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Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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Завтра—международный антивоенный день.

СССР—НЕСОКРУШИМЫЙ
ОПЛОТ МИРА
26 лет назад, в августе 1914
года, началась первая мировая им
периалистическая война. Сейчас
на полях Европы, Азии, Африки,
на морях и океанах бушует пожар
второй империалистической войны,
еще более грозной, еще более бес
пощадной. В войну уже втянуто
больше половины населения зем
ного шара.
Только наша страна, неуклонно
проводящая политику мира, ока
залась непричастной к страшному
истреблению
народов,
которое
идет на полях битв. Благодаря ре
волюционной бдительности и про
зорливости партии Ленина —Стали
на и советского
правительства
ужасы войны не задевают до сих
пор народов Советского Союза.

Во-время и без потерь убрать урожай
социалистического

строительства, двинуть

колхозы
жизни.

по пути к зажиточной

вперед

Первые центнеры государству
29 июля сельхозартель имени Куйбышева, Перьмисского сельсовета первым в районе сдала в Чамзинское заготзерно 3 центнера ржи нового урожая. Вслед за этим колхоз
„Красный завод“ сдал хлебопоставок 14 центнеров,

ровку Баку и Батуми. Генералы
Гамелен и Вейган, французский
посол в Анкаре Массильи догова
ривались с Турцией о подготовке
Вчера колхоз имени Калинина, Шугуровского сельсове
аэродромов для нападения, о фор
та
закончил
уборку
ржи. За 6 рабочих
дней убра
мировании англо-франко-турецко“
иранских корпусов для вторже-г но 335 гектаров. Вслед за этим колхозом также заканчи
ния в СССР.
вают уборку урожая ржи колхозы: „Вейсэ“ — на пло
Эти тайные приготовления про щади 71 га, „Красная
сосна“ (с. Симкино) —на площади
изводились в то самое время, ког
508
гектаров.
да турецко-иранские дипломаты
Все эти колхозы сегодня начали уборку яровых культур.
заверяли Советский Союз в дру
жественных отношениях. Это про
исходило в то самое время, ког
да турецкая печать говорила о
Нуеманть васень читне ливтизь вась. Роботань качестваст паро.
незыблемости пактов о ненападеч
нии, которые заключены между* лангс, што Шугуроза велень К а  Нуемань роботатнень топавтомасо
Советским Союзом, Турцией ич линин ды Каганович лемсэ колхоз- васень таркасо ловови А. П, Колес
тнесэ парсте организовазь колхоз ников ялганть звеназо.
Ираном.
ч
никтнень трудось.
Роботатнень
Весе бригадатнесэ организовазь
Безопасность советских границ звенасо ютавтомаст невти пек па
общественной питания ды эйкак
События последнего
времени мы охраняем путем мирного стро ро результат.
шонь яслят.
подтвердились еще раз, что внеш ительства и дружественных дого
Калинин лемсэ колхозсонть весё
Истяжо парсте роботы Кагано
няя политика Советского Союза, воров. Но когда все мирные сред звенатне эсь ютковаст сёрмадсть
вич лемсэ колхозсонть М. И. Ко
направляемая
гениальной рукой ства исчерпаны, как это было во соцсоревнованиянь договорт, ко
робова ялганть звеназо. Лобогрейвеликого Сталина-, ц&ла мудрей и взаимоотношениях с Финляндия?*' на гиек-ь коряс сайсть истят обяза
..ка .мельга сюлмамсто 0,30 гектар
дальновидной.
и когда налицо явная угроза на тельстват—чинь роботань планонть норманть таркас, сюльмить 0,45
29
марта 1940 года глава сопадения на Советский Союз, тог
свал топавтомс велькска ды паро гектар эрьвась,
ветского правительства тов. 8 . М. да вооруженные силы С С С Р обру качества марто.
Кавонест
колхозтнесэ
парсте
Молотов, выступая на V I сессии шиваются на врага, чтобы отвес
Теке-жо колхозонь 1-це бригадо- аравтозь культурно-массовой робо
Верховного Совета, говорил о не ти удар и не допустить врага на сонть (бригадирэсь Рузанов) органи тась. Агитатортнэ Кулавский И.обходимости революционной бди- свою территорию.
зовазь 4 звенат. Лобогрейка мельга Фадеев В. ды Пивкин Н. эрьва
