/ь
бесе мастортнэнь йролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Выборы руководящих
партийных органов
С 15 февраля начинаются выбо
ры руководящих партийных орга
нов. В течение месяц’, с \Ъ фев
раля ио 15 марта, б у д у происхо
дить отчетно-выборные собрания
первичных организаций, районные,
городские, областные и краевые
партконференции, с‘езды компар
тий союзных республик.
В нашей Больше-Березниковской
районной парторганизации отчетновыборные собрания в первичных
парторганизациях будут проведе
ны с 15 по ?5 февраля. Районная
партийная конференция состоится
4 марта.
“ Периодическая отчетность пар
тийных органов перед своими ор
ганизациями, выборность всех ру
ководящих органов партии снизу
доверху — нерушимые принципы
демократического централизма, на
которых зиждется организацион
ное строение партии Ленина —
Сталина“ (из передовой „Правды“
за 11 февраля 1940 Г.).
На отчетно-выборных
партий
ных собраниях,
на партийных
конференциях коммунисты
тща
тельно обсудят и тоги работ ы за
отчетный период. На них будет
подведен итог
как выполнялись
директивы Центрального Комитета
партии, как выполнились решгння
Общих собраний
коммунистов и
предыдущих партийных конферен
ций.
„И только учтя, без бахвальст
ва,
достигнутое,
завоеванное,
вскрывая острым ланцетом боль
шевистской критики допущенные
ошибки, имеющиеся недостатки,
только тогда каждый большевик
подходпг к важнейшей задаче
выбОроз—-избранию в руководя
щие партийные органы достой
ных товарищей. Избрать нужно
вполне проверенных большеви
ков, беззаветно преданных на
шей пгртии и способных до кон
ца защищать дело коммунизма!“
(„Правда“).
Период, прошедший после пре
дыдущих выборов руководящих
чарторганов, был насыщен событи
ями огромной политической важности. I ’» марте 1939 года проис
ходил исторический X V III с‘езд
великой партии Ленина—Сталина,
па котором был подведен итог
пройденного пути и намечена ве
личественная программа дальней
шего движения нашей страны к
коммуитзму. Большие задачи пос
тавлены в деле успешного выпол
нения плана Третьей Сталинской

Пятилетки. X V III
с‘езд ВКП (б )
принял новый устав партии, в ко
тором
предоставил
иервичиым
пар горгпнизациям производствен
ных предприятий право контроля
деятельности администрации пред
приятий. Это сыграло огромную
роль в повышении ролипервичных
парторганизаций в хозяйственной
жизни.
Огче тно-выбориые
партийные
собрания и партийные конферен
ции пройдут под знаком проверки
выполнения парторганизациями ре
шений X V III с‘езда партии, Май
ского пленума Ц К ВКП(б), под
знаком дальнейшей мобилизации
масс на выполнениеэтихрешений.
Больших достижений большеви
ки достигли за отчетный период
в своем идейно политическом рос
те. Выход в свет „Краткого курса
истории В К П (б )“ ,
постановление
Ц К 13КП(б) о перестройке партий
ной пропаганды вызвали огромное
оживление политико-воспитатель
ной работы. Сотни тысяч
комму
нистов самостоятельно
изучают
марксистско-ленинскую теорию и
они добились немалых успехов.
На отчетно выборных собраниях
будут подведены и'тоги по перес
тройке партийной пропаганды и
намечены конкретные мероприя
тия по улучшению этой важней
шей отрасли партийной работы.
Вопросы оборонной работы дол
жны занять достойное, место в об
суждении итогов работы за отчет
ный период. Коммунисты, обсуждая
итоги своей работы, должны наме
тить конкретные меры, как лучше
реализовать сталинское указание —
держать весь советский народ в
мобилизационной готовности.
Выборы партийных органов дол
жны пройти иод знаком под‘ема
работы в наших промышленных
предприятиях, в колхозах. Комму
нисты Б-Березниковской районкой
партийной
организации должны
возглавить социалистическое сорев
нование широких колхозных масс
за успешную .подготовку к весен
нему севу, за дальнейшее разви
тие колхозного животноводства с
тем, чтобы притти к районной пар
тийной конференции с большими
достижениями.
По-большевистски проведем вы
боры руководящих партийных орга
нов. Обеспечим внимательное, глу
бокое обсуждение итогов работы,
обеспечим избрание в руководя
щие партийные органы лучших,
самых достойных большевиков!

