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Весе мастортнэнь пролетарийтбе, пурнаводо аейс!

СТАЛИНЭНЬ ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВЛКСМ
Июлень 18-це чи 

1940 ие
№ 38 (ВИ)

Лиси 6-це ие 
Лиси ковоз. 6 раз!

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

14 июля состоялся пленум 
Б-Березниковского РК ВЛКСМ. 
Пленум рассмотрел два вопро
са: выборы секретаря РК 
ВЛКСМ; выборы председате
лей постоянно действующих 
комиссий при РК ВЛКСМ,

Секретарем РК ВЛКСМ пле

нум единогластно избрал 
Кольину Е. М.

Председателями комиссий 
избраны: по пропаганде и аги
тации—Бекшаев Н. Т., по ра
боте со школьной молодежью 
и пионерами Куприянова 
А- С., по культурно-массовой 
работе—Гирдо А, И.

ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ УБОРКУ
яеняииния! ж  т

Много и хорошо поработали 
колхозники в дни сева. Колхозы, 
бригады, звенья, сотни тысяч но
ваторов сельскохозяйственного 
производства старались как мож
но лучше вспахать поле, удобрить 
его, хорошо и своевременно по
сеять, любовно ухаживали и уха
живают за посевами, оберегая их 
от сорняков и вредителей сельско
хозяйственных растений.

Напряженная работа колхозни
ков, работников МТС, партийных, 
советских и комсомольских орга
низаций обещает дать прекрасные 
плоды- Колхозные поля радуют 
страну тучными хлебами.

Наступает ответственный пе
риод, когда подводятся итоги 
многомесячного труда колхозного 
крестьянства—уборка урожая. Для 
уборки дороги буквально часы, 
минуты. Каждая упущенная ми
нута обходится сельскому хозяй
ству в десятки тысяч пудов зер
на. Урожай нужно убрать своев
ременно и без потерь.

Чтобы в течение нескольких 
дней убрать весь хлеб, для этого 
требуется тщательная подготовка.' 
Нужны хорошо продуманный план, 
умелая расстановка людей, пра
вильная организация' труда, пол
ное использование сложных и 
простых уборочных машин, живой 
и механической тягловой силы.

Передовые колхозы нашего рай
она „Вейсэ“ , им. Калинина, Шугу- 
ровского сельсовета, „Путь к со
циализму“ (с. Б-Березники) хоро
шо подготовились к уборке бога
того урожая. Уборочные машины 
все отремонтированы. Но, однако, 
мы еще находимтакие колхозы, ко
торые к уборке еше не готовы. Кол
хозы им. Ленина, Гузынского сель
совета, ИхМ. Калинина, им. 16 парт- 
с'езда (село Пермись) план ремон
та лобогреек выполнили всеголишь 
на 50—60%, не готовят и бес
тарные повозки.

Одним из существенных недос
татков прошлогодней уборки бы
л а  Б е д о б ц е н к а  простых машин. Пре
небрежительное отношение к ло
богрейкам доходило до того, что 
в ряде случаев хлеб на участках, 
отведенных для комбайнов, перес
таивал и осыпался из-за неисправ
ности агрегатов, а простые машины, 
например, в колхозе им. Калинина, 
не пускались в ход. Подобная прак
тика никак не вяжется с подлин
но хозяйским ведением дела.

Конечно, святая обязанность, 
прямой долг земельных органов 
и МТС полностью использовать 
комбайны, обеспечив все необхо
димое для их высокопроизводи
тельной работы не менее 16 часов 
в сутки, ибо комбайн—ведущая

'уборочная машина. „Но если по 
вине МТС комбайны в том или 
ином колхозе простаивают, кол
хоз может и должен убирать 
хлеб простыми машинами, неза 
висимо от того, что данный мас
сив был выделен для комбайно
вой уборки“ (из передовой 
„Правды„ от 6 июля 1940 года)

Колхозное крестьянство вместе 
со всем народом горячо привет
ствует Указ Президиума Верхов- 
вого Совета СССР ет 26 июня
1940 года о восьмичасовом рабо
чем дне и семидневной рабочей 
неделе, ибо колхозники кровно 
заинтересованы в укреплении 
военной и хозяйственной мощи 
своей родины. Большинство колхоз- 
нчков работает честно, добросове
стно, ноесть ещедезорганизаторы, 
лодыри, отлынивающие от работы 
в колхозе. В прошлом году насчи
тывалось более 15 процентов, 
которые почти не участвовали в 
производсгвеннойжизни колхозов 
Партийные и комсомольские орга
низации, исполкомы сельских сове
тов, актив колхозов обязаны всеми 
силами крепить в колхозах тру
довую дисциплину, энергично 
бороться за повышение произво
дительности труда. Надо добиться 
того, чтобы работали все без ис
ключения трудоспособные члены 
артели, чтобы они выполняли нор 
мы выработки. Ни в коем случае 
не допускать простоев, как бы 
незначительны они не были!

Особое внимание надо обратить 
на организацию труда. В бригадах 
етопудовиков А р к а д и я
Г у р о в а  и Георгия Козлен 
кова давно составлен рабочий план 
уборки, каждый колхозник хоро
шо знает свое рабочее место, все 
рассчитано, все подготовлено. Та 
кой порядок должен быть во всех 
бригадах, колхозах и в звеньях.

