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Наш народ никогда не забудет светлый 
героический образ Куйбышева—ученика и 
соратника Ленина и Сталина, пламенного 
большевика, талантливого организатора и
строителя социалистической индустрии.

В .  В .  КУЙБЫШЕВ
йЯИ яжим—  нкл̂ <вдэаяи!ипиитя1№гааттэдпэтжжхншют:

(К пятилетию со дня смерти)
25 января 1935 года Советская 

страна и коммунистическая партия 
потеряли одного излучших своих
еынов--члена Политбюро ЦК 
ВКП(б), заместителя председателя 
Совнаркома СССР, председателя 
Комиссии советского контроля — 
Валериана Владимировича Куйбы
шев а .

В. В. Куйбышев умер неожидан
но, на боевом посту, полный е т  
и энергии, увлеченный той огром
ной государственной деятельно 
етыо, коюрую ему доверила пар
тия. Только чирез три года рас
крылась подлинная картина зага
дочной смерти Куйбышева: его, как, 
выяснилось, медленно, по заранее 
обдуманному злодейскому плану, 
умерщвляли подлые враги народа, 
изверги рода человеческого—Яго
да, Левин, Плетнев. Товарища 
Куйбышева убила таже преступ
ная троцкистско-бухаринская бан- 
да, которая свела в могилу това
рищей Кирова, Менжинского, 
Горького.

Враги знали, на кого они подни
мали руку. Они знали, что Куйбы 
шев выдающийся советский щ- 
сударственный деятель, один из 
славной когорты железных боль
шевиков, воспитанных Лениным и 
Сталиным, человек, тридцать лет 
своей жизниогдавший беззаветно
му служению делу рабочего клас
са, делу пролетарской революции. 
Они знали, что, вырывая из наших 
рядов Куйбышева, они наносят 
тяжкий удар партии, стране.

Еще в школьные годы шеснад- 
цатилетним ючошей В. В. Куйбы
шев примкнул к большевикам и с 
тех пор не знал иной жизни, как 
жизнь в партии и для партии.

Неодолима быда ненависть Куй
бышева к капиталистическому 
строю. Царские охранники, как 
псы, гонялись за ним. В одной из 
своих анкет Валериан Владимиро
вич указывал: «Арестовывался 8
раз (в Омске, Томске, Петрограде, 
Самаре), начиная с 1906 г. по 1916 
год Три раза судился. Был в че
тырех ссылках (Каинек Томской 
губернии, Нарым, Иркутская губер
ния, Туруханск)». Но ничто не 
могло запугать Куйбышева, ника
кие. преследования царских сатра
пов не в состоянии были сломить 
гордый дух революционера.

Из последней ссылки Куйбыше
ва освободила февральская рево
люция. Партия направила его в 
Самаоу . Здесь он разоблачал контр 
революционные планы эсеров и 
меньшевиков, укреплял ряды 
большевистской организации, оо 
ролся за установление советской

Куйбышева не
осуществление 
индустриа, лиза-

власти. Когда в Самаре власть пе
решла в руки Советов, то предсе
дателем Революционного Комитета 
был избран Куйбышев.

Затем наступил период граж
данской войны. С именем Куйбы
ш е в  связаны крупнейшие победы 

! Красной Армии в борьбе с бело- 
гвардойц-Гмн, В частности с име
нем Куйбышева связана оборона 
Самары, разгром Колчака, оборо
на Астрахани, очищение Средней 
Азии от басмаческих банд.

Кончилась гржданекая война, 
разбиты армии интервентов и бе
логвардейцев. Куйбышев—на са
мых ответственных партийных и 
советских постах. В 1921 году 
он назначается членом президиу
ма ВСНХ (Высшего Совета Наро
дного Хозяйства) и одновременно 
руководит работой электрической 
промышленности.

С 1 >23 по 1926 год Куйбышев 
был председателем ЦКК (Центра
льной Контрольной Комисии пар
тии) и наркомом рабоче- крестьян
ской инспекции. С 1926 года, пос
ле смерти Ф Э. Дзержинского, 
В. В. Куйбышев был назначен 
председателем ВСНХ, где работал 
до 1930 года.

Отличаясь исключительной рабо
тоспособностью, Куйбышев тщате
льно изуч !л наше народное хозяй
ство и стал глубоким знатоком 
разнообразных его отраслей.

С именем В. В. 
разрывно связано 
сталинского плана 
ции СССР.

На ряде партийных с'ездов и 
на еЧздах Советов он выступал 
бесменным докладчиком народно
хозяйственных планов, в том числе 
грандиозных планов первой и вто
рой сталинских пятилеток. В этих 
докладах отчетливо видны были 
глубокие познания Куйбышева, его 
п( разительна я осведомленность о 
состоянии и нуждах социолис I'яче
ек ого хозяйства.

Куйбышев возглавлял осуществ
ление сталинскойдирективы о соз
дании второй угольно-металлурги
ческой базы на Востоке-Урало- 
Кузбасса, он закладывал промыш
ленные гиганты--металлургические, 
автомобильные, тракторные, тяже
лого машиностроения, он направ
лял работу советских геологов, 
открывавших неисчерпаемые сырь 
евые ресурсы нашей страны, ои 
подбирал кадры, сплачивал совет
ских хозяйственников.

Свой большой организаторский 
гатанГ Куйбышев проявил во вре
мя знаменитой эпопеи спасения 
челюскинцев. Операция эта требо
вала исключительной четкости,

—яшяившI«—■дивд— ■амшш— щи..