Слова товарища Сталина: «...нуж сюлмиця авань звенась (звеньевоесь чистэ ютавтнить паксясо роботыця
тельности всего советского наро
да. Он напомнил о том, что без но весь наш народ держать в сос Чалдушкина) 0,30 гектар норманть колхозниктнень ютксо беседат.
рассудные
планы нападения на тоянии мобилизационной готовно таркас, сюльмить 0,32 гектар эрь
В. А Н О Ш КИ Н .
Советский Союз продолжают вы сти перед лицом опасности воен
нашиваться в кабинетах и штабах ного нападения»—стали
боевым
В местечке „ Озеры“ (Скидельлозунгом, нашей программой борь
империалистических государств.
бы за мир. Никакие фокусы на
ский район, Белостокская ,обл.)
По колхозу „2-я большевистская
«Всякие попытки такого рода, ших внешних врагов не застигнут
артель
рыбаков,
весна“ (с. Гузынцы) на 28 июля из организована
—сказал тов. Молотов,—вызвали нас врасплох.
Закон о переходе на 8 -часовой плана 700 га, убрано 200 гектаров состоящая из 20 человек. Ежеднев
бы с нашей
стороны ответные
меры против агрегсоров, причем рабочий день и на 7 -дневную ра
Завидные показатели на убор ный улов артели — ЗОО килограм
опасность такой игры с огнем дол бочую неделю, принятый страной
ке
богатого урожая дают лобог
жна быть совершенно очевидна с таким всеобщим единодушием,
рейщики
из 3-й бригады т.т. А.Г мов свежей рыбы.
для враждебных С С С Р держав и с такой спокойной и мужествен
Осипов
и
Я.П. Балыков. Они упор
для тех из наших соседей, кто ной решимостью, —крупный шаг к
полнее
окажется орудием этой агрессив дальнейшему росту хозяйственно но добиваются, чтобы
использовать
довереннуюим
лобог
го и военного могущества советной политики против СССР».
рейку,
поднять
е#
производитель
История
показала, что наше ского государства.
ность. В этом добились уже решаю
правительство, непрерывно укреп
Много новых пушек, пулеметов, щих успехов. Если в начале убор
ляя нашу оборонную мощь и на
ходясь в состоянии мобилизацион танков, аэропланов даст стране ки давали выработку 4—5 га в день,
ной готовности, делало как разто, наша оборонная промышленность то сейчас вырабатывают 8-8,5 гек
тара.
что необходимо для предотвраще за эти добавочные часы работы.
ния провокационного вовлечения
Звено депутата сельсовета Мар
Переход на 8 -часовой рабочий
С С С Р в войну. Документы, опуб
фы
Никитиной работает на вязке
ликованные в германской «Белой день и 7-дневную рабочую не
снопов.
Здесь главное внимание
книге», показывают, что букваль делю—хороший подарок советско
обращено
на то, чтобы не допус
но в то самое время, когда гла го народа трудящемуся человече
ва советского правительства док ству к международному антиво кать разоыва между косовицей и
ладывал Верховному Совету о по енному дню. Эта мера, принятая вязкой. 3,5 гектара убрать за день
дозрительной возне на Ближнем единодушно многомиллионным со ^ э то не предел. В последние дни
Востоке, англо-французские гене ветским народом» спаянным мо члены этого звена убирают по 0,83
ральные штабы подготовляли в р а л ь н ы м и политическим един гектара каждая. Если подсчитать,
Сирии,' в Турции и Иране плац ством, делает нашу страну намно то задень вязалыцицывырабатыва^
дармы новой агрессии против Со го сильнее. Страна социализма — ют ио 5,6 трудодня, а лобогрейветского Союза. Маршал англий несокрушимая крепость. И в этом щики т.т. Осипов и Балыков—по
всего 8,3 трудодня.
ской авиации Митчел готовил по залог светлого будущего
человечества.
указанию из Лондона бомбарди
Лобогрейщики т.т. Осипов и
Балыков включившись в Социалис
тическое соревнование, обязались Работница артели комсомолка М.П.
на •своей
лобогрейке
довести
Юшкевич укладывает рыбу.
Больше-Березниковская
рай- му Третьей Пятилетки (выпуск выработку до 12 гектаров.
сберкасса нам сообщила, что на второго года) выдано выигрышей |
Фото Е. Халдея. Фото-КлишеТАСС.
П. П ЯТА Й КИ Н .
*
30 июляпоГосударственному Зай на сумму 4860 рублей.