Убирая урожай, каждый колхоз 
должен помнить о своих обязатель
ствах перед государством. Прежде 
всего необходимо быстро выпол
нить план зернопоставок. Успехи 
уборки и выполнение п л а н а  
х л е  б о п о с т а в о .  к решают 
продуманный до мелочей план 
работы и большевистская мобили
зация людей на выполнение этого 
плана, на преодоление тех трудно
стей, которые встретятся, в ходе 
уборки. Партийные организации, 
советские и земельные органы 
обязаны приложить все свои силы 
к тому, чтобы высокий урожай, 
любовно взращенный на полях, 
был убран до последнего зерна 
без потерь. Этого настоятельно 
требуют интересы советского госу
дарства, в этом кровно заинтере
сованы все колхозы и колхозники.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выстатке
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Павильон Московской, Рязанской и Тульской областей. 
Фото А. Грибовского. Фото—Клише ТАГС.

Урожай нужно убрать быстро и без потерь
До начала убооки остались 

считанные дни. На колхозных 
поляк зреет высокий сталинский 
урожай.

Колхозы нашего района к убор
ке богатого урожая готовят дос* 
тойную встречу. Например, в кол
хозах ^Вейсэ“ , им. Калинина, Шу- 
гур.овского сельсовета, „Путь к 
социализму“ , Б-Березниковского 
сельсовета ремонт уборочных ма
шин закончен досрочно. Эти кол
хозы отремонтировали и приобре
ти достаточное количество безтар- 
ных поволок, телег, рыдванов и 
мешкотары.

Но на ряду с этим есть такио 
колхозы, которые по-настоящему 
к уборке урожая не готовятся.

Колхозы Косогорского сельсове
та к ремонту уборочных машин 
почти не приступали. Руководите
ли этих колхозов и сельисполко- 
матемсамым не выполняют указа
ния бюро РК ВКП(б) и исполкома 
райсовета о быстрейшем проведе
нии уборки урожая.Свою бездея
тельность руководители.этих кол

хозов объясняют тем, что мол нет 
запасных частей.

Не лучше дело обстоит и в 
колхозе им. Ленина, Гузынского 
сельсовета, где из 8 лобогреек 
отремонтировано только 4. Такое 
же положение и по колхозам 
ГТерьмисского сельсовета, где ре
монт лобогреек закончен только 
на 50—60%.

Надо всегда помнить одно, что 
успех уборки будет зависить от 
того, насколько каши колхозы 
подготовятся к ней. Поэтому в 
эти оставшиеся дни необходимо 
полностью закончить ремонт всего 
инвентаря. Необходимо еще раз 
проверить готовность всех лобог
реек, жаток к уборке. Выявлен
ные дефекты должны быть немед
ленно испрявлены.

Начо каждому колхознику рас
сказать где, в каком звене он 
будет работать. Борьба за сжатые 
сроки и высокое качество уборки 
должны сочетаться.

А. Баландин.

Хорошей подготовкой встречают уборку

КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ ОБРАЩЕНИЕ ВЦСПС
В с е л е  Черное — Промза 

состоялся митинг, посвященный 
обращению ВЦСПС о установлении
8 часового рабочего дня и семид
невной рабочей недели. На митинг 
собрались свыше 200  человек кол
хозников, колхозниц,и интеллиген
ции.

В единодушно принятой резолю
ции колхозники и интеллигенция 
села одобрили обращение ВЦСПС 
и взяли обязательство —провести 
уборку высокого урожая в сжатые 
сроки и с хорошим качеством.

М. Е. М АКУШ КИН .

Колхоз „Пролет. Путь“ Судосев- 
екого сельсовета хорошей подго
товкой встречает уборку высоко
го сталинского урожая.

Имеющиеся в колхозе 4 лобо
грейки отремонтированы с хоро
шим качеством. Кузнецы Баннов 
П. Е. и Гордин И. П. во время 
ремонта систематически перевы
полняли нормы выработки, ремонт 
уборочных машин они закончили 
в сжатые сроки. В колхозе подго-

те-товлено .и отремонтировано 24 
лети и 15 безтарных повозок.

Дая лучшей организации труда 
в период уборки, организовано
21 звено и которым пригфеплены 
определенные участки и инвентарь.

Все колхозники горят желанием 
закончить уборку высокого урожая 
в сжатые сроки, с хорошим каче
ством и без потерь.

Алгынов.

Прядызь тикшень урядамонть
Шугурова велень Каганович! 

лемсэ ды „Комсомолец,, колхозтнэ! 
покш успех марто июлень 9-це 
чистэ прядызь тикшень ледеманть. 
Тикшень ледеманть роботатнень 
нурька срокс ютавтомаст туртов 
кеме лезкс максь культурно-мас
совой роботанть водрясто а ранго
мазо ды звеньевой системасо робо
татнень ютавтомаст. Неть робо

татнень пиньгстэ, ламо колхоз
никть чинь нормаст тонавтнизь пек 
велькска.

Каганович лемсэ колхозось ию
лень 14-ие чистэ прядызе госу
дарствав тикшень поставканть. 
Весемезэ сон усксь-134 цент. 
„Комсомолец колхозось 70 цент.

А. Аношкин. 
Вельсоветэнь председатель.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Британская военно-морская база в Средиземном мореВ  КАЖДОМ  КО ЛХО ЗЕ—ПОСТОЯННЫЕ ЗВЕН ЬЯ !

УСПЕХ ПОСТОЯННЫХ ЗВЕНЬЕВ т ж

Военный порт на о. Мальта
Фото-Клише ТАСС
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