Учебз редакторов 
стенных газет и 

рабселькоров
Согласно решения ЦК ВКП(б) 

организуются массовые годичные 
курсы редакторов стенных газет 
предприятий, колхозов, учрежде
ний, а также рабселькоров.

Эти курсы организуются при 
редакциях городских, районных, 
ф п б р и ч н о-зан одс «их, трапспор т ных, 
совхозных многотиражек.

Срок обуч пия на курсах уста- 
новливается с 15 февраля 1910 го
да гг> 15 февраля 1941 года. Учеб
ный план курсов строится из рас
чета, что каждый куосанг зани
мается самостоятельно в среднем 
два часа в день.

В учебном плане курсов преду
сматриваются следующие вопросы:

1. Опыт работы лучших стенга
зет, организация работы редкол
легии, техника оформления стен
газеты, роль и значение стенгазе
ты.

2. Задачи стенгазет в проведе
нии отдельных кампаний и меро
приятии партии и ' правительства.

3. Родной язык.
4. Географиям
Для оказания методической по-

стройности, согласованности дейст-} М01ДИ редакциям райгаоет в пре
ний, быстроты и в то же время1ВРЛРННН ^осов редакторов стен-11 в то же 
спокойной уверенности. Все эти 
качества сочетал в своей работе. 
В. В. Куйбыи ез—*п операция увен
чалась полным успехом.

Верный сын партии, соратник 
Ленина и Сталина, Куйбышев бес
пощадно громил изменников и пре
дателей— троикистов, бухаринцев, 
зиновьевцев. Потому-то враги на
рода и возненавидели его.лютой 
ненавистью.

Наш народ никогда ие забудет 
светлый героический образ Куйбы
шева—ученика и соратника Ленина 
и Сталина, пламенного большевика, 
талантливого организатора и стро
ителя социалистической индустрии. 
Его благородная жизнь, которую 
он цеЛикгм отдал на благо тру
дящихся, будет всегда служить 
образцом для молодых поколений 
ероителей коммунистического об- 

I щества.

О П Е Р С В О Д К А  Ш Т А Б А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О  

В О Е Н Н О Г О  О К Р У Г А
В течение 21 января на фронте 

ничего существенного не произош
ло. На всех направлениях поиски 
разведчиков, местами артиллерий
ская перестрелка.

Наша авиация вела разведыва
тельные и боевые полеты.

9

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

О ДНЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ В ВЕРХОВНЫЙ
СОВЕТ СССР ОТ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ
УКРАйИеКОЙ СС? И БЕЛОРУССКОЙ ССР.

1. Назначить в л боры депутатов в Верховный Совет СССР от 
Волынской, Дрогобычской, ЛьвовСйой, Ровенской, Станиславской и 
Тарноиольской областей Украинской ССР и от Барановичской, Бе- 
лостокской, Брестской, Вилейской и Пинской областей Белорусской 
ССР на 24 марта 1940 года.

2. Об'явить начало избирательной кампании в Верховный 
Совет СССР от этик областей с 24 января 1Г4 > года.

Председатель 1 Презндгума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь/ Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 2(янааря 1940 г̂

ведении курсов редактороI 
газет и рабселькоров журнал 
„Большевистская печать“ издает 
программу, а также литературу и 
справочные материалы для курсан
тов.

Комплектование курсов будет 
проведено райкомами ВКП(б).

В нашем районе га курсах бу
дут учиться 40 человек редакто
ров стенных газет и рабселькоров.

Курсы ставят своей задачей по
высить политический и общеобра
зовательный уровень редакторов, 
членов редколлегий стенных газет 
и активных корреспондентов, оз
накомить их с основными принци
пами работы большевистской пе
чати, с редактированием, массо
вой работой и техникой оформле
ния стенной газеты. Учеба дол 
жна способствовать улучшению в 
работе стенгазет.

Редакторы стенных газет, раб
селькоры должны включиться в 
учебу по-большевистски.

-виш -

Извещение
РК  ВКГ1(б) и редакция районной 

газеты созывает 28-го января со
вещание редакторов стенгазет и 
селькоров с вопросом о задачах 
низовой печати в подготовке к 
весеннему севу.

Кроме этого на совещание при
глашаются участники ВСХВ, зав. 
изб-читальнямн и руководители 
агитколлективов.

Явка на совещание 
утра, в редакцию.

к 10 часам
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Пламенный боец за коммунизм
(Эпизоды из жизни В. В. Куйбышева)

Энтузиаст сталинских пятилетокВ подарок Ленину
Партия бросала Куйбышева с| - Освободить родину Ильича — 

одного фронта на другой. Он фор-' Симбирск—от чехов, 
мировал отряды Красной Армии
на Волге. Он сражался плечом к 
илечу с Кировым у Астрахани, с 
Фрунзе-в Туркестане, он громил 
Колчака.

Бесстрашный большевистский 
комиссар, Куйбышев обладал ред
кими способностями и уменьем 
сплачивать бойцов и командиров, 
воодушевлять их волей к борьбе 
и победам.

В  сентябре 1918 года Куйбышев 
находился на фронте против чехо
словацких белогвардейских пол
чищ. В эго время пришла тревож
ная весть из Москвы:

«Эсерка Каплан ранила Лени
на...»

