первого января 1940 года на

чинается перепись скота.
Первичные партийные и комсо

мольские организации, сельские 
Советы депутатов трудящихся и 
все общественные организации 
должны принять все меры к тому, 
чтобы провести перепись на отлич
но.

С сегодняшнего дня счетчики 
приступают к своей почетной и 
ответственной работе, они начина
ют перепись скота в государст 
венных, кооперативных организа
циях, в колхозах, у колхозников, 
единоличников, рабочих, служа
щих и других групп населения.

С помощью общественности, 
наряду с точным учетом поголо
вья скота, будет еще лучше вы
яснено состояние скота, будут 
приняты меры к дальнейшему по

вышению животноводства.
Во время переписи скота необ

ходимо еще выше поднять агита
ционно-массовую работу среди 
населения. Необходимо привлечь 
к агитационной работе агитаторов, 
работавших во время избиратель
ной кампании по выборам в мест
ные -Советы депутатов трудящих
ся.

Проводя работу по переписи 
скота мы должны поднимать 
большевистскую бдительность, ре
шительно бороться против тех, 
кто будет мешать успешному про
ведению переписи.

Под руководством партийной 
организации перепись скота будет 
проведена успешно.

Д. Бахметьев,
райинспектор нархозучета.

НАРУШИТЕЛИ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В начале декабря, работники 

Б-Березниковской милиции произ
вели проверку паспортного режи
ма.

При проверке было выявлено 
ряд лиц, живущих с непрописан
ными паспортами, в паспортизи
рованной местности. Особенно 
большие нарушения паспортного

режима были выявлены на терри
тории Б-Березниковской МТС, за 
что ответственное лицо за^лри- 
писку и выписку по МТС тов. 
Батин, подвергся денежному штра
фу в сумме 55 руб.

Вельдяйкин.
Нач. паспортного стола Б-Бе- 

резниковского РОМ НКВД.
имии

К а п и т а л и с т и ч е с к и й  м и р  
в  1 9 3 9  г о д у

“ ■едчвн > еще, в годы от 1929 
до 1 З̂З, капитапигтические страны 
пережи/и тягчайший мировой эко
номический кризис со всеми его 
бедствиями, безработицей и упад
ком материальнсйжизни народных 
масс4 города и деревни Едва бо
ле3. илименее схлынул этот тягчай
ший кризис, как4 с 1937 года на
чался новый Э' ономичесн ий кризис, 
захвативший ряд крупнейших капи
талистических государств, вплоть 
до самых богатых из них, как Сое- 
диненнок* Ш ' аты Америки, Англия, 
Франция“ (В. М. Молотов, XXII 
годовщина Октябрьской револю
ции“).

Не будучи в состоянии найти в 
своих внутр^ниич силах выход из 
создавшегося положения, капита
листические страны прибегли в
1939 году к новой войне для зах
вата и ограбления чужих народов. 
Они стремятся втянуть в нее все 
большее число етр-ш, прерратить 

. войну в Европе в мировуюбойню. 
Но война не принесла • оживле
ния экономики капиталистических 
стран. Н вый кризис вовсе не пре
одолен Только во иные отраслии 
связанные с ними производства 
увеличивают свою продукцию. 
Остальная промышлемюсть, и в 
особенности производящая предме 
ты потребления, резко упала. Без
работица в странах капитана поч 
ти ие уменьшается. В США, не 
смотря на военные поставки, де
вять миллионов рабочих и служа
щих ие имеют работы. Министер
ство труда США опубликовало 
предупреждение, что без работ
ным не следует рассчитывать на 
пекяучение рабо •тт. В воюющих 
странах уже сейчас пачинесь раз

руха. Многие заводы стоят из-за 
недостатка сырья. “Английская 
производственная машина,—писала 
недтвно одна из газет шведских 
промышленников,—трещит по всем 
швам... Экономическая жизнь Ан
глии попала встрашнуютрясину“ . 
В Англии 1.430 тысяч безработных. 
Только за последние два месяца 
число их увеличилось на 100.000 
человек.

