
< у С / С С п Л а , г р у з  я О р и / Л и С Ф и * * *

?г М 1 4 4 * 7 и г к  / 3

/?>ССС4> Р*>
Весе I

1/&$Ф+ 44^С€4/€гы  А Ы 0  *4 е> *++е  ^
^есе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ
= К И Я В  А

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Б.'Березникень ВКП(б)-нь райкомонть ды тру

дицянь депутатнзнь районной Советэнть газетаст

Январень 16-це чи 
1940 ие

№ 4 (281)
Лиси 5-це ие 

Лиси ковоз. 6 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

13 января в 12 час. 0? минут флагмай 
арктического флота — ледокол „ИОСИФ 
СТАЛИН“ подошел к борту ледокольного 
парахода „СЕДОВ“.

Героический дрейф, продолжавшийся 
812 дней, успешно завершен.

ВЕСЕННЕМУ СЕВУ— 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ

1940 сельскохозяйственный год 
должен стать годом новых стаха
новских побед, годом борьбы за 
еще более высокий сталинский 
урожай с наших социалистических 
полей.

Передовые колхозы уже давно, 
еще с осени начали готовиться к 
весеннему севу, они провели и про
водят агротехнические мероприя
тия, которые обеспечат получение 
высокого урожая.

Дни большего политического и 
производственного под‘ема пере
живаем мы. Стахановское движе
ние среди широких колхозных 
масс поднимается на новую выс
шую ступень. Ширится движение 
за получение 100-пудового урожая.

9 января состоялся совет Пара- 
’ кинской МТС с участием предсе

дателей колхозов, бригадиров по
леводческих и тракторных бригад, 
на котором было обсуждено об
ращение бригадиров Сталинградс
кой области. Отвечая на призыв 
сталинградцев бригадиры колхоза 
„Искра“ тов. Шавин и Панфилов, 
из колхоза „Заря“ тов. Халов и 
другие взяли ибязо1ельслбо  до
биться в 1940 году не менее 100 
пудов урожая зерновых с каждо
го тектара,

Отличное проведение весеннего 
сева даст нам возможность по- 

! большевистски выполнить взятые 
, обязательства. Весенний сев мы 

обязаны встретить во всеоружие.
Многие колхозы нашего Б-Бере- 

зниковского района образцово го
товятся к севу 1940 года. Так, по 
колхозам „Завет Ильича“ , им. Ка
линина, им. Кагановича, „Искра“ 
успешно закончен ремонт плу
гов, борон и другого сельскохо
зяйственного инвентаря. Также 
лучшие трактаристы Б-Березников- 
ской МТС т. т. Кудряшов и Бар- 
цайкин досрочно закончили ре
монт своего трактора.

Однако, несмотря на ряд положи
тельных сторон, надо считать подго
товку к весеннему севу неудовлет

ворительной. Это видно из того, 
что на 5 янворя по району засы
пано семфонда зерновых и бобо- 
йых на 20,9%, огтриерованосемян
11,3%. Неудовлетворительно об
стоит дело со снегозадержанием, 
план которого к сожалению вы
полнен только на 0,8 процента.

В отдельных колхозах не торо
пятся с ремонтом сельскохозяйст
венных машин. Так, например, по 
сводке РайЗО по колхозу „Крас
ный Октябрь“ , Починского сель
совета из 24 плугов отремонтиро
вано всего 8 и из 42 борон отре
монтировано только 15.

Надо прямо сказать, что ремонт 
тракторов по Б-Березниковской и 
Паракинской МТС идет неудовлет
ворительными темпами. Руководи
тели МТС т.т. Яськин и Гуськов, 
партийные организации машинно- 
тракторных станций до настояще
го времени не возглавили по-нас
тоящему социалистическое сорев
нование и стахановское движение 
среди рабочих, занятых на ремон
те.

Такое отставание нетерпимо. 
Нужно принять все меры к тому, 
чтобы в самые короткие сроки 
ликвидировать недостатки и по- 
большевистски подготовиться к ве
сеннему севу.

Необходимо самое серьезное 
внимание обратить на подготовку 
семян, образцовое проведение ре
монта тракторов и всех сельско
хозяйственных машин. Руководи
тели колхозов вместе с первич
ными партийными и комсомоль
скими организациями должны ор
ганизовать снегозадержание.

Время не ждет. Мобилизуем все 
внимание, все силы на образцо
вую. отличную подготовку к ве
сеннему севу, с тем чтобы про
вести весенний сев третьего года 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
как этого ждет от нас наша пар
тия, Советское правительство и 
великий вождь народов товарищ 
Сталин.

На снимке: Колхозник сельхозартели „Коммунар“ (Сумский сель
ский район УССР) П. Е. Колесниченко за самостоятельным изуче
нием истории ВКП(б). Тов. Колесниченко изучил 5 глав Краткого

курса истории ВКП(б). 
фото А. Штыхнэ. Фото-Клише ТАСС.

Накануне яенинсшх дней

о  о  ©-
Кандидаты на выставку 1940 года

За хорошую, честную и само-1 
отверженную работу, за перевы
полнение производственной прог
раммы, трактористы, комбайнеры 
и другие лучшие рабочие Б-Берез
никовской МТС посылались в 1939 
году на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку. Всего в 1939 г. 
на выставке из МТС учавствовало
9 человек.

Сейчас в 6-Березниковской МТС 
среди рабочих развернулось во 
всю ширь движение на право уча
стия на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1940 года.

Активное участие в этом заме-- 
чательном движении принимают 
участники выставки минувшего 
года тов. Фирстов и ряд других.