Скоро красные взяли Симбирск 
(ныне Ульяновск). Куйбышев смог 
послать Ленину радостную телег
рамму:

«Дорогой Ильич. Взятие Ваше
го родного города Симбирска — 
это ответ на вашу одну рану-а 
за вторую будет Самара».

В ответ иа это Ленин писал 
Куйбышеву:

«Взятие Симбирска —моего род
ного города — есть самая целеб
ная, самая лучшая повязка на мои 
раны. Я чувствую небывалый при
лив бодрости и силы. Поздравляю 
красноармейцев с победой и от

На митинге выступал Куйбышев, имени всех трудящихся благода- 
Он говорил: ‘ рю за все жертвы. Ленин».

Встреча с Чапаевым
В памяти старых бойцов герои

ческой Чапаевской дивизии сохра
нился рассказ об одной трогатель
ной встрече Чапаева с Куйбышевым.

Однажды Валериан Владимиро
вич прибыл в штаб дивизии, сто
явшей под Лбищенском. В избе 
за столом сидел Василий Иванович 
и грустно-грустно напевал:

«Сижу за решеткой в темнице 
сырой...»

Чапаев был озабочен отсутствием 
боеприпасов и недостатком продо
вольствия.

—Что так грустно поешь, това
рищ?—спросил Куйбышев.

За Чапаева ответил его неразлу
чный друг Пети Исаев:

— Василий Иванович на разные 
голоса поет эту песню. Если пло
хо, он на грустный голос поет,

если хорошо,—на веселый...
—О чем же грустит Чапаев, ведь 

врага отбросили—радоваться надо...
— Боеприпасов мало, продоволь

ствие кончается,— как-то нехотя 
ответил Чапаев, не обращая вни
мания на Куйбышева.

—Так я вам привез и боеприпа
сов, и продовольствия, и махорки.

—Привез? А кто вы такой?— 
недоверчиво спросил Чапаев.,

—Я Куйбышев.
— Ой! — векрйкнул комдив и бро

сился обнимать Вялерияна Влади
мировича, а потом запел весело:

«Сижу' за решеткой в темнице 
сырой.,.»

Этот эпизод не случаен: Куйбы
шев обладал каким-то особым 
уменьем приходить во-время на 
помощь.

Начало первой сталинской пя
тилетки.. Страна приступила к со
циалистической индустриализации. 
Куйбышев в это время стоит во 
главе промышленности.

В ноябре 1928 года был пущен 
Электрозавод — один из первых 
крупных советских заводов. Завод 
пустил в ход В. В. Куйбышев. На 
торжество открытия собрались ты
сячи гостей.

Рубильник включен .
рищ Куйбышев об‘явил завод пу
щенным.

Взволнованный крупной победой 
сталинского плана индустриализа
ции СССР, Валериан Владимиро
вич говорил:

«Ваш сегодняшний празник яв
ляется нашим общим торжеством, 
торжеством всей промышленности, 
всей пролетарской страны.

...В наступающую годовщину 
Октября будет пушено много фаб
рик и заводов, войдут в строй но
вые предприятия.

Шум колес этих предприятий 
будет радостной музыкой в дни 
октябрьских торжеств. Он будет 
свидетельствовать о том, что неда
ром мы проливали свою кровь в 
Октябре, недаром защищали свою 
пролетарскую отчизну от врагов 

Шум колес новых предприятий 
подтвердит, что мы движемся впе
ред, что мы строим социализм».

С напряжением следили и рабо
чие и гости за движениями Куй
бышева, медленно подходившего к 
распределительному щиту. Вот он 
включил трехполюсный рубильник
— и свет залил весь завод. Ярко 
зажглись прожекторы, залившие 
красным светом большой транспа
рант с портретом Ленина. Поли
лись торжественные звуки «Интер
национала». Раздался заводской 
гудок. Под грохот оваций това-

Оружие восставшим рабочим
1905 год... в Москве готовилось 

декабрьское вооруженное восста
ние. 17-летний Куйбышев — член 
петербургской подпольной органи
зации большевиков. Партия пору
чила ему выполнить боевое зала-, 
пие—переправить в Москву для 
восставших рабочих оружие.

Академик И. П. Бардин вспоми
нает, как В. В. Куйбышев пригла
шал его работать в Сибирь, на 
стройку Кузнецкого металлурги
ческого завода:

«Память прекрасно сохранила 
незабываемый вечер, когда перед 
от'ездом в Кузнецк меня пригла
сил к себе В. В. Куйбышев. Мы 
были одни у него в кабинете. 
Валериян Владимирович подробно 
расспрашивал о кузнецкой пло
щадке, видел ли я ее, что она 
собой представляет, как, по-моему, 
должны быть развернуты подго
товительные работы.

...Валериан Владимирович встал 
и продолжал говорить со мной, 
прохаживаясь вдоль огромного 
письменного стола. Часю  он 
взглядывал на меня большими, по- 
детски чистыми, проникновенными 
глазами. И вдруг он обратился 
ко мне необыкновенно тепло, дру
жески:

—В Сибири теперь зима, Иван 
Павлович, холод, мороз трескучий. 
А хорошо! Я люблю сибирскую
зиму. А вы небоитесь холода? 
Ведь вы, кажется, южанин. Но, в 
общем, сибирские морозы не так 
страшны, как их представляют себе 
непосвященные. Там очень инте
ресные места, я их хорошо знаю.

Куйбышев, немного помолчал.
—Сибирь, Сибирь!—продолжал 

он.—Тупые русские цари превра
тили ее в каторгу, и поэтому 
Сибирь пугает, она кажется страш
ной.

