
бесе мастортнэнь, пролетарийтне, пурнаводо вейс!

СТАЛИНЭНЬ
“ К И Я В А

(ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ)
Б -Беразниквнь ВКП(б)-нь райкомонть ды тру

дицянь депутатнгнь районной Созетэнть газетаст
еайияаымийшаа

Августонь 18-цо чи 
1940 ие

№ 44(320)
Лиси 6-це ие 

Лиси ковоз. 4 разт

Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Сегодня День Сталинской 
Авиации

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЛЕТЧИКИ 
—ГОРДЫЕ СОКОЛЫ НАШЕЙ РОДИНЫ!

АВИАЦИЯ СТРАНЫ 
СОЦИАЛИЗМА

Генерал-лейтенант авиации П. РЫЧАГОВ, 
заместитель начальника военных воздушных сил 

Красной Армии, Герой Советского Союза
Авиация впервые применена ня 

поле боя в^его каких-нибудь 30 
лет назад. Сейчас авиация приоб
ретает в войне все большее, а 
иногда и решающеэ значение.

Тов. Ворошилов в своей речи на 
XV III с'езде партии отметил, что 
в 1938 г. однорременный бомбовый 
залп всей нищей авиации, то есть 
вес авиабомб, поднимаемых ею за 
один вылет, превьглал 6000 тонн. 
За последние два года бомбовый 
залп советской авиации, конечно, 
значительно возрос.

Наша авиация—самая мощная, 
самая передовая в мире. Качество 
советских самолетов доказано и 
испытано практически в боях у 
озера Хасан, на Халхин-Голе и в 
войне с белофиннами.

Мощная социалистическая про
мышленность позволяет нам произ
водить большими сериями наиболее 
современные типы истребителей и 
бомбардировщиков. Однотипность 
самолётов, состоящих на вооруже
нии Красной Армии, дает нам не
исчерпаемые преимущества в от
ношении подготовки личного сос
тава, обеспечения авиации запас
ными частями и горючим, произ
водства ремонта и т. д.

Совериенно иную картину мы 
видим за рубежом. Например Фран
ция к начал'/ войны имела на во
оружении 23 различных типов са
молетов (не считая морских и 
учебных). На вооружении военно-1 
воздушных сил Англии состоит 28 
типов самолетов. Даже неспециа
листу понятно, насколько сложны 
обучение кадров, подготовка, снаб
жение и ремонт такого разнока
либерного в >здушного флота.

Освоение Северного полюса, пе
релеты в^Соединенные Штаты Аме
рики через полюсичерез Г р е н л а Н ' 
дию. бесчисленные ре: орды высо
ты, дальности, продолжительности 
полета—все это характеризует не 
только мате риальлуючасть красно
го воздушного флота, ко, в пер
вую очередь, наших летчиков, 
штурманов, техникой.

В военных действиях на озере 
Хасан, на Халхин-Голе и, наконеа, 
в войне с белофиннами личный 
сестав советской авиации показал 
незабываемые образцы героизма и 
преданности своей родине. В боях 
с белофиннами наш летный состав 
успешно преодолел трудности, свя
занные с зимними условиями на 
Севере и с лесисто-болотистой, пус
тынной местностью, лишенной ка
ких бы то ни было ориентиров. Пя
тидесятиградусные морозы, туманы 
и вьюги, полярная ночь, обледене
ние самолетов—ничто не сломило 
боевую мощь, нашего личного сос
тава, его волю к победе!

Одним из отличительных свойств 
советскоголегчика язляется взаим
ная поддержка о бою. Достаточно

чспомнить комиссара экскадрильи 
Тараненко, который под огнем 
пулеметов вывез с вражеской тер- 
питорги на о-тномесгном истреби
теле тяжело раненного летчика 
Ивакина. Или еще пример. Капитан 
Трусов под огнем противника спас 
экипаж сбитого самолета: летчика 
Мазаева, штурмана Климова и стрел
ка-радиста Пономарева.