ПРИСТУПИЛИ К УБО РКЕ ЯРО ВЫ Х

ЗВЕНАТНЕ РОБОТЫТЬ ОБРАЗЦОВОЙСТЭ

Две нормы в день

Оплачено выигрышей 4860 рублей

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Ш 1 (317)

По-большевистски проведем уборку богатого урожая!
ЗВЕНЬЯ НА УБОРКЕ
На закрепленных за звеньями
участках идет дружная работа.
Каждый колхозник,
колхозница
борются за выполнение и перевы
полнение норм выработки, зная,
что они за это получат трудодни
в двойном размере против сущ ест
вующих расценок.
Впереди всех идет звено Анны
Клюткиной. Члены звена, не теряя
ни одной минуты, следом за косо
вицей, проводят вязку снопов, согребание колосьев и укладку сно
пов в крестцы. Они упорно добива

ются
перевыполнения
дневных
норм. Каждая изних вырабатывает
вместо нормы 0,35 гектара, по
0,45 гектара и больше.
Хороших показателей в работе
добиваются
колхозники второго
звена (звеньевая Морозкина Ма*
рия). Дневная норма на вязке сно
пов 0,35 гектара. Они же вместо
этой нормы, вырабатывают
две
нормы.
Ф. Т Е Р Ё Х И Н .
Колхоз „П уть к социализму“ .

Укрепить дисциплину в колхозе
Сельскохозяйственная
артель
„Пролетарский
п уть“ , Судосевского сельсовета насчитывает 600
челорек трудоспособных колхоз
ников. Государственным актом на
вечное пользование за колхозом
закреплено 2215 гектаров земли. В
колхозе три
животноводческие
фермы, своя мастерская.
Сельхозартель
располагает
всеми условиями, чтобы неуклонно
крепить и растить колхозное хозяй
ство, чтобы стать одной из пере
довых в районе.
Но несмотря на все эти имеющие
ся условия, колхоз „Пролетарский
п у т ь “ позорно отстает, он одним
из последних кончил весенний сев,
до настоящего времени не развер
нута и уборка урожая. На 28 июля
из445 гектаров ржи, убрано всего
лишь 44 га.
В чем же причины такого позор
ного отставания? Что же тянет
колхоз назад? Главная причина
заключается
в том, что здесь
отсутствует строгая
колхозная
дисциплина, многие колхозники
не выполняют требования устава
сельскохозяйственной артели —не
выходят на работу.
По самым минимальным подсче
там в колхозе 51 человек имеют
в году по пять—шесть трудодней.
Все они
наживаются за счет
колхоза, пользуются преимущест
вами колхозника.
И. надо прямо сказать, что прав
ление колхоза и сельский Совет
депутатов трудящихся резко не
поставили вопроса о решительной
борьбе против тунеядцев и лоды
рей. И они себя начинают чувст
вовать особенно вольно.
Отсутствие строгой
трудовой
дисциплины, это отеческое отно
шение к лодырям со стороны прав

ления колхоза, приводит к таким
фактам, что член колхоза Повери*
нов Прокофий, имеющий семью в
три работоспособных человека, со
вершенно не работает в колхозе.
Он видеве ли занятзаготовлением
сена для личных целей и при том
с государственной земли. Заготов
ляет сено для себя и совершенно
не работает Маненкова Анастасия
и другие.
Такой с позволения сказать кол
хозник подобно Поверинову или
для колхоза, с
Маненковой
*х
боку припеку“ , он, собственно,!на
70% или 80% ведет свое хозяйст
во единоличным способом, а счи
тается колхозником. Он налогов
не платит как единоличник, а пла
тит их как колхозник.
Здесь, товарищи, была своеоб
разная лазейка для обхода наше
го колхозного строя. Это факт,
товарищи. Такой „колхозник“ * —
как перелетная птица, он не врас
тает нутром в колхоз, он стоит
почти на поверхности колхоза“ .