Право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в
1940 году добились уже 12 чело
век, из них 7 человек тракторис
тов, 3 комбайнера и 2 человека 
рабочих миханических мастерских.

Все выдвинутые на выставку — 
лучшие люди МТС, на деле пока
завшие образцы стахановской ра
боты.

Тов. Фирстов (тракторист, участ
ник выставки 1939 года),за про
шедший сезон 1̂ 39 года на колес
ном тракторе СТЗ выработал 
520 га, из плана 350 га, тов. Бор 
цайкин (тракторист), в 1939 года 
на тракторе С ТЗ-Н А ТИ  вырабо
тал 786 га из плана 700 га, тов. 
Бегайкин И. А. (комбайнер.за про
шедший сезон на комбайне „Ком
мунар“ выработал 550 га, а тов. 
Осипов—депутат районного Совета 
депутатов трудящихся на этом 
же комбайне выработал 580 га. 
Все эги товарищи, работая на ре
монте тракторов, досрочно и с 
хорошим качеством отремонтиро
вали свои трактора и оказывают 
помощь отстающим товарищам.

А.Ш ИЛОВ.

123 МИЛЛИОНА 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

*
Произведения Владимира Ильича \ 

Ленина читаются и изучаются мил
лионами трудящихся. Ленинское 
слово звучит во всем мире.

По данным Всесоюзной книжной 
палаты произведения В. И. Ленина 
изданы в СССР за период с 1017 
по октябрь 1939 года общим ти- 
ражем в 123,1 миллиона экземпля
ров. Тираж изданий работ Влади
мира Ильича на русском языке 
составляет 105,6 миллиона экземп
ляров и на других языках —17,5 
миллиона экземпляров.

Произведения В. В. Ленина из
даны в СССР на 73 языках, в том 
числе на азербайджанском, армян
ском, башкирском, белорусском, 
грузинском, еврейском, казахском, 
калмыцком, киргизском, карельс 
ком, таджикском, татарском, турк
менском, узбекском, украинском, 
хакасском, цыганском, чувашском, 
якутском.

Труды В. И. Ленина изданы на 
языках тех народов СССР, кото
рые до Великой Октябрьской со
циалистической революции не име
ли даже своей письменности — 
курдском, татском и др. Произве-

ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
В. И. ЛЕНИНА

дения Владимира Ильича изданы 
также на многих иностранных язы
ках—немецком, английском, фран
цузском, болгарском, китайском, 
эстонском, японском и других.

Из года в год переиздаются ге
ниальные работы Ленина. За три 
квартала прошлого года труды 
Владимира Ильича изданы в стра
не тиражем в 5 827 тысяч экзем
пляров.

Особенно широкое распростра
нение имеют книги В. И- Ленина: 
«Империализм, как высшая стадия 
капитализма», вышедшая в свет 
на 22 языках тиражем в 2.278 
тысяч экземпляров, «Государство 
и революция», изданная на 18 язы
ках тиражем около 2 миллионов 
экземпляров, «Что делать?», на
печатанная на 16 языках тиражем 
в 1. 694 тыс. экземпляров, «Шаг 
вперед, два шага назад», выпущен
ная тиражом в 1. 596 тысяч экзем
пляров, . «Две тактики социал-де- 
мократии в демократической ре
волюции», вышедшая в свет тира
жом более 1 миллиона экземпля. 
ров, и д.р.

Подготовка к ленинским дням в районе
На промышленных предприятиях, 

учреждениях, колхозах и школах 
района началасьдеятельная подго
товка к ленинским дням.

Организуется проведение бесед, 
лекций, выставки книг В. И. Ле
нина.

Районный комитет ВКП(б) на
метил и утвер ''»” докладчиков. 21 
января во ве селах состоятся

траурные заседания, где будут 
проведены доклады.

Парткабинет райкома ВКП(б) 
организует выставку и фотовитри
ну „16 лет без Ленина, по ленин
скому пути, под руководствои 
товарища Сталина“ .

В Школах района проводятся 
беседь! о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

Оперсводка штаба Ленинградского Военного Округа
В течение 11 января на Ухтин 

ском и Реболском направлениях 
поиски разведчиков. На Петроза
водском направлении действия раз
ведывательных отрядов и столкно-

Кителя, На Карельском перешейке 
артиллерийская перестрелка и по
иски разведчиков.

Авиация из-за плохой иогодЫ
вения пехотных частей в районе|боевых полетов не производила.
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О работе комсомола 
в начальной и средней школе

Постановление X пленума ЦК ВЛКСМ
Пленум ЦК ВЛКСМ  отмечает, 

что под руководством большеви
стской партиии Правигельсгва, со
ветская школа аа последние годы 
добилась новых значительных ус
пехов.

В СССР внедрено в жизнь все 
общее обязательное иервоначаль 
ное образование на родном языке. 
Количество учащихся в школах 
всех ступеней возросло с 23.К14 
тысяч в 1933- 31 году до 33.965,4 
тыс. в 1938-39 году. В городах и 
селах за 1933 9 3 8  годы постро
ено 20.607 новых школ. Советское 
учительство выросло в мощную 
культурную силу советского вос
питания подрастающего поколения.