Подобных случаев было много, 
^се они говорят о том, что каж
дый советский летчик, каждый 
боец н и 'на минуту незабывает, 
что за ним вся авиация, вся Крас
ная Армия, партия, страна, това
рищ Сталин. Это сознание удваи
вало мужество наших героев, все
ляло уверенность в успехе.

Разветвленная сеть гражданских 
авнолиний соединяет самые отда
ленные местности нашей необ’ят- 
ной родины с ее важнейшими 
промышленными, культурными и 
политическими центрами.

Гражданские самолеты выполня
ют большую работу по разведке 
хода рыбы на рыбных промыслах, 
вылетают на тушение лесных пожа
ров, ведут борьбу с грызунами и 
насекомыми нэ колхозных полях, 
уничтожают малярийных, комаров 
на болотах. Пожалуй, нет такой 
области в жизни нашей страны, 
где бы аниация не завоевала себе 
права гражданства.

И всем этим мы обязаны толь
ко своему собственному народу,' 
своему правительству, своей пар
тии и великому Сталину.

Сегодня мы празднуем День 
авиаций. Мы празднуем его в 
мирной обстановке, в обстановке 
единения и дружбы многомиллион
ного и многонационального насе
ления нашей великой родины. Но 
мы ни на минуту не забываем,что 
поджигатели войны будут и впредь | 
пытаться втянуть СССР в войну, 
что они при случае попытаются 
напасть на свяшенную советскую 
землю.

Вот почему мы обязаны неустан
но трудиться над укреплением 
обороны социалистической родины. 
Мы всегда готовы дать отпор 
любому враГу, —об этом убедитель
но свидетельствуют уроки, кото
рые Красная Армия и Красный 
Военно-Морской Флот преподали 
зарвавшимся противникам, пы
тавшимся прощупать советские, 
границы. Но во много раз сокру
шительнее будетнаш удзр, если 
враг опять осмелится посягнуть на 
нашу неприкосновенную, священ
ную землю. Мощь героической 
Красной Армии растет изо дня в 
день, и вместе с ней множатся 
силы ее непобедимого воздушно
го флота—любимого детища гени
ального вождя народов товарища 
Сталина.

Рисунок В. Баркова и В. Лисевича.
Фото-Клише ТАСС.

Достойная встреча
Сегодня—в день праздника совет

ской авиации по инициативе комсо
мольцев и молодежи колхоза име
ни Кагановича, Шугуровского сель
совета организован красный обоз из
30 подвод по зернопоставке госу 
дарству. На этих подводах отпоав 
лено чистосортного зерна 120 цент

неров.
Колхоз закончил уборку яровых 

культур из всего массива посевной 
площади. На уборке урожая кол
хозники каждый день перевыпол
няли нормы выработки.

Н. Михайлов.

День авиации в районе
17 августа, в районном политрук тов. Ермошкин.Вчера,

доме социалистической культуры 
состоялось торжественное заседа
ние, посвященное Дню Авиации. 
С докладом о славном празднике 
выступил военный комиссар Б-Бе
резниковского района, старший

Сегодня во всех селах, колхозах, 
предприятиях состоятся доклады и 
беседы о Дне Авиации. Для про
ведения их райком ВКП(б) выде
лил докладчиков и послал их на 
места.

О ходе хлебосдачи по колхозу 
им. Кагановича, Нерлейского 

сельсовета
Решение исполкома Б Березниковского райсовета депутатов 

трудящихся от 17 августа 1940 года.
Исполнительный комитет район

ного Совета депутатов трудящих
ся считает установленным, что 
выполнение плана хлебосдачи го
сударству по колхозу им. Кагано
вича, Нерлейского сельсовета идет 
преступно слабо. К хлебопоставкам 
приступили только 15 августа, 
постоянного звена по вывозке хле
ба не создано, в результате из 
750 цент, намеченных по графику, 
сдадено на 17-УШ*40 г. только 80 
центнеров.