Недавно я прочитал об этом у 
Герцена. Вы помните, я сейчас
найду вам это место-

Куйбышевдостал „Былое и думы“ .
—Вот послушайте: „Сибирь име

ет большую будущность; на нее 
смотрят только как на подвал, в 
котором много золота, много меха 
и другого добра, но который хо
лоден, занесен снегом, беден сред
ствами жизни, не изрезан дорога
ми, не заселен. Эго неверно. Мерт
вящее русское правительство, де
лающее все насилием, все палкой, 
не умеет сообщить тот жизненный 
толчек, который увлек бы Сибирь 
с американской быстротой вперед».

И дальше:
«Увидим, что будет, когда Аме

рика встретится с Сибирью».
—Не правда ли, как замечатель

но, Иван Повлович? Америка встре
тится с Сибирью. Об этом меч
тал Герцен еще сто лет назад. И 
вот эту встречу устраиваем мы, 
большевики, наша великая партия.

— Конечно, строить в еибири, 
создавать там социалистическую 
Америку будет нелегко. Многое 
будет зависить от людей. Есть ли 
у вас. такие люди, на которых 
можно будет положиться и быть 
уверенным, что они серьезно 
возьмутся за дело? Вы имейте 
в виду,—заключил нащу беседу 
Валериан Владимирович,—что эта 
глубокая разведка партии и рабо
чего класса в завтрашний день 
нашей страны. Это будет замеча
тельное завтра. И это очень по- 
четная задача для инженера. Вам 
не один из них позавидует.

Куйбышев протянул мне руку:
—Счастливых вам успехов!»

Героическое спасение челюскинцев

Переброска оружия была связа
на с большой опасностью. Однаж
ды Куйбышев, обвеныниый бом
бами и наганами, отправился на 
склад, где хранилось оружие. Иа 
улице Куйбышев и еопровождав-

дели идущего за ними околоточ
ного надзирателя. Свернули в бли
жайший переулок, но полицейский 
еледоват за ними...

Портфель и сумка, наполненные 
оружием, сильно оттягивали руки. 
Что делать?! Идти с таким гру
зом дальше нет сил... Еще минута, 
и иортфель пришлось бы бросить. 
Оглянувшись, Куйбышев заметил, 
что полицейский зашел в один из 
домов. Видимо, он случайно шел 
за революционерами. В один миг 
ценный груз очутился на извозчи
ке, и оружие было благополучно

ший его товарищ неолсиданно уви- доставлено по назначению

Феврале 1934 года грозныелыы 
Арктики раздавили параход «Че
люскин*. 103 человеческих жизни 
в смертельной опасности. Прави
тельство организует немедленную 
помощь. Товарищ Куйбышев во гла
ве правительственной комиссии по 
спасению челюскинцев. Дни и но
чи он проводиту себя в кабинете, 
работая без устали,, чтобы возмож
но скорее вырвать людей из ледя
ного плена. Он вызывает и назна
чает людей, тщательно изучает 
карту Чукотского моря, местона
хождение всех баз, кораблей, са
молетов, оленьих и собачьих уп
ряжек.

Глубоко и разносторонне обра
зованный человек, он сам делает 
сложные вычисления.

В день рождения дочери Куйбы- 
шева у него дома собрались гости. 
Пришел на несколько минут и Ва
лериан Владимирович. Все обрати
ли внимание на его озабоченное 
лицо. На предложение рассказать 
что-нибудь веседое Валериан Вла
димирович ответил:

—К сожалению, я ничего весе
лого сейчас рассказать немогу. 
Мои мысли все время вот с этим 
письмом.

Он достает письмо и читает:
«Город Москва. Председателю 

комиссии по спасению челюскин
цев. Дорогой товарищ Куйбышев. 
Спасите моего папочку. Я очень 
люблю своего папочку. Ада».

Челюскинская эпопея привлекла 
внимание всего мира. Капиталис
тическая печать во-всю трубила, 
что спасти полярников большеви
кам ке удастся,

Даже некоторые видные советс
кие полярники сомневались в ус
пехе этой сложной операции.

И только непреклонная больше
вистская воля, редкое мужество, 
вера в героизм и отвагу советских 
летчиков, воспитанных товарищем 
Сталиным, заставили Куйбышева 
принять невиданный в истории 
авиации план спасения плывущих 
на льдине людей.

В эти дни тов. Куйбышев телег
рафировал в Хабаровск летчикам 
Водопьянову и Доронину:

„Создавшаяся обстановка требу
ет вашего срочного вылета на Се
вер... Правительство уверено, что 
возложенное на вас задание оудет 
выполнено вами с честью. Дорог 
каждый час Ежедневно доносите 
положение дел“ .

„Я была свидетельницей его 
разговора по телефону, —вспоми
нает Е. Куйбышева,—когда стало 
известно, что летчик Ляпидевский 
увез из лагеря одиннадцать чело
век.

Голос Валериана звучал радост
но. Глаза его светились.

Положив трубку, он спросил:
—Кому бы еще позвонить, рас

сказать...
...Затрещал телефон, иВалериан 

бодро и радостно отвечал:
—Правда, правда... сразу всех 

детей и женщин.
А как он волновался, когда на 

льдине остовалось шесть человек!
-Сейчас им легко погибнуть. Труд

но такому количеству людей бо
роться со стихией.