Няряду с этими успехами в шко
лах имеются и серьезные недос
татки. Во многих школах успева
емость части учащихся, главным 
образом по русскому языку и ма
тематике, продолжает оставаться 
низкой, не изжито еще второгод
ничество. В школах имеют месго 
нетерпимые факгы недисциплини
рованности учащихся, неправиль
ного отношения с их стороны к 
учителям, невнимательного отно
шения к урокам и учебным зада
ниям,

Пл-ену-м ЦК ВЛКСМ  считает, что 
ответственность за указанные не
достатки ложится на комсомол. 
Комсомол в значительной мере 
устранился от задач успешного 
воспитания и обучения детей, не 
ведет должной работы в школах, 
рассматривая школу не как важ
нейший участок I работы комсо мо-

ще му ру к овО я и л и ш к ол ь и ы м и ком
сомольскими и пионерскими орга
низациями и повседневно занима
лись вопросами школ, многие не
достатки в работе школ были бы 
лнквичираваны. Вместо того, что
бы вникать в деятельность каж
дой комсомольской оргрнизации 
школы, помогать ей повседневно 
повышать успеваемость и созна
тельную дисциплину, регулярно 
бывать в школах, на собраниях, 
в е ч е р а х у чащи х с я, — к ом еомол ьс к н е 
руководители передоверили эту 
работу отделам школ и отделам 
пионеров.

В силу плохой работы комсомо
лу в школе имеется немало фак
тов, когда школьники комсомоль
цы не только не служат хорошим 
примером для остальных учащих
ся, но сами являются неуспеваю
щими.

Во многих комсомольских орга
низациях существует неправильное 
отношение к учителю. Учителю 
доверено советским государством 
почетное дело коммунистического 
воспитания и образования подрас
тающего поколения. Без постоян
ной связи комсомольской органи
зации с учителем нельзя успешно 
вести работу в школе. Однако, 
вместо того, чтобы помогать учи
телю, работать с ним рука об ру
ку, вместе добиваться повышения 
успеваемости и укрепления дис

циплин ы, — к о мсомол ьски е органи
зации в школах часто отгоражи
ваются от учителя, подменяют его 
и не воспитывают правильного от
ношения к нему со стороны всех 
учащихся.

Работа с учащимися, не состоя 
щими в комсомоле, поставлена 
неудовлетворительно. Вместо тог^ 
чтобы брать на себя инициативу 
в создании различных кружко^* 
вовлекать всю массу учащихся в 
различные мероприятия комсомола, 
об‘единять их и вести за собой,—■ 
комсомольские организации под 
час отрываются от них и замыка
ются в себе.

Пленум ЦК ВЛКСМ  особо отме
чает неудовлетворительное руко
водство со стороныкомсомольских 
комитетов пионерскими отрядами. 
Комсомольские организации пов
седневно не занимаются пионер
скими отрядами и не знают их 
работы, вспоминая о них только в 
дни каникул или накануне отправ
ки детей в лагери.

В руководстве пионерами мно
го шаблона и формализма. Разно
сторонние запросы детей, их воз
растные особенности не учитыва
ются. Работа пионерских отрядов, 
как правило, сводится к проведе? 
нию сборов, часто к тому же бес
содержательных и скучных, что 
сужает инициативу детей и меша
ет им проявить свои способности.

Многие пионерские отряды не 
имеют подготовленных вожатых. 
Существующая система подбора 
пионерских вожатых, основанная 
исключительно на привлечении 
комсомольских работников со сто
роны, не связанных с данной шко

лой и не имеющихпедагогической 
подготовки, —себя не оправдала. 
Опы^ рядя школ показывает, что 
правильней привлекать на работу 
старшими вожатыми учителей 
школ.

Широкие массы учащихся стре
мятся к проявлению своих способ
ностей во всех областях науки, 
техники, искусства, спорта. Среди 
детей имеется огромное количест
во изобретателей, музыкантов, чте
цов, художников, спортсменов. 
Советская школа создала широкие 
возможности для удовлетворения 
этой инициативы детей. Вместо 
того, чтобы возглавить многосто
роннюю самодеятельность учащих
ся, взять в свои руки руководст
во детским самодеятельным твор
чеством и тем самым развивать 
соревнование между школами, 
между отдельными кружками в 
среде учащихся,—комсомольские 
организации и прежде всего их 
руководители считают это делом 
второстепенным и мало заботятся 
об организации показа творческой 
гамодеятельности детей в виде 
выставок детских работ, смотров 
детских олимпиад, концертов и 
т . д .

Пленум ЦК ВЛКСМ  устанавли
вает, что перечисленные недос
татки явились результатом непо
нимания комсомольскими органи
зациями того, что школа есть 
важнейший участок работы ком

сомола. Пленум ЦК ВЛКСМ реши
тельно осуждает недооценку рабо
ты комсомола в школе.

Пленум ЦК ВЛКСМ постанов
ляет:

1. Обязать комсомольские орга
низации и их руководителей по
кончить с недооценкой работы 
комсомола в школе, как с круп
нейшим недостатком в работе 
всего комсомола. Комсомольские 
организации обязаны по-больше
вистски взяться за ликвидацию 
крупных недостатков работы ком
сомола в школе и в кратчайший 
с р о к  обеспечить решительное 
улучшение деятельности школь
ных комсомольских организаций 
и пионерских отрядов.

ЦК ВЛКСМ  будет судить о ре
зультатах работы каждой комсо
мольской организации прежде 
всего по тому, как поставлена 
учеба и дисциплина в школе.

2. Предложить республикан
ским, краевым, областным, окруж
ным, городским, районным коми
тетам комсомола коренным обра
зом улучшить руководство ком
сомольскими организациями школ. 
Обязать руководителей местных 
организаций комсомола регулярно 
бывать в школах и внешкольных 
учреждениях, чутко и вниматель
но относиться к запросам учите
лей и учащихся, оказывать им по
мощь и поддержку во всей рабо
те. Созывать активы учителей и 
учащихся, добиваясь вместе с ор
ганами народного образования хо
рошей и отличной успеваемости, 
укрепления сознательной дисцип
лины в школе, всестороннего раз
вития учащихся, обсуждать на 
бюро и пленумах вопросы школ 
и школьных комсомольских орга
низаций.