Председатель колхоза Колчин 
грубо нарушил постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР, когда сдал 
государству по состоянию на 17 
августа 80 центнеров, а израсхо
довал на внутриколхозные нужды
24,5 центнера, или 30,6% вместо 
15%согласно постановления Ц К  
ВКП(б) и СНК СССР. Пред. кол
хоза Колчин проводил антигосу
дарственную практику, вместо 
авансирования колхозников по 
трудодням, раздавал печеный хлеб 
всем колхозникам в виде общест

венного питания, не у ч и т ы в а я  
выработанное количество т р у д а д *  
ней, в результате чего колхозный 
хлеб выдавался лодырям и р в а ч а м , 
неработающим в колхозе.
Исходя ив итого неполном
райсовета решил;
1. За игнарирование постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, за срыв 
плана хлебосдачи государству пос
тавить вопрос перед общим собра
нием колхозников о возможности 
оставления Колчина на работе 
пред. колхоза. За допущенные 
нарушения поручить райпрокурору 
тов. Никулкину привлечь Колчина 
к судебной ответственности.

2. Обязать правление колхоза 
им. Кагааовича, Нерлейского сель-, 
совета принять все меры к полному 
и неуклонному выполнению графи* 
ка по сдачи хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов го
сударству. Для успешного выпол
нения хлебосдачи немедленно соз
дать постоянное звено для вывоз
ки хлеба.

Председатель Райсовета ДУДОРОВ. 
Секретарь Райсовета ЦЁТОРКИН.
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ЛУЧШИЕ КОМБАЙНЕРЫ
Среди лучших комбайнеровтов. 

Осипов О. Г., который убирает от 
17 до 25 га в день, тов Бегайкин, 
вырабатывающий на своем комбай
не до 25 га, тов. Никулкии С., 
вырабатывающий в день до 20  га.

Елизаров.

Лучшие комбайнеры Больше- 
Ьерезниковской МТС по-больше
вистски выполняют свои обязатель
ства. Работая на уборке хлебов 
они систематически выполняют 
нормы выработки и обеспечивают 
высокое качество убзрки.

Толковить УИ-це Сессиясо примазь решениятнень
Перьмизь велень колхозниктне 

покш мельсэ шныть СССР-нь Вер
ховной Советэнь УП-де Сессиясо 
примазь решениятнень.

Весе 4 колхозтнэсэ толковазь 
Молотов ялганть доклалозо. 
Агитатортнэ Кузоваткина Е., Коро
бов А. ды Сарайкина эрьва чистэ

ооед гакане ютавтнить паксясо 
роботыця колхозниктнень ютксо 
беседат, ловныть газетат.

Колхозникне /  покш мельсэ 
кунсолыть агитатортнэнь, мак
снить тенст ламо вопрост.

Г. Овтин.

Выполнен годовой план
Перьмисское торфхозяйство годо

вой пландобычч тоофана 7-УШ-4> г. 
выполнило на 100%. Добыто 22000 
тонн торфа.

Успешному выполнению годово
го плана послужила хорошо на
лаженная трудовая дисциплина 
среди рабочих.

Развернувшееся соцсоревнование 
среди рабочих показало хорошие 
результаты, большинство рабочих 
систематически перевыполняли 
норму выработки. С каждым днем

росла производительность труда, 
множились ряды передовиков про
изводства.

Среди рабочих развернута агит
массовая работа, раз'ясняются ре
шения V II Сессии Верховного 
Совета Союза ССР.

Коллектив рабочих, служащих 
и инженерно-технических работни
ков взял обязательство дать стра
не сверх плана 1000 тонн торфа 
высокой кандиции.

КОМАРОВ.

Расхищают колхозный хлеб
В колхозе „Красныйпартизан“ , Ели

заветинского сельсовета выявлено 
ряд вопиющих фактов, разоблача
ющих жульнические действия кла
довщика колхоза Козина П.Т. иве* 
совщиьа МТС ДОелкоедова И.П.