(Хрущев)
И в полне законно негодование
честных колхозников по отноше
нию к лодырям.
Правда, здесь уместно спросить
и руководителя колхоза тов. Вертянкина и секретаря Судосевской
парторганизации т. Трушина, по
чему они до сих пор не постави
ли резко вопрос о решительной
борьбе против лодырей. Что стоют
пустые разговоры о под'еме дис
циплины, когда решительные ме
ры к этому не принимаются. А
принять меры к под‘ему дисципли
ны необходимо. Строгая трудовая
дисциплина в колхозах в интере
сах государства, в интересах всех
честных колхозников.
А. П.

Отдадим трактору все, чтобы поднять
его производительность
Среди трактористов и комбай
неров Б-Березниковской М ТС ши
роко обсуждалсяУказПрезидиума
Верховного Совета С С С Р „О за
прещении самовольного ухода с
работы трактористов и комбайне
ров, работающих в машинно-тракторных станциях“ .
Трактористы с большим удов
летворением приветствуют Указ
Президиума Верховного Совета

СССР.

РУКОВОДИТЕЛИ КОЛХОЗА
ЗАТЯГИВАЮТ УБОРКУ
В колхозе „Красный Октябрь“,
Починского сельсовета на уборке
работают Б лабогреек, 2 самос
броски и комбайн. Имеются прек
расные кадры стахановцев, кото
рые ежедневно
перевыполняют
нормы выработки. Например, лобогрейщики М. П. Хлутчин, Ф. И.
Ануфриев, И. П. Зимин и другие.
Хорошо работают на жнитве звенья
Марии ХаваТовой, Днастасии Рожаевой, Янастасии Коршуновой,
которые вместо нормы 0,13 гекта
ра, вырабатывают по 0,16—0,20
гектара, а Ольга Плеханова уби
рает вручную по 0,26 гектара в
день.
Несмотря на то, что в колхозе
работают 7 жатвенных машин,
комбайн и имеются
прекрасные
кадры стахановцев, все-же колхоз
на 28 июля убрал всего лишь 108
га, из плана 464 гектара.

С. КРО ТО В.

Берегите детей от летних поносов!
Всем известно, как дорого сохранить
ж и знь каждого рожденного ребенка,
который в первый год своей жизни
частоподвергается опасным заболева
ниям,что приводит к нехорошим послед
ствиям. Чаще всего это происходит от
летних поносов.
Чтобы предупредить поносу ребенка,
необходимо его правильно кормить,
особенно в первые месяцы его жизни,
а это достигается грудным вскармлива
нием.
Материнское молоко— лучш ая пища
для грудного ребенка, оно легко перева
ривается и содержит много полезных
питательных веществ, поэтому правиль
ное кормление ребенка требует груд
ное молоко.
Коровье, к о е м молоко труднее перева
ривается, это
молоко не содержит
защ итных тел,
легко
загрязняется
микробами, которые очень опасны для
маленького ребенка, могущие вы звать
понос и другие заболевания.
М ать— колхозница такж е не должна
лишиться работатьв колхозе, для этого
необходимо
организовать
в период
уборочных работ в поле передвижные
ясли.
Детей в таких яслях можно держать
на воздухе, под каким либо прикрыти-