Оперсводка штаба
Ленинградского Военного Округа
В течение И февраля на фронте, происходили поискг» развед
чиков, а местами артиллерийская перестрелка. К северу от Ладожекогм о «ера продолжались стычки мелких пехотных частей. На Ка
рельском перешейке артиллерийская перастрелка и столкновение пе
хотных частей, в результате чего противник отброшен и нашими
передовыми частями заня то 16 оборонительных укрепленных пунктов,
из них 8 железобетонных аргиллерийских сооружений.
Наша авиация производила разведывательные и боевые полеты.
&

организованнее,

глубже

и

содержательнее

пройдут отчетно-выборные собрания, районные, област
ные и городские конференции, чем внимательнее будет
проведено выдвижение, обсуждение и избрание лучших,
достойнейших большевиков в руководящие партийные
органы, тем успешнее наши партийные о р г а н и з а ц и и бу
дут осуществлять великие задачи,
с‘езд.ш ВКП(б),

поставленные

X V III

________________________________________________________ („П Р А В Д А “ ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
собрания районного комсомольского актива с участием
директоров !; заведующих школ
Заслушав и обсудив доклад тоз.
4.
Собрание актива требует от
Анисимова об итогах X пленума комсомольских организаций вмес’
ЦК ВЛ КС М , собрание районного те с работниками
начальных и
комсомольского актива с участием средних школ провести в ближай
директоров и заведующих школ шее
время работу
по полному
целиком и полностью одобряет ре обхвату всех детей школой, в то
шение X пленума ЦК В Л К С М и же время ведя б о р ь б у с отсевом
требует от всех комсомольских учащихся.
организаций и работников народ
5
Собрание требуетотвсех ком
ного
образования
неуклонного сомольских организаций и их ру
проведения их в жизнь
ководителей покончить с шабло
Решения X пленума ЦК В Л К С М Ч ном и формализмом в руководстве
принятые по инициативе Цент пионерскими организациями.
Вы 
рального Комитета партии, обязы делить для работы с пионерами
вают повернуть лицом к школе инициативных, образованных во
весь комсомол, содержат боевую жатых, помогая им через заоччое
программу действий для каждой обучение и семинары поднимать
комсомольской организации, дтя свой идейно-политический и обще
каждого комсомольца по улучше образовательный уровень.
6.
Развернуть деятельную под
нпо работы советской школы.
Собрание считает, что серьсэ готовку к Всесоюзной олимпиаде
ные недостатки в работе началь детского творчества. Развернуть
соревнование
ной и средней школах, * отмечен социалистическое
ные в постановлении X пленума между шкотами и учащимися за
Ц К ВЛ КС М , имеют место и в право участия на Всесоюзной олим
школах Б-Березниковского района. пиаде в гор. Москве. Привлечь к
Эти недостатки
выражаются в этой работе любителей из драма
том, что в ряде школ района, как тических, хоровых и других круж
например, в Шугуровской средней ков. Потребовать от РЮ ГИ З,а ор
школе чрезвычайно низкая успе ганизовать завоз детской литера
ваемость—48%, Паракинской шко туры, пьес, и т. д.
ле 61%. Собрание актива вместе 6. Наладить оборонно-физкультур
пионеров и
с этим отмечает, что имеют мее ную работу. среди
то нетерпимые факты недисцип школьников, для чего создать и
линированности учащихся, непра укрепить оборонно-физкультурные
вильного отношения с их стороны организации, организовать сдачу
на значки
БГТО, Ю ВС,
к учителям, невнимательного от норм
ношения к выполнению домашних ПВХО и БГСО.
8. Собрание поручает секрета
заданий. Собрание актива считает
крупнейшим недостатком в рабо рям комсомольских организаций
те—это отсутствие должной борь провести открытые комсомольские
бы с отсевом учащихся. За пер собрания но обсуждению решений
вое полугодие из школ района вы X пленума ЦК ВЛ КС М с участием
было без уважительных причин всех учителей и родителей. Про
198 человек и не охвачено всеоб вести собрания ио данному воп
росу среди 'учащихся начальной
щим обучением
человек.
с учащимися
„Перечисленные недостатки яви школы и отдельно
лись
результатом
непонимания 5 —7 и 8— 10 классов.
9. Собрание актива требует от
комсомольскими
организациями
только
того, что школа есть важнейший комсомольцев-учащихся
отличной
и
хорошей
учебы
с
участок работы комсомола“ (Из
постановления
X
пленума ЦК тем, чтобы комсомольцы —учащие
ся были примерными в учебе, дис
ВЛ КС М ).
Районное собрание комсомоль циплине, организации любитель
ских •кружков и т.д.
ского актива постановляет:
10. Потребовать от отдела пионе
1. Потребовать от комсомоль
ских организаций обратить серь ров и школ райкома ВЛ КС М ко
улучшить руко
езное внимание на повышение ус ренным образом
певаемости учащихся, решительно водство работой пионерских отря
борясь против второгодничествч, дов, р »ботой любительских круж
для чего организовать
помощь ков, детской технической станции.
11. Заслушивать на бюро райко
отстающим ученикам.
2. Решительно вести борьбу с ма ВЛ КС М отдельных учи гелейфактами недисциплинированности комсомольцев о их работе в школе,
проявляемой со стороны отдель о методах преподавания и т. д.
12. Шире организовать обмен
ных учеников, против невннма
опытом
работы, показывать на стра
тельного отношения к выполнении;
домашних заданий и неправиль ницах районной газеты опыт луч
ного отношения с их стороны к ших учителе й делая его достоя
нием всех.
учителям.
13. Посгавш ь вопрос перед Р К
3. Коренным образом улучшить
работу с учительством, прививать ВКП (б) о выпуске в районной газете
любовь учащихся к своим учите „Сталинэнь киява“ специальной пи
лям. Потребовать от РО НО вме:- онерски школьниц сI ранички.
Собрание требует от всех комсо
те с комсомол!.екимп организаци
ями организовать методическую мольцев и призывает всех работни
помощь молодым учителям, еоз ков народного образования района
давая все условия для повышения по-большевистски выполнить реше
обгцеобрлзовательного, политичес ние X пленума Ц К ВЛ КСМ .
Секретарь Р К ВЛ КС М Анисимов.
кого и культурного роста.