6 августа Козин П.Т , Мелкоедов 
И.П. и возчик Зевайкин А.И. с 
гумна в амбар отправили 34 ц. 
50 кгр. ржи, а накладную выписа
ли на 33 п. 50 кгр. Такил! образом

они скрыли 1 центнер ржи. Такое 
же явление произошло 4 августа, 
не было заприходовано 70 кгр 
ржи.

Счетовод колхоза Просников 
Д.В., знаяобэтих фактах , 
мается примиренчеством. Также об 
этом знает правление колхоза, но 
мер ни каких не принимает.

И. Зевайкин.
Н. Шепелев.

О „дачниках“ и добрых „дядях“ 
из колхоза имени 1-е мая

Колхоз „1-е мая“ , Руско-Найман- 
ского сельсовета по уборке уро
жая позорно отстает. Посев ржи 
всего по колхозу 680 гектаров, из 
этой площади до сих пор остается 
неубранной 130 га. Пшеница по
сеяна на площади 300 гектаров 
Этот массив для уборки вполне 
созрел. Убрано же из этой площа
ди лишь 13 га, и то вручную. 
Простыми уборочными машинами 
урожай не убирают. На корню 
стоит 436 гектаров проса, которое 
также в скором будущем 
созреет.

Причиной длительной уборки яв
ляется то, что здесь очень слабая 
трудовая дисциплина. В бригаде 
№2 из 65 трудоспособных колхоз
ников ежедневно на уборку выхо
дят 30 — 35 человек. Спрашивается, 
где же остальные трудоспособные 
члены артели. Они занимаются 
личным хозяйством, заняты на сво
их „дачах“ . К таким можно отнес
ти „колхозников“ Иванцева Ив. М., 
Илюшову Л. И., Илюшеву М. П. 
Правление колхоза (председатель 
т. Тундыков) и комсомольская ор 
ганизация к ним относятся по-оте
чески, уговаривают их пойти на 
работу. Решительных же мер до 
последних дней ни принимают.

В этом колхозе не в почете 
звеньевая организация труда. 
Звенья организованы для формаль^ 
ности. Соревнование между ними 
и в отдельности между членами 
звена отсутствует. Прием работы 
как от звеньевых бригадирами и 
от бригадиров председателем кол
хоза не проводится. И только по 
этой 51ричине здесь получаются

К А Л И Н И Н Е Ц Т
Июлень 30-це чись ушодовсь маней

стэ ды весёласто. Калинин лемсэ кол
хозонь колхозниктне ды колхозницат
не дружнасто мольсть паксяв кадовикс 
участкатнень нуеме. Кой-косо марявсть 
моронь вайгельть.

Ведень усксицясь, прок валскень ма
зы чись, якстере чама од цёра, ожань 
итиштязь аштесь боцьканть лангсо ды 
весёласто морась:

„Широка страна моя роднан
Много вней лесов, полей и рек“ .
Остатка валтнэнь мекс бути серге- 

динзе седеяк виевсгэдыотчетливойстэ:
„Где так вольно дышет человек!“ .
Чись варштась пандонть экшстэ, чирь

стэ нолаштыця васень струянзо чевть* 
стэ нолштызь, прок машинкасо ров
нойстэ наразь жниванть.

Покш копнатнень эйстэ кувакасто 
венстевсть пондакш сулейть. Пиже ло
пинетнень пева неявить апак коське 
росань повнеть.

Колхозонь председателесь Зорькин 
Кузьма стясь валскень зоря марто. Ва
чонь пекть тапардась тетянзо анок
стазь виев махоркадонть, молемстэ нол 
штызе кавтоендо цигарканть ды сыр
гась кардо енов.

—Яшка леляй, кильдика лишменть,— 
пшкадсь конюхонтень.

—Конань кильдемс, „Бунтаренть“ или 
„Богатыренть“ .

—Дай ^Богатыренть“, течи ламо сави 
ютамс. Ды мерть завхозонтень, кадык 
капши колмоце бригадав, тосо мекс бу
ти цела кемень гектардо кадовсь уда
лов нуемась, кадык ладясы тевенть.