А потом опять радость.—Все
спасены!.'.“



№ б (283) СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

НА СИБИРСКОМ ТРАКТЕ
Царские ищейки беспрерывно 

преследовали Куйбышева, бросали 
его из одной тюрьмы в другую, 
ссылали в далекие медвежьи уг
лы.

За годы подпольной деятельно
сти Куйбышева восемь раз аресто
вывали, три раза отдавали под 
сулД, четыре раза отправляли в 
сибирскую ссылку.

Сестра, В. В. Куйбышева—Еле
на Владимировна—вспоминает об 
интересном эпизоде из мытарств 
брата:

«Глубокой осенью, в ноябре 
1915 г., арестованных отправили к 
месту ссылки.

Морозные дми сменялись про
ливными дождями. Дорога по Ир
кутскому тракгу то покрывалась 
кочковатой ледяной корой то пре
вращалась в вязкую грязь.

Идти было трудно. Отставать 
нельзя—солдаты грозили прикла
дами...

Валериан шагал бодро, поддер
живая под руку своего сэседа. 
Многие вполголоса напевали рево

люционный марш или песню си
бирских каторжников. Громко 
петь не позволяли.

Холодно, неприютно, невесело...
— Зачем поют печальные песни, 

хорошо бы спеть веселую, бод
рую, — говорит Валериан своему 
соседу,

Гей, друзья! Вновь жизнь вски
пает,

Слышны всплески здесь и там.
С нею радость мчится к нам.
Радость жизни, радость битвы
Пусть умчит унынья след ..
Эту песню робко начал один из 

молодых арестованных.
Валериан повертывается к нему, 

удивленно и радостно спрашивает:
—О 'куда ты знаешь мое етихо-1 

творение?
— Его вся наша молодежь зна

ет,—отвечает тот».
То была песня, в свое время 

написанная Куйбышевым вссылке 
Куйбышева и в ссылках пе поки
дали жизнерадостность и вера в 
победу пролетарской револЪциц.

Весть о революции
Шел 1917 год... Началась фев

ральская революция.
В это время'далеко в сибирской 

глуши, скованные рука об руку, 
шли политические ссыльные, го
нимые жандармами на север. В 
партии ссыльных был и Валериан 
Владимирович.

6 марта 1917 года ссыльные 
дошли до села. Остановились от
дохнуть. И здесь, в заброшенном 
сибирском селе, в 200 верстах от 
железной дороги, Куйбышев не
ожиданно узнает о свержении ца
ря. Радостная весть ошеломила 
его. Он тут же поспешил к това
рищам.

«Ребята попрежнему спокойно 
сидят и пьют чай, — рассказывал

В. В. Куйбышев в своих воспоми
наниях. ~Я кричу им:

Товарищи, революция!
Они на меня посмотрели, а йо

том раздался общий смех:
- Вот здорово ты у.тки пуска

ешь!
—Да, товарищи, революция!
Снова взрыв хохота:
-г- Ну как ты правдоподобно 

врешь!
Наконец я со слезами в голосе 

кричу:
—Товарищи, революция произо

шла !
И вдруг все поверили. Это был 

непояторнемый, момент. Все вста
ли и торжественно запели «Мар
сельезу».

Ва 100 пудовый урожай
Призыв колхозников колхоза 

„Красный коломенец“ Ромоданов
ской  района о получении стопу
дового урожая с каждого гектара 
в 1940 году встречен с необычай
ным под*емом колхозниками кол
хозов нашего Болыпе-Березников- 
екого района.

Члены правления колхоза имени 
Куйбышева, Перьмисского сельсо
вета, обсудив обращение колхоз
ников колхоза „Красный коломе- 
нец“ на заседании правления кол
хоза, а затем на общем собрании 
колхозников, включились во Все
союзное социалистическое сорев
нование и взяли на себя обяза
тельство собрать в 1940 году 
не менее 100 пудов зерна с каж
дого гектара.

В единодушно принятом реше
нии, собрание колхоз I наметило 
провести следующие мероприятия: 

Вывести квесенне-посевной кам
пании требуемое количество наво- 
за и минеральных удобрений на 
площадь 150 га и на этой же пло
щади произвести снегозадержание. 

Весенний сев провести в течение

5—6 дней. Засеягь всю площадь 
отсортированными и отборными се
менами. Для этого к 25 января 
1940 года полностью отсортиро
вать и засыпать семена под яро
вой посев.

К этому же сроку полностью за
кончить ремонт всех сельскохо
зяйственных машин.

Создать постоянные звенья, за 
которыми закрепить отдельные 
участки земли. „Зная, что без 
знания агротехники немыслимо по
лучение высоких урожаев, мы при 
колхозе организуем кружок агро
техники, а по этому просим Б-Бе- 
резниковский Райзо и МТС прик
репить к нам агронома, который 
поможет нам в организации посто
янных звеньев и применении удоб
рений“ (из резолюции общего соб
рания).

Тягловую силу до весеннего се
ва довести до средней и выше 
средней упитанности, развернуть 
среди работников животноводства 
социалистическое соревнование и 
стахановское движение.

Г. Ромашкин.

Ленинские дни в районе
21 января во всех колхозах, уч 

реждениях, предприятиях, школах 
Б Березниковского района прошли 
торжественно-траурные собрания, 
посвященные 16-й годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

В районном доме социалистичес- 
*Р

кой кудьтуры, партийном кабине
те райкома ВКП(б), районной биб
лиотеке были организованы выс
тавки ленинской литературы и

3  Совнаркоме Союза ССР а ЦК ВКП (б)

О планировании сортовых посевов 
зерновых культур в колхозах

Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) отметили, что за послед
ние два года имеются большие 
достижения в деле расширения 
сортовых посевов и улучшения 
сортового качества семян.