3. Обязать комсомольские орга
низации покончить с имеющимися 
в отдельных комсомольских орга
низациях фактами неправильного 
отношения к учителям. 'Привле
кать учителей к обсуждению воп
росов работы комсомольских ор
ганизаций в школе, опираться на 
их опыт п знания. Вовлекать пе
редовую часть молодых учителей 
в комсомол.

4. Всемерно расширять социа
листическое еоревнован ие между 
школами налучшую успеваемость 
и дисциплину. В этих целях счи
тать целесообразным на районных 
учительских совещаниях и конфе 
ренциях, наряду с отчетами за
ведующих районными отделами 
народного образования, заслуши
вать доклады отдельных школ и 
передовых учителей.

Обязать районные, городские, 
областные комитеты комсомола 
активно участвовать в подготозке 
и проведении учительских сове
щаний и конференций и доби
ваться широкого распространения 
опыта передовых школ и учите
лей, выявляемого на этих конфе
ренциях.

5. Обязать областные, город
ские, районные комитеты комсо
мола принимать активное участие 
в решении хозяйственных вопро

сов школ, помогать органам на
родного образования в снабжении 
школ учебными пособиями, топ
ливом, инвентарем. Принять меры 
к улучшению работы школьных 
столовых, качества завтраков. В 
тех сельских местностях, где уча
щиеся проживают далеко от шко
лы, добиться обслуживания их 
транспортом,

6. Обязать ЦК ВЛКСМ, ЦК 
комсомола союзных республик, 
обкомы содействовать органам на
родного образования в дальней
шем повышении политического 
уровня и деловой квалификации 
учителей, в ознакомлении их с 
произведениями литературы, ис
кусства, с новыми открытиями 
науки и техники.

7. Для развития творческого со
ревнования между учащимися и 
поощрения их способностей в раз
личных видах искусства, литера
туры, техники, пленум ЦК ВЛКСМ  
рекомендует проводить совмест
но с органами народного образо
вания районные, городские, об
ластные выставки детского твор
чества, а также районные, город
ские, областные смотры детской 
художественной самодеятельности. 
Выставки и смотры должны яв
ляться одним из показателей тЬ- 
го, как местные организации ком
сомола руководят всем многооб
разным самодеятельным творчест
вом детей.

8. Подде ржать инициативу ряда 
школ Московской, Ленинградской 
и других областей но созданию 
плодовых садов, а также по раз
бивке опытных участков, огоро
дов, цветников. Районным, город
ским, областным комитетам ком

сомола оказать всемерную помощь
школам в этой работе.

9. Обязать райкомы, горкомы, 
обкомы комсомола покончить с 
крупнейшими недостатками в ра
боте пионерских организаций, иэ- 
менить существующую систему 
подбора пионерских вожатых. Ус
тановить, что старшие ~вожатые 
пионерских отрядов в школах, 
как правило, должны подбираться 
из учителей, и во всяком случае 
из лиц, имеющих педагогическую 
подготовку. Важагыми пионерских 
отрядов в 3 — 4 классах могут быть 
комсомольцы с образованием не 
не ниже 6—7 классов, вожатыми 
отрядов в 5—6 и 7-х классах 
—комсомольцы с образованием не 
ниже 7—8 классов.

Ю Отмечая неудовлетворитель
ное освещение вопросов работы.- 
школы «Комсомольской правдой» 
и местной комсомольской печатью, 
обязать «Комсомольскую правду» 
и все редакции комсомольских 
газет обеспечить широкое распро 
етранение опыта работы передо
вых школ, учителей, школьных 
комсомольских организаций, уча- 
щихся-отлнчников.

11. Объединить во всех обкомах, 
окружкомах, крайкомах, Ц КЛ КСМ  
союзных республик и в ЦК 
ВЛКСМ существующие отделы 
учащейся молодежи и отделы 
пионеров в единые отделы шко
льной молодегки и пионеров.

ла, а как дело второстепенное, не 
заслуживающее повседневного 
внимания и заботы. Если бы ком
сомольские комитеты по-настоя-



Пренебремштельное отношение 
к курсантам

На курсах трактористов при Б- 
Березниковской МТС учатся 59 
молодых колхозников, из них 11 
девушек. Эго скромные, иезамег- 
ныенаиервыйвзгляд люди, но они 
будущие мастера социалистичес
кого сельского хозяйства.

Онй пришли на курсыдля того, 
чтобы в совершенстве овладеть 
сложной техникой — управлять 
стальными конями и тем сямым 
способствовать новому производ
ственному под‘ему в колхозах.

Молодые, жизнерадостные кол
хозники, овладевшие тракторами, 
окажут большую помощь своим 
колхозам во всех видах сельско
хозяйственных работ.

Социалистическое сельское хо
зяйство нашей страны оснащено 
передовой техникой. Колхозная 
деревня ежегодно получает все 
новые и новые сельскохозяйствен
ные машины, для обслуживания 
которых требуется громадная ар
мия высококачественных кадров.

Тов. Сталин на совещании пе
редовых комбайнеров и комбайне
рок говорил: „Главное теперь в
том, чтобы налечь на кадры, обу
чить кадры, помочь отстающим 
освоить технику, выращивать изо 
дня в день людей, способных ос
воить технику и погнать ее вперед. 
В этом теперь гловное, товарищи“ .