Айгорось резвойстэ лиссь кардай
стэнть. Экше коштсонть гайкстась 
виев цяхамо.

Ну, тон, Лешей! Кузьма ноцкадинзе 
кшнань-ождятнень. Чинть валдо стру
ятне лиевсть тувосто касыця вишня 
чувтнэ юткова ды валдомтызь предсе
дателенть вить чама боканзо, керш ча
ма боказо еще ульнесь копачазь тус
то сулейсэ, но сеяк курок якстерь
гадсь.

—Иляк стувто, Яшка леляй!
—Ули, а стувтса, мерян!— весёласто

отвечась Моннн атя
Колхозонь правлениянть вальматне 

сесе ульнесть панжозь. Валдо прячерь 
творожось, нать умок уш прядызе

уборканть. Сон лиссь крильця лангс ды 
сельмукштнень Пачка ваннось газета. 
Састынька суронзо эйсэ ветнесь конё
вонть ланга ды тусто усатнень пачк 
моткодсь валт.

—Шумбра чи, Николай!—правлениянть 
вакска ютамсто здоровакшнось пред
седателесь
—Шумбран, Кузьма Петрович!—Пан
жозь вальмаванть лиссь чова чама ды 
живой сельме Николай Зиновьев бух
галтерэнть прязо.

—Мон ардан васень бригадав! Тосо 
течи кармасть пултонь скирдовамо!

—Совак ве минутас
—Нельзя, эрьва секундась питней, 

мейле уш сован!
Бухгалтерэсь кармась мокшнасо ча- 

вамо вальма косяктнень:
—Ве пель минутас!
—Арась!
—Ве чек ансяк подпиши...
Кузьма эськелясь колмонь-колмонь 

приступка, совась правленияс.
—Монь арась шкам озямс конев мар

то, содат тон тень?
—Чаркодян брат, но вейке омбоцев- 

теве эрямс не может.
Кузьма Петрович размашистойстэ пу

тызе чекенть лангс фамилиянзо ды 
пшкадсь.
_Ансяк течеке весе оформи...
Счетоводось Раиса Ивановна—еще од 

тейтерне. Сон кедьсэнзэ кирдсь цифра 
марто кавто конев пангскеть.

Мон течи ограничусь ансяк чекень 
молписовамосо, остаткатнень весе 
ванды!

—А вельсоветэв сводканть»1
—Ванды весе сядо нровентс подпи

шу, проштяй!
 Ну, кона эно ней?—Раиса мельс

апаросо нолдызе вайгелензэ:
—Вельсоветэсь должен содамс, што 

минек кавто бригадасо прядовсь нуе
мась ды колмоце бригадасо нусть НО 
гектар. Весемезэ кадовсь нуемс ансяк 
9 гектарт...

Правлениянь крильцянть ваксс дрож
касо ардсть васенце ды омбоце брига
дань бригадиртнэ.

Рузанов—гражданской войнань инва
лид, кичкере кедь, шумбра цёра. Кене
ре пакарьсэнзэ лепштизе полевой сум
канть, пейсэ ноцковтнесь шочавксонть

эйсэ, молемстэ таргась эсензэ брига
дань звеньеводтнэнь пельде участкань 
примамодо актнэнь.

Омбоце бригадань бригадирэсь— 
Кулавский еще од ды ливчаня цёра. 
Крыльцяванть чиемстэ сасызе Рузано- 
вонь, ды ваксканзо ютамсто кода бути 
токизе лавтовс.

—Чирь лапа шайтян, а неят штоли?!
—Чуман,—раказь мерсь Кулавский,— 

кувать пек уш сокарят.
—А тон уш пек бойкат!
—Куш капшак куш иля актот яла те

ке а примасывь.
—Мекс истя?
—Мон санкция а максан,—Кулавский 

раказевсь седеяк весёласто ды автор
дызе Рузановонь кедьте.