СТАЛИ Й ЭН Ь

киява

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

Работа Шугуровской парторганизации
В Шугуровской первичной пар
тийной организации насчитывается
17 коммунистов, из них 6 членов
и 11 кандидатов ВКП (б).
Партийная организация но-ираву
пользуется высоким авторитетом
ерети трудящихся села. Коммунис
ты занимают авангардную роль в
производстве.
В партийную организацию приш
ли лучшие колхозники и предста
вители интеллигенции. В партию
приняты гов. Фадеев А. Г .- б р и 
гадир тракторной бригады, пока
завший стахановские методы в
своей работе, тов. Абрамов А. Ф.
—-заведующий хозяйством колхоза
им. Кагановича,
тов. Аношкин
А. К .- председатель исполнитель
ного комитета сельского Совета,
избранный депутатом районного
Совета.
Ш угуровская первичная партор
ганизация приняла в партию за
1939 год 17 человек, из них кан
дидатами— 12 п в члены партии—
5 человек.
В селе Шугурово 3 колхоза.
Партийная организация осуществ
ляет большевистское руководство
и контроль за работой колхозного
ироизвоаства. В каждый колхоз от
парторганизации при креплены ком
мунисты. Паиаргийиых собраниях
систематически обсуждаются воп
росы работы в колхозах. В насто
ящее время колхозы Шугуровского сельсовета в основном'готовы