Однако надо прямо сказать, что 
курсы трактористов при Б-Берез
никовской МТС не оправдывают 
те задачи, которые стоят перед 
ними и они не стоят еще на уров
не пред'являемых к ним требова
ний.

До сих пор курсы полностью 
не укомплектованы слушателями,

а те, которые прибыли на курсы 
находятся в весьма плохих быто
вых условия*.

48 юношей и 11 девушекживут 
в холодных, неуютных, грязных 
помещениях. Они не обеспече
ны постельной принадлежностью, 
культурными развлечениями и ху
дожественной литературой. Их 
не снабжают колхозы продуктами. 
Так например, колхоз „Новый 
путь“ Гартовского сельсовет, 
послал на курсы 9 человек, а 
продуктами их не обеспечил, кол
хоз имени Ленина, Гузынского 
сельсовета, спец. поселок Лермис- 
ского сельсовета и др. колхозы 
причитающий паек своим кур
сантам не высылают.

Помещения, где занимаются 
курсанты также не оборудованы, 
в них нет никаких наглядных по
собий, необходимых инструментов 
и приспособлений. За отсутствием 
преподавателей, курсанты лишены! 
возможности изучать ряд предме 
ТОВ (русский язык, Конституцию, 
естествознание и др.) Не обеспе- 
чены полностью учебниками.

Политико-массовой работы сре
ди слушателей курсов никакой не 
ведется, социалистическое сорев
нование на курсах отсутствует.

Руководители МТС и колхозов, 
из которых приехали на курсы 
эти живые люди, немедленно 
должны покончить с таким без
душным, издевательским отноше
нием к воспитанию кадров и соз
дать курсантам нормальные усло
вия д1я плодотворной работы по 
овладению изучаемой ими специ
альности.

Л. Волиш.

На встречу всесоюзной сельскохозлИственмой 
выставке 1940 года.

К а н д и д а т ы  н а  В с е с о ю з н у ю  
т т м т т Ш п ш т щ т  

» ы с т а в щ г  1 1 4 0  г а д а

Беспечиостень результатнэ
Косогор велень „Красный Вос

ток“ колхозонть телентень бе
ряньстэ анокстамось, стака поло 
женияс аравтызе, колхозной живот
новодствань поголовиянть.

Колхозной реветне ды тувотне 
кардонь аразь чиде аштить частной- 
колхозниктнень кардазга. Грубой 
коромонть мельга учёт апак арав
то, ферматнень лемс актонь ко

ряс апак кемекста. Уликс коро
монть андыть учётонь апак ветя. 
У л и 1 ь ламо случайть, зярдо кой- 
кона колхозниктне эсист скотинаст 
андыть колхозонь коромдо.

Неть асатыкстнэде вадрясто со
ды колхозонь председателесь Ке- 
няйкин ялгась, но кодаткак мерат 
а прими.

О. П.

Всесо юзнаясельс ко хозяйствен н а я 
выставка открыла новые пути 
под‘ёма социалистического сель
ского хозяйства. Она выдвинула 
тысячи стахановцев, обагатила кол
хозы и совхозы опытом передови
ков. Колхозники, работники совхо
зов и М 'С  изучают этот опыт, 
углубляют его и претворяют в 
жизнь.

Подготовка к выставке 1940 го
да вызвала новую мощную волну 
социалистического соревнования. 
В Кировской области, на Алтае, на 
Урале и в других местах созданы 
стахановские школы, ефремовские 
звенья, проводятся конференции 
передовиков и т. д. Только в Исыкк- 
Кульском районе (Киргизская ССР) 
после совещания экскурсантов, 
вернувшихся с выставки, былл ор
ганизовано 500 ефремовских 
звеньев.

При отборе кандидатов на выс
тавку 1940 года выявилось немало 
передовыхколхозов, совхозов, МТС 
и отдельных передовиков, добив
шихся исключительно высокой 
урожайности зерновых и техни
ческих культур, высокой продук
тивности животноводства.

Вновь прославилась родина еф
ремовского движения--Алтайский 
край. В 1939 году на Алтае уста
новлен новый мировой рекорд по 
урожайности ишенйцы. Ефремовен 
тов. Морозов собрал 90 центнеров 
с гектара. Звеньевая колхоза им. 
Политотдела тов. Сергеева превы
сила этот' рекорд и получила с 
с гектара свыше 100 центнеров.

Высокие урожаи теперь снима
ются не с узких опытных поло
сок, а с огромных массивов в сот
ни и тысячи гектаров

В 1940 году Н) выставке будут 
участвовать целые районы, добив
шиеся замечательных показателей. 
Кандидатами, например, являются 
ГеничеСкиК и Михайловский рай

оны Запорожской области В Ге- 
ническом район1 нет ни одного 
колхоза, где бы урожайность зер
новых была ниже 15 центнеров с 
гектара. В Михайловском районе 
средний урожай составляет 17,8 
центнера с гектар;:. На трудодень 
колхозники этого района получили 
в среднем по 4,5 килограмма зер
на и по^З рублт деньгами.

Замечательные рекорды будут 
демонсцщровать ня выставке ста
хановцы Украины. Звеньевая кол
хоза им. Сталина, Черняховского 
района, Житомирской области. 
Галина Ивановна Датковская полу
чила с каждого гектара по 21 
центнера льноволокна, бригадир 
тов, Костенко из колхоза им. Мо
лотова, Одесской области, снимает 
урожай риса по 57,5 центнера с 
гектара. Звеньевая еврейского кол
хоза „Дер идешер поер“ , Винниц- 
ской области, Фрина Меламуд до
билась высокого и устойчивого 
урожая сахарной свеклы. Уже дв 1 
года подряд эна собирает по 687 
центнеров свеклы с гектарам

Кандидатом нэ выставку выдви
нута лучшая конеферма колхоза 
им. Городовик^ова, Калмыцкой 
АСС^. От каждых ста маток коне
ферма получила и сберегла 92 же
ребенка.