—Адя седе курок.
Кузьма Петрович эзь кенере лисеме 

правлениястонть, бригадиртнэ пиризь 
кинзэ.

— Получак, председатель ялгай, 
звеньеводтнэнь пельде участкатнень 
примамодо актт.

— А мон тыненк истя капшилинь, ну 
поздравляю покш изнявкс марто!

— Пасиба, мон, карминь пултонь 
Скирдовамо!—Р у за н о в  кеместэ сювор
дызе Кузьма Петровичень кеденть,— 
кото гектарлангсто уш усковсть.

— Монь бригадась кармась яровоень
нуеме,—венстизе кедензэ омбоце
бригадирэсь ды учось лембе сювордамо.

... Вельсоветэнь депутатонть Дарья 
Дмитриевна Кечайкинань звеназо
сыргась „Черменейка“ леенть енов, 
косо прок волнав моря лымбакснесь 
сыреждиця чужось.

Сэтьме ды хрусталень кондямо
ванькс коштонть лазызе моронь вай
гелесь:

„Ах ты полюшна
Гы широкая.!.“
В ан ькс  вайгельтне кай севсть  экш е 

кош тка н ть  ДЫ покш  виев волнат срад
сть  перть-пельга.

В. АНОШКИН

большие потери. На плошади уб 
ранного хлеба вручную, потери дос 
тигают до 45-50 колосьев на один 
квадратный метр. С бракоделами 
не ведется борьба.

С колхозниками, работающими 
в поле совершенно не вецется 
агитационно-массовая работа. Пос
ледние постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР по сельскому хозяй
ству не доведены до сознания 
колхозников. Не налажен и вы
пуск бригадных и общеколхозной 
Стенгазет.

В колхозе нет партийной органи
зации. Поэтому б о л ь ш а я  
организующая роль принадлежит 
к о м с о м о л ь с к о й  организации. 
На самом же деле комсомольцы 
этого колхоза не занимают аван
гардную роль на производстве. 
Имеются случаи невыхода комсо- 

/мольцев на работу. Сам секретарь 
комсомольской организации, он же 
бригадир т. Соколов целыми дня
ми предпочитает посижевать у 
себя дома. Очень редко он бывает 
в поле среди колхозников. Кол
хозники его работой не удовлетво
рены. Таким политическим руково
дителям, как Соколов грош цена.

Вот, все это явилост» большим 
тормозом в проведении уборки 
богатого урожая.

Райсовет депутатов трудящихся 
и РайЗО должны сделать соответ
ствующие выводы о руководстве 
колхоза„Ье мая“ с тем, чтобы в 
ближайшее время укрепить тру
довую дисциплину и вывести кол
хоз из прорыва.

Г. РОМАШ КИН.

Из зала еуда^

За прогул— 
к ответственности

16 августа проходил судебный 
процесс по делу прогульщика 
Шилова А. А. На суде выяснилось, 
что прогул совершен без причин. 
Все же подсудимый применял вся 
кие варианты, Лишь бы увернуться 
от ответственности.

Вопрос стоит прямо. Почему со
вершил прогул? Обвиняемый этот 
вопрос об'ясняет так: „Брат мой
служит в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. С ним мы не виде
лись давно. И вот я решил пойти 
повидаться с родцым братом, ко
торый приехал домой“ . На самом 
деле, брат совсем и не приезжал. 
Это он говорит ради того, чтобы 

защититься. Далее из уст Шилова 
мы слышим, что им 4 выходных 
дня не использованы. Это подтвер
ждают и „свидетели“ С. Ворожей
кин и Н. Морозкин. Слова Шило
ва и ^свидетелей“ далеки от дей
ствительности так как, небо от 
земли.

Надо ведь более 2-х с половиной 
дней не притти на работу. Хуже 
этого, о своем уходе он не пре
д у п р е д и л  РОНО, мол я сам дирек
тор дек.

Народный суд приговорил Шилова 
к 6 месяцам принудительных работ 

вычетом 2 0 % из зф  платы.

Ответ, редактор А. ГИРДО
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