Однако, существующий порядок 
планирования сортовых посевов 
зерновых к ул ьтур  связывает ини
циативу колхозников в части сво
бодного выбора лучших высоко
урожайных сортов, как селекцион
ных, так и местных, а также про
тиворечит установленному поряд
ку планирования посевов зерно
вых культур в колхозах.

В целях поднятия инициативы и 
заинтересованности широких масс 
колхозников в деле дальнейшего 
увеличения урожайности, путем 
правильного выбора высокоуро
жайных сортов и усиления ответ
ственности колхозов за планиро
вание посевов зерновых культур 
по сортам, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постановили:

1. Отменить существующий по
рядок планирования посева сор
тов зерновых культур, п р е д у с м а т 
ривающий обязательное доведение 
до колхозов посевных площадей 
по сортам.

2. Предоставить право выбора 
сортов самим колхозам по своему 
усмотрению в пределах принятого 
еоргорайонирования для данной 
зоны (сорта основные и допусти 
мые, как селекционные, так и луч
шие местные).

3. Обязать правления колхозов 
разработанные ими планы посева 
зерновых культур по сортам ста
вить на обсуждение и утвержде
ние общих собраний колхозников.

4. Установить, что принятые об
щими ^собраниями колхозников 
планы посева зерновых по сортам 
должны в последующем порядке 
утверждаться районными исполко
мами. При этом райисполкомы мо
гут вносить изменения, в планы 
колхозов только в тех случаях, 
если в представленной колхозом 
план включены сорта не относя
щиеся к данной зоне.

Считать обязательным при ут
верждении райисполкомами планов 
посева зернов-лх по сортам в кол
хозах участие агрономов райсем- 
хоза и сортоиспытательного участ
ка, обслуживающего колхозы дан
ного оайона.

5. Снабжение колхозов высоко
качественными сорговыми семена
ми для семен тых участков и 
впредь производить через райсем- 
хозы в соответствии с пред‘явля- 
емыми требованиями колхозов и 
планом сортоо^норлечия.

6. Обязать Сортовое управление 
Наркомзема Союза (~СР, нарком- 
земов республик и край (обл) 
земотделы, через сеть Госсорт- 
фонда. в тдавать колхозам сорто
вые семена для еортообновления 
семенных участков всоответствии 
с поданными колхозами требова
ниями.

7. Посевы в колхозах новых пер
спективных сортов производить с 
согласия колхозов, обеспечив ши
рокое участие колхозников в про
изводственной оценке сорта и уси
лив ответственность селекционных 
станций и сортоиспытательных 
участков за правильную хозяйст
венную оценку вводимых в произ
водство сортов.

8. ОЗязать районные исполкомы 
утверждение принятых колхозами 
планов сева зерновых культур по 
сортам закончить по южным рай
онам СССР не позднее 15 февра
ля 1940 года и ио остальным рай
онам-25 февраля 1940 года, а в 
последующие годы соответственно 
— 15 января и 25 января.

9. Обязать ЦУНХУ при Госпла
не СССР обеспечить в 1940 году 
по южным районам СССР к 25 
февраля и по остальным районам 
СССР к 5 маргя (а в последующие 
годы —соответственно к 25 января 
и 5 февраля) учет плана посева 
зерновых культур и фактическое 
выполнение этого плана по сор
там.

10. Предложить Наркомзему 
СССР предусмотреть в планах по- 
еена госселекстанций по элите 
страховой фонд в размере Зо про
центов и в райсемхозах по I и II 
репродукции 25 процентов семян 
районированных сортов.

11. При наличии в колхозе сор
тов пшеницы с резко разными хле
бопекарными качествами план 
хлебосдачи выполнять сортами с 
лучшими хлебопекарными качест
вами.

12. Партийным, советским и зе
мельным органам оказывать кол
хозам всемерную помощь в орга
низации планирования сортовых 
посевов, установив по каждому 
колхозу сроки составления и ут- 
верджения общими собраниями 
колхозников планов посева зерно
вых культур по сортам.

Достойный почин
В с. Перьмись при НСШ, орга

низована школа по повышению об
щеобразовательных знаний депу
татов сельского Совета. Руководи
телем школы утвержден учитель 
НСШ тов. Инчин.

Школа свою работу начнет в 
конце января месяца и за период 
И-го полугодия учебного года со
елушителями будет пройден мате
риал в об‘еме 4 классов.Г Г. Р.

Прядовсь ремонтось
Косогорской вельсоветэнь „Боль

шевик" колхозось январень 15-чис- 
1 э прядызе весе уликс вельхоз-

фотогазеты, отображающие жизнь{ инвентаренть ремонтировам 
И деятельность ген 
екой революции.

ия пролетар/-1Весемезэ ремонтировазь 32 поло-|ч 
! тна изамо, Б сеялкат ды 20 пара п

Стопудовой урожаень кис сюл
мавозь социалистической соревно
ванияс кузнецэсь Исайкин ялгась 
ды молтобоецэсь Пьянзин ялгась 
чинь нормаст тонавтнизь 150-160

А. П. (плуг.
Iроцен тс эрьвась.