Примером и этом может слу
жить организация В Л К С М Б-Бе
резниковской средней школы, ко
торая до енх пор еще находится
в стороне от задач воспитания и
обучении детей.
Воспитательная работа
здесь,
как среди комсомольцев, а так же
среди и несоюзной молодежи, на
ходится на ненпдлежащем уровне,
а процент абсолютной успеваемое и довольно-таки низок.
Из 159 человек комсомольцев,
25 человек имеют плохие отмет
ки. Такие комсомольцы, как Бог
данов, Токарева В., Мариуикин
имеют до 4 плохих отметки, а
комсомолец Якушин из 7 класса
Г “ имеет 11 плохо.
Весьма характерно, что в 7 „ Г “
классе абсолютная успеваемость
всех учащихся составляет всего
лишь 25 проз.
Преобладающее
большинство комсомольцев этого
класса имеют плохие отметки. Т а
кое же. положение в IX к л а с с е „Б “ .
Здесь абсолютная
успеваемость
выражается в 48 процентов.
В школе процветает хулнганст
во. Здесь очень часто можно на
блюдать случаи недопустимого от
ношения учащихся к педагогам —
людям, которым партия и совет
ское правительство оказывают ве
личайшее доверие, поручая учить
и воспитывать советских детей в
духе коммунизма, в духе беспре
дельной любтзи делу Лепина-Ста-

Молодекь колхоза имени
В. И. Ленина (Арский район,
Татарская АССР) изучает во
енное дело.

к весеннему севу. Так, например,] Как недостаток в работе перв колхозе им. Калинина полное! ыо вичной парторганизации следует
засыпаны и оттриерованы семена, огм еппь, что не было организозакончен ремонт сельскохозяйст- вано лекцчй и консультаций в по
венного инвентаря и машин
мощь изучающим „.Краткий курс
Парторганизация быстро реаги истории ВКП(б)
Необходимо
самое
серьезное
рует на недостатки и немедленно
оказывает помощь отстающим кол внимание обратить на развер!ывахозам. Например, колхоз „Комсо ние млесово-политической работы
молец“ отставал в подготовке к среди трудящихся села. Во времн
весеннему севу. Парторганизация избирательной кампании но вы бо
обсудила данный вопрос и оказала рам в местные Советы депутатов
практическую помощь колхозу, в трудящихся в Шугурове работало
результате чего недостатки быст 27 аситаторов, а в настоящее вре
мя работает 17 человек, которые
ро исправляются.
Огромное значение имеет овла- проводят беседы и доклады омеждение коммунистами и нашей ин-^дународзом и внутреннем полотеллигениией
марксистско-ленин-1жении, о решениях партии и праекой теорией, в частности работа вительства. Задача состоит в том,
по изучению „Краткого курса ис чтобы закрепить достижения в
привлечь
тории ВК П (б ). Большинство ком агитационной работе,
НА С Н И М КЕ (слева на пра
мунистов Шугуровской первичной всех агитаторов, работающих по
парторганизации неплохо изучают выборам, к этой почетной и от во): Колхозник, командир за
историю большевистской партии. ветственной работе.
паса РК К А Ф. В. Пашни 06‘яПримером в большевистской
ра
сняет
молодым колхозникам
На предстоящем отчетно-выбор
боте ио повышению своего идейнокомму Н. Чайкину и П. Пегашевуус
политического уровня м о ж е т слу ном партийном собрании
мелкокали
Шугуровской
первичной тройство затвора
жить сам секретарь первичной ор нисты
ганизации тов. Тюрькин Ф. С., ко парторганизации по-деловому об берной винтовки.
торый изучил 11 глав учебника судят итоги своей работы за от
„Краткий курс истории В К П (б )“ . ч е т н ы й период, развертывая боль Фото Б. Мяспикона. Фото-Кли-ис ТАСС
Тов. Печайкин Е. К. изучил 4 гла шевистскую критику и самокрити
вы, Кулавский А. М .— 4 главы и ку, вскроют недостатки и наме
по
г. д. Вместе с этим необходимо тят конкретные мероприятия
партийной
отметить, что отдельные комму дальнейшему под'ему
нисты, как, например, т. т. Зорь работы.
кин К. П., Исаев Г. Д. плохо изу
А П РА ВД И Н .
чают историю партии.