Высоких удоев добилась молоч
ная ферма совхоза „Коммунарка“ , 
Московской области. Средний удой 
здесь составляет 3748 литров от 
каждой коровы.

Социалистическое соревнование 
на право уч стия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке
1940 года охватило более полови
ны всех колхозов, совхозов и 
МТС Союза. В соревновании уже 
участвует около двух миллионов 
человек. Предполагается увеличе
ние числа участников "выставки 
почти в три раза.

А. Александров.

НЕУСТАННО УКРЕПЛЯТЬ И РАЗВИВАТЬ 
КОЛХОЗНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Под руководством партии а Со
ветского правительства мы доби
лись больших достижений в обла
сти животноводства. Постановле
ние ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР „О мероприятях по разви
тию общественного животноводства 
в колхозах“ подняла на новую выс
шую ступень дело животноводства.

Многие колхозы нашего района 
добились больших достижений в 
животноводстве. Животноводчес
кие фермы колхозов „Вейсэ“ , Шу- 
гуровского сельсовета, „Искра“, 
ТазЦрскогр сельсовета и их руко
водители 7 заслужили почетного 
права быть участниками Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ки в 1939 году.

Но несмотря на эти достижения, 
у нас имеются крупные недостат
ки. План развития животноводства 
по крупному рогатому скоту в 
районе выполнен на 70,3 % , по ов
нам— 85,0%  и свиньям — на 86,6
процента.

Во многих колхозах и в целом 
по району птан закупки скота для 
укомплектования животноводчес
ких ферм до настоящего времени 
не выполнен.

В ряде колхозов неблагополуч
но обстоит делосзимовкой скота.

Зима в полном разгаре. Руководя
щие районные организации неод
нократно предупреждали о подго
товке к зимовке, но в некоторых 
колхозах не учли этих предупреж' 
дений. В результате безотвегст' 
венного отношения, в колхозе 
„Красный Восток“ , Косогор>ского 
сельсовета (председатель колхоза 
Кеняйкин В. Я.), 150 овец стоят
во дворе, который не защищенот 
ветра и снега. В таком же поло
жении находятся и телята.

Крупные недостатки имеются в 
колхозе имени Буденного этого 
же сельсовета. Будучи в Косого
рах зам. наркома земледелия Мор
довской АССР, депутат Верховно
го Совета СССР тов. Яськин I I. М.- 
указал председателю колхоза (.Ке- 
няйкину на полную возможность 
разместить скот в помеш.ениях. В 
ответ на указание заместителя 
наркома Кеняйкин сказал: „да,для 
.этого у нас есть условия“ . Золо
тые слова т. Кеняйкин! Плохо то, 
что до сих пор они не осуществлены.

Во многих колхозах района до- 
настоящего времени не сделаны 
кормозапарники и кормушки, в ря
де мест отсутствует о-рана кор
мов.

Надо сказать, что зоотехничес

кая учеба имеет большое значение. 
Руководящие работники и специа
листы РайЗО т. г. Казаков, Гор
бунов, Щербаков на каждом сове
щании вытупают и говорят о зна
чении зоотехнической учебы среди 
колхозников. Но к сожалению от 
разговоров мало дела и зоотехни
ческая учеба не проводится даже 
в самом райцентре. За срывзоотех- 
нической учебы должны в первую 
очередь нести ответственность 
специалисты РайЗО.

Районный комитет партии в своем 
постановлении от 20 декабря 1939 
гола потребовал от всех председа
телей колхозов, сельсоветов, сек
ретарей первичных партийных и 
комсомольских организаций обес
печить полное выполнение реше
ний пленума райкома о развитии 
животновод тва.

Правления колхозов, сельские 
Советы депутатовтрудящихся, пер
вичные партийные и комсомольские 
организации должны принять все 
меры к полному выполнению и 
перевыполнению плана развития 
животноводства. Нужно отлично 
провести зимовку счога. по-боль
шевистски развернуть зоотехничес
кую учгбу среди колхозников.

А. Правдин.

Сисемце ие 
конюхокс

Косогор велень „Большевик“ 
колхозонь васенце бригадасонть 
сисемце ие роботы конюхокс 
Г1. Е. Вдовин ялгась. Вдовин ял
ганть честной ды стахановской 
робогшь образецтнэ завоевали 
вечкема чи ды мель ванома эсин
зэ велень колхозниктнень пельде 
ды вечкевикстэ ловить эйсэнзэ 
при м ернои конюхокс.

Лемезэнзэ кемекстазь б лишмет
нень мельга аравтозь вадря уход. 
Справна чист -средней, чисткась 
лишметненень югавтневн свал.

Прикрепленной лишметнень эй
стэ получаз нумоло дия котонть, Вдо
вин ялганть роботанзо пиньгстэ, 
арасель вейкеяк куломань случай.

Ней, зярдо моли колмоце пяти
леткань колмоце иень тундонь ви
дема лангонтень виев анокстамо, 
Вдовин ялгась еще седеяк пек 
виевгавтызе лишметнень мельга 
ух одонть. Лишметнень андома
сонть соблюдает специальной кор
мовой режим.

Вдовин ялгась сайсь обязатель
ства: целанек вастомс молодняконь 
приплодонть. Тундонь видема лан
гонтень лишметнень уииганнос- 
тест кастомс выше средней. С - 
езь обязательстванзо топавты ус- 
пешаасто. '

К. Марескин.