Во Франции с начала войны зак
рылись многие металлургические 
и текстильные предприятия в рай
онах, близлежащих к Германии. 
Количество безработных во.зрасло 
более чем на 20 процентов. Среди 
выселенных из пограничных рай 
онов сотни тысяч людейч0 стались 
без крова и без средств к жизни. 
В страшную нужду попали кре
стьяне, которых согнали с их зе
мель в прифронтовой полосе.

Рост безработицы, нехватка про
довольствия, рост цен на продук
ты, увеличение квартирной платы 
и налогов, отсутствие кормильцев 
во многих семьях в связи с моби
лизацией— все эти бедствия сып
лются на головы рабочих и кре
стьян Англии и Франции.

1939 год принес большие затруд
нения малым странам. Англо-фран 
цузский блок поджигателей войны 
старается втянуть эти страны в 
войну на своей стороне. Для этого 
да и для прямого грабежа на нуж
ды войны Англия и Франция ввели 
блокаду , т. е. они препятствуют 
всеми средствами вывозу и ввозу 
Германии, которая вела обширную 
торговлю с Бельгией, Голландией, 
Данией и другими малыми стра

нами. Англия и Франция объявили 
недавно, что впредь будут задер- 
живатся все грузы и товары гер
манского происхождения, перево
зимые ня судах стран, не участву
ющих в войне. Перевозки мачых 
стран поставлены, таким образом 
под контроль английского и фран
цузского военных флотов. Торгов
ля этих стран резко сократилась. 
Пострадало их судоходство. Пор
ты замерли. Блокада против Гер
мании превращена в блокаду ней
тральных стран. Внутри этих 
стран царит паника. Многие пред
приятия не работают: нехватает 
сырья. Мобилизованные „на вся
кий случай“ армии с‘едают остат
ки продовольственных запасов.

шевляет рабочий класс в его 
борьбе против мировой буржуазии 
—организатора империалистичес
ких войн. Народы не хотят войны. 
Несмотря на рязгул террора и 
свирепые преследования, антивоен
ные настроения во всех странах 
нарастают с каждым днем.

В бессильной злобе на то, что 
не удается втянуть Советский Со
юз в войну, английские и фран
цузские империалисты безуспеш
но пытаются сколотить антисовет
ский блок. /-\нгло-французские им
периалисты путем скандальных 
подтассовок добились исключения 
СССР из Лиги наций. Тем хуже 
для Лиги и ее заправил. Весь мир

Трудящиеся страдают от безрабо знает, что Лига наций преврати
типы, недоедания и нищеты.

За все эти бедствия несут от
ветственность прежаевсего англо
французские империалисты. Э т о 'венности за ее дела.

лась из орудия мира в орудие 
войны. СССР не связан больше с 
Лигой наций и не несет ответст-

они выступают против мира, за 
продолжение и расширение войны. 
„Сегодня мы стоим перед опасно
стью, что война в Европе, вместе, 
с войной в Азии, превратится,— 
если этому не будет дан реши
тельный отпор, — в новою, всемир
ную, кровавую бойню нородов“ 
(В. М. Молотов). Вот с чем при
ходит капиталистический мир к 
концу 193-* года.

Только СССР —страна социализ
ма-борется за мир, за то, чтобы 
потушить разгорающееся пламя 
империалистической войны. И эту 
борьбу поддерживают передовые 
рабочие всех стран. Благородный 
пример Советского Союза вооду-

Советская страна вступает в 
1940 год с новыми победами во 
всех областях социалистического 
строительства. Зажиточно и счаст
ливо живут советские люди. Рас
тут внутренние силы и междуна
родный авторитет СССР. Народы 
Советского Союза наслаждаются 
благами мир*. Пример Советского 
Союза, идущего под знаменем 
Ленина— Сталина, показывает тру
дящимся всего мира путь освобо
ждения от гнета и эксплуатации, 
от ужассв империалистических 
войн.

А. Багров.
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