ПОВЕРНУТЬ КОМСОМОЛ ЛИЦОМ К Ш КОЛЕ
Крупнейшие недостатки в рабо
те
комсомольских
организаций
школ, вскрытые и осужденные
иле ну мом 11еитрального Ко митета
В Л К С М относятся и к нашим ком
сомольским организациям.
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Естественно, что безразличное
отношение комсомольской органи
зации к прямой и непосредствен
Вот, например, ученику-комсов школе привело к
молыгу 7 класса „ Б “ учитель ли ной работе
забвению
воспитания
школьников.
тературы предлагает отвечать на
ранее пройденный ма гериал. У че
В решениях
X пленума
ЦК
ник молчит. Учитель не отступает
ВЛ
КС
М
сказано:„
Ц
К
В
Л
К
С
М
бу
от своих требований, предлагает
дет судить о результатах работы
ему отвечать то, что он помнит
каждой комсомольской организа
из проработанного материала ве
ликого
пролетарского писателя ции прежде всего потому, как поетавленна учеба и дисциплина в
М. Горького. Но ученик упорно
школе“ ,
продолжает молчать.
И только
лишь после долгого, настойчивого
Комсомольская
организация
требования, этот самолюбивый уче
школы должна мобилизовать всех
ник „удостоивае/*
педагога та
комсомольцев на борьбу
против
ким ответом:
недисциплинированности, за высо
Материал не читал, от вечать кое качество учебы, за авангард
ную роль и укрепление авторите
не буду.
та учителя.
Такие поступки имеют место и
Надо добиться того, чтобы все
в других классах. Они не единич
педнсцн пл иниров а нности,
ны. Между тем эти отвратитель ф ак гы
ные поступки не тревожат комсо невыполнения задания учителя, тем
мольскую организацию, а поэтому более грубости по отношению к
не приходится удивляться тому, учителю были изжиты и не пов
что ряд'комсомольцев имеют пло торялись бы вновь. Надо добить
ся того, чтобы все учащиеся шко
хие о 1метки по дисциплине.
лы шли наровне с лучшими уче
Отдельные комсомольцы своим никами, чтобы они брали пример,
поведением явно позорят почетное как нужно работать над изучени
звание члена ленинско-сталинского ем того или иного предмета, как
комсомола. Они занимаются под нужно вестисебя нт уроке у това
Ческазыванием, сами беззастенчиво рищей Макейчева, Амехина,
списывают у других. Они грубо годаева, Шишкиной, Владимировой,
нарушают элементарные правила которые учатся только на отлич
но и хорошо, служат
образцом
школьного режима.
поведения и принимают активное
Например, в 7 классе „ Г “ ком участие в общественной работе.
сомолец Якушин является заст
Работникам
Р К ВЛ КС М надо
рельщиком всех хулиганских пос
тупков. Они вместе с Бодиным и как можно чаще бывать в школе,
Дубинкиным дошли до такой наг быть в курсе всей кипучей школь
лости, что во время хода урока ной жизни и повседневно руково
стреляют в спину педагога из ро дить школьными комсомольскими
гаток и эта неразлучная тройка и пионерскими организациями.
крайне безобразно ведет себя во
А. Ш И Л О В.
время перерыва.

лина, непримиримой ненависти
врагом народа.

к

Подготовка
к XXII годовщине
РККА и ВоенноМорского Флота

По всему нашему району
раз
вернулась деятельная подготовка
к X X II годовщине Рабоче-Кресть
янской Красной Ярмии и ВоенноМорского Флота.
Встреча славной годовщины оз
наменовывается укреплением обо
ронной работы, массовым развер
тыванием сдачи норм
на значок
„Ворошиловский стрелок“ ,
ГТО
П ВХ О и ГСО. Так за последние
дни нормы на значок „Ворошилов
ский стрелок“ сдали 45 чел. и на
П В Х О —81 чел. членов Осовиахима. Вновь организовано 8 Осоавиахимовских организаций в составе
120 членов.
Лучшими
организациями
но
оборонной работе являются орга
низация лесхоза, где все члены
Осоавпахима сдали нормы на зна
чок
ВС ; организация
колхоза
„Путь к социализму“ , Б-Березни
ковского сельсовета, где органи
зованы два стрелковых кружка и
кружок„ Ворошиловских всадни
ков“ .
11— 12 февраля состоялись рай
онные стрелковые соревнования,
в которых участвовало 35 чело
век. .
В честь X X II годовщины Крас
ной Армии и Флота с 17 —по 19
февраля внутри района проводит
ся лыжная эстафета, а в день 23
февраля будет проведена военно
тактическая игра.
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