П О М О Ж Е М  

З А Р У Б Е Ж Н Ы М  Б Р А Т Ь Я М
Трудящихся в капиталистических 

странах приследует черная реак
ция.

Сотни и гысячиреволюционеров 
томятся в капиталистических 
тюрьмах. Империалистические хи
щники Англии и Франции затеяли 
вторую империалистическую войну. 
Империалисты закрывают все де
мократические учреждения, лиша
ют рабочих и крестьян последних 
прав.
Но несмотря на эти преследования, 

трудящиеся капиталистических 
стран все больше и больше объе
диняются в единый народный ан
тивоенный фронт, борягся за свои 
демократические права,' за свобо
ду, ведут борьбу против реакции.

М ОПР Швейцарии обращается 
ко всем членам М0Г1Р и трудя
щимся нашей страны за помощью.

Мы трудящиеся счастливой со
циалистической родины окажем 
иомошь нашим зарубежным брать
ям, борцам за революцию.

Мы члены МОПР, рабочие и 
служащие Марьяновского спирт- 
завода собрали добровольных сбо
ров 150 рублей в фонд помощи 
борцам революции, томящимся в 
капиталистических тюрьмах.
Мы призываемвсехчленов МОПР', 

всех трудящихся нашего Больше- 
БерезнИковского района последо
вать нашему примеру.

По поручению общего собрания 
членов М ОПР: Карбаев, Васильев, 
Калинкин, Вурашкин, Ульянов, 
Яшин, Ионов.

О сборе на нужДы жилищного и культурно-бытового 
строительства в сельсних местностях на 1940 год.

Постановление Президиума Б-Березникоеского РИК1 а от 22 декабря 1939 г.

УКРЕПИТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ

Известно, что цожары наносят 
большой ущерб народному хозяй
ству. Борьба с пажарами—дело 
всей общественности. Долг каждо 
го трудящегося заключается в том, 
чтобы хранить и защйщагь социа
листическую собственность и лич
ную собственность трудящихся.

Большую роль в этом играют 
созданные добровольные пожарные 
дружины. На них, на их членов 
возлагается повседневное наблю
дение за противопожарным состо
янием на селе, проведение массо- 
во-раз‘яснительной работы о про
тивопожарных мероприятиях, а 
также решительно вести борьбу 
против лиц, нарушающих противо
пожарные правила.

Члены добровольных пожарных 
дружин должны принимать меры 
к немедленному устранению обна
руженных недочетов и в случае 
возникновения пожара все, как 
один являться на пажар для лик
видации последнего, привлекая 
к этому широкие массы трудящих
ся.

Перед всеми общественными ор
ганизациями стоит задача—всеме
рно расширять и укреплять рабо
ту добровольных пожарных дру 
жин. Нужно больше вовлекать в 
члены ДГ1Д. Большое поле деяте
льности для этой работы пред
ставляется комсомольским орга
низациям.

Надо отметить, что в Б-Березни- 
ковском районе есть немало случа 
ев пожара, которые получаются 
от неосторожности, от несоблюде
ния противопожарных правил.

Комсомольцы, молодежь вместе- 
со всеми общественными организа
циями на седе должны ио-боевому 
включиться в работу добровольных 
пожарных дружин.

Образцово провоая работу по 
организации противопожарных ме
роприятий, мы ликвидируем пожары.

Лушкин
Пожарный инспектор РО Н КВД , 

воентехник 2 ранга.

На основании постановления Со
вета Народных Комиссаров Мор
довской АССР от I I  декабря 1939 
г. за №1295, Президиум Б-Берез- 
никовского Райисполкома поста
новляет:

Продлить на 1940 год действие 
постановления президиума Райис
полкома от 22 декабря 1938 г. о 
проведении культурно-бытового 
строительства Б-Березниковского 
района на следующих основаниях:

Ст. 1. К у п л а т е  культсбора 
привлечь:

а) хозяйства колхозников.
б) единоличные крестьянские 

хозяйства.
Ст. 2. Полностью освободить от 

уплаты культсбора:
а) хозяйства колхозников, в 

состав которых входят Герои 
Советского Союза, лица награж
денные орденами Союза ССР, 
или почетным революционным 
оружием, терои труда, а так
же инвалиды войны и труда, 
отнесенные к 1-й и 2-й группам 
инвалидности;

б) хозяйства колхозников и 
единоличников, нетрудоспособ
ных ввиду преклонного возрос- 
та (бОлет и больше —мужчины и 
55 лет и больше—женщины) и 
не имеющих в семье трудоспо
собных членов семьи, занятых в 
данном хозяйстве.

П РИМ ЕЧАНИЕ: Установленная
льгота в ст. 2. п. „6“ настоящего 
постановления распространяется и 
на те хозяйства престарелых кол
хозников и единоличников, с ко
торыми совместно-проживают тру
доспособные члены семьи, работа
ющие по найму или учащиеся в 
учебных заведениях со сроком 
обучения или работы по найму 
свыше одного года, а также на те 
хозяйства колхозников и едино
личников, сыновья которых нахо
дятся на действительной военной 
службе в Красной Армии или в 
Красном Флоте, а в семье оста
лась его жена с детьми,до 7 лет.

Ст. 7. Хозяйства единоличников, 
вступившие в колхозы до первого 
срока уплаты культсбора (до 15 
февраля 1940 года) облагаются на 
одинаковых основаниях с хозяйст 
вами колхозников. Хозяйства вы
шедшие из колхоза уплачивают 
культсбор как единоличные хозяй

ства по тем источникам дохода* 
которые у них имеются при про- 
ведении культсбора.