ем (навес, чистый сарай, чистая просторная изба). Эти ясли надо обеспечить
постельками и коечками, а за неимени
ем коечек можно приспособить боль
шие столы, по краям которы х устроить
барьеры.
Над постельками необходимо устро
ить н а весы и з марли или тонкой, мяг
кой ткани, хорошо пропускающие воз
дух.
Передвижные ясли должны строиться
в тени. В часы, необходимые для кор
мления ребенка, мать отрывается от
аботы всего лишь на 20—30 минут,
тим достигается то, что ребенок во
время получает свежее, чистое, грудное
молоко и будет находиться на свеж ем
воздухе, который
ему
нужен, как
пища.
Н^ воздухе ребенок растет и разви
вается быстрее, становится крепким,
смелым и здоровым, а крепкий, здо
ровый ребенок не поддается к различ
ным Заболеваниям.
Нужно создать для матери— колхоз
ницы все условия, чтобы она могла
работать в колхозе и воепитынать здо
рового ребенка.

З

А. Никитина.
врач Б-Берузниковской

больницы.

Ответ, редактор С. В. КРОТОВ.

06‘явления
Производится
организованный I Уралмашзавод (Урал), Челябинск
наборрабочейсилыдля Наркомата следующих квалификаций:
Строительства СССР, в следую
щие города:
плотников, каменьщиков, шту-

Владивосток--Петровскстрой, Се- катуров, столяров, землекопов,
вастополь (крым), Нижний Тагил, грузчиков и чернорабочих.

Условия

набора и отправки в города
Сибири и ДВК.

Договор заключается на 2 года.
В обсуждении Указа активное Выдаются суточные по 9 рублей,
участие
приняли
трактористы под‘емные 80 руб. и аванс— при зак
бригады №4. Лучший тракторист лючении договора 1 00 руб. и по
т. Солодовников в своем выступ
В центральные
лении сказал:
Договор заключается на 1 год.
суточные
по 6 руб.,
— Буду работать на тракторе Выдаются
под'емные
и
аванс
при
заключении
честно. Отдам ему все, чтобы пол
нее использовать,
поднять его договора—50 руб. и по прибытию
производительность,
выполню на место работы— 50 руб.
все работы, установленные пар
тией и правительством в сроки.

Причиной такой медленной убор
ки является вредное зеленое наст
роение правления колхоза и в
частности его председателя т. Губанищева, Руководители колхоза
считают, что еще рожь с зелен
цой, а лето долгое— успеем. Поэ
тому правление об'явило 28 июля
днем отдыха. В этот день на жнит
ве не работал ни один человек.
Об этом знали сельсовет и ком
сомольская организация, но мер
не приняли.
Надо положить конец всяким
вредным зеленым настроениям, мо
билизовать колхозные массы на
борьбу
за высоко качественную
уборку, без потерь и добиться
право
участия на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в
1941 году.

Восточной

прибытию на место работы 100
рублей.
Изждивенцам выдаются поа'емные 20 рублей и суточные 4 р 50 к .

города Союза

тирой, постельной принадлежно
стью. Принимаются рабочие обое
го пола в возрасте от 17 до 55 лет.
За справками обращаться по адре
су: с. Б-Березники, Кооперативная
улица, дом № 2 2 ,
инспектору
Рабочие обеспечиваются квар- Союзоргнаборстроя Кудряшеву.
*
*
*
Пропал жеребенок. 18—VII-1940 цео.
года пропал жеребенок. Приметы:
Знающих, просьба сообщить по
рыжей масти, на лбу белая лиси- адресу: с. Марьяновка, правление
на, задние ноги белые, 2 -х меся- колхоза „Красный завод“ .

В бригаде №1 пом. бригадира
В единодушно принятой
резо
т. Тумайкин выступая на собрании
люции они обязались: в кратчай
заявил:
—Указ Президиума Верховного ший срок закончить культивацию
Совета С С С Р охраняет труд чест паров, образцово, с соблюдением
но работающего тракториста, а высокой агротехники провести севлетунов, прогульщиков, которые озимых. Принять все меры к тому,
отказывались работать по своим, чтобы уборку богатого урожая
Райлито №42. Типография газеты „Сталинэнь киява“ . Ядрес редак
специальностям, призвал к поряд- 1колхозных полей провести в сжатые
ции: с. Б-БереЗцики, редакция. Телефон №37. Тираж 2600
ку.
I сроки и на отлично.