К. Марескин.
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УСПЕШНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Успешное проведение весеннего 

сева 1940 года будет зависить от 
его подготовки. Подготовка к севу 
в районе проводится уже не один 
месяц, казалось бы, что за данный 
промежуток времени все колхозы 
района должны были закончить 
всю подготовку на хорошо и отлич
но, но итоги подготовки КОЛХОЗОВ 
посостоянию на 18 января говорят 
за обратное.

Особо важное значение в под 
готовке к севу занимает—подго
товка семянного материала, а фак
ты говорят о том, что с подготов 
кой семматериала в ряде колхозов 
дело обстоит из рук воя плохо.

Из имеющихся семян 9367 цент
неров (что составляет 39% всего 
плана засыпки) оттриеровано 5822 
центнера или 62%, Изданного на
личия оттриерованного семмате- 
риала проверенно через контроль
но-семенную лабораторию только 
3.000 центнеров или 51 % . Позорно 
срывают график сортирования се
мян колхоз „Красный Октябрь“ 
Починского сельсовета, им. М.Горь
кого Паракинского сельсовета и 
другие колхозы, В этих колхозах 
засыпка и сортирование семенного 
материала проходят крайне неу
довлетворительно, между тем в 
каждом из них есть свои триера, 
сортировки и они имели все воз
можности засыпку и сортировку 
семян уже закончить полностью.

Совсем иное положение с засып
кой и сортировкой семянного ма
териала обстоит в колхозе имени 
Сталина Бузаевского сельсовета, 
„Роща“ Ч-Промзинекого сельсовета, 
„Искра“ Тазинского сельсовета, 
„Комсомолец“ . Эти колхозы уве
ренно можно назвать передовыми 
в подготовке семян ибо у них 
уже полностью и с хорошим ка

чеством произзелена очистка име
ющего семенного материала, а 
поэтому с этих колхозов должны 
взять пример все остальные кол
хозы и в оставшпе дни ликвидиро
вать свое отставание. Директорам 
и старшим агроиомчм МТС, кото
рые несут всю ответственность 
в деле подготовки колхозов к ве
сеннему севу, нужно немелленно 
и планово распределить имеющиеся 
в наличие триера и другие еорги- 
ровочныеШашины, которые сейчас 
стоят без действия и к 1-11-41 г. 
должны добиться от всех колхо
зов полной засыпки и очистки 
семян.

Нелучше дело обстоит в некото
рых колхозахнашего района с под
готовкой кееву еельхозинвентаря, 
с 'удобрением почвы, что играет 
так же немалую роль в проведении 
сева в сжатые сроки и в подня 
тии урожайности.

Недопустимо плохо дело с ре
монтом инвентаря и удобрением 
почвы обстоит в колхоза* имени 
Горького, где из 10 сеялок подле
жащих ремонту, отремонтировано 
только 7 и не удобрено ни одного 
гектара почвы, В колхозе „Путь 
к социализму“ из 12 сеялок отре
монтировано 8 штук и так же 
плохо обстоит дело с вывозкой 
навоза и снегозадержанием. Такое 
же положение наблюдается в кол
хозах Косогорского, Ст-Найманско- 
го и Судосевского сельсоветов.

С таким позорным отставанием 
в подготовке к весеннему севу 
нужно положить конец.

Руководители колхозов должны 
в самый короткий срок учесть 
все недоделки и немедленно по- 
большевистски приступить к их 
исправлению.

Баландин,

КОМСОМОЛ И ОБОРОННАЯ РАБОТА
Наша большевистская партия и 

Советское правительство уделяют 
огромное внимание укреплению 
обороноспособности нашей роди
ны и усилению оборонной работы 
среди трудящихся путем охвата 
широкой массы рабочих, колхоз
ников и трудовой интеллигенции 
ого а виах имовской р а бото й.

Исключительно большую роль в 
оборонной работе должен играть 
ленинско-сталинский комсомол. Он 
должен оказывать систематичес
кую помошь осоавиахимовским 
организациям, в налаживании ра
боты, в организации обороннг>к 
кружков, мобилизуявсю молодежь 
на овладения одной из воен
ных специальносгей.

В нашем районе есть много 
комсомольских организаций, кото
рые по-большевистски взялись за 
улучшение оборонной работы сре
ди населения. К таким организа
циям относится комсомольская ор
ганизация Шугуровской средней 
школы. Она оказывает повседнев
ную помощь в работе осоавиахимов- 
екой организации и поэтому здесь 
оборонная работа находится на 
надлежащем высоком уровне. Ор
ганизовано три оборонных круж
ка. (2 стрелковых и один ПВХО).

Активное участие в оборонной 
работе принимает первичная ком
сомольская организация колхоза 
„Путь к социализму“ , Б-Березми- 
конского сельсовета.

Здесь под непосредственным ру
ководством комсомольской органи
зации почти все члены осоавиа-

хима имеют оборонные значки 
в : ,  ГТО, ПВХО, ГСО. Кроме это
го в этой же осоавиахимовской 
организации организован кружок 
Ворошиловских всадников.

Хорошую помощь осоавиахимов- 
екой организации оказывает комсо
мольская организация Б-Березников
ской средней школы и ряд дру
гих.

Но на ряду с положительными 
сторонами имеющих место тесной 
связи между осоавиахимовскими 
и комсомольскими организациями, 
в нашем районе имеются такие 
комсомольские организации, кото
рые еще по-серьезному не прис
тупили к оборонной работе среди 
трудящихся своих сел.