Ст. 8. Средние ставки облаже- 
ния хозяйств колхозников, а так
же единоличных хозяйств сохра
нить на уровне 1939 года т-е:

Наименование

сельсоветов

Хозяйства колхоз- 
ниюв на хоз-во 
___в рублях

шиГне” :1 « ««»»«е
бобщест- ществлен.влен. ие 
точники 
дохода

источники
дохода

Хозяйства единолич- 
ников в прец. к окла
ду с.-х. налога в 1939 г
Неимею
щие рабо

чего скота, 
рыночн. и
неземлед.
доход.

1. Айкинский
2. Б-Березниковский
3. Бузаевский
4. Гартовский
5. Гузынский
6. Елизаветинский
7. Косогорский
8. Марьяновский
9. Нерлейский

10. Паракинский
11. Петровский
12. Перьмисский
13. Починский
14. Р. Найманский
15. Судосевский
16. Ст. Найманский
17. Софьинский
18. Сосн. Гартовский
19. Симкинский
20. Тазинский
21. Ч. Промзинский
22. Шугуровский
23. Николаевский

ПРИМЕЧАНИЕ: Единоличные I зяйств колхозников и единоличии
крестьянские хозяйства имеющие! ков:

7 28 95 120
7 29 95 120
7 25 95 120
7 28 95 120
7 25 95 120
7 28 95 120
7 26 95 120
7 30 95 120
7 26 95 120
7 25 95 120
7 28 95 120
7 28, 95 120
7 28 95 120
7 26 95 120
7 28 95 120
7 26 95 120
7 26 95 120
7 25 95 120
7 28 95 , 120
7 26 95 120
7 25 95 120
7 28 95 120
7 30 95 120

Имеющие 
рабочий 

скот или 
неземлед. 

доход.

Ст. 3. Для хозяйств колхозников 
имеющих более двух нетрудоспо
собных членов семьи размер культ- 
сбора понижается: при трех нет
рудоспособных—на 20%, при че
тырех—на 30%, при пяти и более 
нетрудоспособных —на 40%.

Ст. 4 Райфинотдел может пол
ностью или частично освободить 
от уплаты культсбора отдельные 
хозяйства колхозников, например, 
пострадавшие от стихийного бед
ствия (с представлением этих 
списков на утверждение райис
полкома).

Ст. 5, Единоличные крестьян
ские хозяйства в состав которых 
входят Герои Советского Союза, 
лица награжденные орденами Со
юза ССР, или почетным револю
ционным оружием и герои труда, 
а также инвалиды войны и труда, 
отнесенные к 1-й и 2-й группам 
инвалидности, пользуются скидкой 
с исчисленной суммы культсбора 
в размере 20%, если в хозяйстве 
есть трудоспособные члены семьи 
и 40% если в хозяйстве нет дру
гих трудоспособных членов семьи.

Ст. 6. Райфинотдел может пол
ностью или частично освободить 
от уплаты культсбора отдельные 
маломощные хозяйства единолич
ников с представлинием этих спис
ков на утверждение районного ис
полнительного комитета.

нетрудовые доходы облагаются с 
исчисленной суммы сельхозналога 
уплачивают культсбор на 200 про
центов и никакими льготами и 
скидками не пользуются.

Дополнить ет. 8 постановления 
президиума РИ К ‘а от 22 декабря 
1938 года примечанием №2:

Во всех случаях оклад культ- 
сбора с единоличных крестьян
ских хозяйств должен быть не. 
менее чем на 25 процентов выше 
ставки (установленной в данной 
местности (селении) для хозяйств 
колхозников.

Ст. 9. Установить следующие 
сроки уплаты культсбора для хо-

1-й срок 15 февраля 1940 го
да—50 процентов.

2-й срок 15 марта 1940 года 
50—процентов.
Ст. 10. Обязать райФО обеспе

чить исчисление и вручение пла
тежных извещений по культсбору 
не позднее 15 января 1940 года.

Ст. П . Обязатьсельские советы 
и райфинотдел провести массово- 
раз'яснительную работу среди на
селения по раз'ленению закона о 
культсборе и настоящего поста
новления.

Председатель РИ К ‘а Дудоров.
Секретарь РИ К ‘а Цёторкин.

Короткие сигналы

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ

Большевистская партия и совет-} чивают квартирные деньги, а по- 
екое правительство с большой за-'этому часто приходится обивать
ботой и теплотой относится к ну
ждам и потребностям советского 
учителя. Но несмотря на катего
рические требования партии и 
правительства об улучшении быта 
и материального положения учи
теля, который выполняет одну из 
самых ответственных и почетных 
работ—воспитывает молодое поко
ление в коммунистическом духе и 
непримиримости к врагам народа, 
руководители Р-Найманского сель
совета и колхоза не стараются 
создать учителям своей школы 
нормальные условия для плодот
ворной работы.

Учителя т.т. Токарев, Лугаськов 
и др. не обеспечены дровами, 
керосином; им полностью не выпла-

пороги сельсовета, просить пред
седателя привезти дров, дать ке
росину, выплатить квартирные... 
но обивание порогов безрезуль
татно. .

За дровами ездить вынужены 
сами учителя. *

В. К.

От редакции: приведенные фа
кты говорят о возмутительном 
отношении к учителям со сторо
ны руководителей сельсовета и 
колхоза. Редакция обращает вни
мание исполнительного комитета 
районного Совета депутатов тру
дящихся и просит принять меры к 
созданию нормальных условий для 
работы учителей с. Р Найманы.

Ответ, редактор С. КРОТОВ
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