К таким организациям относят
ся первичные комсомольские ор
ганизации колхозов им. Кирова, 
„Наш путь к социализму“ , „Крас
ный завод“, “Якстере теште“ и др.

В этих селах еще не созданы 
осоавиахимовские организации. 
Оборонная работа не проводится. 
Кружков никаких не существует.

Задача комсомольских организа
ций заключается сейчас в том, 
чтобы в 1940 готу кач можно креп
че сплотится с осоавиахимовскими 
организациями и шире развернуть 
оборонную работу среди населе
ния. Во всех селах нужно органи
зовать осоавиахимовские органи
зации и как можно больше тру
дящихся вовлечь в оборонные 
кружки.

С. ГУСЬКО В, зав. военно-физ
культурным отделом РК  ВЛКСМ.

Комсомольцы впереди

Усилить методическую помощь 
учителям

Районный методический кабинет, I лютная успеваемость выражается
на который возложены задачи 

обобщения и показа опыта учителей 
района с целью выявления наилуч
ших форм и методов преподавания 
того или иного предмета, воспи
тания учащегося, оказания мето
дической помощи молодым учите
лям не имеющим еще достаточно
го опыта преподавательской ра
боты, до еих пор не имеет места 
в работе районного отдел 1 народ
ного образования. А между тем 
учителя района и в особенности 
новички чувствуют насущную не
обходимость в методической по
мощи, которую им в большей 
степени может оказать р а й о н н ы й  
методический кабинет.

В настоящее время опыт пере
довых учителей нашего района 
не является достоянием учитель
ской массы, не используется, не 
популизируется. В результате 
чего получается методический зас
той, тотание учительства на од
ном месте. Нет планомерного нас
тойчивого движения вперед пе
дагогического мастерства. Работа 
учителей района идет в разнобой, 
среди них нет коллективной твор
ческой работы.

А отсю,да и результат недоста
точной работы школ в учебном и 
в воспитательном отношении, ре
зультаты низкой успеваемости в
1-м полугодии 1939-40 учебного 
года. (В Б-Березниковской средней 
школе в отдельных классах абсо-

в 25%, а в Шугуровской средней 
в школе ио всем классам абсо
лютная успеваемость 48%.).

Результаты первого полугодия 
1939-40 учебного года и январьское 
совещание учителей для руково
дителей РОНО должны были по
служить крепким сигналом к пе
рестройке методической работы 
среди учительства и их взаим 
ной помощи. Они должны были 
немедленно приступить к органи
зации методического кабинета, 
сделать его центром, где был бы 
сосредоточен педагогический опыт 
лучших учителей района, где мо
лодое учительство. не имеющее 
достаточного опыта в работе, по
лучило бы необходымые советы, 
указания, раз'яснение, предупреж
дающие ошибки или исправляю 
щие их. Через методический ка
бинет они должны были об‘еди- 
нить все достижения школ райо
на и тем самым оказать помощь 
учителям усоверш.нетвовать луч
шее у своих коллег по работе

Для этого у отдела народного 
образования имеются все условия 
и возможности, но у них иехвати- 
ло, повидимому только доброй
ВОЛИ.

Факты низкой успеваемости по 
некоторым школам района требу
ют от РОНО организации район
ного методического кабинета и 
при этом немедленно.

М. Н,

В селе Гузынцах очень плохо 
шло выполнение плана конопля- 
тресты государству. Комсомоль
цы села этот вопрос активно и де
ловито обсуждали на комсомоль
ском собрании. На собрании было 
решено--включиться в активную 
работу по вывозке конопля госу
дарству.

Выполняя свое решение, комсо
мольцы 17 января организовали 
красный обоз из 40 подвод

Пример комсомольцев нашел жи- 
вой отклик среди масс колхозни* 
ков, они также, по примеру ком- 
еомольцев стали принимать пов- 
еедневное участие на колхозном 
производстве.

Комсомольцы дали слово, что 
начатую работу прдолжат и добь
ются полного выполнения плана 
поставки конопля государству.

Полин.

Нет заботы о развитии животноводства
В колхозе “Красный колос,, Ели

заветинского сельсовета план раз
вития животноводства выполняет
ся очень плохо.

К зимовке скота руководители 
колхозатак же не подготовились. 
Конюшни, коровник исвинарник не- 
оборудованы, а овчарника нет 
совсем. Скотные дворы не отепле
ны и они завалены навозом. 

Кормами на зимний сезон кол

хоз тоже не позаботился запастись 
и те корма, которые сейчас чи слят
ся в наличии используются нера
ционально, втаптываются в навоз.

В колхозе повседневно наблю
дается бесхозяйственность.

Председатель колхоза тов. 
Тумайкин мер к устранению этих 
недостатков не принимает.

Комаров.

Нолхоз без руководителя
В колхоз' „Красный Октябрь„ 

Починского сельсовета председа
тель колхоза тов. Губанищев по 
болезни освобожден от работы.

Руководство колхозом поручено 
завхозутов. Ануфриеву, но послед 
ний к работе председателя еще

не приступил.
Колхоз в настоящее время на

ходится без руководства, в нем 
наблюдается безхозяйственность.

РайЗО должно немедленно пот
ребовать огтов. Ануфриева работы.

Гостев

Ответ, редактор С. КРОТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянную печать налогового 

агента №8 Б-Березниковского рай-
финотдела М^\ССР, считать недей
ствительной.
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